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АКТУАЛьНАЯ ТЕМА

МИРОВОЙ КРИЗИС И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

П.Е. ЖУКОВ
к.э.н., доцент кафедры «Финансовый менеджмент» Финансового университета

ВАК 08.00.10

К вопросу о второй волне  
финансового кризиса

К концу 2009 г. финансовые рынки вышли  
из кризисного состояния и практически достиг-
ли докризисного уровня. При этом обозначилась 
тенденция к росту ВВП в США и Европе. Однако  
в феврале 2010 г. на финансовых рынках вновь во-
зобладали «медвежьи» настроения и мы снова ви-
дим длительное падение биржевых индексов, хотя 
пока и не столь быстрое и глубокое, чтобы можно 
было говорить о второй волне кризиса.

Основными игроками на повышение в октяб-
ре – декабре 2009 г. стали наиболее информиро-
ванные профессиональные инвесторы, а основу 
подъёма составили не государственные средства, 
а приток иностранных и российских частных 
средств, в том числе, ранее выведенных из Рос-
сии в США и Европу и вложенных в безрисковые  
активы [7].

Теория оптимального портфеля САРМ У. Шар-
па [1] утверждает, что оптимальный портфель дол-
жен состоять из комбинации рискованных активов 
(акций и рискованных облигаций) и безрисковых 
активов (государственных облигаций США и дру-
гих активов с рейтингом ААА+).

На практике, при краткосрочном горизонте ин-
вестирования, к рискованным активам чаще всего 
относят только акции и облигации с рейтингом 
ВВВ и ВВ по шкале S&P (А, Ваа и Ва по шкале 
Moody’s), а облигации с рейтингом А и выше счи-
таются практически безрисковыми (хотя они не-

ожиданно могут стать рискованными в период 
кризиса из-за риска снижения рейтинга). К тому 
же, облигации с рейтингом ниже А редко быва-
ют достаточно ликвидными для краткосрочных 
инвестиций. Таким образом, вопрос о выборе 
пропорций оптимального портфеля чаще всего 
сводится к выбору пропорций между портфелем 
акций и надёжных облигаций [8, 9].

В периоды падения рынка и роста волатиль-
ности (то есть снижения ожидаемой доходности 
и увеличения риска индексного портфеля) лучшей 
стратегией формирования оптимального портфе-
ля по У. Шарпу считается увеличение вложений 
в безрисковые активы и надёжные облигации,  
а в период подъёма рынка и снижения волатиль-
ности (повышения ожидаемой доходности и сни-
жения риска индексного портфеля) – увеличение 
доли рискованных активов – акций.

Многие зарубежные эксперты (Дж. Сорос)  
и некоторые российские эксперты инвестицион-
ных компаний (например, «Тройка-Диалог») на-
стаивают на том, что нас ожидает сценарий с дву-
мя минимумами, при котором график ВВП будет 
иметь вид буквы W (два минимума), а не V (один 
минимум). Дж. Сорос [3] при этом отмечает, что 
финансовые рынки тяготеют вовсе не к равнове-
сию (предположение, лежащее в основе теории 
портфеля Г. Марковича и У. Шарпа), а к образова-
нию ценовых пузырей. Трудно оспаривать такое 
суждение Дж. Сороса, учитывая, что хедж-фонды 
активно участвуют в процессе создания пузырей, 
зарабатывая на этом высокую прибыль.
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Один из наиболее авторитетных и популярных 
экономических экспертов, профессор университе-
та Нью-Йорка Нуриэль Рубини (известный тем, 
что предсказывал мировой финансовый кризис 
ещё в 2006 г.) высказывает точку зрения, что ин-
весторы всего мира занимают доллары для при-
обретения активов (акций, сырья), что раздувает 
«огромные» пузыри, которые могут привести 
к образованию очередного финансового кризи- 
са [6, 15]. Ещё в начале 2009 г. он полагал, что 
выход из кризиса будет иметь форму U (долгая 
стагнация и медленный выход из кризиса), а не W 
(вторая волна кризиса) и не V (быстрый подъём 
после спада).

В анализе рисков, приведённом в докладе 
Мирового экономического форума [10], вероят-
ность сценария W оценивается примерно в 20%, 
с учётом разнообразных рисков, ведущих к этому 
сценарию. Сегодня наиболее важные риски – это 
риски суверенного долга таких стран, как Греция, 
Португалия, Испания и Италия (некоторые евро-
пейские журналисты уже окрестили это пробле-
мой PIG – Португалии, Испании и Греции). Собс-
твенно, именно эти проблемы, последовавшие за 
проблемами облигаций Дубая, привели к падению 
рынков в январе-феврале 2010 г., равно как и к па-
дению евро. Очевидно, что снижение рейтингов 
суверенного долга крупнейших стран ЕС уже при-
вело к общему повышению уровня рисков [10].

Но значит ли это, что финансовые рынки до-
казали свою неэффективность в ходе финансового 
кризиса, и в какой мере для преодоления кризиса 
необходимо отказаться в отношении них от прин- 
ципа «leissez fair» в пользу более строгого госу-
дарственного регулирования? Насколько рынки 
сами способны определять истинную цену финан-
совых активов?

Основной постулат, лежащий в основе гипотезы 
эффективности рынков – о рациональном поведе-
нии участников рынка [2]. Он кажется самым оче-
видным (очевидно, что инвесторы действуют в сво-
их интересах, исходя из имеющейся информации), 
но именно он подвергается наибольшему сомне-
нию. Из этого постулата обычно выводится, что 
рынки стремятся к равновесию, что иногда форму-
лируется в качестве отдельного постулата [1].

Особенно большие сомнения в эффективности 
финансовых рынков возникают в период финан-
сового кризиса, который мы сегодня переживаем, 
поскольку в это время резко возрастает волатиль-
ность рынков, проявляются эффекты биржевой 
паники и биржевой эйфории, а также склонность 
рынка к созданию ценовых пузырей. Многие [3, 
6, 15] считают, что финансовые рынки России  
и всего мира настроены излишне оптимистично  
в отношении сроков преодоления последствий фи-

нансового кризиса и, следовательно, цены акций 
сегодня завышены в отношении их справедливых 
значений.

Соответственно, если бы финансовые рынки 
были столь склонны к иррациональному поведе-
нию и созданию пузырей, то, в целях преодоления 
финансового кризиса, следовало бы ужесточить 
политику государственного регулирования фи-
нансовых рынков и даже сделать это ужесточение 
постоянным элементом государственного регули-
рования.

В настоящей работе будет показано, что, не-
смотря на все скептические замечания и сомнения 
в эффективности финансовых рынков, они всё же 
демонстрируют эффективность в средней форме 
даже в условиях кризиса, а значит, меры их госу-
дарственного регулирования ни в коем случае не 
должны нарушать этой эффективности, а наобо-
рот, должны содействовать ей.

Цены на акции, риски и прибыли компаний

Рассмотрим следующий вопрос – если цена на 
некоторый финансовый актив является справед-
ливой, то есть определяется приведённой стои-
мостью денежных потоков, создаваемых активом 
(что соответствует, как минимум, гипотезе эффек-
тивности в средней форме), то как это можно ус-
тановить, исходя из статистических данных?

Как известно [6], существуют два основных 
подхода к определению стоимости собственного 
капитала методом дисконтированных денежных 
потоков – дисконтирование денежных потоков на 
собственный капитал с вычислением цены собс-
твенного капитала (обыкновенных акций) VE, 
либо дисконтирование денежных потоков на фир-
му и вычисление полной цены компании VF , с пос-
ледующим вычитанием цены долга (приведённой 
стоимости денежных потоков кредиторам).

Наиболее последовательным и обоснованным 
подходом к денежным потокам на капитал явля-
ется формула дисконтирования дивидендов Виль-
ямса, в соответствии с которой цена акции равна 
приведённой стоимости дивидендов за бесконеч-
ный период времени.

                    VE = Σt =1,∞ divt / (1+k)t .                          (1)
У этой общеизвестной модели есть две почти 

неразрешимые проблемы: во-первых, сложно оп-
ределить единый коэффициент дисконтирования 
k (теоретически для каждого года должен быть 
свой коэффициент kt); во-вторых, невозможно оп-
ределить дивиденды divt за бесконечно удалённые 
периоды времени t. Обычно эти проблемы [4] «ре-
шают» так – в качестве k принимается требуемая 
доходность капитала, а неопределённость буду-
щих потоков считается несущественной, ввиду 
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того, что при сходимости бесконечного ряда их 
вклад стремится к нулю. Однако, это хорошо толь-
ко в теории.

Для практических целей обычно, с учётом огра-
ниченности периода прогнозирования, эту модель 
используют в двухступенчатом виде – для оценки 
приведённого дохода от дивидендов на прогноз-
ный период N лет используют формулу дискон-
тирования дивидендов, а для оценки цены акций  
в первый год постпрогнозного периода применя-
ют какие-то иные оценки (формулу Гордона, либо 
какой-то вариант сравнительного анализа)

  VE = Р0 = Σt=1,N divt / (1+k) + PN+1 / (1+k)N+1,  (2)
где PN+1 – цена акций компании в первый год пост- 
                 прогнозного периода.

Однако задача оценки PN+1 – цены акций ком-
пании в первый год постпрогнозного периода – 
ничуть не проще (и даже сложнее, в силу боль-
шей неопределённости) задачи оценки её сегодня.  
При этом очевидно, что постоянный рост при-
были компании в постпрогнозный период, зало-
женный в формулу Гордона, практически никогда 
не наблюдается на практике. Заметим также, что 
любая подобная модель исходит, по крайней мере, 
из определённости и постоянства дивидендной 
политики компании, что далеко не всегда верно. 
Кроме того, почему-то не обращают должного 
внимания на очевидный парадокс: дивиденды за 
прогнозируемый период времени отражают толь-
ко текущую доходность инвестора, игнорируя ка-
питальную доходность, которая чаще всего играет 
главную роль на практике. Как правило, в период 
бурного развития компания вообще не платит ди-
видендов, но её стоимость растёт, а в период ста-
билизации роста происходит ровно обратное.

Хорошо известный теоретический вывод этой 
формулы [1, 4, 5] позволяет обойти этот парадокс, 
поскольку при условии сходимости бесконечного 
ряда капитальный остаток PN+1 / (1+k)N+1 стремит-
ся к нулю. Парадокс возникает, если принять во 
внимание то, что бесконечный срок прогнозиро-
вания редко используется инвесторами, мнение 
которых и определяет цену компании на рынке.  
На практике чаще применяется альтернативный 
подход, основанный на рассмотрении деятельнос-
ти компании, как одного инвестиционного про-
екта и в котором вместо дивидендов фигурируют 
чистые денежные потоки NCFt по операционной 
деятельности, а вместо цены акций компании  
PN+1 – общая стоимость компании VF N+1, как тер-
минальный денежный поток по завершении про-
екта. В этом подходе мы вычисляем полную стои-
мость фирмы, из которой ещё необходимо вычесть 
общий долг компании DN+1 (доля кредиторов),  
то есть VF N+1 = PN+1 + DN+1.

  VF = Σt=1, N NCFt / (1+k) + VF N+1 / (1+k)N+1,        (3)

Данный подход, несомненно, ближе к практи-
ческому применению, чем модели дисконтирова-
ния дивидендов, но у него также есть ряд важных 
недостатков. Прежде всего, при анализе эффектив-
ности инвестиционных проектов денежный поток 
NCFt обычно определяется как чистый денежный 
поток по операционной деятельности, а все отри-
цательные денежные потоки по инвестиционной 
деятельности учитываются отдельно, как перво-
начальные инвестиции, хотя способы их отраже-
ния и учёта могут отличаться. Денежные потоки 
кредиторов (денежные потоки по финансовой де-
ятельности) могут учитываться либо как внешние 
отрицательные денежные потоки (в этом случае 
при дисконтировании применяется требуемая 
доходность собственного капитала), либо могут 
частично учитываться в операционных денежных 
потоках (проценты), а частично в первоначальных 
инвестициях (в этом случае применяется дискон-
тирование по WACC).

Аналогичное раздельное прогнозирование де-
нежных потоков действующей компании (которые 
уже отражаются в отчётности) может быть неод-
нозначным и приводить к неверным результатам.

Более того, если следовать традиционному 
подходу (изложенному, в частности А. Дамодара-
ном [5]) и включать в чистый денежный поток на 
капитал чистого сальдо внешних заимствований, 
то это фактически означает, что в каждый момент 
времени, когда осуществляются заимствования, 
заёмные средства трактуются как выгоды собс-
твенников компании, что неверно. Это противоре-
чие снимается, если предположить, что компания 
поддерживает постоянное соотношение заёмных 
и собственных ресурсов, но такое предположение 
носит характер теоретического упрощения, пос-
кольку на практике это соотношение не является 
постоянным.

Для целей определения справедливой стои-
мости компании предлагается применять подход, 
исходящий из чистой прибыли. При этом подходе 
делаются два важных допущения (в дальнейшем 
будет добавлено ещё одно).

1. Начисляемая амортизация в целом по ком-
пании адекватно отражает снижение стоимости 
основных активов и необходимый размер накоп-
лений для их восстановления и поддержания про-
изводственных мощностей на действующем уров-
не выпуска.

2. Чистая прибыль компании отражает эконо-
мические выгоды акционеров (собственников), 
поскольку она максимально эффективно направ-
ляется на увеличение богатства акционеров либо 
через дивиденды (текущий доход), либо через 
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капитализацию (капитальный доход) путём реин-
вестирования в компанию, если эти реинвестиции 
более эффективны с точки зрения акционеров, чем 
выплата дивидендов.

Таким образом, стоимость акций компании 
может быть рассчитана как Eq – собственный ка-
питал в настоящий момент (первоначальные ин-
вестиции I0 собственников в компанию, как инвес-
тиционный проект), плюс прирост этого капитала 
(NPV компании, как инвестиционного проекта). 
Прирост капитала будем рассчитывать как чистую 
прибыль за период Et, за вычетом альтернативных 
издержек.

При этом альтернативные издержки включают 
в себя не только требуемую доходность денежных 
потоков, которая учитывается путём дисконтиро-
вания, но и требуемую доходность вложенного ка-
питала At, которая учитывается путём вычитания 
из денежных потоков требуемой доходности вло-
женного капитала. Прирост капитала собственни-
ков представляет собой дисконтированную вели-
чину чистой прибыли за всё время существования 
компании (это совпадает с экономической добав-
ленной стоимостью EVA).

Следовательно, можно записать для бесконеч-
ного периода времени:

                       VE = Eq + PV(EVA),               (4)

где PV(EVA) = Σt=1,∞(Et – At) / (1 + k)t может быть 
положительным, если компания приносит положи-
тельную экономическую добавленную стоимость, 
в противном случае PV(EVA) будет отрицатель-
ным. Заметим, что если альтернативные издержки 
на собственный капитал обычно оцениваются как 
At = Eq * k, то

 Σt=1,∞At / (1 + k)t = Eq и VE = Σt=1,∞Et / (1 + k)t. (5)

Однако, как уже отмечалось ранее, бесконеч-
ный характер этого ряда вряд ли является хорошей 
аппроксимацией оценки акционеров – инвестици-
онный горизонт инвесторов, как правило, ограни-
чен, а даже если он и безграничен, невозможно 
прогнозировать прибыли компании на бесконеч-
ный период времени. В связи с этим предлагает-
ся ввести, наряду с понятием «инвестиционный 
горизонт», понятие «горизонт прогнозирования», 
соответствующий числу лет N, на который инвес-
тор способен прогнозировать прибыли компании 
(а не её дивиденды!) и, соответственно, числу лет 
N, на основе которых инвестор определяет стои-
мость компании.

В этой модели устраняется зависимость от ди-
видендной политики компании, и справедливая 
стоимость акций оценивается как приведённая 
(путём дисконтирования) к настоящей дате чистая 
прибыль за будущие периоды деятельности ком-

пании в прогнозном периоде, плюс приведённая 
стоимость «терминального» денежного потока 
(прогнозируемые чистые активы компании на ко-
нец прогнозного периода):

       VE = Σt=1,N Et  / (1 + k)t + EqN  / (1 + k)N+1.     (6)

Применяя далее эту модель, отметим, что цена 
компании, определяемая по формуле (3), либо по 
формуле (6), будет зависеть от двух факторов:

– размеры прогнозируемых прибылей компа-
нии (линейная зависимость);

– коэффициент дисконтирования прибылей 
компании, зависящий от систематического и ин-
дивидуального рисков.

 Таким образом, в условиях финансового кри-
зиса цены финансовых активов снижаются по сле-
дующим трём причинам:

– снижаются прогнозируемые прибыли (и де-
нежные потоки) компаний из-за снижения объёма 
потребительского рынка;

– снижаются прогнозируемые прибыли (и де-
нежные потоки) компаний из-за снижения объёма 
рынка инвестиционных товаров и услуг в резуль-
тате того, что инвестиционная активность населе-
ния и компаний падает;

– увеличиваются систематические и индиви-
дуальные риски, что ведёт к повышению (сниже-
нию) коэффициента дисконтирования k.

При этом важно отметить, что цены компании 
линейно зависят от прибыли (6), либо денежных 
потоков (3), и нелинейно – от рисков, определяю-
щих коэффициент дисконтирования прибылей (6), 
либо денежных потоков (3).

Корреляция, как мера эффективности  
финансовых рынков

Как известно, процентный рост прибыли  
ΔЕ/Е в определённых границах равен процентно-
му росту выпуска ΔS/S , умноженному на общий 
леверидж DTL (произведение операционного ле-
вериджа DOL = (EBIT + FC) / EBIT и финансового 
левериджа DFL = EBIT / (EBIT-In)).

Из этого следует, что чистая прибыль каждой 
отдельной компании квазилинейно зависит от её 
выпуска. Если доля стоимости комплектующих  
и работ в выпуске примерно постоянна, то чистая 
прибыль каждой отдельной компании будет ква-
зилинейно зависеть также и от добавленной стои-
мости её выпуска продукции. Как было показано 
ранее, при заданном неизменном уровне рисков 
справедливая стоимость компании будет линейно 
зависеть от оценки её прибылей на прогнозируе-
мый период. Следовательно, приходим к выводу, 
что при неизменном уровне макроэкономических 
рисков должна наблюдаться линейная зависимость 
между изменениями цены компании и изменения-
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ми добавленной стоимости её продуктов и услуг.
Однако добавленная стоимость выпуска всех 

компаний страны (совместно с добавленной сто-
имостью объёма работ и услуг, производимых на-
селением) составляет объём ВВП.

Предположим, что изменение добавленной 
стоимости всех публичных компаний, акции кото-
рых продаются на бирже, соответствует общему 
изменению добавленной стоимости в экономике  
в целом (хотя публичные компании производят ме-
нее половины ВВП, структура их выпуска должна 
примерно соответствовать структуре ВВП).

Следовательно, на макроэкономическом уров-
не, при условии постоянства макроэкономических 
рисков, должна существовать линейная зависи-
мость между изменением ВВП за прогнозируе-
мый период и изменением общей стоимости ак-
ций, торгуемых на бирже – биржевым индексом. 
Естественно, что при резком изменении риска (как 
это произошло в момент начала финансового кри-
зиса осенью 2008 г.), риски резко возрастают и ли-
нейная зависимость нарушается. В целом можно 
утверждать, что в период кризиса действуют иные 
экономические закономерности, обусловленные 
иным уровнем экономических рисков, чем в до-
кризисный период [8, 9].

При этом следует учитывать, что рыночный 
индекс является опережающим индикатором  
в отношении ВВП, то есть он должен положитель-
но коррелировать со значениями ВВП, взятыми 
с определённым временным лагом, отражающим 
средний горизонт прогнозирования инвесторов.

Заметим также, что оценки инвесторов зависят 
от прогнозируемых значений ВВП в течении не-
скольких лет (длительного периода времени).

Теперь сделаем третье важное допущение, ле-
жащее в основе предлагаемой модели.

3. Предположим, что инвесторы оценивают 
предполагаемые будущие значения ВВПt, привязы-
вая их к своему горизонту прогнозирования в виде 
ВВПt = ВВП0 (1+g)t таким образом, что при неиз-
менном темпе роста g все последующие значения 
линейно зависят от значения ВВП0, предполагае-
мого на горизонте прогнозирования. Собственно, 
это допущение означает, что мы переходим от ли-
нейной зависимости от вектора прогнозируемых 
значений ВВПt в будущие моменты времени к за-
висимости от величины ВВП0 в настоящий период 
времени с ростом в виде (1 + g)t.

При этом темп роста g определяется оценками 
инвесторов того, в какой стадии экономического 
цикла находится экономика России и длитель-
ности этой стадии экономического цикла. Далее, 
отметим, что макроэкономические риски опреде-
ляют коэффициенты дисконтирования (1 + k)t, а 
(1 + g)t определяет рост прогнозируемых объёмов 

рынка, а значит, можно определить скорректиро-
ванный коэффициент дисконтирования k*, опреде-
ляемый из условия (1 + g)t / (1 + k)t = 1 / (1 + k*)t.

Заметим, что из предположений 1 и 2 следует, 
что цена актива при неизменных систематичес-
ких рисках будет линейно зависеть от вектора 
прибылей компании за прогнозируемый момент 
времени. Из предположения 3 следует, что рыноч-
ный индекс в целом должен линейно зависеть от 
скалярных (точечных) значений ВВП в будущие 
периоды времени, соответствующие прогнозиро-
ванию инвесторов.

Эти три допущения позволяют дать следующие 
определения.

Определение 1. Мерой эффективности фи-
нансового рынка будем называть максимальный по 
возможным временным лагам коэффициент кор-
реляции между изменением широкого рыночного 
индекса акций отдельной страны и изменением её 
ВВП (в определённый период относительной не-
изменности уровня макроэкономических рисков).

Определение 2. Средним горизонтом про-
гнозирования инвесторов будем называть времен-
ной лаг, при котором наблюдается максимальная 
корреляция изменения ВВП и рыночного индекса  
(в определённый период относительной неизмен-
ности уровня макроэкономических рисков).

Определение 3. Множество временных лагов, 
при которых наблюдаются высокие коэффициен-
ты корреляции роста ВВП и биржевого индекса 
(соответствующие высокой зависимости) будем 
называть множеством характерных горизонтов 
прогнозирования инвесторов (в определённый пе-
риод относительной неизменности уровня макро-
экономических рисков).

Отметим, что понятие горизонта прогнозиро-
вания инвесторов по существу близко к понятию 
инвестиционного горизонта, но отличается тем, 
что оно связано не с инвестиционной полити-
кой инвестора (как инвестиционный горизонт),  
а с возможностями инвестора по прогнозирова-
нию ситуации на рынке в период относительной 
неизменности уровня макроэкономических рис-
ков. Естественно предположить, что при измене-
нии этого уровня горизонт прогнозирования ин-
весторов также изменится.

Эффективность российского рынка  
ценных бумаг в докризисный  
и послекризисный периоды

Большинство современных исследований эф-
фективности рынка проводится на основе поиска 
коинтеграционных зависимостей, в соответствии 
с теорией Клайва Грейнджера [11], иногда совмес-
тно с анализом систематических рисков, в соот-
ветствии с теорией Роберта Энгла [12, 13]. Однако 
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эти исследования (например, [14]) часто уходят от 
поиска экономических закономерностей, подме-
няя его статистическим анализом. Если бы весь 
поиск экономических закономерностей сводился 
к коинтеграционным связям, то экономика усту-
пила бы место статистике. Думается, что это пока 
преждевременно.

В соответствии с изложенным выше подходом 
к определению эффективности российского рын-
ка ценных бумаг, в кризисный и докризисный пе-
риоды действуют различные уровни рисков, и их 
необходимо анализировать раздельно. Более того, 
необходимо учитывать эффекты различий в уров-
не систематического риска и при анализе в обыч-
ные периоды.

В соответствии с этим подходом, автором была 
поставлена задача проверки степени зависимости 
индекса РТС от макроэкономических показателей 
раздельно в докризисный и посткризисный перио-
ды с различными временными лагами. Эта задача 
была успешно решена аспирантом Ованесом Иса-
акяном в его диссертационной работе «Многофак-
торный анализ российского рынка ценных бумаг» 
под научным руководством автора. В этой работе 
проводился корреляционный анализ взаимосвязей 
среднемесячных значений индекса РТС с важней-
шими макроэкономическими показателями. Для 
периода кризиса оценка уровня значимости (ве-
роятность ошибки первого типа) полученных ре-
зультатов колеблется от 0,05 до 0,001, что означает 
уровень достоверности более 95% во всех случаях 
(вероятность наличия зависимости). Погрешность 
измерения коэффициентов корреляции также не-
большая (менее 10% от полученных значений).

Рассмотрим важнейшие выводы, полученные 
в результате исследования зависимостей индекса 
РТС, мировых финансовых индексов и макроэко-
номических показателей России.

Первый и главный вывод – мера эффективнос-
ти рынка ценных бумаг России оказалась весьма 

высокой (0,7 для докризисного периода и 0,94 для 
кризисного периода). Таким образом, финансовый 
рынок России был и остаётся весьма эффектив-
ным в том смысле, что он заблаговременно про-
гнозирует уровень прибылей компаний. При этом 
эффективность наблюдается в отношении средних 
значений за месяц, что не исключает возможнос-
тей для краткосрочных спекуляций и арбитража и 
требует рассмотрения данных с учётом временно-
го лага, поскольку показатели фондового рынка, 
как известно из экономической теории, являются 
опережающими в отношении ВВП.

Второй вывод – в период кризиса, в полном 
соответствии с изложенной теорией, характер за-
висимости резко изменился. Степень эффектив-
ности рынка ценных бумаг существенно повыси-
лась – мера эффективности рынка достигла 0,94. 
Однако, в условиях высоких рисков, характерные 
горизонты прогнозирования инвесторов сузились 
до 2–3 мес.

Это говорит о том, что инвесторы, несмотря на 
все риски, связанные с кризисом, примерно за 2– 
3 месяца предвидят изменения выпуска (а значит, 
и прибыли) предприятий и практически не коррек-
тируют свои ожидания в момент выхода макроэко-
номической статистики (коэффициент корреляции 
для ВВП с лагом 0 месяцев равен -0,026). В кри-
зисных условиях инвесторы вынуждены резко со-
кращать горизонт планирования: с долгосрочного, 
на краткосрочный (до одного квартала). Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что даже  
в условиях кризиса, несмотря на крайне высокую 
волатильность, рынок акций России сохраняет до-
статочно высокую степень эффективности.

До кризиса (январь 2005 г. – сентябрь 2008 г.) 
мера эффективности также была высокой – выше 
0,7, но множество инвестиционных горизонтов 
инвесторов было значительно более размытым (от 
1 до 12 мес. и, возможно, более), что и обусловило 
меньшую меру эффективности рынка. Это объ-

Таблица 1
Коэффициент корреляции индекса РТС с макроэкономическими показателями,  

взятыми с временными лагами от 1 до 12 месяцев в период кризиса [16]

Лаг (мес.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ВВП -0,03 0,43 0,79 0,94 0,89 0,7 0,43 0,17 -0,06 -0,23 -0,33 -0,33 -0,24

Безра-
ботица 0,15 -0,41 -0,84 -0,95 -0,89 -0,75 -0,53 -0,29 -0,08 0,05 0,12 0,14 0,12

Инвестиции 0,74 0,44 0,09 -0,09 -0,39 -0,58 -0,67 -0,73 -0,74 -0,68 -0,61 -0,48 -0,24

Ден. масса 
М2 0,14 0,66 0,85 0,85 0,75 0,5 0,24 0,01 -0,19 -0,31 -0,30 -0,26 -0,13

Объём пр. 
пр-ва 0,23 0,48 0,64 0,7 0,47 0,25 0,01 -0,05 -0,18 -0,19 -0,15 -0,19 -0,18

Объём 
экспорта 0,53 0,82 0,88 0,77 0,46 0,15 -0,13 -0,34 -0,48 -0,49 -0,42 -0,34 -0,23
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ясняется тем, что в докризисный период инвес-
торы не слишком обеспокоены незначительными 
сезонными и иными колебаниями ВВП, посколь-
ку уверены в общей возрастающей тенденции.  
В то же время, наличие связи говорит о том, что 
инвесторы на основании данных фундаменталь-
ного анализа предвидят изменения выпуска зна-
чений макроэкономических показателей и реаги-
руют на них заблаговременно, а далее постоян-
но корректируют свои ожидания в соответствии  
с макроэкономическими сигналами.

Весьма важными представляются и выводы, 
касающиеся связи индекса РТС с ведущими ми-
ровыми индексами (см. табл. 2). Высокие ко-
эффициенты корреляции индекса РТС этим ин-
дексам (причём самые высокие значения 0,94  
и 0,8 наблюдаются не с американскими, а с евро-
пейскими индексами DAX и FTSE) говорят о том, 
что инвесторы не перекладывают средства с одно-
го рынка на другой (в этом случае наблюдались бы 
отрицательные коэффициенты корреляции), а од-
новременно вкладывают средства в рискованные 
активы на всех рынках и одновременно выходят 
из рискованных активов на всех рынках.

Итак, третий важнейший вывод состоит 
в том, что инвесторы в период кризиса, в основ-
ном, руководствуются теорией САРМ и состав-
ляют квазиоптимальный (близкий по свойствам 
к оптимальному) портфель из части безрисковых 
или почти безрисковых облигаций, и другой части 
– диверсифицированного по эмитентам и странам 
рискованных активов (в первую очередь, акций  
и деривативов). При этом, в случае увеличения 

систематических рисков, инвесторы пропорцио- 
нально уменьшают долю рискованных активов  
по всему миру и повышают долю безрисковых  
активов.

Четвёртый важнейший вывод относится  
к связи индекса РТС и денежной массы (табл. 1). 
Существует гипотеза (в частности, выдвигаемая 
Н. Рубини [5]) о том, что рост на рынках акций 
в значительной мере спровоцирован увеличением 
денежной массы, которую банки, вместо кредито-
вания реального сектора, направляют на финансо-
вые рынки. Однако результаты нашего исследо-
вания (табл. 1) показывают, что хотя рост денеж-
ной массы и связан с ростом на рынках, эта связь 
опосредованная, поскольку характерные для пост-
кризисного периода лаги между ростом денежной 
массы и ростом индекса РТС составляют 1–4 мес., 
при лагах 2–5 мес. между ростом индекса РТС  
и ВВП.

То есть, в полном соответствии с теорией Мил-
тона Фридмана о связи между денежной массой 
и ВВП, вначале растёт денежная масса, затем  
(с задержкой в 1 мес.) начинает расти ВВП, а рост 
индекса РТС опережает рост денежной массы М2 
на 1–4 мес. и рост ВВП – на 2–5 мес. Если бы рост 
денежной массы прямо приводил бы к росту ин-
декса РТС, то при лаге 0 мес. корреляция была бы 
максимальной (а на самом деле она незначитель-
на – всего лишь 0,14). Таким образом, гипотеза  
Н. Рубини о возникновении пузырей на финансо-
вых рынках представляется несостоятельной, что 
имеет важное значение для макроэкономической 
политики.

Таблица 2
Связь индекса РТС с ведущими мировыми индексами в период кризиса [16]

Индикатор Коэффициент корреляции Степень тесноты связи 
(по шкале Чеддока)

S&P 500 0,6967 заметная

NIKKEI 225 0,7096 высокая

DAX 0,9394 весьма высокая
FTSE 100 0,8044 высокая
BOVESPA 0,7770 высокая

SSEC 0,7324 высокая
BSE 30 0,8645 высокая

NYMEX CL 0,7239 высокая
CDS -0,3154 умеренная
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Социальный заказ на эффективное исполне-
ние бюджета с привлечением исполнителей по 
государственным заказам в статусе коммерческих 
предприятий был и остаётся основой постоянной 
работы по совершенствованию законодательных 
норм и организационных процедур в размеще-
нии заказов на удовлетворение общественных 
потребностей (прокьюремент) [1, 2]. Наряду с об-
щеправовой и общеэкономической проработкой 
проблемы, следует вести соответствующую спе-
циальную разработку вопросов информационно-
го бухгалтерского и статистического обеспечения 
прокьюремента. 

Государственный интерес и информационные 
запросы инициаторов закупок

В процессе рыночных преобразований в рос-
сийской экономике были разработаны и вступили 
в силу многочисленные нормативные и правовые 
акты по вопросам проведения торгов в системе 
государственных закупок. Вместе с тем, многие 
вопросы всё ещё остаются непроработанными  
и неурегулированными, особенно в части инфор-
мационного обеспечения. В настоящее время пе-
редовые подходы к организации государственных 
закупок (государственных заказов) заключаются 
преимущественно в конкурсном размещении го-
сударственных и муниципальных заказов на ры-
ночных условиях [3, 5]. Это ведёт к конкурсному 
отбору претендентов по техническим и финансо-
вым условиям реализации соответствующих зака-
зов. Поскольку именно прокьюремент считается 
обоснованным и практически оправданным для 

удовлетворения государственных нужд в товарах 
(работах, услугах), в РФ уже длительное время 
законодательно закрепляется и практически осу-
ществляется размещение общественных заказов, 
в основу которого положено конкурентное пове-
дение поставщиков. Прокьюремент направлен на 
защиту интересов закупающей стороны, сокраще-
ние бюджетных расходов, повышение их эффек-
тивности [11, 15]. 

Поэтому категория финансового государствен-
ного интереса должна быть определяющей в осу-
ществлении попыток разработки бухгалтерского 
обеспечения системы прокьюремента, включая 
финансовую отчётность и специализированный 
для целей государственных закупок экспертный 
(квалификационный) аудит. На основе иссле-
дования российской и зарубежной теории нами 
были обобщены теоретические и практические 
элементы, определяющие государственный инте-
рес [14]. Государственный интерес в конкурсном 
размещении заказов на поставку продукции, това-
ров, работ и услуг, капвложений и проектов име-
ет сложную многоаспектную структуру (схема 1). 
Государственный интерес в достижении финан-
сово-экономической эффективности бюджетных 
расходов при общественных закупках [13] не 
должен противоречить другим, связанным с ним, 
государственным интересам, включая гармониза-
цию национального, социального, регионального, 
сегментного и отраслевого развития. 

Представленная структура государственного 
интереса в сфере закупок описывается двухмер-
ным набором признаков. Общество заинтересо-
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вано в жизненно важных, реальных благах для 
населения страны, которые соответствуют если не 
лучшим мировым достижениям, то современным 
требованиям инженерных, технических, техноло-
гических и т.п. стандартов. 

Качественные характеристики закупаемых то-
варов, продукции и услуг должны обеспечить 
достойный жизненный уровень граждан страны  
и качество их жизни. Бухгалтерский учёт, являясь 
денежным учётом, не может прямо фиксировать  
и раскрывать информацию в натуральных, услов-
но-натуральных, параметрических и других немо-
нетарных единицах измерения по всему набору ре-
зультатов предметной деятельности предприятия – 
участника размещения государственного заказа. 

Однако претендент на оперирование бюджет-
ными средствами может в рамках справочных 
сведений к отчётности указать на свою эксклю-
зивную специальную правоспособность, на об-
ладание особыми знаниями и возможностями  
в создании потребительной ценности точно по 
профилю заказчика (№ свидетельства, сертифика-
та, статистические коды и т.д.). К декларируемым 
признакам способности ведения требуемого вида 
деятельности следует относить соответствие про-
изводства системе стандартов качества (ISO 9000, 
ISO 22000), экологическим стандартам, сертифи-

кации результатов эксплуатационных испытаний 
и т.п. Раскрытие сведений о характере контроля за 
созданием потребительных стоимостей позволяет 
квалифицировать содержание расходов исполни-
теля заказа, а в дальнейшем – оценить возможнос-
ти управления последними путём их экономии, 
оптимизации [6], изменения уровня их эффектив-
ности и т.д. [14, 15]. 

Вторую группу характеристических признаков 
государственного интереса образуют критерии  
и цензы, выражаемые в денежных измерителях, 
с присвоением им квалифицирующих свойств. 
К такого рода категориям предлагается относить 
финансово-эффективные бюджетные расходы.  
В основу понятия финансово – эффективных бюд-
жетных расходов положена система факторов  
и детерминант, которые определяют цензы таких 
расходов. 

Статистический контроль качества  
приобретаемых потребительных ценностей 

Приобретает актуальность статистический под-
ход в контроле качества производимой поставщи-
ками продукции, данный подход важен, поскольку 
является цифровым, а не интуитивным [16]. Речь 
идёт о закупке только такой продукции, качество 
которой протестировано на основе соответству-

Характер контролируемых 
данных

Контролируемые признаки, которыми обладает участник размещения заказа 
(претендент), оператор бюджетных средств или производимые им ресурсы
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Время предоставления благ, ритмичность поставок
Сопрягаемость с др. ресурсами
Техническое обслуживание, гарантийное обслуживание
Гарантийный ремонт, послегарантийный ремонт
Запасные части и материалы, авторское сопровождение
Статистические коды, технический контроль на производстве
Соответствие стандартам качества, система контроля качества
Экологические стандарты, эргономичность
Лицензирование, сертификация, технические условия
Высокие места в рейтинге
Национальные цензы производства, национальное лидерство
Занятость, достойное вознаграждение за труд
Отсутствие межотраслевых «перекосов»
Иные немонетарные качества

Схема 1. Государственные интересы в закупках общественных благ
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ющих принципов, правил и критериев качества, 
которые с помощью статистических методов [7] 
и мониторинга критических пределов позволяют 
отличить качественные продукцию и процессы от 
некачественных. 

Например, если взять закупку услуг (работ) 
по продлению ресурса воздушных судов (каж-
дая часть самолёта имеет свой срок службы), то 
необходимо статистически прослеживать срок 
годности узлов и деталей, поскольку некоторые 
показатели («утомление», «усталость» металлов) 
правильнее предусмотреть статистически, а не 
заменять статистику человеческими решениями. 
Казалось бы, работа статистика не то же самое, 
что работа инженера, но для государственного 
заказчика полезным результатом является безава-
рийность полётов. 

Финансово – эффективные бюджетные расходы

Государственные интересы при закупках тре-
буют бюджетной эффективности расходов при 
закупках капитального и текущего характера, 
прочих закупок и экстраординарных закупок [13]. 
Удовлетворение государственного интереса при 
проведении торгов предполагает снижение за-
трат на проведение торгов, конкурсный отказ 
неэффективным поставщикам и неэффективным 
предложениям (проектам и программам). Госу-
дарственным интересам соответствует бюджетная  
и социально-экономическая эффективность пос-
тавщиков. Соблюдение государственного интереса 
при расходовании средств бюджета в закупках для 
государственных нужд заключается в бюджетной  
и социально–экономической эффективности заку-

Схема 2.  Факторы и детерминанты, определяющие цензы финансово-эффективных бюджетных расходов
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пок. В ходе работы обосновывается необходимость 
синтезирования в термине «финансово-эффектив-
ные бюджетные расходы» сочетания денежных  
и натурально-вещественных показателей. На схе-
ме 2 развёрнуто показаны детерминанты, сочета-
ние которых определяет финансово-эффективные 
бюджетные расходы. Отдельные детерминанты 
занимают на схеме больше места, чем остальные 
только в силу своего более давнего использования 
в практическом обороте. Например, законность  
и экономическая эффективность расходования 
бюджетных средств.

Функционально ориентированная финансовая 
отчётность должна быть направлена на выбор 
одного из многих предложений поставщиков, на-
илучшей заявки, лучшего поставщика, лучшего 
проекта. Указанный выбор должен быть основан 
не только на подтверждении положительных тен-
денций изменения финансового состояния органи-
заций – операторов бюджетных средств, не только 
на минимизации рисков заказчика, но и на обеспе-
чении эффективности управления финансовыми 
ресурсами общества и государства. Подтверж-
дение последнего условия возможно на основе 
факторов и детерминант финансово-эффективных 
бюджетных расходов. 

При закупках в общественном секторе полез-
ный эффект (полезный результат), включая фи-
нансовый, определяется как мера того, что должно 
быть достигнуто с точки зрения конкретного госу-
дарственного заказчика [12]. Выиграет та заявка, 
которая окажется наилучшей с точки зрения сис-
темы критериев данного государственного заказ-
чика. Правомерно, что именно государственный 
заказчик имеет наиболее адекватное представле-
ние о необходимом ему эффекте и ресурсах, кото-
рыми он располагает. Финансовая эффективность 
бюджетных расходов отражает то, как соотносят-
ся с полезными результатами затраты и усилия. 
Извлечение экономических выгод происходит  
в форме положительных эффектов и результатов, 
которые характеризуют меру оптимизации бюд-
жетных расходов, чем и вызвана необходимость 
введения в научный и практический оборот поня-
тия «эффективность бюджетных расходов».

Тестирование на соответствие расходов систе-
ме факторов и детерминант, определяющих цензы 
финансово – эффективных расходов используется 
при проведении экспертного квалификационного 
аудита бюджетных расходов. Формирование цен-
зов происходит на основе комбинации факторов  
и детерминант. Различаются минимально-доста-
точные и целевые цензы. Только в случае соот-
ветствия расходов указанным факторам и детер-
минантам достигается бюджетная эффективность 
предложений (заявок), проектов и программ. 

Элементы финансовой отчётности  
и способы расширения информации

Хотя не все информационные потребности 
в системе государственных закупок могут быть 
удовлетворены с помощью финансовой отчётности 
операторов бюджетных средств, такая отчётность 
остаётся главным источником информации в качес-
тве основы адекватных решений, аналитических 
оценок, прогнозов и оценок результатов [9, 10]. 

К сожалению, существующий в своём нынеш-
нем виде состав и формат бухгалтерской (финан-
совой) отчётности не учитывает многих совре-
менных трудно решаемых задач. Например, не 
включена такая существенная информация, как 
информация о динамике и завершённости расчё-
тов по налогам и сборам, занятости граждан, сте-
пени завершённости расчётов по оплате труда  
и др. В данной связи далее выявлены, обобщены, 
взаимоувязаны и соотнесены основные элемен-
ты финансовой отчётности. С точки зрения до-
стижения государственных финансовых и нефи-
нансовых интересов речь должна идти не только  
о финансово-экономических, но и социально-эко-
номических критериях и показателях [13]. Поэто-
му финансовая отчётность (и её информационные 
расширения) для целей государственных закупок 
в большей мере отвечает требованию полезности, 
если в неё, наряду с финансовыми, включены по-
казатели нефинансового характера [6; 10, с. 166].

Существуют два вазможных варианта разра-
ботки финансовой отчётности для системы го-
сударственных закупок. Первый – доработка со-
става уже существующей обязательной для всех 
организаций нормативной бухгалтерской отчёт-
ности с помощью включения в неё расширений 
информации. Второй – создание особенной фи-
нансовой отчётности для системы государствен-
ных закупок. Нами выбран первый вариант мето-
дологических разработок. Поскольку этот вариант 
уже законодательно оформлен как по формату, так  
и по составу форм, то его повсеместное распростра-
нение вызовет минимум сложностей. Потребуют-
ся отдельные дополнения пояснительной записки  
к отчётности, расширения ключевой информации 
в виде таблиц и сжатых текстовых материалов. 
Кроме информации финансовой, включается и по-
лезная информация нефинансового характера.

Важно, чтобы формат отчётности был инвари-
антным. При распределении бюджетных средств 
требуемые результаты (данные) должны быть 
описаны с использованием чётких критериев  
и индикаторов оценки достижения этих резуль-
татов. Этого требует управление расходами. Пос-
кольку информация расширений к отчётности 
сфокусирована на расходах за период, то пред-
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почтительной оказывается динамическая модель, 
в которой внимание сосредоточено на оборотах 
и связанных с ними показателях. Значительное 
внимание уделено раскрытию информации нало-
гового характера. Подлежит раскрытию относи-
тельная и абсолютная налоговая нагрузка на ор-
ганизацию, завершённость налоговых расчётов  
с бюджетом (налоги, включая налоги социально-
го и пенсионного характера) и с персоналом по 
зарплате. Создаётся основа для проверки показа-
телей бюджетной эффективности (схемы 2 и 5). 
Необходимы взаимоувязки с отдельными форма-
ми налоговой отчётности (табл. 1 и 2). Информа-

ционные расширения раскрывают показатели бух-
галтерской отчётности для последующего анализа 
зависимости оператора бюджетных средств от 
заёмного капитала (табл. 3). Нами рекомендована 
необходимость применения в финансовой отчёт-
ности участников размещения государственных 
заказов такого вида оценки выгод, запасов, денеж-
ных потоков и материальных потоков, как оценка 
по справедливой стоимости.

Раскрытие информации в составе финансовой 
отчётности на предмет её соответствия государс-
твенным интересам, информационным ожидани-
ям инициаторов торгов по размещению заказов 

Таблица 2
Пояснения ООО «Оператор» за 20ХХ г. Завершённость расчётов по заработной плате, 

стимулирующим выплатам и депонентам
Вид платежей Сальдо 

обязательств  
на 01.01. 20ХХ г.

Начисления 
обязательств 
(рост сальдо)

Итого 
подлежит  
к уплате

Погашено 
обязательств

Сальдо 
обязательств  

на 31.12. 20ХХ г.
Высшему 
менеджменту

125 000 145 000 270 000 125 000 145 000

Административному 
персоналу

15 000 19 000 34 000 15 000 19 000

Работникам обычной 
деятельности

126 000 150 000 276 000 125 500 150 500

Депоненты 15 500 515 336 179
Итого: 266 015 314 500 580 515 265 836 314 679

Таблица 1
Пояснения ООО «Оператор» за 20ХХ г. Платежи в бюджет,  

в государственные внебюджетные фонды и по иным социальным нуждам
Вид платежей Сальдо  

обязательств  
на 01.01. 20ХХ г.

Начисления 
обязательств

Итого подлежит 
к уплате

Погашено 
обязательств

Сальдо 
обязательств  

на 31.12. 20ХХ г.
Налог на прибыль 
федер. бюджет

8 20 28 30 -2

Налог на прибыль 
регион. бюджет

8 20 28 30 -2

НДС 15 335 350 336 14
Налог  
на имущество

3 1 4 4 0

Транспортный 
налог

5 1 6 6 0

НДФЛ 2 1 3 5 -2
Пен.фонд,  
накопит. часть

4 3 7 4 3

Пен. фонд, 
остальная часть

3 3 6 6 0

Фонд соц. 
страхования

6 3 9 5 4

Фонд ОМС ч.1 1 5 6 7 -1
Фонд ОМС ч.2 1 5 6 6 0
Травматизм 2 5 7 4 3
Добровольное мед. 
страхование

4 7 11 3 8

ЕНВД 5 7 12 7 5
Прочее 4 7 11 2 9
Итого: 71 423 494 455 39
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Таблица 3
Пояснения ООО «Оператор» за 20ХХ г. Изменения и остатки заимствований  

для определения зависимости от заёмного капитала (тыс. руб.)
Договор Кредитор, заимодавец 01 января 20ХХ г. 31 декабря 20ХХ г. Рост сальдо

Генеральное Соглашение  
об овердрафтных кредитах

«Сбербанк России» (ОАО) 0 1 113 206 1 113 206

Договор о невозобновляемой 
кредитной линии

«Сбербанк России» (ОАО) 10 000 000 10 000 000 0

Договор о возобновляемой 
кредитной линии

«Сбербанк России» (ОАО) 320 000 000 10 000 000 -310 000 000

Договор займа «Авиация и  Сервис» (ОАО) 4 600 000 8 900 000 4 300 000
Договор банковского кредита АКБ “Росбанк» (ОАО) 18 000 000 3 400 000 -14 600 000
Договор банковского кредита АКБ «Внешторгбанк» (ОАО) 0 19 200 000 19 200 000
Договор займа «Национальное финансовое 

бюро» (ОАО)
8 500 000 0 -8 500 000

Итого: 361 100 000 52 613 206 -308 486 794

Схема 3. Бухгалтерское обеспечение в системном алгоритме процедур тендера  
(открытых конкурсных торгов) с указанием ключевых точек контроля
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устанавливается в процессе проведения эксперт-
ного (квалификационного) аудита. 

Бухгалтерское обеспечение  
и экспертный аудит в прокьюременте

Всё вышесказанное необходимо дополнить тем, 
что цивилизованные инструменты конкурса долж-
ны обеспечиваться не только финансовой отчёт-
ностью, но и таким учётно-экономическим инс-
трументом, как экспертный (квалификационный) 
аудит, в основу которого должна быть положена 
его согласованность с организацией этапов и про-
цедур конкурентных государственных закупок. 

Понимая важность и потенциал комплексного 
классического аудита, мы считаем обязательным 
внедрение в систему государственных закупок эк-
спертного аудита на всех основных стадиях про-
ведения закупок, что позволит обеспечить ини-
циаторов конкурсов и распорядителей денежных 
средств полезной информацией обо всём цикле 
размещения (исполнения) заказов.

В отличие от аудита финансовой отчётнос-
ти услуг, сопутствующих аудиту, и прочих услуг  
аудиторских организаций, экспертный (квали-
фикационный) аудит направлен не на публичные 
цели. Его проводят не обязательно аудиторские 
организации. 

Степень охвата контролируемых объектов экс-
пертного (квалификационного) аудита шире, чем 
у аудита, установленного федеральным законода-
тельством об аудиторской детельности. Подлежит 
проверке целый ряд вопросов. Взаимоувязанными 
элементами ориентированного на разумное управ-
ление бюджетными расходами в сфере государс-
твенного заказа учётно-экономического информа-
ционного обеспечения должны стать финансовая 
отчётность и экспертный аудит. 

Только интегрированный в прокьюремент ор-
ганизационно и методически экспертный (квали-
фикационный) аудит последовательно (схема 3),  
а не фрагментарно, позволит аудитору выразить 
своё мнение об эффективности бюджетных рас-
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контроль испол-
нения и финанси-
рования госзаказа 
(контроль испол-
нения бюджета)

планирование  
и формирование гос-
заказа (определение 
ресурсов и потреб-
ностей) 

планирование, фор-
мирование, разме-
щение и сопровож-
дение исполнения и 
финансирования гос-
заказа (весь жизнен-
ный цикл бюджета) 

контроль исполнения 
и финансирования 
госзаказа (контроль 
исполнения бюджета)

Схема 4. Предметный аспект контрольных мероприятий в ходе аудита  
(экспертный аудит, т.е. квалификационный аудит, интегрированный в прокьюремент)
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ходов, результатах применения общественного 
капитала, квалификации организаций, подав-
ших заявки на конкурс. С точки зрения алгорит-
мов конкурсного размещения государственных 
заказов экспертный (квалификационный) аудит 
и финансовая отчётность актуальны, начиная  
с момента предварительного квалификационного 
отбора. Затем они необходимы на стадиях оцен-
ки и сравнения тендерных заявок, подтверждения 
квалификации победителя конкурса, на стадии ис-
полнения соответствующего договора о закупках  
(схема 3). Организация бухгалтерского обеспече-
ния системы государственных закупок, ориенти-
рованная на эффективные бюджетные расходы, 
соотнесена нами с процедурами открытых кон-
курсных торгов (тендеров), как они происходят  
в международной практике. Нами раскрыт свойс-
твенный экспертному (квалификационному) ауди-
ту предметный аспект проверок (схема 4), кото- 
рый во многом обусловлен факторами и детер-
минантами финансово-эффективных бюджетных 
расходов. Учётная и отчётная информация в про-
цессе конкурсного отбора не является самодоста-
точной в силу того, что для оценки и выбора за-
явок не достаточно информации, ограниченной 
форматом отчётности [9].

Аналитические приёмы

Государственный интерес должен выступать 
в качестве основы, во-первых, формирования 
(удовлетворения) информационного запроса ини-
циаторов торгов, во-вторых, организации данных 
в финансовой отчётности с помощью показателей 
и критериев эффективности. Необходимо отме-
тить, что такой подход гарантирует группировку 
на полезную и непрофильную информацию. Не-
профильная информация будет не нужна, даже бу-
дучи правдивой, а потому не должна включаться  
в отчётность и проверяться [10]. 

Всё это направлено на удовлетворение инфор-
мационного запроса, который является необходи-
мым фактором принятия решений [10], делающих 
финансово-эффективными расходы бюджета (схе- 
ма 2). Корректное проектирование информацион-
ного запроса пользователей отчётности, показате-
ли финансовой отчётности и экспертного (квали-
фикационного) аудита в основном сосредоточены 
на такой финансовой и нефинансовой информа-
ции, факторах, интересах, критериях и показате-
лях, которые полезны и достаточны для того, чтобы 
привести бюджетные расходы на финансирование 
государственных заказов к желаемому состоянию. 

Категория расходования 
бюджетных средств  

в закупках

Обобщённая характеристика Получатель экономических 
выгод

Бюджетная эффективность Частное от деления дополнительных платежей постав-
щика в консолидированный бюджет в период исполнения 
контракта на контрактную цену

Консолидированный бюджет по 
месту уплаты поставщиками на-
логов и сборов

Экономическая 
эффективность 
(общественная 
эффективность)

Частное от деления стоимостного выражения дополни-
тельных экономических эффектов обществу в период 
исполнения контракта на контрактную цену

Непосредственное обществен-
но – экономическое окружение 
госзаказчиков

Социальная эффективность 
(совокупно по приращению 
ЕСН, других взносов 
в государственные 
внебюджетные фонды, 
оплаты труда и НДФЛ)

Частное от деления дополнительных платежей постав-
щика в государственные внебюджетные фонды в период 
исполнения контракта на контрактную цену

Непосредственное социальное 
окружение государственных и 
муниципальных заказчиков (ре-
гион, город, ведомство, отрасль, 
народное хозяйство в целом)

Частное от деления приращения заработной платы в пе-
риод исполнения контракта на контрактную цену

Сокращение расходования 
бюджетных средств в 
результате проведения 
конкурсных торгов 
(тендера) (как модификация 
финансовой эффективности)

1. Сокращение абсолютное (тыс.руб.): стоимость пред-
ложения, выставленного заказчиком на конкурс, минус 
стоимость заключённого контракта, минус затраты на 
конкурс Государственные и муниципаль-

ные заказчики, главные распо-
рядители бюджетных средств

2. Сокращение относительное (%): частное от деления 
положительного эффекта конкурса, т.е. сокращения аб-
солютного на стоимость предложения, выставленного на 
конкурс 

Сравнительная 
эффективность проведения 
конкурсных торгов 
(тендера) (как модификация 
финансовой эффективности)

1. Абсолютная эффективность (тыс. руб.): произвдение 
количества товара, закупленного на конкурсе, на разницу 
между ценой товара, с которой сравнвается контрактная 
цена, и контрактной ценой по результатам проведённого 
конкурса Государственные и муниципаль-

ные заказчики, главные распо-
рядители бюджетных средств

2. Относительная эффективность (%): частное от деле-
ния разницы между ценой товара, с которой сравнивает-
ся контрактная цена, и контрактной ценой по результатам 
проведённого конкурса на контрактную цену товара по 
результатам проведённого конкурса

Схема 5. Категории эффективного расходования бюджетных средств
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Категории (показатели) эффективного расходова-
ния средств – важные и немногочисленные. Одна-
ко все они будут характеризовать заданную меру 
легитимных выгод (финансово-экономические, 
налоговые, социальные и др.) [12], необходимых 
государству и муниципальному образованию, 
которое собирается разместить заказ в частном 
секторе. Показатели финансовой отчётности вза-
имоувязаны в работе с основными контрольными 
инструментами, используемыми в сфере бюджет-
ного процесса и прокьюремента. Их величины 
контролируются в процессе экспертного аудита.  
В информационных расширениях к финансо-
вой отчётности поставщик представит свои дан-
ные для проверки аудитором. На данной основе  

аудитор сможет оценить и выбрать оптимальных 
операторов и наиболее предпочтительное для го-
сударства, с точки зрения условий бюджетной эф-
фективности, конкурсное предложение (заявку). 

Не должны приниматься к применению в ка-
честве ключевых показатели и категории эффек-
тивности, которые при прочих достоинствах не 
имеют соответствующего бюджетного получателя 
выгод [12]. Успех применения некоторых показате-
лей за пределами сферы государственных закупок 
почти не имеет значения в том, будет ли показа-
тель уместен для данной сферы в контексте целей 
эффективного расходования средств. Такова пред-
лагаемая нами система ключевых аналитических 
показателей финансовой отчётности и аудита. 
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 Привычно и традиционно, если говорить об 
экономике, наше сознание, воспринимая социаль-
но-экономические  модели  поведения  хозяйствую-
щих субъектов и их теоретические обоснования, 
оценивает данные модели как естественные, не-
избежные, привнесённые в жизнь человека неким 
«высшим» смыслом.  Вслед за этим, он, осознанно 
или нет, превращает их в устойчивые стереотипы 
своего сознания и трансформирует в каждоднев-
ные поведенческие реакции. Так возникает мас-
совое, устойчивое общественное поведение. В ус-
ловиях развития системного глобального кризиса, 
пользуясь прежним набором теоретических догм, 
эффективно решить задачи перехода к устойчиво-
му функционированию национальной экономики, 
как показывает практика, не представляется воз-
можным. В силу этого возникает жизненная пот-
ребность формирования  механизмов,  способных 
обеспечить устойчивое экономическое развитие. 
Каковы эти механизмы, их структура, содержание, 
принципы формирования и функционирования?

Прежде чем ответить на поставленные вопро-
сы, необходимо понять природу процессов, обус-
ловливающих особенности поведения субъектов 
экономических отношений. При этом мы исходим 
из следующей рабочей гипотезы: зарождение  
и формирование общества потребления является 
закономерной  исторической  формой  развёрты-
вания  глобального  противоречия  «кредиторы»  – 
«должники». 

Прежде всего, отметим одно, с нашей точки 
зрения, исключительно важное обстоятельство. 
Известный экономист XX столетия Дж. Мейнард 

Кейнс утверждал: «Нет более верного и действен-
ного способа ниспровержения основ существую-
щего общественного устройства, нежели подрыв 
денежной системы. Этот процесс пробуждает все 
разрушительные силы, скрытые в экономических 
законах, а сама болезнь протекает так, что диагноз 
не может поставить ни один из многих миллионов 
человек» (выделено нами) [1]. Именно здесь кро-
ются причинно-следственные связи: фактическое 
и, что весьма важно, возможно и опосредованное 
управление процессом функционирования денеж-
ной системы (изначальная цель управления мо-
жет быть различной: позитивно стабильное, или 
кризисное и катастрофическое её состояния) оп-
ределяет уровень стабильности того или иного об-
щественного строя. Если кто-то, к примеру, изна-
чально ставит перед собой задачу обеспечить над 
иными государствами фактическую власть, оста-
ваясь при этом тайным повелителем человеческих 
судеб и жизней, нельзя предложить ему лучшего 
орудия порабощения, воспринимаемого народами 
этих стран, как правило, в качестве несомненно-
го блага, – чем кредит. Кредит с его изощрённой, 
иррациональной формой дохода – ссудным про-
центом. Мировая цивилизация в лице отдельных 
её представителей давно поняла и оценила все 
скрытые преимущества ссудного процента и пос-
тавила кредит на службу своим честолюбивым 
интересам. Это «проходит красной нитью через 
всю историю со времён изобретения банковской 
системы в Вавилоне и до начала существования 
современной Денежной державы» [2]. 
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Для нашего исследования особенно важно, 
что в новые времена это проявилось во всевлас-
тии мировой кредитной экспансии американского 
доллара. Появление данной монополии не связа-
но, как полагают, с фактом формирования «Трех-
сторонней комиссии» и фактического появления 
мирового финансового правительства под эгидой 
американского капитала [3]1. Она родилась и не из 
факта создания новой мировой финансовой систе-
мы и учреждения участниками Бреттон-Вудского 
соглашения Международного Валютного Фонда  
и придания доллару США статуса мировой резерв- 
ной валюты. Это случилось значительно раньше 
середины ХХ столетия. Несколько основополага-
ющих исторических событий обусловили её воз-
никновение. 

Первое. Создание Банка Англии в 1694 г.  Для 
нас это событие важно по следующим обстоятель-
ствам. Во-первых, Банк Англии – самый старый 
центральный  банк  мира. Во-вторых, Банк Анг-
лии на протяжении столетий функционировал как 
полностью  частный  банк2. Сразу же после ут-
верждения банка Парламентом сам король Уиль- 
ям III Оранский и некоторые члены Парламента 
поспешили стать акционерами новой «денежной 
фабрики» [4]3. Основными же акционерами Банка 
Англии явились ростовщики, на деньги которых, 
возможно, и был профинансирован приход на 
царствование Уильяма Оранского [2]. Личности 
основных бенефициаров банка держались втайне. 
В-третьих, суть изначальных  ключевых  операций 
Банка Англии состояла в том, что король не только 
разрешал банкам изготавливать деньги страны, но 
и брал их под проценты (!) для финансирования 
потребностей своей администрации. Предыдущая 
практика, хотя и с перерывами, состояла в том, что 
правитель (суверен) мог делать деньги для страны 
в качестве золотых монет (как было, к примеру, 
с золотым безантом Византии, курс которого был 
стабильным в течение почти шестисот лет) или 
любой другой форме (бумажные купюры и пр.), 
которые соответствовали потребностям страны, 
тратить и пускать их в оборот. Эти, апробирован-

ные практикой Банка Англии,  весьма доходные 
операции были в дальнейшем «подхвачены» и ис-
пользованы «творцами» американской финансо-
вой системы при создании в 1791 г. Первого банка 
США, а в 1826 г. – Второго банка США. Это были 
первые, полностью частные финансовые инсти-
туты, получившие право эмиссии американского 
доллара. И, наконец, в-четвёртых, Банк Англии, 
посредством билля о правах стал, по сути, конт-
ролировать экономику.

Второе. Принятие в 1787 г. Филадельфийским 
конвентом поправок к «Американской конститу-
ции 1776 г.». Поистине историческими следует 
назвать решения, принятые Филадельфийским 
конвентом. После многомесячных обсуждений  
и дискуссий, проходивших в абсолютно закрытом 
формате и обстановке глубочайшей секретности4, 
были заложены политические основы государс-
твенного устройства беспрецедентного в истории 
деления общества на две группы (два класса): 
кредиторы (финансовый капитал, владельцы госу-
дарственного долга) и должники. Важно отметить, 
что это событие произошло задолго до знакомс-
тва мира с «Манифестом коммунистической пар-
тии» К. Маркса и Ф. Энгельса и, соответственно, 
с «Капиталом» К. Маркса. Задолго до разработки 
теории классовой борьбы (как формы разрешения 
системного противоречия «наемный труд» – «ка-
питал») и её трагической «апробации» на практи-
ке, приведшей к катаклизмам мирового масшта-
ба. Творцы теории «кредиторы – должники» и её 
идеологические последователи выстроили иную 
социально-экономическую конструкцию. В этой, 
формируемой на новой политэкономической пара-
дигме, системе социально-экономических отноше-
ний «кредит» должен был стать «великим повели-
телем» и он, как показала вся практика социаль-
но-экономического бытия многочисленных стран  
и народов, им стал.  Эта конструкция в дальнейшем 
получила название «общество потребления», став 
основной моделью существования американского 
(и не только американского) общества5. В контек-
сте рассматриваемого нами вопроса важно отме-

1  А.К. Крыленко, обобщая обширный исторический материал, констатирует, что «Создание Всемирного правительства изна-
чально было целью Денежной державы». 

2  После национализации в 1946 г. Банк Англии стал полностью принадлежать правительству.
3  Уильям принадлежал к славному и знаменитому в Голландии Оранскому дому. На деньги голландских ростовщиков, кото-

рые выбрали его в качестве своего кандидата для замещения короля католика Джеймса II на английском троне, Уильям, получив по 
тем временам громадный беспроцентный кредит в 2.000.000 датских гульденов, высадился с наёмной армией в Англии 5 ноября 
1688 г. Начал царствовать 22 января 1689 г. после принятия Английским Парламентом билля о правах (изначальное и безоговороч-
ное условие Тори), где излагались основные начала государственного устройства Англии.

4  С участников Филадельфийского конвента были взяты жёсткие обязательства о неразглашении. По завершении работы 
конвента достоянием общественности стал лишь текст итогового документа. Исследователи же получили доступ к рабочим ма-
териалам спустя столетие. Только в 1911 г. все, относящиеся к заседанию конвента материалы, были опубликованы в четырёх 
объёмных томах.

5  Впервые, исследуя устойчивые феномены социального бытия, понятие «общество потребления» ввёл в 1920-е гг. немецкий 
социальный психолог, философ Эрих Фромм. 
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тить, что инициатором принятых конституцион-
ным конвентом решений, выступал один из лучших 
ораторов конвента А. Гамильтон. Он открыто заяв-
лял, что его собственные симпатии принадлежат 
политическому устройству британской монархии. 
Именно Гамильтон явился и идеологом, и вдохно-
вителем создания в США «Национального» банка 
английского образца. Гамильтон предложил США 
создать Центральный Банк США, как частный 
банк, с правом эмиссии долларов, то есть с правом 
создавать деньги из ничего, из воздуха, и после эти 
же деньги ссужать правительству под проценты.  
К несчастью для Америки, президент США Дж. Ва-
шингтон в 1788 г. назначил Гамильтона министром 
финансов. Спустя 3 года правительство США для 
своего национального банка, названного Первым 
банком США, утвердило устав сроком на 25 лет. 
Банк имел капитал в 35 миллионов долларов, из 
которых 28 принадлежали европейским банкирам, 
которых контролировали Ротшильды [5].

Третье. Принятие в 1913 г. закона о Федераль-
ной резервной системе США. С созданием Феде-
рального резерва денежная власть в США полу-
чила возможность «создавать» и экспортировать 
инфляцию1. Сегодня в мире достаточно людей, 
которые убеждены в том, что реальными влас-
тителями мира являются главы ФРС, поскольку 
именно  ФРС осуществляет финансовую экспан-
сию доллара в мировом масштабе. Фактически, 
ФРС является «правительством в правительст- 
ве» [7]. В служебном отчёте конгресса США от 
1976 г., после списка имён руководителей, воз-
главлявших ФРС в середине 1970-х гг., делается 
заключение: «…члены правления Федеральной 
резервной системы представляют собой неболь-
шую элитарную группу, имеющую подавляющее 
влияние на экономическую жизнь нашего наро- 
да» [8].  По своей структуре ФРС США сущест-
венно отличается от банковских систем в других 
странах. По форме собственности – это полно-
стью частная система. По основной функции – 
система, обладающая неограниченным правом 
эмиссии мировой резервной валюты. Банк – член 
ФРС, при обращении в федеральный резервный 
банк за кредитными ресурсами, фактически не 
имеет ограничения, поскольку может в активных 
операциях рассчитывать на ресурсы всей ФРС. 
Подобными возможностями не располагает ни 

один банк в иных национальных банковских сис-
темах мира. Именно эта «безграничная» возмож-
ность создаёт исключительные условия для безу-
держного распространения кредитной экспансии. 
Г. Форд в 1920-х гг. писал о кредитной политике 
ФРС США: «Федеральная резервная система пре-
доставляла им (банкам)…почти неограниченный 
кредит… Границы кредита, в конце концов, рас-
тягиваются… безотносительно  к  имеющемуся 
в  стране  богатству… Какими глазами взглянул 
бы он (народ) на государственную систему, если 
бы знал, во что они (деньги) могут превратиться 
в руках посвященных.., в чем заключается уловка, 
посредством которой государства и народы подпа-
дают под власть нескольких отдельных индивиду-
умов.., богатство всегда больше денег и действи-
тельное богатство зачастую поступает в рабство 
к деньгам. Это ведет к нелепому парадоксу – мир 
благословен богатством и  все же терпит нуж-
ду» [8]. «Нелепый парадокс», отмеченный Г. Фор-
дом, безусловно, во всех отношениях человеком 
незаурядным, является, как мы полагаем, одной 
из форм проявления и следствием развёртывания 
системного противоречия «кредиторы – должни-
ки», противоречия, обусловленного делением об-
щества на две основные социальные группы. 

Узловые вопросы генезиса системного проти-
воречия «кредиторы – должники» обсуждались 
автором на международном философском конг-
рессе в Санкт-Петербурге в 2009 г., где получили 
одобрение со стороны его участников [10]. В раз-
витие этих идей следует отметить, что механизм, 
обеспечивающий развёртывание этого системного 
противоречия состоит из трёх основополагающих 
и взаимообусловленных элементов: институцио-
нального, инструментального, процедурного. Ин-
ституциональная, инструментальная и процедур-
ная природа социально-экономических механиз-
мов порождает соответствующие формы их соци-
ального, экономического и юридического бытия. 

Институциональный элемент механизма 
развёртывания системного противоречия воздейс-
твует на «полюса» противоречия через присущие 
ему социальные формы бытия. Инструменталь-
ный – посредством свойственных ему экономи-
ческих форм бытия. Процедурный – через адек-
ватные ему юридические нормы и многообразные 
формы бытия этих норм [11]2. 

1  Одной из форм проявления этого процесса является тот факт, что доля ВВП США в мировом производстве составляет, 
по разным оценкам (репрезентативность которых мы здесь не обсуждаем) порядка 20%, а доля в мировом потреблении – 40%.  
Т.е. американцы тратят в два раза больше, чем производят.

2  Юридические нормы суть условные правила. Юридическая норма состоит из двух элементов: из определения условий 
применения правила и изложения самого правила. Первый элемент называется гипотезой или предположением; второй – дис-
позицией или распоряжением. Каждая юридическая норма может быть выражена в определённой форме. Гипотеза может 
быть выражена или в общей абстрактной форме, или в конкретной, казуистической. Эти формы, в свою очередь, имеют 
богатую гамму конкретных форм. 
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Первым системным толчком (катализатором) 
в запуске механизма развёртывания системного 
противоречия является «кредитная экспансия».  
В результате кредитной экспансии американского 
доллара выстраиваются исторические, т.е. устой-
чивые во времени цепочки причинно-следствен-
ных связей. 

Историческую устойчивость одному полюсу 
системного противоречия «кредиторы – должни-
ки» – социальной группе «кредиторы», обеспечи-
вает, во-первых, наличие институционального фак-
тора в его социальной форме – «финансовое прави-
тельство», во-вторых, наличие инструментального 
фактора в его экономической форме – «кредитная 
экспансия», в-третьих, наличие процедурного фак-
тора в его юридической форме – неограниченное 
«право эмиссии» национальной, а в дальнейшем  
и мировой резервной валюты – доллара США. 

Историческую устойчивость другому (проти-
воположному) полюсу системного противоречия 
«кредиторы – должники» – социальной группе 
«должники», обеспечивает, во-первых, наличие 
институционального фактора в его социальной 
форме – «общество потребления», во-вторых, на-
личие инструментального фактора в его экономи-
ческой форме – «кредитная ловушка», в-третьих, 
наличие процедурного фактора в его юридической 
форме – легкодоступное «право на потребитель-
ский кредит». Представим в виде формализован-
ной логической структурной схемы эти устойчи-
вые во времени цепочки причинно-следственных 
связей. Одна «линия» развёртывания идет от по-
люса системного противоречия – «кредиторы»: 
кредиторы – кредитная экспансия; кредитная эк-
спансия – финансовое правительство; финансовое 
правительство – финансовые угрозы; финансовые 
угрозы – нейтрализация. Таким образом, развёр-
тывание системного противоречия от полюса 
«кредиторы» неизбежно приводит к возникнове-
нию финансовой угрозы стабильному и безопас-
ному существованию данной социальной группы. 
И эта угроза должна быть непременно устранена 
(нейтрализована). Вторая «линия» развёртывания 
идёт от полюса системного противоречия – «долж-
ники»: должники – общество потребления; обще-
ство потребления – кредитная ловушка; кредитная 
ловушка – финансовые угрозы; финансовые угро-
зы – нейтрализация. Следовательно, развёртыва-
ние системного противоречия от полюса «долж-

ники» неизбежно приводит к возникновению 
финансовой угрозы: всё возрастающая кредитная 
экспансия (кредитная ловушка) является систем-
ным ограничителем стабильного и безопасного 
существования данной социальной группы1. И эта 
угроза должна быть непременно устранена (ней-
трализована).

Таким образом, по мере генезиса противоречия 
«кредиторы – должники» возникает глобальное, 
исторически обусловленное, столкновение: «ней-
трализация – нейтрализация». Или, другими сло-
вами, возникает объективно обусловленная необ-
ходимость разрешения системного противоречия 
«кредиторы – должники» посредством различных, 
прежде всего финансовых, процедур: «нейтрали-
зация – нейтрализация». 

Механизмы нейтрализации с каждой из сторон 
могут иметь разнообразные и, порой, непредвиден-
ные формы реализации, обусловленные совокуп-
ностью различных исторических, политических, 
социальных, экономических факторов, их взаимо-
действием и взаимообусловленностью. Но нас ин-
тересуют, прежде всего, финансовые механизмы.

Поскольку вектор финансовой  угрозы (для 
«кредиторов») определён и очень чётко обозначен 
самими США, а это Россия, Китай, страны ОПЕК2, 
следовательно, речь должна идти о создании аль-
тернативной «Федеральному резерву» системе. 
Именно ФРС США выступает «генератором» 
кредитной экспансии американского доллара.  
В этих условиях России безоговорочно необходимо 
защитить национальную экономику3. Альтернати-
вой, как мы полагаем, может стать национальная 
резервная система. Однако, в отличие от виртуаль-
ных финансовых активов и кредитной «накачки» 
мировой экономики американскими долларами, 
диктата фиктивного финансового капитала,  рос-
сийская национальная  резервная система долж-
на и может опираться на реальное национальное 
богатство, которым сегодня располагают регионы 
страны и населяющие их народы. Таким образом, 
инструментальной основой (элементом) финан-
сового механизма национальной резервной систе-
мы и нейтрализации финансовой угрозы должно 
стать национальное богатство. Это вовсе не озна-
чает, что российский рубль «напрямую» должен 
быть обеспечен национальным богатством, как 
некогда напрямую золото обеспечивало нацио-
нальные валюты. Механизм этот гораздо сложнее, 

1  К примеру, кредитное плечо у жителей Исландии, по сути первой страны банкрота в 2008 г., составило 230%. 
2  Вашингтон, 05 февраля 2008 г. – Reuters. США видят в России одну из основных финансовых угроз. Основные финансовые 

угрозы для США исходят от России, Китая и стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). С таким заявлением 
выступил в Конгрессе глава Национальной службы разведки Майкл МакКоннелл.

3  Согласно позиции министра финансов РФ А. Кудрина, озвученной им в ходе ХIII Петербургского международного эконо-
мического форума – 2009, необходимо «регулировать не только отдельные рынки, а искать интегральные инструменты, которые 
смогут обеспечить стабильность рынков, стабильность мировой экономики». 
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и связан, прежде всего, с активным процессом 
регионализации национальных финансовых «обо-
ронительных» рубежей. С учётом этого устойчи-
вого процесса мы полагаем, что речь должна идти  
о создании альтернативной «Федеральному резер-
ву» системе, а именно о «Евразийской резервной 
системе» [12]. Каковы цели и задачи её создания?  
Их несколько, и они системно взаимосвязаны. 

Цель первая – защита национальной экономики 
от воздействия глобальных финансовых кризисов. 
Цель вторая – создание антиинфляционного фи-
нансового механизма устойчивого развития. Цель 
третья – капитализация национального богатства. 
Цель четвёртая – укрепление национальной де-
нежно-кредитной системы. 

Эти цели системны, взаимообусловлены и реа-
лизуются путём последовательного, взвешенного 
и адекватного решения ряда задач, базирующегося 
на формировании институциональных, функцио- 
нальных и инструментальных  элементов, обра-
зующих в своём системном единстве финансовые 
механизмы устойчивого развития национальной 
экономики. В рамках каждой из обозначенных це-
лей сформулируем соответствующие задачи. 

Итак, цель первая: защита национальной эко-
номики от воздействия глобальных финансовых 
кризисов. Основные задачи, решаемые в ходе её до-
стижения: уход от мировой кредитной монополии 
американского доллара; создание (формирование и 
функционирование) национальной «Залоговой сис-
темы развития»; создание (формирование и функ-
ционирование) «Евразийской резервной системы». 

Цель вторая: создание антиинфляционного 
финансового  механизма устойчивого развития. 
Основные задачи, решаемые в ходе её достижения: 
формирование региональных «Залоговых фондов 
развития» в рамках национальной «Залоговой 
системы развития»; формирование «Евразийского 
финансового дома»; формирование расчётно-кли-
ринговой системы; создание необходимых фи-
нансовых инструментов; разработка регламентов  
и процедур функционирования институтов «Евра-
зийской резервной системы». 

Цель третья: формирование механизмов ка-
питализации национального богатства. Основные 
задачи, решаемые в ходе её достижения: инвен-
таризация, классификация, распределение и за-
крепление прав субъектов собственности, эконо-
мическая оценка активов и прав на них; оценка 
инвестиционной ёмкости субъектов РФ – участ-
ников национальной «Залоговой системы разви-
тия»; обеспечение функционирования националь-
ной «Залоговой системы развития»; обеспечение 
функционирования «Евразийского финансового 
дома»; развитие инвестиционного потенциала 
субъектов РФ – участников национальной «Залого-

вой системы развития»; внедрение системы демп- 
фирования (поглощения) финансовых рисков; уп-
равление инвестиционными рисками и рисками 
ликвидности «Евразийской резервной системы». 

Цель четвёртая: укрепление национальной 
денежно-кредитной системы. Основные задачи, 
решаемые в ходе её достижения: обеспечение фи-
нансовой устойчивости национальной банковской 
системы; внедрение антиинфляционного финан-
сового механизма; внедрение системы демпфиро-
вания финансовых рисков. 

В рамках формирования механизмов функ-
ционирования резервной системы, основанной 
на оценке инвестиционной ёмкости регионов  
и включении национального богатства как резер-
ва в экономический оборот (инструментальные 
элементы финансового механизма), необходимо 
сформировать, прежде всего, институциональ-
ные  элементы этого механизма, которые могут 
выступать в определённых институциональных 
(организационных) формах. Не ставя перед собой 
задачу, в контексте данной статьи, обосновать це-
лесообразность наличия в системе тех или иных 
институтов, обозначим главное – их ключевой 
функционал. Мы полагаем, что «Евразийская ре-
зервная система» должна включать пять основных 
институциональных блоков. 

«Национальный  Совет  развития». Этот инс-
титут должен обеспечить систему участия глав 
регионов РФ, представителей федеральных орга-
нов исполнительной власти РФ, представителей 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ в «Евразийской резервной системе»; 
этот институт определяет стратегию, приоритеты 
стабильного функционирования и направления 
развития системы. 

«Залоговая система развития». Это фундамен-
тальный, базисный блок, составляющий матери-
альную основу функционирования Системы.  За-
логовая система формируется на основе интегра-
ции национальных (региональных, федеральных) 
активов региональных «Залоговых фондов разви-
тия». Региональные «Залоговые фонды развития» 
формируются на основе той части национального 
богатства, которое имманентно присуще данной 
территории. Всю совокупность элементов нацио-
нального богатства территории условно назовём 
региональными активами. Активы региональных 
«Залоговых фондов развития», в отличие от акти-
вов «традиционных» залоговых фондов (они сфор-
мированы в ряде регионов), выполняющих, как 
правило, роль прямых (или опосредованных через 
поручительство) залогов, выполняют функцию ин-
тегрального показателя «инвестиционной ёмкос-
ти» региона. Основные функции, которые обеспе-
чивает залоговая система: инвентаризация, консо-
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лидация, интеграция национальных (региональных) 
активов; учёт, оценка, хранение, как резерва; запуск 
в экономический оборот, как ресурса. 

«Евразийский финансовый дом». Основные функ- 
ции, которые призван выполнять данный институт: 
секьюритизация активов региональных «Залоговых 
фондов развития»; их капитализация; внедрение и 
реализация антиинфляционного финансового меха-
низма функционирования экономики регионов; реа- 
лизация механизмов демпфирования финансовых 
рисков; управление рисками ликвидности Системы; 
реализация механизмов бюджетирования (финан-
сирования) инвестиционных проектов; реализация 
механизмов финансирования текущей деятельности 
«Евразийской резервной системы». 

«Национальная проектная система». Основные 
функции: экспертиза, оценка, подготовка, реализа-
ция, обеспечение эффективного функционирования 
региональных, национальных и международных 
проектов и программ.

«Евразийский открытый университет». Основ-
ные функции: проектная подготовка высококвали-
фицированных специалистов и управленцев; про-
ектная переподготовка высококвалифицированных 
специалистов и управленцев, призванных обеспе-
чить устойчивое функционирование «Евразийской 
резервной системы». 

В заключение можно констатировать, что пе-
речисленные институты, в рамках формирования  
и функционирования Евразийской резервной сис-
темы, являются ключевыми институциональными 
элементами финансового механизма разрешения 
глобального противоречия «кредиторы – должни-

ки». Ключевыми инструментальными элементами 
этого механизма могут стать ценные бумаги, спро-
ектированные на базе секъюритизированных на-
циональных (региональных) активов, запущенные  
в экономический оборот в рамках Системы. И, нако-
нец, ключевыми процедурными элементами финан-
сового механизма разрешения глобального проти-
воречия станут регламенты функционирования всех 
элементов Системы. 

Раскрытие финансовых механизмов разрешения 
глобального противоречия «кредиторы – должни-
ки» носит в статье постановочный, формообразую-
щий характер, а сами эти механизмы,  базирующие- 
ся на новой парадигме управления национальным 
богатством, несомненно, являются теоретической 
конструкцией. Однако, накопленный исторический 
опыт антиинфляционного развития, многократно 
апробированный на практике, с использованием, 
к примеру, таких финансовых инструментов, как 
«свободные деньги» [14],  позволяет предположить, 
что грамотное использование этого опыта в рам-
ках «Евразийской резервной системы» окажется 
действенным. Как представляется, может оказаться 
действенным в историческом противостоянии кре-
дитной экспансии американского доллара и переход 
к авторскому видению использования национально-
го богатства. Тем не менее, освобождение от любо-
го диктата зависит, естественно, не от теории, а от 
политической воли правительства и созидательной 
энергии пассионариев, формирование и творческое 
воспитание которых, как мы предполагаем, может 
осуществляться в стенах открытого Евразийского 
университета.
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1. Введение

Под структурой капитала в контексте инвестиций понимают соотношение между величиной заём-
ных и собственных финансовых средств, инвестируемых в проект, а поскольку, как правило, в про-
ект инвестируются как собственные, так и заёмные средства, проблема влияния степени заёмного фи-
нансирования на эффективность инвестиционного проекта представляется крайне актуальной [1, 2]. 
Надежда определить оптимальную структуру капитала, при которой один или несколько параметров 
эффективности (NPV, IRR и др.) оказываются максимальными, уже более полувека побуждает исследо-
вателей заниматься данной проблемой [1–4].

Существует альтернатива: включать или не включать потоки по кредиту в оценку проекта методом 
NPV. При этом рекомендация не учитывать потоки по кредиту справедлива при отсутствии взаимодейс-
твия инвестиционного и кредитного решений и имеет следующую аргументацию [5]:

1) получение кредита вследствие его независимости от проекта может рассматриваться как отде-
льное мероприятие;

2) денежные потоки должны дисконтироваться по норме, соответствующей их степени риска  
(т.е. мере неопределённости), кредитные денежные потоки поэтому дисконтируются по процентной 
ставке dk  (кредиторы оценивают свой заём с учётом риска по стоимости и имеет место тот же денеж-
ный поток с обратным знаком, значит, с той же степенью неопределённости);

3) при отсутствии взаимодействия с проектом потоки по кредиту представляют собой заём, процен-
ты и погашение долга. Их дисконтированная величина в NPV при дисконте kd равна нулю.

На реальном финансовом рынке кредит не может рассматриваться как отдельное мероприятие  
и NPV кредита не равна нулю, а, следовательно, при оценке эффективности проектов потоки по кредиту 
нужно учитывать. Существует несколько методов их учёта при оценке NPV, и все они связаны с вы-
бором одной или нескольких эффективных ставок дисконтирования. С аналогичным выбором связано  
и вычисление IRR, которая может иметь несколько модификаций.

Методы нахождения NPV можно сгруппировать по двум направлениям [5].
1. Определение инвестором такого точного дисконта *

ek , учитывающего все эффекты заёмного фи-
нансирования, которое позволило бы ему не разделять потоки на финансовые и операционные, плюс 
инвестиционные. Тогда

                                                                      
( )*

0 1

n
i i

L i
i e

P F
NPV

k=

+
=

+
∑ .                                                                  (1)
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2. Отделить финансовые потоки от операционных и инвестиционных и дисконтировать каждую 
составляющую по своей норме дисконта: операционные, инвестиционные потоки дисконтируются по 
ставке ek , а кредитные потоки – по ставке dk . Тогда решение принимается по величине

             
  ( ) ( )0 01 1

n n
i i

L i i
i ie d

P F
NPV

k k= =

= +
+ +

∑ ∑
 
.
                                                      

 Заметим, что при первом методе нахождения NPV, по-видимому, разумно использовать в качестве 
нормы дисконта средневзвешенную стоимость капитала WACC. Модильяни и Миллер создали теорию 
WACC для перпетуитетных компаний [3, 4], для проектов же конечной продолжительности (каковыми 
являются все инвестиционные проекты) и для компаний с конечным временем жизни, авторы [1, 2] 
развили последовательную теорию средневзвешенной стоимости капитала.

В данной работе впервые получены реальные результаты в рамках теории Модильяни–Милле- 
ра [3, 4]. Для проектов конечной продолжительности [1, 2] проблема будет рассмотрена в нашей слудую-
щей статье. Эффективность инвестиционного проекта рассмотрена с двух точек зрения: владельцев собс-
твенного и заёмного капитала и владельцев только собственного капитала. Для каждого из этих случаев 
NPV вычислен двумя способами: с разделением кредитного и инвестиционного потоков (и, соответствен-
но, дисконтированием платежей по двум различным ставкам), и без такого разделения (в этом случае оба 
потока дисконтируются по одной ставке, в качестве которой, очевидно, может быть выбрана средневзве-
шенная стоимость капитала WACC). Для каждой из четырёх ситуаций рассмотрены два случая:

– постоянства величины собственного капитала S;
– постоянства величины общего инвестированного капитала I = S + D (D – величина заёмных 

средств).

2. Исходные предположения

Итак, эффективность инвестиционного проекта рассматривается с двух точек зрения: владельцев 
собственного и заёмного капитала, и владельцев только собственного капитала. В первом случае про-
центы и долг, выплачиваемые владельцами собственного капитала (отрицательные потоки), возвраща-
ются в проект, поскольку они в точности равны потокам (положительным), получаемым владельцами 
заёмного капитала. Единственный эффект от заёмного капитала в этом случае – эффект налогового 

Схема 1. Схема рассмотрения проблемы влияния степени заёмного финансирования  
на эффективность инвестиционного проекта с точки зрения владельцев собственного и заёмного капитала

Схема 2. Схема рассмотрения проблемы влияния степени заёмного финансирования 
на эффективность инвестиционного проекта с точки зрения владельцев собственного капитала

S = const

I = const

S = const

I = const

без разделения 
потоков

с разделением 
потоков

Владельцы 
собственного  

и заёмного капитала

S = const

I = const

S = const

I = const

без разделения 
потоков

с разделением 
потоков

Владельцы 
собственного  

капитала

(2)
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щита, получаемого за счёт налоговых льгот: проценты по кредиту целиком (как на Западе, или в России 
до определённого предела), либо частично (как в России при превышении определённого предела), 
относятся на себестоимость и, тем самым, уменьшают налогооблагаемую базу. Посленалоговый поток 
капитала за каждый период в этом случае равен

                                                                   ( )1 dNOI t k Dt− + ,                                                                   (3)

а инвестиции в момент времени T = 0 равны –I = –S – D.
Здесь NOI – чистый операционный доход (до выплаты налогов).
Во втором случае инвестиции в начальный момент времени T = 0 равны –S, а поток капитала за 

период (помимо налогового щита dk Dt  он включает в себя выплату процентов за кредит dk D−  и пога-
шение основного долга Dα− ) равен

                                                              ( )( )1dNOI k D t Dα− − − .                                                             (4)

Здесь для простоты рассмотрения полагаем, что проценты за кредит, как и сам кредит, выплачи-
ваются равными долями ( dk D  и Dα  соответственно) в течение всех периодов. Иные разнообразные 
схемы погашения долгосрочных кредитов [1] будут проанализированы нами в последующих статьях.

Мы будем рассматривать два различных способа дисконтирования.
1) Операционные и финансовые потоки не разделяются и оба дисконтируются по общей ставке 

(в качестве которой, очевидно, может быть выбрана средневзвешенная стоимость капитала WACC).  
В первой части статьи для WACC будет использована формула Модильяни–Миллера [3, 4] для перпету-
итетных проектов, а во второй части статьи мы будем использовать формулу Брусова–Филатовой [1, 2] 
для проектов конечной продолжительности.

2) Операционные и финансовые потоки разделяются и дисконтируются по разным ставкам: опе-
рационные потоки по ставке, равной стоимости собственного капитала ek , зависящей от левериджа,  
а кредитные – по ставке, равной стоимости заёмного капитала dk , которая вплоть до относительно 
больших значений левериджа остаётся постоянной и начинает расти лишь при достаточно высоких 
значениях левериджа L, когда возникает опасность банкротства.

3. Эффективность проекта для владельцев собственного и заёмного капитала

3.1. Рассмотрение с разделением потоков

 (5)

В перпетуитетном пределе ( n → ∞) (пределе Модильяни–Миллера) имеем

                                                           

( )1

e

NOI t
NPV I Dt

k
−

= − + + .                                                         (6)

3.1.1. Случай постоянства общей величины инвестиций (I=const)

Учитывая ( )1D IL L= + , получим

                                                    

( )1
1

1 e

NOI tL
NPV I t

L k
−

= − − +
+

 
   .                                                    (7)

Для стоимости собственного капитала ek , и средневзвешенной стоимости капитала WACC в теории 
Модильяни–Миллера [3, 4] имеем, соответственно

                                                              ( ) ( )0 0 1e dk k k k L t= + − − ,                                                           (8) 

                                                 0 (1 )dWACC k w t= − 0 (1 / (1 ))k Lt L= − + .                                                 (9) 

( )
( ) ( )

1 1 1
1 1

1 1n n
e e d

NOI t
I Dt

k k k

−
= − + − + −

+ +

   
      

( )
( ) ( )1 1

1

1 1

n n
d

i i
i ie d

NOI t k Dt
NPV I

k k= =

−
= − + + =

+ +
∑ ∑ .
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Подставляя (8) в (7), получим
 

                                                 

( )
( ) ( )0 0

1
1

1 1d

NOI tL
NPV I t

L k k k L t
−

= − − +
+ + − −

 
   .                                         (10)

     

Отсюда для предельных случаев 0L =  и L = ∞  имеем, соответственно

                                        ( ) ( )
0

1
0

NOI t
NPV I

k
−

= − + ,   ( ) ( )1NPV I t∞ = − −                                        (11)

                                            ( ) ( ) ( )
0

1
0

NOI t
NPV NPV NPV It

k
−

∆ = ∞ − = − .                                               (12)

    
NPV растёт либо убывает с левериджем в зависимости от соотношения между параметрами It   

и 
( )
0

1NOI t
k

−
. При 

( )
0

1NOI t
It

k
−

>  NPV растёт с левериджем от 
( )
0

1NOI t
I

k
−

− +  до ( )1I t− −  (кривая I 

на рис. 1.). При 
( )
0

1NOI t
It

k
−

<  NPV убывает с левериджем от 
( )
0

1NOI t
I

k
−

− +  до ( )1I t− −  (кривая II 

на рис. 1.).

Рис. 2. Зависимость NPV проекта от левериджа в случае постоянства величины собственного капитала (S=const).
0L –максимальная величина левериджа, при которой проект всё ещё остаётся эффективным (NPV>0)

Рис. 1. Зависимость NPV проекта от левериджа в случае постоянства величины инвестиций (I=const)

NPV

NPV(0)

L0

L

NPV(0)

NPV1(n → ∞)

NPV2(n → ∞)

I

II
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3.1.2. Случай постоянства величины собственного капитала S=const

Учитывая D LS= , ( )1I S L= + , получим

( )
( ) ( )

1 1 1
1 1

1 1n n
e e d

NOI t
NPV S LS Dt

k k k

−
= − − + − + − =

+ +

   
      

 

( )
( )

( )
11 1

1 1 1
1 1n n

ed e

NOI t
S L tL

kk k

−
= − + − − + −

+ +

    
         

.                               (13)

В перпетуитетном пределе ( n → ∞ ) (пределе Модильяни–Миллера) имеем

                                               
( )( ) ( )

( )0 0

1
1 1

d

NOI t
NPV S L t

k k k Lt
−

= − + − +
+ −

.                                              (14)

Отсюда для предельных случаев 0L =  и L = ∞  имеем, соответственно

                                              ( ) ( )
0

1
0

NOI t
NPV S

k
−

= − + ,  ( )NPV ∞ = −∞ .                                          (15) 

NPV убывает с левериджем от ( )
0

1NOI t
S

k
−

− +  до −∞  (рис. 2), обращаясь в ноль при 0L L= .

Отметим, что в случае S=const NOI уже не является константой и в общем случае пропорциональна 
величине инвестиций ( )1NOI I S Lβ β= = + .

В этом случае (14) заменяется на

                                                    
( )( ) ( )( )

( )0 0

1 1
1 1

d

S L t
NPV S L t

k k k Lt
β + −

= − + − +
+ −

,                                             (16)
 

а 0L  находится из квадратного уравнения

                                                           ( )( ) ( )( )
( )0 0

1 1
1 1

d

S L t
S L t

k k k Lt
β + −

+ − =
+ −

.                                                     (17)

Убывание NPV с левериджем в этом случае связано с тем, что рост заимствований (отрица-
тельный поток) не компенсируется ростом NOI (положительный поток), которая растёт лишь от 

( )
0

1S t
k

β −
до 

( )
( )0

1

d

S t
k k t
β −

−
.

3.2. Рассмотрение без разделения потоков

 (18)

В перпетуитетном пределе ( n → ∞ ) (пределе Модильяни–Миллера) имеем

                                                        

( )1 dNOI t k Dt
NPV I

WACC
− +

= − + .                                                      (19)

( )
( )

1 1
1

1
d

n

NOI t k Dt
I

WACC WACC
− +

= − + −
+

 
  

( )
( )1

1

1

n
d
i

i

NOI t k Dt
NPV I

WACC=
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= − + =

+
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3.2.1. Случай постоянства общей величины инвестиций (I=const)

 (20)

Отсюда для предельных случаев 0L =  и L = ∞  имеем, соответственно

      

                             
( ) ( )

0

1
0

NOI t
NPV I

k
−

= − + , ( ) ( )
( )

0

0 0

1
1

dk t tk NOI
NPV I

k t k
− −

∞ = − +
−

.                         (21) 

                                      ( ) ( ) ( )0 0

0 0.
1

dItk NOI t
NPV NPV NPV

k t k
⋅

∆ = ∞ − = + >
−

                                    (22)

 

Это означает, что NPV растёт с левериджем от 
( )
0

1NOI t
I

k
−

− +  до 
( )

( )
0

0 0

1
1

dk t tk NOI
I

k t k
− −

− +
−

 (кривая I 

на рис. 1.).

3.2.2. Случай постоянства величины собственного капитала (S=const)

  
                     

( )
( )

1 1
1

1
d

n

NOI t k Dt
NPV I

WACC WACC
− +

= − + − =
+

 
  

(23)

В перпетуитетном пределе ( n → ∞ ) (пределе Модильяни–Миллера) имеем

                                                 

( )1
1 d NOI tk Lt

NPV S L
WACC WACC

−
= − + − + 

  
.                                             (24)

                                      

( )( )
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d S L tk Lt
NPV S L

L L
k t k t

L L
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= − + − +

− −
+ +

 
 
 

            

.                                   (25)

Отсюда для предельных случаев 0L =  и L = ∞  имеем, соответственно

                     ( ) ( )
0

1
0

S t
NPV S

k
β −

= − + , ( ) ( ) ( )
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, 1 1 0,

, 1 1 0.
d
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                  (26) 

Если NPV убывает с левериджем, то он обращается в ноль при 0L L=  

                                                          

( )
( ) ( )

0
0

0

1
1 1d

k t
L

k t k t t
β

β
− −

=
− − + + −

.                                                      (27)

Отметим, что 0L L=  является максимальным значением левериджа, при котором проект остаётся 
эффективным (NPV>0).
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4. Эффективность проекта для владельцев собственного капитала 

4.1. Рассмотрение с разделением потоков

( )
( )

( )
( )1 1

1 1

1 1

n n
d

i i
i ie d

NOI t k D t D
NPV S

k k

α

= =

− − − −
= − + + =

+ +
∑ ∑  

( )
( )

( )( )
( )

11 1 1
1 1

1 1
d

n n
e de d

D k tNOI t
S

k kk k

α− +−
= − + − − −

+ +

   
      

.                        (28)

В перпетуитетном пределе ( n → ∞ ) (пределе Модильяни–Миллера) имеем

                                              

( ) ( )( )11 d

e d

D k tNOI t
NPV S

k k
α− +−

= − + −                                              (29)

  
4.1.1. Случай постоянства общей величины инвестиций (I=const)

Учитывая ( )1D IL L= + , ( )1S I L= + , получим

                                         

( )( ) ( )1 1
1

1
d

d e

L k t NOI tI
NPV

L k k
α− + −

= − + +
+

 
  

.                                     (30)
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1 1
d
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L k t NOI tI
NPV

L k k k k L t
α− + −

= − + +
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.                              (31)

Отсюда для предельных случаев 0L =  и L = ∞  имеем соответственно

                                    
( ) ( )

0

1
0

NOI t
NPV I

k
−

= − + , ( ) ( )1
d

I
NPV I t

k
α

∞ = − − −                                     (32)

                                       ( ) ( ) ( )
0

1
0

d

NOI tI
NPV NPV NPV It

k k
α −

∆ = ∞ − = − − .                                     (33)

Как показывают оценки, NPV убывает с левериджем (кривая II на рис. 1).

4.1.2. Случай постоянства величины собственного капитала (S=const)

Учитывая D LS= , получим в перпетуитетном пределе ( n → ∞ ) (пределе Модильяни–Миллера) 

.    (34)

Отсюда для предельных случаев 0L =  и L = ∞  имеем, соответственно ( ) ( )
0

1
0

S t
NPV S

k
β −

= − + , 

( )NPV ∞ = −∞ . 

Итак, NPV с ростом левериджа убывает от 
( )

0

1S t
S

k
β −

− +  при отсутствии заёмного финансирования  

до −∞  при L = ∞  (рис. 2), обращаясь в ноль при 0L L= , находимом из квадратного уравнения
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4.2. Рассмотрение без разделения потоков

( ) ( )( )
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.                                 (36)

В перпетуитетном пределе ( n → ∞ ) (пределе Модильяни–Миллера) имеем

                                               

( ) ( )( )1 1dNOI t D k t
NPV S

WACC
α− − − +

= − + .                                            (37) 

4.2.1. Случай постоянства общей величины инвестиций (I=const)

Учитывая ( )1D IL L= + , ( )1S I L= + , получим
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.                                    (38)

Отсюда для предельных случаев 0L =  и L = ∞  имеем, соответственно

                                                            ( ) ( )
0

1
0

NOI t
NPV I

k
−

= − + .                                                        (39)

  

                                                       
( ) ( )( )

( )0 0

1
1

dk t NOI
NPV I

k t k
α− +

∞ = − +
−

 
 
 

.                                               (40)

 
 

                                 
( ) ( ) ( )( )( )

( )
0

0 0

1
0

1
dk k t NOI t

NPV NPV NPV I
k t k

α− − + ⋅
∆ = ∞ − = − +

−
 
 
 

 

Как показывают оценки, NPV растёт с левериджем (кривая I на рис. 1).

4.2.2. Случай постоянства величины собственного капитала (S=const)

                                              

( ) ( )( )1 1dNOI t D k t
NPV S

WACC
α− − − +

= − + .                                             (41)
 

Заменяя D LS= , получим

.          (42)

Отсюда для предельных случаев 0L =  и L = ∞  имеем, соответственно
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Следовательно, при ( )( )1 0dk tβ α− − + > NPV убывает с левериджем от 
( )

0

1S t
S

k
β −

− +  до −∞ ,  

обращаясь в ноль при 0L L= , определяемом из уравнения

                                       ( )( ) ( )( ) ( )( )0 1 1 1 1 1dk Lt L L k t L tα β− + + − + = + − .                                     (45)

При ( )( )1 0dk tβ α− − + >  NPV растёт с левериджем от 
( )

0

1S t
S

k
β −

− +  до ∞ .

5. Заключение

В работе впервые за почти 60–летнюю историю исследования проблемы влияния заёмного финанси-
рования на эффективность инвестиционного проекта получены реальные результаты в рамках теории 
Модильяни–Миллера. Эффективность инвестиционного проекта рассмотрена с двух различных точек 
зрения: владельцев собственного и заёмного капитала и владельцев только собственного капитала. По-
казано, что в теории Модильяни–Миллера NPV практически всегда убывает с левериджем (L=D/S)  
в случае постоянства величины собственного капитала S. Для каждого из четырёх случаев (при S=const) 
найдено максимальное значение левериджа, при котором проект остаётся эффективным (NPV>0).

В случае постоянства величины общего инвестированного капитала (I=const) возможен как рост 
NPV с левериджем (причём, как неограниченный, так и в режиме насыщения, т.е. NPV асимптотически 
достигает максимального значения при бесконечном леверидже), так и его убывание, в некоторых слу-
чаях это зависит от соотношения между параметрами проекта ( )0, , , , ,dNOI k k t α β . Сформулированы 
условия возрастания NPV с левериджем. Все полученные зависимости NPV(L) являются монотонными, 
что означает отсутствие оптимального левериджа в теории Модильяни–Миллера.
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Макроэкономическое равновесие и реальный курс

В экономической литературе значительное внимание уделяется анализу динамики общего эконо-
мического равновесия и соответствующего ему реального валютного курса на основе равновесных 
состояний внешнего и внутреннего балансов.

В соответствии с экономической традицией, берущей свои начала ещё от Дж. Мида (1951 г.), внут-
ренний баланс определяется как максимальный уровень совокупного выпуска при полной занятости  
и постоянной инфляции. Таким образом, он тесно связан с подходом к макроэкономической ста-
бильности открытой экономики со стороны внутренних показателей и, особенно, с уровнем безра-
ботицы, не ускоряющим инфляцию (unemployment consistent  with  nonaccelerating  rate  of  inflation,  
NAIRU) – уровнем безработицы, связанным с макростабильностью и не продуцирующим давление на 
цены и изменения темпа инфляции.

Несколько большие трудности могут возникнуть с определением внешнего баланса. Учитывая тес-
ную связь текущего баланса и баланса капитала в платёжном балансе, можно определить равновесный 
(equilibrium) внешний баланс как желаемый чистый поток платежей между странами при отсутствии 
серьёзных институциональных искривлений или государственных мер регулирования. С этой точки 
зрения внешний баланс представляется как межвременное размещение ресурсов между странами.  
В тесную взаимосвязь с этим вовлекается и выбираемый странами предпочтительный путь иностран-
ных заимствований и долга.

Один из путей определения равновесия связан с нулевым балансом текущих операций и, следова-
тельно, с постоянным неизменяемым взаимным уровнем чистых требований остального мира и какой-
либо отдельной экономики. Но такой подход вызывает серьёзные возражения с практических позиций, 
так как неучитываемые тогда потоки капитала, играющие важную роль в международных отношениях 
(не только экономическую), элиминируются из рассмотрения. К тому же имеются многочисленные 
примеры стран и их блоков с постоянными ненулевыми текущими балансами. Значительные профици-
ты текущего баланса России вплоть до 2010 г., также могут служить примером.

Новым представляется подход, связанный с макропеременными платёжного баланса и его частей, 
предлагающий учитывать данные международных платежей и движений капитала, разделяя их на пос-
тоянную долгосрочную составляющую, и более изменчивую краткосрочную составляющую. Долго-
срочная часть и ассоциируется с нормальным балансом, учитывая её относительно длительную ста-
бильность, в то время как краткосрочная часть представляется ответственной за различные возмуще-
ния и отходы от равновесия. Серьёзным недостатком подобного подхода являются значительные труд-
ности подобного разделения, т.к. краткосрочная подвижная составляющая связана, в первую очередь,  
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с действиями международных инвесторов, основанными на весьма нечётко измеряемых предпочтени-
ях и ожиданиях.

 Диаграмма, построенная автором на основе работ Кларка и др. [6] и П. Массона и др. [15], демонс-
трирует связь вовлечённых в рассмотрение переменных. На вертикальной оси измеряется реальный 
валютный курс, на горизонтальной – реальный внутренний спрос.

Внутренний баланс представлен кривой Q*Q*, представляющей комбинации реального валютного 
курса и реального внутреннего спроса в условиях экономики полной занятости с максимальным уров-
нем выпуска Q*. Она направлена вниз, так как при удорожании национальной валюты большая часть 
совокупного реального внутреннего спроса переключится с внутренних произведённых продуктов на 
импортные. Эффект будет усилен пониженным спросом на внутреннюю продукцию со стороны не-
резидентов. Тогда только увеличение внутреннего спроса может компенсировать снижение для того 
же уровня выпуска Q*. Часть площади справа от графика показывает область выпуска выше потенци-
ального, причём более высокий внутренний спрос удовлетворяется в верхнем квадранте внутренним 
выпуском, и в правом квадранте – импортом. Область слева отражает выпуск ниже потенциального  
с различными положениями внешнего баланса.

 Внешний баланс отражён кривой ЕВ*ЕВ*, определяющей сочетания реального валютного курса  
и внутреннего спроса, при котором внешний баланс находится в своём равновесном состоянии ЕВ*. 
Восходящее направление кривой обусловлено ухудшением внешнего баланса при повышении внут-
реннего спроса, который должен быть компенсирован повышением реального обменного курса (обес-
ценением номинального валютного курса) для сохранения своих международных позиций. Область 
справа от кривой демонстрирует недооценённость реального обменного курса и отрицательное сальдо 
внешнего баланса, слева – область профицита.

 Пересечение линий даёт равновесное значение реального обменного курса е*, связанного с внут-
ренним балансом (потенциальным выпуском Q*) и оптимальным внешним балансом, находящимся 
в состоянии ЕВ*. Таким образом, достигается равновесие между желаемыми макроэкономическими 
целями-показателями и выпуском полной занятости, совместимым с темпом инфляции NAIRU, при 
одновременном регулировании внешнего баланса (конкретно представленного либо текущим, либо 
платёжным балансом).

 Рассмотренная концепция общего экономического равновесия стала основой построенной автором 
модели, связывающей в среднесрочном периоде воедино такие важнейшие фундаментальные детер-
минанты поведения валютного курса, как условия торговли, платёжный баланс, экспортно-импортные 
операции и потоки капитала с предпочтениями инвесторов. Данный подход нацелен на исследование 
условий фундаментального поведения обменного курса двух равноправных стран-контрагентов с взаи-
мосвязанными экономиками (два внутренних валютных рынка которых агрегированы в один большой 

Диаграмма. Реальный валютный курс – реальный внутренний спрос
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международный), и позволяет содержательно проанализировать динамику курсов ряда основных ми-
ровых валют в контексте предложенной автором концепции равновесной динамики.

 Положим ei, Di, Ri – соответственно валютный курс, сумма в иностранной валюте, сумма в отечес-
твенной валюте i-ой сделки, т.е.

                                                           iii RDe =)1(  или e R Di i i= / . 

Определим валютный курс e как усреднённое взвешенное по объёмам в иностранной валюте значе-
ние курсов N проведённых сделок e i Ni , ( , )∈ 1 за определённый период времени:
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Тогда можно получить суммированием по i
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 Таким образом, валютный курс равен совокупной сумме средств в отечественной валюте, делённой 
на совокупную сумму средств в иностранной валюте, обращающихся на валютном рынке, и итоговый 
результат можно представить как 

                                                        

CA K CB
i i i
CA K CB

R R R
e

D D D
+ +

=
+ +

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑

, 

где индексы CA, K, CB относятся, соответственно, к средствам, проходящим по счёту текущих опера-
ций, счёту движения капитала, счёту изменения официальных валютных резервов ЦБ.

Строительные блоки модели: реальный курс и условия торговли

Наличие диспропорций и структурные изменения в мире оказывают значительное влияние на под-
вижность валютных курсов, их отклонений от равновесных значений и появление таких определяю-
щих мировую торговлю факторов, как создание конкурентных преимуществ резидентов одной страны 
перед другими. Это происходит благодаря механизмам изменения реальных курсов, на которых бази-
руются решения агентов на микроуровне и, таким образом, влияющим на мировые торговые потоки  
(и, опосредованно, через создание благоприятного инвестиционного климата, на потоки капитала).

Вышесказанное напрямую касается российской экономики. Многие отечественные авторы [2] при 
анализе валютного курса рубля выделяют условия торговли, выражающиеся в эффективности внешне-
торговых операций, в один из определяющих факторов. В модели валютного курса рубля [1] также 
обосновано и доказано на статистических рядах экспорта и импорта России использование агентами 
на микроуровне в качестве основных детерминант внешнеторговых операций условий торговли, выра-
женных скорректированным по уровням цен номинальным валютным курсом.

Ещё авторитетное исследование Р. Дорнбуша и П. Кругмана [7] показало значительную реакцию 
торгового баланса на изменения реального валютного курса, включая эффекты J-кривой и временные 
лаги. Исследования Б. Кемпа [11] модели векторной авторегрессии четырёх основных мировых валют 
привели к схожим результатам. Другие исследования выявили, что даже ожидание инвесторами смены 
паритета ряда европейских валют может быть объяснено в значительной мере некоторыми фундамен-
тальными макропеременными, включая относительный инфляционный дифференциал и условия тор-
говли, что, безусловно, должно быть учтено в построении модели.

Положительная корреляция условий торговли с торговыми потоками в мировой торговле однознач-
но получила подтверждение в работе М. Бахмани-Оскоуи и Госвами [3], посвящённой исследованию 
экспортно-импортных операций, о чём особо будет сказано ниже.

(1)

(2)

(3)

(4)
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 Таким образом, агрегатные индикаторы сравнительных преимуществ сигнализируют о возникно-
вении на рынке давления на номинальный валютный курс. Относительные цены и затраты являют-
ся важными факторами условий торговли и международных преимуществ, влияющими на тенденции  
к возвращению реального валютного курса к своему равновесному значению. Для России с конца 1995 г. 
по август 1998 г. он составлял около 1,5–1,7. Поднявшись в результате девальвации 1998–1999 гг. почти 
до уровня 4,5, он «навёрстывал» упущенное путём непрекращающейся ревальвации в 2000–2008 гг.

Условия торговли и баланс текущих операций в модели динамики валютного курса

На данном этапе основные допущения, используемые для рассмотрения модели, включают равно-
правные двусторонние отношения двух стран-контрагентов, торгующих друг с другом в соответствии 
со своей международной конкурентной позицией, и совместные действия монетарных органов, осу-
ществляющих жёсткое регулирование движения капитала либо законодательными мерами, либо пол-
ностью удовлетворяя спрос на валюту.

Таким образом, экспортные потоки одной страны представляют импорт партнёра симметрично по 
отношению друг к другу: I*=E, E*=I (астериск здесь и далее будет означать величины, относящиеся  
к противоположной стороне), а в числителе и знаменателе на данном этапе моделирования элимини-
руются два последних члена и учитываются только текущие операции:

                                                             
CA CA
i iR I D E= =∑ ∑ ,

где I – спрос в национальной валюте на иностранную со стороны импорта, Е – предложение инвалюты 
со стороны экспорта.

Тогда (4) представляется в виде

                                                      
1E Ee I E E I e

∗ ∗
∗ ∗= = = =

с совершенной симметрией определения валютных курсов. 
В рассматриваемой двухпериодной модели в моменты времени t, t-1 участники направляют на пот-

ребление импорта в момент t часть своего дохода и производят, наряду с товарами для внутреннего 
потребления, продукцию за рубеж.

Объём валюты, поставленной на внутренний рынок, определяется объёмом экспорта, который на-
прямую зависит от реальных условий торговли, представленной величиной реального валютного курса  
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*
 и определяется решениями производителей-экспортёров в момент времени t-1:
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Часть k Q QE t t
3

1
2( )−  отражает факт, что экспорт является частью совокупного выпуска (по со-

ображениям, аналогичным высказанным в [1]). Здесь Qt  – совокупный реальный выпуск (например, 
реальный ВВП), Pt  – совокупный уровень цен, а индексы t, t-1 указывают на начало и конец периода, 
соответственно.

Предложение местной валюты симметрично определяется решениями производителей-импортёров 
(напомним, что импорт страны представляет экспорт её контрагента):
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По сути, именно на данном этапе возникает концептуальное различие в оценке потоков по импорт- 
ным операциям и последующих результатов по сравнению с моделированием по методологии «одна 
страна и остальной мир» [1], где импорт не зависел от реальных условий торговли, выраженных вели-
чиной реального валютного курса. Симметричность и равноправие вносят коррективы и в дальнейшем 
позволят произвести анализ ряда важных и интересных эффектов поведения реального и номинального 
двусторонних валютных курсов.

Представленные зависимости в целом получили подтверждение в работе М. Бахмани-Оскоуи и 
Госвами [3], посвящённой исследованию экспортно-импортных операций в мировой торговле. В част-
ности, они показали, что степень отклика на изменения величины реального валютного курса не равна 

(5)

(4.1)

(6)

(7)
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единице. Обобщённая модель с такими условиями представлена ниже. Рассмотренные авторами зави-
симости содержат межвременную связь величины реального валютного курса и агрегатов экспорта и 
импорта. Проведённые ранее исследования (в частности, на примере валютного курса рубля [1]), также 
показали достаточно хороший отклик данных величин на временных интервалах в один-два месяца.

Из (4), (5), (6), (7), с учётом симметричности реального двустороннего валютного курса  
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Пусть k k
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3 = . Тогда (8) принимает вид
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Отсюда получим
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 При распространении модели на многопериодный случай, получается следующая динамическая 
зависимость по времени валютного курса от совокупного реального выпуска, уровней цен в стране  
и за рубежом
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Так же, как и в модели для отдельно рассматриваемой открытой экономики небольшой стра-

ны, один из непосредственных выводов заключается в том, что при прочих равных условиях 
( , , )P const Q const Q constt t t

∗ ∗= = =  изменения валютного курса прямо связаны с изменениями 
внутренних цен.

Безусловно, нельзя обойти вопрос о моделировании (и таргетировании на практике) номинального 
валютного курса только на основе счетов баланса текущих операций без учёта счёта движения капита-
ла. Несмотря на взгляды некоторых политиков (в прошлом секретарь Казначейства США Пол О’Нил, 
к примеру, заявил, что «баланс текущих операций – бессмысленное понятие»), этот уровень рассмот-
рения представляется достаточно важным. М. Обстфельд [18] вполне обоснованно считает: «большие 
дисбалансы [баланса текущих операций] сигнализируют о необходимости больших, а возможно и рез-
ких изменений реального валютного курса в будущем, которые будут иметь нежелательные полити-
ческие и финансовые последствия, благодаря несовершенству внутренних и международных рынков 
активов» и «баланс текущих операций даже для развитых стран остается важным».

При этом C. Эдвардс [9] отмечает, что бедные страны страдают от неожиданных изменений баланса 
текущих операций чаще. Подтверждением также является работа А. Хусейна, А. Моди и К. Рогоф- 
фа [10], показавших существенные колебания сальдо счёта баланса текущих операций в зависимости 
от уровня развития экономики.

Поведение инвесторов и потоки по счетам платёжного баланса  
в модели динамики валютного курса

Важно отметить, что рост и повышение спроса на национальную валюту, дополненный уменьшени-
ем предложения иностранной, обусловлен следующими реальными и психологическими факторами:

– осознаваемыми и ожидаемыми эффектами импортозамещения;

(8)

(9)
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– улучшением инвестиционного климата за счёт увеличения роста экономики и притока портфель-
ных и прямых инвестиций;

– опасениями инвесторов относительно повышения учётной ставки для сдерживания экономики от 
перегрева;

 – улучшением общего психологического настроя участников рынка, связанным с положительными 
перспективами курса.

 Все данные факторы относятся к счёту движения капитала. Пусть R K D Ki
K K= =− +∑∑ ,  – со-

ответственно сумма средств оттока (спроса в национальной валюте на иностранную) и притока (пред-
ложения инвалюты) по счёту движения капитала. Так как приток капитала является оттоком капитала 
страны-контрагента, то K K K K∗− + ∗+ −= =, .

Тогда (4) трансформируется в

       
1( ) ( ) ( ) ,( ) ( ) ( )t t t t

t t t t
e I K E K E KE K E K I K e

− ∗ ∗+ ∗ ∗+
+ + ∗ ∗− ∗= + = + = + =+ + +

 
определённый как и (4.1) симметрично для валютных курсов вовлечённых в рассмотрение стран.
 Поясним, что величина притока является функцией, возрастающей по реальному совокупному 

продукту (международные инвесторы и спекулянты хотят купить его часть в своих ценах по вышеука-
занным причинам) и по условиям торговли. Объяснение последнему кроется в том, что при падении 
национальной валюты (соответственно увеличении валютного курса) улучшаются инвестиционные 
условия для нерезидентов, что подтвердили недавние исследования по Японии и США, а также ряду 
других стран.

Чтобы учесть возможные отличающиеся величины откликов на изменения реального валютного 
курса и совокупного производства, представим исходные зависимости в следующем виде:
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+= θ , где z-y=x, .1−≠x                    (11)

 Здесь функции оттока и притока капитала, направляемого на инвестиционные и спекулятивные 
цели, определяются симметрично.

Подставляя в (4.2) формулы (6’), (7’), (10) и (11) (Центральный Банк по-прежнему не вмешивается)  
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 Теперь, пользуясь свойствами 0,,, >>θδρλ  и полагая константой из-за значительно большей ста-

бильности динамики усреднённого члена вида 111
1

+−+ x
x

txt QQ  по сравнению с подвижностью внешних и  

(4.2)

(12)
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внутренних цен в среднесрочном периоде                                                              , перепишем (12)  

в виде                                                              .
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, и по аналогии с (9),

                                           
 Теперь можно указать экзогенные переменные в модели. В (9) и (13) ими являются уровни цен Р, 

Р* и совокупные продукты Q и Q* в странах данного двустороннего валютного курса. Другими важ-
нейшими детерминантами поведения валютного курса являются показатели движений капитала между 
странами, определённые величинами ρ θ, .

 Изменения валютного курса прямо связаны с изменениями внутренних цен. То есть любые мероп-
риятия властей по увеличению денежной массы приведут к оттоку части средств на валютный рынок и 
пропорциональному повышению курса. С другой стороны, при регулировании валютного курса Цент-
ральным Банком целесообразно проводить изменения его в прямом соответствии с динамикой внутрен-
них цен (особенно это подходит к режиму т.н. плавучей привязки). Также видно, что валюта дорожает 
при увеличении зарубежных цен, что отражает симметричность ситуации.

 Таким образом, одним из факторов, определяющих средне- и долгосрочное движение номиналь-

ного валютного курса, является дифференциал инфляции между странами (динамически, это ∗
t

t

P
P

, или 

в логарифмах – ∗−= πππD ). Ф. Лэйн [12] рассмотрел эконометрическую модель на весьма предста-

вительных данных 1974-1992 гг. (включая страны ОЭСР) на основе определения реального валютного 

курса ( )e e P
P

R = * . Показателен эффект, отмеченный автором исследования. Очень высокие коэф-

фициенты R2-adj корреляционно-регрессионного уравнения для выборки по всем странам, и выборки 

только по странам ОЭСР, существенно снижаются в других случаях. R2-adj для выборки без стран  

с более чем 30% обесценением валютного курса, равен 0,76. Другими словами, для этих «неблагопо-

лучных стран» необходимы новые детерминанты поведения номинального валютного курса и ими,  

в рамках представленной концепции и модели, может быть член 11 +−+∗ x
t

x
t QQ

θρ

, учитывающий разницу 

темпов роста выпуска.
В первую очередь, как будет видно далее, важно рассмотреть ситуацию с величинами откликов на 

изменения реального валютного курса, равными z = 1, y = -1, говорящими о прямо пропорциональных 
по реальному валютному курсу исходных зависимостях (6’), (7’), (10) и (11). При этом x = 2 по постро-
ению и (13) принимает вид
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1  В 2002 г., используя репрезентативную статистику конца 1880-х – начала 1990-х гг. по семи европейским странам, Д. Рапач 
и М. Волнар (Rapach, Wolnar, 2002) пришли к сопоставимым выводам.
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 Формулу (14) перепишем в логарифмах:

            
/ /log log ( ) ' log 'log log ( ) ' 't t t t t t t t te k Q Q k q qπ π ρ θ π π ρ θ∗ ∗ ∗ ∗= + − + − = + − + − .

 Воспользовавшись уравнением И. Фишера PQ=MV, где M – денежная масса, V – скорость обраще-
ния денег, представим в логарифмах: qvm −+=π .

Полагая в среднесрочной перспективе скорость обращения денег постоянной и подставляя в (14’) 
симметрично для обеих стран, получим (при constka == /log )
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t t t t t t t
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 Проверка зависимости (14’’) в рамках верификации монетарной модели при '''' θρ =  неоднократ-
но успешно проводилась. На основе эконометрических методов Т. Чаулдри и П. Лоулер [5], М. Мерш  
и Д. Нац [16] и С. Датт и Д. Гош [8] в общем подтвердили исходные зависимости типа (14’’).

 Интересно рассмотреть также прогностические способности формулы (14’’) модели. Одним из 
наиболее известных является исследование Н. Марка [13]. На квартальных данных 1973-1991 гг. для 
четырёх курсов валют: USD/CAD, USD/DEM, USD/CHF, USD/JPY на различных временных горизонтах 
прогнозы по формуле типа (11’’) при '''' θρ = давали существенно лучший результат, чем в соответс-
твии со случайным блужданием. Причём именно в средне- и долгосрочной перспективе. Далее Н. Марк 
и Д. Сал [14] подтвердили ранее полученные результаты1.

Заключение

 По построению показатели θ  и ρ  могут служить мерой международной мобильности капита- 
ла – большая их величина соответствует большей мобильности соответствующих межстрановых по-
токов. Именно эти показатели отвечают за огромные изменения рыночных валютных курсов, происхо-
дящие вследствие взрывных изменений по счёту движения капитала, выражающиеся в спекулятивной 
атаке на национальную валюту. Во многом это вызвано нестабильностью политической ситуации, па-
ническими настроениями инвесторов и т.д. – ситуацией, характерной для посткризисной России, де-
вальвировавшей свою национальную валюту в 1998–1999 гг. более чем в четыре раза, что сопоставимо 
с результатами девальваций Индонезии (73,8%) и Южной Кореи (48%), а также недавней, хотя и не 
столь серьёзной, но достаточно быстрой девальвации сентября 2008– февраля 2009 гг.

Предыдущие построения исходили из постоянства параметров θ  и ρ . Рассмотрим временную за-
висимость (причём в качестве одного из факторов данная функция может отражать разницу в процен-
тных ставках (i(t)-i*(t)): θ ρ( ( ), ), ( ( ), )di t t di t t . Аналогично рассмотренной выше, это не столько вели-
чина, отражающая мобильность капитала, сколько показывающая степень давления на национальную 
валюту инвесторов и спекулянтов с обеих сторон, выражающая увеличение предложения националь-
ной валюты и уменьшение предложения иностранной:
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При прочих равных условиях (P, P*, Q, Q* являются константами), курс e (t) будет возрастающей 
величиной по t, что отражает рост курса при бегстве из национальной валюты, некомпенсированном 
действиями Центрального Банка.
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КУРС «ЭКОНОМИчЕСКАя гЕОгРАФИя»  
В ВУЗАХ В КОНТЕКСТЕ ПРОблЕМЫ ФОРМИРОВАНИя 
ПРОФЕССИОНАлЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЭКОНОМИСТОВ

И.А. РОдИОНОВА
д.геогр.н., профессор кафедры региональной экономики и географии 
экономического факультета рУдн

В.Н. ХОлИНА
к.геогр.н., доцент, заведующая кафедрой региональной экономики и географии 
экономического факультета рУдн

Первое десятилетие ХХ в. ознаменовалось 
важными событиями в научной жизни экономико-
географического сообщества. В 2008 г. впервые  
в истории, Нобелевская премия по экономи-
ке была присуждена Полу Кругману1 «за анализ 
структуры международной торговли и размеще-
ния хозяйственной деятельности», что институ-
ционализировало среди экономистов «новую эко-
номическую географию» как науку о принципах  
и моделях размещения. Подтверждением значе-
ния географии в условиях современной России 
стала реорганизация Русского географического 
общества, председателем которого был избран ми-
нистр по чрезвычайным ситуациям Шойгу С.К.,  
а председателем попечительского совета – пре-
мьер-министр РФ В.В. Путин. И, наконец, еже-
годный доклад Всемирного банка 2009 г. был пос-
вящён проблемам территориальной неравномер-
ности в современном мире и назывался «Новый 
взгляд на экономическую географию» [1]. Однако 
стоит заметить, что пока эти важные события ни-
как не отразились на содержании профессиональ-
ной подготовки экономистов.

Место и значение курса «Экономическая  
география» в учебных планах и стандартах 
высшего профессионального образования

Существующая в нашей стране практика со-
ставления программ и стандартов высшего эконо-
мического образования не включает дисциплины 
образовательной области «география» в число 
базовых, обязательных для изучения предметов.  
В этом же русле, к большому сожалению, следу-
ют и проекты новых стандартов 3-го поколения по 
направлениям «экономика» и «менеджмент».

Совершенно очевидно, что недостаточный 
учёт пространственной составляющей экономи-
ческого развития проявляется не только в про-
граммах подготовки специалистов, в публикациях 
научного сообщества, но и в практической жизни. 
Причины этого заключаются, на наш взгляд, как  
в незнании составителями стандартов географи-
ческих (пространственных) методов исследова-
ния, так и возможностей, которые экономическая 
география предоставляет для формирования про-
фессиональных компетенций будущих экономис-

1  Пол Кругман – лауреат Нобелевской премии по экономике, автор и редактор 20 монографий и свыше 200 статей в специ-
ализированных изданиях и научных сборниках, профессор экономики и международных отношений Принстонского универси-
тета. С 1999 г. ведёт авторскую колонку в New York Times, где публикуются аналитические статьи, рассчитанные на самую ши-
рокую аудиторию. К сфере его профессиональных интересов, в первую очередь, относятся международная торговля и финансы.  
Пол Кругман – один из разработчиков «новой теории торговли», ставшей итогом масштабного переосмысления теории междуна-
родных торговых отношений.

ВОПРОСы ОБРАЗОВАНИЯ
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тов. В первую очередь, речь идёт о выявлении 
проблем регионального неравенства, методике вы-
бора проблемных районов и методах региональ-
ной политики, выборе наиболее рационального 
местоположения для хозяйствующих объектов,  
о проблемах оптимального использования ресурс- 
ной базы экономики, в том числе с применением 
современных геоинформационных систем и мето-
дов научного исследования неогеографии.

Особенно актуальной является необходимость 
изучения экономической географии в настоящее 
время, когда в экономические вузы пришли сту-
денты, сдававшие ЕГЭ по обществознанию, а не 
по географии, как это было традиционно. Не под-
вергая сомнению важность обществознания для 
расширения общего кругозора школьников, эта 
дисциплина, созданная как симбиоз философии, 
социологии, политологии и экономической те-
ории, имела в разные исторические периоды ко-
нъюнктурный характер, и вряд ли может являться 
базовой для обучения студентов на экономических 
специальностях. Отсутствие глубокой географи-
ческой подготовки у специалистов этого профиля 
чревато самыми серьёзными последствиями для 
нашей огромной и исключительно разнородной 
страны, где проблемы регионального развития 
уже приобрели драматическую остроту. Поэтому 
в экономических вузах и на экономических фа-
культетах, где существует адекватное понимание 
руководством значимости пространственной со-
ставляющей в экономическом образовании, как 
правило, курсы «Экономическая география», «Ре-
гиональная экономика» и «Экономика природо-
пользования» уже введены в учебные планы.

Одним из таких вузов является экономический 
факультет Российского университета дружбы на-
родов. 

География в международном вузе –  
Российском университете дружбы народов

С 1960 г., когда было принято решение о созда-
нии Российского университета дружбы народов – 
международного университета для подготовки 
кадров для развивающихся стран, преподаванию 
географии отводилась очень важная роль. В уни-
верситете, куда приезжали учиться студенты из 
Африки, Азии и Латинской Америки, география, 
как и в период Великих географических откры-
тий, стала важной практической дисциплиной. 
Она учила не только тому, где какая страна нахо-
дится и чем занимаются её граждане, но и учила 
различать банту и нилотов, сикхов, и знать поли-
тическое устройство и реформы; изучались нацио- 
нальные и конфессионные особенности и этни-
ческие проблемы стран мира. Так, например, уже 
первокурсники знали, что двух студентов из Суда-

на (если один с Севера, а другой – с Юга) нельзя 
селить в одной комнате общежития…

Именно обсуждение вопросов географии (по 
характеристике политических систем стран мира, 
революциям и героике национально-освободи-
тельного движения, по составу, а также целям  
и задачам международных организаций) было 
главным при собеседовании с немногочисленны-
ми советскими абитуриентами, что, собственно,  
и определяло «политическую грамотность и идео-
логическую выдержанность» и, главное, допуск 
к вступительным экзаменам в вуз. Это собеседо-
вание проводил лично ректор УДН им. Патриса 
Лумумбы (ныне – РУДН) В.Ф. Станис, создатель 
концепции эффективного функционирования 
международного вуза, профессор кафедры поли-
тической экономии факультета экономики и права. 
Таким образом, содержание преподавания и ка-
чество профессиональных компетенций будущих 
экономистов находились под чётким контролем 
ректора университета с учётом знания дисципли-
ны «Социально-экономическая и политическая 
география мира».

Важность географии для информированности 
студентов единственного в своем роде международ-
ного вуза подтверждалась содержанием учебных 
планов и программ. В условиях отсутствия едино-
го образовательного стандарта, содержание учеб-
ных планов определялось адекватным пониманием 
руководством Университета значения тех или иных 
дисциплин для подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов международного уровня.

Так, курс «Страноведение» для российских 
студентов был обязательным предметом для изу-
чения на первом, обязательном для всех, подго-
товительном году обучения (в первом и втором 
семестрах, в формате 2 часа лекции, 2 часа семи-
нарские занятия) на всех факультетах, в т.ч. эко-
номики и права, историко-филологическом, ме-
дицинском, инженерном, физико-математических  
и естественных наук, сельскохозяйственном. Этот 
курс был основой гуманитарного образования.  
Он давал знания о современном мире и, конечно 
же, приоткрывал «железный занавес». Выпускни-
ки университета с благодарностью вспоминают 
географию, позволившую адекватно понять им 
свое место в глобализирующемся мире.

Преподавание географии для иностранных 
студентов также начиналось с подготовительного 
факультета. Акцент делался на изучении малоиз-
вестной им географии СССР.

Формирование профессиональных 
компетенций экономистов в курсе 

«Экономическая география»

Роль географии в формировании всесторонне 
развитой личности незаменима. Географические 
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знания необходимы людям в их трудовой и быто-
вой деятельности – от выбора места жительства 
(в городе, стране, мире), или товаров и продуктов 
питания (произведённых в разных районах зем-
ного шара), до выборов руководителей страны. 
Курс экономической географии, преподаваемый 
ныне на экономическом факультете и в Институте 
мировой экономики и бизнеса РУДН, представ-
ляет собой экономическую географию во всём 
богатстве накопленных теорий и идей. В данном 
курсе география выходит за традиционные рамки, 
переходя в глобальную – социально-экономичес-
кую сферу, отвечая в большей степени на вопросы 
«Почему?», а не только «Где?» (все предшеству-
ющие географические курсы акцентировали вни-
мание именно на выяснении и запоминании ныне 
существующего географического положения хо-
зяйствующих субъектов).

В основу курса положен самостоятельный дея- 
тельностный подход к формированию собствен-
ного аналитического взгляда на окружающий мир. 
Важное место в курсе занимает проектная рабо-
та. Материалы курса – опубликованные учебники 
для изучения географии на профильном уровне: 
«География человеческой деятельности» (победи-
тель конкурса по секции Гуманитарная география 
Института «Открытое общество» (1992), Гриф 
Минобразования); «География. Профильный уро-
вень» (победитель конкурса НФПК «Информати-
зация системы образования», учебник в 2-х частях, 
2 рабочие тетради, атлас, мультимедиа-учебник, 
сайт поддержки, Гриф Минобразования и науки);  
и учебно-методические пособия: (например, учеб-
ное пособие «Экономическая, социальная и поли-
тическая география: мир, регионы, страны / Под 
редакцией профессора И.А.Родионовой; и учеб-
ное пособие Родионовой И.А. «Мировая экономи-
ка: индустриальный сектор», вошедшее в серию 
Библиотека классического университета с Грифом 
УМО для студентов, обучающихся по специаль-
ности «Мировая экономика») – помогают достичь 
заявленных целей и обеспечить эффективное пре-
подавание курсов и спецкурсов [2–7]. Современ-
ным методам образования в полной мере отвечает 
мультимедиаучебник, в котором можно найти все 
материалы курса, в том числе хрестоматию, интер-
активные задания, максимально приближенные  
к реалиям современной жизни, тесты, статистику 
и ссылки на Интернет [8].

Размещение и развитие отраслей экономики  
и общества являются результатом деятельности 
общества – политиков, предпринимателей, граж-
дан, преобразующих неоднородное в природном  
и социально-экономическом отношении про-
странство в соответствии с объективными эконо-
мическими законами. Одна из важнейших воспи-

тательных задач курса – формирование навыков 
и умений, необходимых для самостоятельного 
понимания и анализа процессов и явлений сов-
ременного мира. Подобный подход способствует 
становлению творческой и инициативной личнос-
ти, воспитывает умение видеть проблемы и при-
нимать решения.
Структура  курса. Разделы курса охватывают 

темы географии, в наибольшей степени связан-
ные с современной мировой экономикой и по-
литикой. Студенты открывают для себя подходы  
к решению глобальных проблем, изучают эволю-
цию географических взглядов на мир и использу-
ют методы географического анализа. Каждый из 
разделов курса («География в современном мире», 
«Политическая карта мира: государства и грани-
цы», «Богатство и бедность: типы стран», «Насе-
ление и культура», «География городов», «Миро-
вое хозяйство», «Устойчивое развитие») включает 
в себя изучение принципов, закономерностей, мо-
делей размещения и методов пространственного 
анализа.

Для повышения эффективности преподавания 
курса и заинтересованности студентов проводят-
ся мастер-классы: на лекции и (или) семинары мы 
приглашаем учёных, являющихся признанными 
специалистами в области региональных социаль-
но-экономических исследований. Приглашаем 
представителей бизнеса, которые конкретно ис-
пользуют знания предмета для разработки регио- 
нальных стратегий бизнеса; чиновников-управ-
ленцев, работающих в органах исполнительной 
власти и непосредственно определяющих регио-
нальную экономическую политику. В дополнение 
к сетке часов по курсу два раза в семестр проводит 
заседания кафедральный постоянно действующий 
методологический семинар «Глобалистика и гео-
экономическая стратегия», участниками которого 
являются студенты, специализирующиеся на ка-
федре, аспиранты и преподаватели экономическо-
го факультета.

Важное место в структуре итоговой оценки по 
курсу имеют так называемые «творческие рабо-
ты» (проекты). Они позволяют на практике при-
менить теоретические знания, полученные в ходе 
изучения материалов курса, и нацелены на реали-
зацию творческого потенциала студентов, помогая 
им самостоятельно решать нестандартные задачи, 
формировать умение выступать, отстаивать свою 
точку зрения и участвовать в дискуссии. Работы 
подобного типа носят конструктивный характер, 
посвящены актуальным вопросам мирового раз-
вития и проблемам социально-экономического 
развития стран мира. Тематика проектов текущего 
учебного года: «Функциональные зоны города» 
(город по выбору; презентация) и «Динамика ре-
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гиональной структуры внешней торговли региона 
(страны)». В структуре оценки учитываются такие 
аспекты, как посещаемость лекций и семинаров  
и активность на них, тщательность и правиль-
ность выполнения заданий практикума, творчес-
ких и контрольных работ.

Итоговая оценка студента складывается на 
основе баллов, полученных в ходе семестра, за 
разнообразные виды учебной деятельности, поз-
воляющие наиболее полно раскрыть возможности 
студентов в процессе обучения (табл.).

Профессиональные компетенции. В результате 
изучения данного курса студенты научатся: пози-
ционировать себя, свой регион и страну в контекс-
те общемирового развития; понимать взаимозави-
симость макроэкономических показателей соци-
ально-экономического развития, пользоваться (ис-
кать и анализировать) статистической информаци-
ей, современными методами пространственного 
анализа и представлять результаты собственных 
исследований в виде эссе, мультимедиа-презента- 

Таблица
Календарный план занятий по курсу «Экономическая география»

№ Темы лекций Темы семинаров
1 География и познание мира. 

Практическое применение 
географии в современном мире

Практическая работа. Выбор места для размещения поселений. 
Моделирование территориального развития при введении допол-
нительных факторов в модель Й.Тюнена. Оценка географического 
положения и местоположения городов

2 Этапы формирования 
политической карты мира

Влияние колониализма на экономическое и политическое разви-
тие стран и регионов. Непризнанные и самопровозглашённые го-
сударства 

3 Типы стран современного мира Типологии и классификации стран мира (ООН, Всемирного банка, 
Международного валютного фонда, географические типологии). 
Методика многопризнаковой классификации

4 География населения Влияние миграций на социально-экономическое развитие стран  
и регионов

5 География мирового процесса 
урбанизации

Мировые города. Взаимосвязь уровня урбанизации и уровня соци-
ально-экономического развития стран 

6 Системы расселения Оценка сформированности систем расселения в странах различ-
ных социально-экономических типов

7 Экономическая и территориальная 
структура города

Конференция «Функциональные зоны города»

8 География сельского хозяйства Экономический оптимум для размещения сельскохозяйственного 
производства. Главные производители и экспортёры (импортёры) 
сельскохозяйственной продукции

9 Закономерности размещения 
промышленности

Факторы размещения, теории и концепции размещения промыш-
ленного производства. Тенденции развития промышленности мира

10 Сдвиги в размещении 
промышленности мира

Практическая работа. Пространственные методы анализа регио-
нальных товарных рынков 

11 География транспорта Крупнейшие транспортные артерии и узлы мира
12 Географическое разделение труда Особенности участия в международном разделении труда регионов 

мира. Конференция «Динамика географической и товарной струк-
туры внешней торговли региона (страны)»

13 Региональные интеграционные 
объединения

Место России в международных интеграционных объединениях,  
в международном разделении труда и мировой торговле

14 Районирование и административно-
территориальное деление

Географические границы и районирование. Реформа АТД

15 Электоральная география Электоральные предпочтения избирателей как фактор региональ-
ного неравенства

16 Территориальная справедливость  
и региональная политика

Практикум. Региональное неравенство в странах различных соци-
ально-экономических типов. Региональная политика в странах раз-
ных социально-экономических типов. Кривая Лоренса.
Эволюция территориальной справедливости СНГ (1990–2007 гг.)

17 Территориальные закономерности 
экономического и политического 
развития (модели «центр-
периферия», «полюса роста», 
«диффузия нововведений»)

Проявление пространственных моделей в реальной жизни

18 Итоговая лекция. Зачем нужна 
география экономистам?

Конференция «Географические знания в профессиях» 

19 Итоговое тестирование 
20 Подведение итогов
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ции и защищать свою точку зрения; критически 
осмысливать публикации в СМИ и Интернете.

Курс нацелен на формирование конкретного, 
востребованного знания, которое возникает при 
решении нестандартных задач. Преподаватель вы-
ступает в большей степени как организатор про-
цесса познания и научный консультант, нежели 
как передатчик информации, изложенной в текс-
тах учебника. Большое внимание уделяется ими-
тационным тренировкам (деловым играм). В ходе 
работы идёт не только освоение базовых понятий 
социально-экономической географии, но и освое-
ние интеллектуальных техник – понимания, ком-
муникации, схематизации, умения ставить цели, 
самоопределяться, анализировать, отказываться 
от несбыточного. В курсе предусмотрены диспу-
ты, дискуссии, публичные выступления, написа-
ние аналитических текстов, проектных отчётов, 
презентаций.

Развитие навыков отражается в умении при-
менять их для решения конкретных практичес-
ких задач данного курса: оценка сравнительной 
выгодности (и значения) географического поло-
жения экономических объектов; оценка уровня 
социально-экономического развития страны че-
рез систему показателей; выделение типов стран 
по методике многопризнаковой классификации; 
оценка геополитического положения России; 
оценка экономических последствий изменения де-
мографической структуры населения и стадий де-
мографического перехода; оценка влияния уровня 
урбанизации (доли городского населения) на уро-
вень социально-экономического развития; оценка 
сформированности систем городского расселения 
(с использованием правила «ранг-размер»), раз-
работка оптимальных систем расселения; анализ 
ценообразования на землю по функциональным 
зонам города; выбор оптимального места житель-
ства в городе для людей разного уровня достат-
ка; оценка факторов размещения промышленных 
предприятий; анализ статистики по внешней тор-
говле в динамике (объёмы, география и товар-
ная структура экспорта и импорта) по странам и 
регионам мира; проведение многопризнакового  
и однопризнакового районирования; выбор наибо-
лее существенных признаков для районирования; 
оценка качества административно-территориаль-
ного деления и нарезки округов для голосования; 
оценка распределения национального дохода меж-
ду районами страны: построение кривой Лоренса 
и картографирование результатов анализа.

Компетенции курса

Курс готовит студенческую аудиторию  
к расчётно-экономической деятельности (под-
готовка исходных данных для проведения расчё-

тов экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов;  проведение расчётов); 
аналитической, научно-исследовательской дея- 
тельности (поиск информации по полученному 
заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 
проведения конкретных экономических расчё-
тов; обработка массивов экономических данных 
в соответствии с поставленной задачей, анализ, 
оценка, интерпретация полученных результатов 
и обоснование выводов; анализ и интерпретация 
показателей, характеризующих социально-эконо-
мические процессы и явления на микро- и макро-
уровнях как в России, так и за рубежом).

Курс формирует общекультурные компетен-
ции (ОК). В результате студент будет способен:  
1) к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей её дости-
жения (ОК-1); 2) к анализу социально-значимых 
проблем и процессов, происходящих в обществе, 
и сможет прогнозировать возможное их разви-
тие в будущем (ОК-4); 3) аргументированно и 
ясно строить устную и письменную речь (ОК-6);  
4) к осознанию социальной значимости своей бу-
дущей профессии (ОК-11); 5) к работе с компью-
тером как средством управления информацией, 
работать с информацией в глобальных компью-
терных сетях (ОК-13).

Курс формирует профессиональные компе-
тенции (ПК) по следующим позициям: аналити-
ческая, научно-исследовательская деятельность 
(в т.ч.: сбор, анализ и обработка данных, необхо-
димых для решения поставленных экономичес-
ких задач (ПК-4); анализ результатов расчётов  
и получение обоснованных выводов (ПК-5); ана-
лиз данных отечественной и зарубежной статис-
тики о социально-экономических процессах и 
явлениях, выявление тенденций развития (ПК-8); 
подготовка информационного обзора или анали-
тического отчёта (ПК-9).

Курсовая работа, предусмотренная учебным 
планом для всех специальностей экономического 
факультета во 2-ом семестре, нацелена на само-
стоятельный анализ региональной статистики, за-
крепляет все полученные знания [7].

Плодотворность такого подхода подтверждают 
успехи наших студентов на различных всероссий-
ских и международных конкурсах и конференци-
ях: за последние 10 лет 17 студентов экономичес-
кого факультета (причём половина – по результа-
там курсовых работ 1-го курса!) стали лауреатами 
Всероссийского открытого конкурса на лучшую 
научную работу студентов вузов по естественным, 
техническим и гуманитарным наукам вузов Рос-
сийской Федерации, получили медали и дипломы 
Министерства образования по секции «экономи-
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ческие науки» и «географические науки», медали 
и дипломы РАН.

Географическое образование экономистов  
в РУДН продолжается на 2, 3 и 4 курсах в фор-
мате курсов «Экономика природопользования» и 
«Региональная экономика», а также спецкурсов  
(т.е. курсов по выбору студента): «Глобальные 
проблемы человечества», «Современные тенден-
ции развития промышленности мира», «Геоин-
формационные системы», «Предпринимательский 
климат регионов России».

Экономическая география, по нашему глубо-
чайшему убеждению, должна являться обязатель-
ным предметом изучения как для экономических, 
так и для других гуманитарных специальностей; 
владение географическими знаниями необходи-
мо признать обязательным не только для будущих 
экономистов-управленцев федерального и регио- 
нального уровней, но и менеджеров и предприни-
мателей, а также юристов, экологов, инженеров  
и других специалистов.
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С позиции процесса взаимодействия акционе-
ров, совета директоров и топ-менеджеров корпо-
ративное управление не тождественно менедж-
менту. Однако большинство экономических тер-
минов, содержащих слово «управление», включая 
и «корпоративное управление», ассоциируется 
с термином «менеджмент». Кроме того, такие 
понятия, как Corporate Management и Corporate 
Governance довольно часто переводятся на рус-
ский язык одинаково – корпоративное управле-
ние, тогда как их содержание имеет значительные 
смысловые отличия [9].

Основа обоих терминов отражает объективные 
процессы общественного развития, оказывающие 
влияние на трактовку понятий, подходы к раскры-
тию их содержания. Первый термин описывает 
деятельность профессиональных специалистов в 
ходе проведения деловых операций. Иначе говоря, 
менеджмент сосредоточен на механизмах ведения 
бизнеса [8]. При этом второе понятие значительно 
шире – оно означает взаимодействие множества 
лиц и организаций, имеющих отношение к разным 
аспектам функционирования компании (рис. 1).

Термин «менеджмент» в странах с развитой ры-
ночной экономикой используется применительно 
к корпоративно-хозяйственному, производствен-
ному управлению. Менеджмент компании – это 
инструменты, которыми пользуются менеджеры 
корпоративных структур и их подразделений,  
и включает в свою сферу инструментарий науч-
ного управления организацией, формирование 
системы управления в корпоративной структуре 

и управленческую диагностику, создание системы 
управления производственно-хозяйственной де-
ятельностью в компании, корпоративные инфор-
мационные системы управления в организации  
и некоторые другие аспекты. Таким образом, кор-
поративный менеджмент по сути занимается воп-
росами эффективного управления корпоративной 
структурой и её подразделениями [6].

Корпоративное управление как система взаи-
моотношений в известном треугольнике «акцио-
неры – совет директоров – менеджмент» является 
основой как для обеспечения эффективной де-
ятельности компании в среднесрочной перспекти-
ве, так и для успешного стратегического развития. 
Сложившаяся система взаимоотношений между 
акционерами и менеджментом далеко не всегда 
прозрачна, эффективна и защищает права инвес-
торов. Поэтому многочисленные законодатель-
ные требования и правила, равно как и передовые 
принципы корпоративного управления, нацелены 
не столько на улучшение результатов деятельнос-
ти компании, например финансовых, сколько на 
обеспечение максимальной степени защиты вло-
жений инвесторов.

Однако компания существует не только ради 
сохранения вложенных в неё средств, но и для их 
приумножения (роста капитализации). Для совета 
директоров, наряду с задачей контроля действий 
исполнительного руководства, не менее важной 
является задача выработки и согласования страте-
гии развития компании. Во-первых, выбор непра-
вильной стратегии может так же негативно повли-

ПРОБЛЕМы И СУЖДЕНИЯ
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ять на компанию, как и недостаточный контроль 
совета директоров за действиями менеджмента. 
Во-вторых, велика вероятность, что отсутствие 
стратегии серьёзным образом повлияет на де-
ятельность компании и в итоге приведёт к искаже-
нию финансовой отчётности [3].

Отсюда следует, что корпоративное управле-
ние – это, в первую очередь, набор механизмов, 
используемых для поддержания адекватного ба-
ланса между правами акционеров и потребностя-
ми совета директоров и менеджмента в процессе 
управления компанией. Следовательно, для кор-
поративного управления главное – это процедуры, 
которые призваны обеспечить добросовестное, 
ответственное, прозрачное корпоративное по-
ведение и подотчётность. В то же время, говоря  
о менеджменте, имеются в виду механизмы, не-
обходимые для управления деятельностью компа-
нии. Основные различия понятий корпоративного 
управления и корпоративного менеджмента при-
ведены в табл. 1.

На практике корпоративные органы управления 
чаще всего нацелены на разработку долгосрочной 
стратегии развития основного бизнеса и контроль 
над её реализацией. При этом повышенное вни-
мание уделяется достижению запланированных 
количественных показателей, а методы и инстру-
менты для их достижения являются прерогативой 
исполнительных органов (менеджмента) [10].

Таким образом, корпоративное управление 
объективно находится на более высоком уров-
не в системе управления компанией и охватыва-
ет широкий спектр отношений, включающих не 
только структуру органов управления, но и все 
заинтересованные стороны, и обеспечивает уп-
равление корпорацией в интересах её акционеров. 
С определённой долей условности можно также 
утверждать, что в идеальном смысле корпоратив-
ное управление и менеджмент – это два самостоя-
тельных, отдельных направления управленческой 
деятельности, относящихся к разным сферам уп-
равления компанией. И только в области разработ-

Рис. 1. Корпоративное управление и менеджмент

Таблица 1
Соотношение понятий «корпоративное управление» и «корпоративный менеджмент»

Корпоративное управление Корпоративный менеджмент
Представляет собой систему управления  
и контроля за деятельностью организации

Суть заключается в организации функционирования 
системы управления

В процессе управления акцент делается  
на стратегическом управлении

Акцент смещается в сторону оперативного управления

Корпоративное управление отвечает за разработку 
стратегии и принятие управленческих решений

Менеджмент отвечает за реализацию стратегии  
и организацию исполнения управленческих решений

Эффективное корпоративное управление 
подразумевает должный контроль за реализацией 
стратегии развития организации в интересах всех 
заинтересованных лиц

Эффективный менеджмент означает надлежащее 
управление операционными процессами внутри 
организации вне зависимости от интересов 
заинтересованных лиц

Корпоративное управление основывается на ряде 
основополагающих принципов, общепризнанных 
кодексах, «лучшей практике» и законодательстве

Менеджмент основывается на рекомендациях  
и указаниях общего собрания акционеров  
и совета директоров

Акционеры (общее собрание)

Совет директоров

Генеральный директор и менеджеры

Область 
корпоративного 

управления

Стратегическое 
руководство

Область 
менеджмента
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ки стратегии функции пересекаются, так как этот 
вопрос одновременно относится к сфере менедж-
мента и является ключевым элементом корпора-
тивного управления.

В продолжение анализа различий описывае-
мых понятий следует отметить, что эффективное 
корпоративное управление является необходи-
мым, но недостаточным фактором для успешной 
деятельности компании [1]. Это означает, что ус-
пешность развития организации определяется как 
качеством корпоративного управления, обеспечи-
вающего защиту заинтересованных сторон от раз-
личного рода потерь, так и качеством управления 
развитием бизнеса, которое обеспечивает приум-
ножение вложенных средств и рост стоимости 
компании. Иными словами, ненадлежащее корпо-
ративное управление может привести к серьёзным 
осложнениям в деятельности компании и потерям 
со стороны заинтересованных лиц.

Ключевыми функциями корпоративного управ-
ления в рамках общей системы управления компа-
нией являются: контроль над разработкой и реали-
зацией стратегии компании, построение и внедре-
ние системы внутреннего контроля и управления 
рисками [10]. Результаты анализа влияния основ-
ных факторов целостной системы менеджмента 
на реализацию основных функций корпоративно-
го управления систематизированы в табл. 2.

Из таблицы видно, что каждый компонент сис-
темы менеджмента в определённой степени ока-
зывает влияние на корпоративное управление. 
Например, проектирование процессов в значи-
тельной степени способствует формулированию 
стратегии деятельности компании, а проведение 
аудита системы менеджмента способствует по-
вышению точности и прозрачности внутреннего 
контроля.

Взаимосвязь менеджмента и корпоративного 
управления представляется особенно актуальной 
в период кризисных явлений в экономике страны. 
Вопрос заключается в том, как изменяются роли, 
функции и взаимоотношения совета директоров 
и менеджеров компании в процессе управления. 
Для ответа целесообразно воспользоваться клас-
сификацией моделей работы советов директоров, 
предложенной профессором А. Ищенко [4].

1. Стратегическая модель. Совет директоров 
принимает все ключевые решения.

2. Контролирующая модель. Совет директоров 
контролирует работу генерального директора, ко-
торый представляет совету варианты развития ком-
пании, сценарии действий в различных ситуациях.

3. Коучинговая  модель. Совет директоров ру-
ководит генеральным директором, выдвигая про-
блемы, которые обязывают его искать правильные 
решения.

Таблица 2
Влияние основных факторов системы менеджмента  

на реализацию ключевых функций корпоративного управления

Элементы 
системы 

менеджмента
Результат для компании

Влияние на ключевые функции 
корпоративного управления

стратегическое 
планирование

внутренний 
контроль  

и управление 
рисками

Политика  
в области качества

Определение основных принципов  
и ценностей действующей в компании 
системы менеджмента и её связь  
со стратегией компании

Ответственность 
руководства

Точное понимание роли руководства компании 
в обеспечении результативности  
и эффективности системы менеджмента

Цели по качеству Установление целей функционирования 
системы менеджмента

Процессы Создание механизма реализации политики  
и достижения поставленных целей компании

Управление 
рисками

Создание адекватных механизмов  
риск-менеджмента 

Аудит системы 
менеджмента

Установление процессов периодического 
аудита системы менеджмента

Непрерывные 
улучшения

Непрерывные улучшения менеджмента  
и механизм управления рисками

Мониторинг и 
анализ системы 
менеджмента

Возможность сравнения компании  
с мировыми лидерами отрасли и экономики, 
улучшение репутации компании
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4. Аудиторская модель. Совет директоров осу-
ществляет общий мониторинг бизнеса и не участ- 
вует в практической работе компании, доверяя ге-
неральному директору.

По мнению А. Ищенко, наиболее эффектив-
ной в условиях кризиса будет стратегическая мо-
дель. Объективно она приводит к ограничению 
полномочий генерального директора и детально-
му контролю совета над его деятельностью. Од-
новременно члены совета директоров в большей 
степени разделяют с ним ответственность. Для 
наглядности соотношение полномочий менедж-
мента и совета директоров представлено в виде 
графика (рис. 2) [5].

К аналогичным выводам пришли участники за-
седания клуба директоров, проведённого Ассоциа-
цией независимых директоров в феврале 2009 г. на 
тему «Усиление роли корпоративного управления 

и советов директоров в условиях кризиса»1. Кроме 
того, поскольку кризис объективно способству-
ет усилению противоречий между акционерами 
(группами акционеров), то востребованность со-
вета директоров как инструмента разрешения та-
ких противоречий будет, очевидно, возрастать.

Не менее важным является также определе-
ние ключевых задач, на решение которых долж-
ны быть направлены усилия совета директоров.  
По результатам исследования [7], проведённого 
Национальным советом по корпоративному уп-
равлению и компанией KPMG, ключевыми для 
совета директоров являются создание (настрой-
ка существующей) системы управления рисками  
и стратегическое развитие компании (рис. 3).

Отнесение системы риск-менеджмента к чис-
лу наиболее важных полномочий совета дирек-
торов объясняется тем, что в условиях кризиса  

Рис. 2. Соотношение объёма полномочий менеджмента и совета директоров в период кризиса

Рис. 3. Ключевые задачи совета директоров в условиях кризиса

1  Итоги дискуссии опубликованы в журнале «Независимый директор», 2009, № 25.
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в значительной степени повышается влияние на 
деятельность компании такого фактора, как неоп-
ределённость внешней среды, что, в свою очередь, 
приводит к необходимости учёта рисков и их пос-
ледствий при принятии управленческих решений.

Рассматривая корпоративное управление как 
часть процесса управления организацией, необ-
ходимо отметить, что неразвитость обществен-
ных институтов, обеспечивающих эффективную 
защиту прав собственности, во многом способс-
твует непосредственному участию российских 
собственников в управлении принадлежащими им 
компаниями. Несмотря на то, что неразделённость 
функций собственности и управления вызывается 
объективными причинами, данное обстоятельс-
тво, тем не менее, бросает вызов классической те-
ории корпоративного управления [9].

В статье профессора А. Верникова предложен 
интересный взгляд на проблему неразделённости 
собственности и управления [2]. Теоретически уп-
равление в компании всегда разделено на управ-
ление стратегическими решениями (совет дирек-
торов) и управление оперативной деятельностью 
(менеджмент, правление). Как уже отмечалось, 
российский менталитет не различает понятия 
management и governance – не случайно в русском 
языке они передаются одним и тем же термином 
«управление». По его наблюдениям, governance  

в отрыве от management в большинстве российс-
ких компаний пока не получил должного разви-
тия, и сложно сказать, может ли он существовать 
в принципе.

Действительно, обладая в компании широкими 
полномочиями в силу своего права собственнос-
ти, крупный акционер обычно плохо представля-
ет себе различие между governance и management  
и не готов применять это различие на практи-
ке, особенно если предшествующий жизненный 
опыт был, в основном, управленческим. По мне-
нию профессора Верникова, часто тенденция  
к узурпации управленческих решений ничем не 
сдерживается и не находит противовесов ввиду 
слабости институтов корпоративного управления 
и преобладания неформальных норм поведения 
над формальными.

На практике оценить реальную степень учас-
тия акционера в управлении компанией в количес-
твенных терминах довольно затруднительно. Для 
преодоления неполноты информации профессор 
Верников использует такой критерий, как наличие 
у крупного акционера (или бенефициара) рабоче-
го кабинета в офисе компании. Очевидно, что для 
реализации функции собственника постоянный 
офис не нужен; если же он есть, то это означает 
непосредственное участие данного акционера  
в менеджменте.
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Стратегическое планирование развития кор-
поративного сектора экономики – область зна-
ний, достаточно хорошо изученная зарубежными  
и отечественными учёными. На основе фундамен-
тальных и прикладных научных разработок пред-
ложены и эффективно применяются технологии, 
методики и инструменты формирования страте-
гии развития бизнеса. Вместе с тем, протекающий 
мировой финансовый кризис обнажил ряд про-
блем стратегического планирования, с которыми 
столкнулись хозяйствующие субъекты, а поиск ре-
шений специфических проблем в научной сфере 
не всегда генерирует результат в виде роста капи-
тализации и увеличения прибыли отечественных 
предприятий. 

Среди основных недостатков существующих 
механизмов стратегического планирования можно 
назвать низкую степень эффективности решения 
проблем целеполагания, взаимоувязывания целей 
и задач, их категорирования по степени важности 
и привязки к стратегическим планам подразделе-
ний предприятия.

Цели и задачи предприятия выполняют в стра-
тегическом планировании несколько функций.  
С одной стороны, цели и задачи вытекают из со-
стояния внешней и внутренней среды предпри-
ятия, указывая желаемый ориентир развития биз-
неса. С другой стороны, цели и задачи выступают 
в качестве эталонного индикатора и позволяют 

по оценке отклонений изучить качество корпо-
ративного менеджмента и эффективность рабо-
ты подразделений предприятия. И, наконец, цели  
и задачи выполняют организационную функцию, 
увязывая в единое целое деятельность всех отде-
лов и департаментов предприятия.

 Таким образом, рассмотрение только одной 
функции целеполагания, которое, как правило, 
встречается в литературе, в определённой мере ог-
раничивает область исследования и не позволяет 
сделать этот процесс максимально эффективным.

 Рассмотрение процесса целеполагания с трёх-
сторонней позиции предусматривает ряд необхо-
димых условий:

– цели должны формироваться с учётом и про-
гнозированием факторов внешней и внутренней 
сред предприятия;

– цели должны интерферировать интере-
сы собственников, топ-менеджмента, персонала 
предприятия и потребителей продукции;

– цели должны быть категорированы по уров-
ням управления бизнесом (стратегические, такти-
ческие, оперативные);

– цели и задачи должны быть сформированы 
не только на уровне предприятия, но и на уровне 
ключевых подразделений этого предприятия (пер-
сонал, финансы, продажи и процессы);

– должен существовать эффективный ме-
ханизм корректировки целей в случае карди-
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нальных изменений параметров экономической  
среды;

– цели второго уровня (цели подразделений) 
должны быть проверены на предмет отсутствия 
противоречий при их достижении отделами и де-
партаментами предприятия.

Мы предлагаем новую технологию формирова-
ния целей и задач предприятия, которая будет учи-
тывать вышеприведённые условия эффективного 
целеполагания. Графическая интерпретация пред-
лагаемой технологии представлена на рисунке.

Предлагаемая технология включает в себя как 
хорошо известные процедуры, так и новые, кото-
рые и позволяют прирастить эффективность про-
цесса формирования целей и задач развития пред-
приятия.

В число традиционных, хорошо изученных 
процедур входят процессы изучения и анализа 
внешней и внутренней сред предприятия. Однако, 
при выполнении этих процедур, мы предлагаем 
расширить традиционные методы анализа деталь-
ной оценкой интересов потребителей (при анали-
зе внешней среды) и оценкой интересов персонала 
(при анализе внутренней среды). 

Это необходимо для достижения баланса инте-
ресов персонала, собственников, топ-менеджмен-
та и потребителей при формировании и реализа-
ции целей. В рамках этой же цели предлагается 
использовать оценку интересов акционеров пред-
приятия и управляющего состава. Учёт интересов 
всех групп субъектов бизнеса в рамках целепола-
гания будет рассмотрен нами далее.

* – этапы предложены авторами

Рис. Графическая интерпретация технологии целеполагания 

Анализ внутренней  
среды бизнеса

Анализ внешней  
среды бизнеса

Анализ интересов 
собственников *

Анализ интересов 
 топ-менеджмента *

Аудит противоречий * Аудит противоречий *

Окончательное утверждение целей первого  
и второго уровней *

Формирование и реализация стратегического плана

Мониторинг достижения целей

Цели первого уровня *

Цели второго уровня *
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проблемы и суждения

Принципиальная авторская позиция по фор-
мированию стратегических целей предприятия 
заключается в категорировании этих целей на 
два уровня – цель первого уровня и цели второго 
уровня. 

Под целью первого уровня мы понимаем ге-
неральную стратегическую цель бизнеса на оп-
ределённый период времени. Также мы считаем, 
что эта цель должна быть поставлена и измерена 
не более чем двумя показателями. В качестве при-
мера таких целевых показателей можно назвать 
стоимость бизнеса (EVA – от англ. Economic Value 
Added – добавленная экономическая стоимость) 
или выручку и рентабельность. Выбор генераль-
ного показателя цели первого уровня также зави-
сит от типа стратегии, которую предприятие будет 
реализовывать. Наиболее эффективным механиз-
мом формирования цели первого уровня является 
стратегическая сессия собственников и топ-ме-
неджмента, в ходе которой выбирается показа-
тель, характеризующий цель первого уровня и его 
целевое значение.

Под целями второго уровня мы понимаем ком-
плекс целей и задач, стоящих перед предприятием 
в сфере финансов, продаж, процессов и персона-

ла предприятия. Дело в том, что данные аспекты 
деятельности любого предприятия пересекаются 
с интересами основных четырёх групп субъектов 
бизнеса, о которых ранее шла речь.

Без достижения интерференции интересов  
в ходе формирования целей и дальнейшего стра-
тегического планирования невозможно сфор-
мировать гармоничную стратегию с позиции её 
реализации, поскольку такая стратегия может де-
стимулировать одну из четырёх групп субъектов 
бизнеса, что неминуемо вызовет ухудшение ре-
зультатов реализации стратегии развития бизнеса. 
Основные интересы развития бизнеса различных 
субъектов приведены в таблице 1.

Позиция учёта специфических интересов при 
формировании целей и задач предприятия поз-
воляет выделить четыре основных составляю-
щих конкурентоспособности бизнеса и сделать 
процесс целеполагания ориентированным, в ко-
нечном счёте, на прирост конкурентного стату-
са. Таблица 2 содержит элементы интегральной 
конкурентоспособности в контуре действий целе- 
полагания.

Типы конкуренции формируют не только вза-
имосвязь персонала, финансов, процессов и про-

Таблица 1
Характеристика интересов субъектов бизнеса

Субъекты Основные интересы развития бизнеса
Потребители Заинтересованы в качественной продукции по приемлемым ценам, росте клиентского 

сервиса, увеличении ценности при потреблении продукции
Персонал Основные интересы затрагивают материальные и нематериальные условия труда: рост 

заработной платы, психологический комфорт, престижность работы, комплекс факторов 
уважения и самоуважения

Топ-менеджмент Заинтересованы в повышении эффективности бизнес-процессов, как основы 
формирования результатов деятельности предприятия в сфере продаж, финансов, 
персонала и процессов. Эффективность процессов обусловливают не только денежное 
вознаграждение (бонусы) для топ-менеджмента, но и признание ценности конкретного 
менеджмента на рынке управленческого персонала.

Акционеры Основные интересы лежат в сфере извлечения прибыли, то есть данная группа субъектов 
бизнеса заинтересована в долгосрочном росте стоимости бизнеса, увеличении прибыли, 
улучшении деловой репутации

Таблица 2
Взаимосвязь конкурентоспособности и различных субъектов бизнеса

Субъекты Типы конкурентоспособности, на рост 
которых необходимо ориентировать цели

Краткая характеристика  
типа конкурентоспособности

Потребители Потребительская конкурентоспособ-
ность (конкурентоспособность товара)

Интегрирует ценовую и неценовую конкурентос-
пособность товара

Персонал Конкурентоспособность предприятия  
на рынке труда

Показывает степень привлекательности данного 
предприятия для потенциальных работников  
на рынке работодателей

Топ-менеджмент Конкурентоспособность системы ме-
неджмента предприятия

Характеризует конкурентоспособность системы 
менеджмента качества, её потенциал в эффек-
тивном достижении целей и задач бизнеса

Акционеры Инвестиционная конкурентоспособ-
ность бизнеса как реципиента ин-
вестиций

Показывает потенциальным инвесторам выгод-
ность вложения денег в бизнес с позиции дина-
мики соотношения риска и доходности
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даж с интересами субъектов бизнеса, но и зада-
ют вектор формирования целей второго уровня 
(табл. 3).

 После того, как будут сформированы показа-
тели и желаемые значения целей второго уровня 
необходимо проверить их на предмет отсутствия 
противоречий и наличия ресурсного обеспечения 
для понимания степени достижимости этих целей. 
Затем, имея некий базис для дальнейшего форми-
рования стратегии, можно приступать к планиро-
ванию действий по достижению заданных инди-
каторов развития.

Следовательно, для повышения эффективнос-
ти стратегического планирования с позиции при-
ращения конкурентных преимуществ за счёт со-
вершенствования целеполагания, необходимо:

– вести оценку не только факторов внешней 
и внутренней сред, но и анализировать интересы 
всех групп субъектов бизнеса;

– разделять цели на два уровня – первый уро-
вень отражает общие стратегические интересы 
предприятия, второй – развитие определённых ас-
пектов деятельности предприятия (персонал, фи-
нансы, продажи и процессы);

– категорирование целей второго уровня не-
обходимо осуществлять в соответствии с типа-
ми конкурентоспособности предприятия, обус-
ловливающими интегральную конкурентоспо- 
собность;

– цели первого и второго уровня необходимо 
подвергать анализу на предмет отсутствия проти-
воречий и наличия ресурсного обеспечения.

Применение такого подхода к целеполаганию 
позволит повысить эффективность стратегичес-
кого планирования за счёт более полного учёта 
интересов всех участников бизнеса, гармонизиро-
вать процесс формирования стратегии и усилить 
конкурентоспособность бизнеса.
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Таблица 3
Логика формирования целевых индикаторов (целей второго уровня)

Субъекты Тип конкурентоспособности Объекты (область 
управления)

Целевые индикаторы

Потребители Потребительская конкурентоспо-
собность (конкурентоспособность 
товара)

Продажи Объём продаж, рентабельность 
продаж, доля постоянных по-
купателей и т.п.

Персонал Конкурентоспособность предпри-
ятия на рынке труда

Персонал Производительность, зарпла-
тоёмкость, текучесть, уровень 
образования и т.п.

Топ-менеджмент Конкурентоспособность системы 
менеджмента предприятия

Процессы Ритмичность, операционный 
цикл, доля брака, простои и т.п.

Акционеры Инвестиционная конкурентоспо-
собность бизнеса как реципиента 
инвестиций

Финансы Леверидж, ROI, NOPAT, WACC, 
EVA и т.п.
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Управление расходами бюджетов занимает цент- 
ральное место не только в системе управления 
бюджетом, но и в рамках механизма реализации 
государственной политики. Практически любое 
решение, принимаемое органами государствен-
ной власти, влечёт за собой бюджетные расходы.  
На уровне субъектов федерации управление бюд-
жетными расходами приобретает особое значе-
ние, т.к. оно связано с предоставлением населе-
нию услуг в наиболее важных сферах – образова-
нии, здравоохранении, социальном обеспечении. 
В развитых странах расходы бюджетов субъектов 
федерации составляют в среднем 15% от ВВП, 
или 31% от общего объёма расходов бюджетов 
всех уровней бюджетной системы, причём в части 
расходов инвестиционного характера эта цифра 
составляет 66%. При этом в региональных бюдже-
тах сосредоточено в среднем 22% общего объёма 
налоговых доходов [4, p. 5, 26].

Таким образом, значимость вопроса повыше-
ния эффективности управления расходами бюдже-
та субъекта федерации обусловлена тем, что оно 
оказывает непосредственное влияние на уровень 
и качество жизни населения, проживающего на 
соответствующей территории, а также на уровень 
экономического потенциала региона. Кроме того, 
от управления расходами бюджета субъекта феде-
рации зависит реализация общегосударственных 
приоритетов.

Содержание и цели управления расходами 
бюджетов субъектов федерации

Содержание и границы управления расходами 
бюджетов субъектов федерации должны опреде-
ляться с учётом специфики объекта управления.

В отечественной экономической литературе 
обозначены три подхода к определению понятия 
расходов бюджета. Согласно первому они опреде-
ляются как «денежные отношения, возникающие 
у субъектов публичной власти с юридическими  
и физическими лицами, между субъектами влас-
ти в связи с распределением и использованием 
бюджетных фондов федерального, регионально-
го и муниципального уровней по функциональ-
ному, отраслевому и целевому назначению; про-
являются эти отношения через конкретные виды 
расходов» [8, с. 805]. Второй подход предполагает 
определение расходов бюджета как «денежных 
средств, выделяемых на финансовое обеспече-
ние выполнения функций и задач государства 
и местного самоуправления» [8, с. 805]. Третий 
подход увязывает расходы бюджета с процедура-
ми предоставления и использования бюджетных  
средств [6, с. 346]. 

В зависимости от того, какой подход принят за 
исходную позицию, по-разному будет определе-
но и содержание управления расходами бюджета. 
При видимой разнице в указанных подходах, они, 
тем не менее, описывают одно и то же понятие, 
следовательно, рассматривая расходы бюджета  
с разных точек зрения, можно увидеть различные 
аспекты управления расходами бюджета. Так,  
в рамках первого подхода мы видим теоретичес-
кую основу для определения стратегических целей 
и задач управления расходами бюджета; второй 
подход конкретизирует материально-веществен-
ное воплощение расходов бюджета и позволяет ко-
личественно определить конкретный объём расхо-
дов бюджета, необходимый для достижения таких 
целей и реализации указанных задач; третий даёт 
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возможность определить инструменты и уточ-
нить содержание процедур управления расходами  
бюджета.

Анализ отечественной и зарубежной лите-
ратуры по проблематике управления бюджетом  
и бюджетными расходами позволяет говорить об 
отсутствии научно обоснованного определения 
понятия «управление расходами бюджета».

На наш взгляд, при определении сущности 
управления бюджетными расходами следует ис-
ходить из понимания расходов бюджета как эко-
номических отношений, возникающих в связи  
с использованием средств соответствующего бюд-
жета. В случае, если за исходную точку принимать 
определение расходов бюджета как затрат, сум-
мы денежных средств или процесса выделения 
средств из бюджета, сущность управления расхо-
дами бюджета неизбежно рассматривается лишь 
как инструмент реализации государственной 
политики [5]. При этом такой важнейший аспект, 
как определение приоритетов государственной 
политики, а значит и приоритетов расходования 
бюджетных средств, исключается из содержания 
данного понятия, что не вполне соответствует 
современным представлениям об управлении, ха-
рактерным как для корпоративного сектора эко-
номики, так и для управления государственными 
расходами в рамках концепции бюджетирования, 
ориентированного на результат.

Частный и государственный сектора экономи-
ки во многом рассматриваются как противополож-
ности, в первую очередь, из-за того, что основным 
регулятором первого выступает рынок, в то время 
как во втором такой автоматический регулятор от-
сутствует. Противопоставляют их и по содержа-
нию управления. Современная система управле-
ния в корпоративном секторе (менеджмент) в об-
щем виде определяется как система программно-
целевого управления, текущего и перспективного 
планирования и прогнозирования научно-техни-
ческих разработок, организации производства, ре-
ализации продукции и услуг с целью повышения 
эффективности хозяйствования, удовлетворения 
потребностей рынка и общества в целом, увеличе-
ния прибыли [8, с. 525]. Менеджмент, таким обра-
зом, представляет собой процесс воздействия на 
управляемый объект для достижения целей, пос-
тавленных субъектом управления. 

Тенденции реформирования бюджетного про-
цесса в разных странах, переход на принципы 
бюджетирования, ориентированного на резуль-
тат, увязка объёмов и направлений расходования 
средств с результатами от их вложения, позво-
ляют говорить о сближении методологии и со-

держания управления расходами бюджета и ме-
неджмента. На место прибыли, принимаемой 
как основная цель коммерческой организации, 
в государственном секторе приходит результа-
тивность расходов. Всё более схожи становятся 
и инструменты управления. Не случайно термин 
«финансовый менеджмент» всё чаще использует-
ся применительно к государственным финансам 
[3]. Эта тенденция наиболее ярко представлена 
на уровне субъектов федерации. Специфика фи-
нансируемых на региональном уровне расходных 
обязательств состоит, в первую очередь, в том, 
что их результативность в набольшей степени 
поддаётся оценке, предопределяет более широ-
кие возможности для заимствования отдельных 
элементов менеджмента и применения их в прак-
тике управления расходами бюджетов субъектов  
федерации.

Сближение методологических подходов к орга-
низации управления расходами бюджетов на мак-
ро- и микроэкономическом уровнях, объективно 
обусловленное современными императивами со-
циально-экономического развития, требует уточ-
нения целей, принципов и факторов управления 
расходами бюджетов субъектов федерации.

Цели управления расходами бюджетов субъек-
тов федерации, на наш взгляд, следует разделять 
по уровням. Полагаем, что стратегические цели 
управления расходами бюджетов субъектов фе-
дерации должны соответствовать приоритетам 
общегосударственной политики, быть производ-
ными от этих приоритетов и соответствовать ком-
петенции субъекта управления, быть измеримыми 
(в том числе с помощью количественных показа-
телей) и потенциально достижимыми. К страте-
гическим целям управления расходами бюджета 
субъекта федерации, по нашему мнению, можно 
отнести: 

– достижение максимально высокого уровня 
удовлетворённости граждан и субъектов хозяйст- 
вования качеством предоставляемых услуг и сте-
пенью социальной защищенности;

– укрепление и развитие экономического по-
тенциала региона.

Основным принципом формирования такти-
ческих целей должна быть конкретизация отдель- 
ных направлений достижения стратегических 
целей управления расходами бюджета субъекта 
федерации, при этом должно предусматриваться 
получение количественно измеримых результатов 
в течение определённого периода времени, или  
к определённому сроку. К тактическим целям  
в соответствии с обозначенными стратегическими 
целями полагаем возможным отнести:
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Оперативной целью управления расходами 
региональных бюджетов, по нашему мнению, яв-
ляется обеспечение бесперебойного исполнения 
расходных обязательств субъекта федерации.

Следует отметить, что если оперативная цель 
является универсальной и может быть отнесена 
к управлению расходами бюджета любого уров-
ня бюджетной системы, то стратегические и так-
тические цели управления расходами бюджетов 
субъектов федерации являются специфическими, 
что предопределено особенностями федеративно-
го государства. Так, в части бюджетных правоот-
ношений характерной чертой федеративного го-
сударства является самостоятельность федераль-
ного бюджета и бюджетов субъектов федерации. 
Федеративное устройство обусловливает наличие 
собственных расходов каждого уровня государст- 
венной власти и совместно финансируемых ме-
роприятий [7, с. 221].

В этой связи можно выделить следующие осо-
бенности управления расходами бюджетов субъ-
ектов федерации: 

● самостоятельность органов государственной 
власти субъектов федерации в управлении расхо-
дами региональных бюджетов, в том числе в уста-
новлении структуры органов управления, порядка 
их взаимодействия, но в рамках, определённых 
федеральным центром;

● модификация функциональных элементов 
управления расходами бюджетов субъектов фе-
дерации (форм и методов управления) исходя из 
структуры и задач расходов бюджетов субъектов 
федерации;

● более высокий уровень требований к обос-
нованности, открытости и гласности процедур 
управления расходами бюджетов субъектов фе- 
дерации.

 Проведённое исследование свидетельствует, 
что под управлением  расходами  бюджета  субъ-
екта федерации, на наш взгляд, можно понимать 
процесс воздействия на экономические отноше-
ния, возникающие при распределении и использо-

вании средств бюджета субъекта федерации, осу-
ществляемый органами государственной власти 
субъекта федерации самостоятельно в рамках пол-
номочий, определённых федеральным законода-
тельством, в целях удовлетворения потребностей 
граждан и субъектов хозяйствования в получении 
отдельных видов товаров и услуг, предоставление 
которых отнесено к компетенции субъекта федера-
ции, а также развития экономического потенциа- 
ла региона.

Методологические принципы управления  
расходами бюджетов субъектов федерации 

Учитывая цели и задачи управления расходами 
бюджетов субъектов федерации, можно сформу-
лировать следующие методологические принципы 
управления:

1) принцип эффективности – означает, что 
управление должно отвечать определённым кри-
териям эффективности, разработанным на основе 
оценки уровня достижения стратегических, так-
тических и оперативных целей управления расхо-
дами бюджетов субъектов федерации;

2) принцип прозрачности – предполагает, что 
процесс управления расходами бюджета должен 
быть в максимальной степени публичным, откры-
тым. Это необходимо, во-первых, в силу того, что 
сам процесс осуществляется в интересах каждо-
го гражданина и публично-правового образова-
ния в целом, а потому каждый должен иметь воз-
можность следить за ним. Во-вторых, чем более 
прозрачна система, тем больше может поступить 
независимых предложений по её совершенст- 
вованию;

3) принцип заинтересованности участников 
управления – необходимо наличие системы инте-
ресов, мотивов и стимулов участников управле-
ния к эффективному осуществлению своей дея- 
тельности;

4) принцип скоординированности – т.е. дейст- 
вия субъектов управления расходами региональ-
ного бюджета должны быть согласованы, причём 

Стратегические цели Тактические цели
1. Достижение максимально высокого 
уровня удовлетворённости граждан и 
субъектов хозяйствования качеством 
предоставляемых услуг и степенью 
социальной защищённости

● своевременное и качественное обеспечение экономических 
агентов локальными общественными благами;
● обеспечение граждан отдельными видами частных благ, 
имеющих социальное значение;
● реализация социальных гарантий гражданам,  
проживающим на территории субъекта федерации;
● обеспечение качественного информационного  
и организационного обеспечения деятельности  
экономических агентов

2. Укрепление и развитие экономического 
потенциала региона

● обеспечение макроэкономической стабильности
● повышение инвестиционной привлекательности региона 
● развитие производственной инфраструктуры
● обеспечение рационального баланса трудовых ресурсов
● развитие отдельных отраслей экономики
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не только между собой, но и с действиями феде-
ральных органов государственной власти;

5) принцип соответствия целей – при управле-
нии расходами бюджета субъекта федерации, при 
всей свободе выбора, должны учитываться цели, 
преследуемые федеральными органами государст- 
венной власти при осуществлении их расходов. 
Исследование, проведённое в 27 странах ОЭСР, 
показало, что в то время, как большинство цен-
тральных органов государственной власти про-
водили экспансивную бюджетную политику, на-
правленную на сглаживание кризисных явлений 
в экономике, региональные органы государст- 
венной власти осуществляли контрциклические 
меры лишь в половине случаев. Соответственно,  
в остальных случаях на региональном уровне про-
водилась политика сокращения расходов и увели-
чения налоговой нагрузки, подрывающая усилия 
федеральных властей [4, p. 5].

Управление расходами бюджета субъекта фе-
дерации, как и любой управленческий  процесс, 
должно основываться на учёте ряда факторов, 
которые можно разделить на факторы внешней  
и внутренней среды. 

К факторам внешней среды, по нашему мне-
нию, относятся: 

● степень материальной и процессуальной за-
висимости от федерального правительства; 

● приоритеты государственной социально-эко-
номической политики как федерального, так и ре-
гионального уровней; 

● общеэкономическая конъюнктура. 
Материальная зависимость субъекта федера-

ции  от  федерального  правительства  определя-
ется, во-первых, долей безвозмездных поступле-
ний из федерального бюджета в доходах бюдже-
та субъекта федерации, во-вторых, объёмом за-
креплённых на постоянной основе за региональ-
ным бюджетом доходных источников, в-третьих 
– экономическим потенциалом региона, достаточ-
ностью налоговой базы для обеспечения исполне-
ния расходных обязательств субъекта федерации. 
Первая проблема носит общий для всех регионов 
характер и отражается такими показателями, как: 
1) доля закреплённых доходов бюджетов субъ-
ектов федерации в общем объёме их доходов,  
2) соотношение объёма закреплённых доходов ре-
гиональных бюджетов и объёма финансируемых 
за их счёт расходов, 3) доля налоговых доходов 
бюджетов субъектов федерации в общем объёме 
налоговых доходов консолидированного бюджета 
государства. Вторая проблема носит индивиду-
альный характер: в одном и том же государстве 
могут присутствовать экономически развитые ре-
гионы, налоговая база которых при данном уров-
не мобилизации доходов в региональный бюджет 

позволяет полностью обеспечить исполнение их 
расходных обязательств, и депрессивные регио-
ны, основу доходов бюджетов которых в тех же 
условиях составляют преимущественно поступ-
ления из федерального бюджета. С точки зрения 
количественных параметров такие субъекты раз-
личаются, прежде всего, по уровню валового ре-
гионального продукта на душу населения. 

Высокая степень материальной зависимости 
субъекта федерации от федерального правитель-
ства предопределяет существенные ограничения  
в выборе как приоритетов социально-экономичес-
кой политики, проводимой субъектами федерации, 
так и направлений использования финансовых 
ресурсов. Органам власти субъекта федерации 
придётся считаться с мнением федерального пра-
вительства, т.к. именно за счёт его средств они 
финансируют большую часть своих расходов. 
С другой стороны, в такой ситуации упрощает-
ся бюджетное планирование и прогнозирование, 
обеспечивается устойчивое исполнение расходных 
обязательств субъекта федерации даже при небла-
гоприятных изменениях общеэкономической конъ- 
юнктуры. Наглядный пример тому демонстри-
руют высокодотационные субъекты Российской 
Федерации, которые в условиях кризиса показали 
стабильное исполнение бюджетов в отличие от 
регионов, ранее считавшихся донорами, которые 
демонстрировали отрицательную динамику дохо-
дов и вынуждены серьёзно пересмотреть состав  
и структуру своих расходов. 

Не меньшее влияние на систему управления 
расходами бюджетов субъектов федерации оказы-
вает степень процессуальной зависимости от фе-
дерального правительства, которую характеризу-
ет масштаб ограничений, налагаемых на действия 
органов власти субъекта федерации федеральным 
законодательством по формированию и исполне-
нию своих расходных обязательств. Так, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации предусмот-
рены ограничения на предельный объём дефицита 
регионального бюджета, предельный размер рас-
ходов на обслуживание государственного долга  
и т.д. С 2008 г. субъекты Российской Федерации, 
в бюджетах которых значительную долю (свы-
ше 20%) занимают межбюджетные трансферты 
(за исключением субвенций), обязаны соблюдать 
установленные Правительством Российской Фе-
дерации нормативы формирования расходов на 
содержание органов государственной власти [1,  
ст. 130]. Министерством финансов Российской Фе-
дерации велась подготовка законопроекта, вводя-
щего ограничения на предельный размер оплаты 
труда высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государствен-
ной власти) субъектов Российской Федерации,  
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а также работников органов государственной 
власти и государственных учреждений субъектов 
Российской Федерации [2].

К факторам внутренней среды, влияющим на 
результативность управления расходами бюджета 
субъекта федерации, можно отнести: 

● применяемые субъектами управления  инс-
трументы и процедуры управления; 

● организационную структуру управления; 
● качество нормативных правовых  актов  

и методических материалов, регламентирующих 
процесс управления, разграничение полномочий 
субъектов управления.

Таким образом, управление расходами бюдже-
та субъекта федерации требует системного под-
хода, основанного на учёте комплекса факторов, 
неоднозначных с точки зрения их воздействия 
на результативность управленческого процесса. 
Управление расходами бюджета субъекта феде-
рации может быть реализовано только на базе 
научно обоснованного подхода и с учётом того, 
что наблюдаемые сегодня тенденции совершенс-
твования управления бюджетными расходами 
предопределяют всё большее его приближение по 
содержанию, целям и принципам к менеджменту  
в корпоративном секторе.
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Современные реформы в государственном 
управлении финансами по своей масштабности  
и новациям перекликаются c преобразователь-
ными начинаниями Александра II. Именно тогда  
в российской практике появились новые подходы 
к управлению местными финансовыми учрежде-
ниями – казёнными палатами, от дееспособности 
которых напрямую зависел успех финансовой, на-
логовой политики на местах.

Правительство на протяжении всего XIX в., 
со второй половины столетия – активно, прораба-
тывало вопрос о реорганизации казённых палат, 
созданных ещё в XVIII в. В своё время Екатери-
на II, учреждая казённые палаты как местные ад-
министративно-финансовые учреждения, прежде 
всего заботилась об исправном сборе доходов  
и рациональном распределении казённых денег. 
Императрица предписывала казённым палатам 
«в смотрение домостроительные и казенные дела 
губернии» [1]. В обязанности казённой палаты, 
помимо управления местными финансами, вме-
нялись регулярная перепись населения, охрана 
государственных имуществ, обустройство казён-
ных крестьян. Однако круг полномочий казённых 
палат был ограничен, и более того, контроль над 
ними осуществляли несколько центральных ве-
домств, поскольку не было единства кассы.

С образованием Министерства финансов как 
центрального финансового ведомства, статус 
казённых палат значительно упрочился и расши-
рились их полномочия, но коренного перелома  
в территориальном управлении финансами не про-

изошло. Только в контексте общегосударственных 
реформ правительство вплотную занялось прора-
боткой нормативно-правовых основ реорганиза-
ции казённых палат.

Реформы в территориальном управлении фи-
нансами совпали с новым районированием импе-
рии, поскольку интенсивное развитие капиталис-
тических отношений обусловливало появление 
новых регионов. В Именном Его Императорского 
Величества Высочайшем указе, данном Прави-
тельствующему Сенату 5 мая 1865 г., было за-
явлено об образовании самостоятельных губер- 
ний – Уфимской и Оренбургской, вместо прежней 
Оренбургской губернии. В состав Уфимской гу-
бернии вошли шесть уездов: Уфимский, Стерли-
тамакский, Белебеевский, Бирский, Мензелинс-
кий и Златоустовский [2].

Уфимская казённая палата выстраивала свою 
деятельность строго в соответствии с законода-
тельством. Свод законов под названием «Общее 
Учреждение Губернское» содержал специальный 
раздел «Учреждение Казенных Палат и Казна-
чейств». В нём закреплены основные принципы 
учреждения, определения и увольнения чинов-
ников, основные функциональные полномочия 
казённых палат. Также подробно расписаны поря-
док производства дел в казённых палатах, их от-
чётность и ответственность. Статья 1057 гласит: 
«Отчет Казенной Палаты в делах заключается  
в ведомостях двух родов: одни перечневые, о чис-
ле дел решенных и нерешенных, доставляются 
по истечении года Губернатору, другие именные,  
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о исполненных и неисполненных указах, как Вы-
сочайших, так и Сенатских, представляются Пра-
вительствующему Сенату» [3]. Этот закон получил 
продолжение в нормативно-правовых документах, 
которыми и руководствовались казённые палаты, 
в том числе и Уфимская. Казённые палаты по ве-
домственной принадлежности были подотчётны  
и подконтрольны Департаменту Государственного 
Казначейства.

Согласно Высочайшему мнению Государствен-
ного совета, опубликованному 9 июня 1866 г., под 
названием «О преобразовании Казенных палат  
и изменении штатов оных в губерниях управляе-
мых по Общему Губернскому Учреждению, а так-
же в губерниях Прибалтийских и Ставропольской 
и в Бессарабской области», произошла структур-
ная реорганизация отделений казённой палаты. 
Контрольное отделение казённой палаты упразд-
нялось, и его полномочия передавались Уфимской 
контрольной палате Государственного контроля 
Российской империи. В казённой палате откры-
лись три отделения: казначейское «заведывает 
вообще счетоводством и отчетностью по приходу 
и расходу сумм, обращающихся в подведомых Па-
лате кассах», ревизское – «ревизскими и рекрутс-
кими», и канцелярия – «личным составом, делами 
по производству торгов, по наложению взысканий 
за нарушение Уставов казенного управления» [4].

График работы палаты и его отделений был 
чрезвычайно плотный, о чём свидетельствуют 
краткие отчёты отделений. Исходящих и вхо-
дящих деловых бумаг было много. Например,  
по отделению казначейства на 1 января с прошло-
го отчётного периода остались неразрешёнными 
429 дел, в том числе по распорядительному сто- 
лу – 90, по недоимочному – 293, по бухгалтерско-
му – 27, по контрольному – 47, по земскому – 6.  
В это же отделение с 1 января по 1 сентября 1866 г. 
поступило 9630 единиц документов разного на-
именования, из них по столам: распорядительно-
му – 3857, недоимочному – 2380, бухгалтерско- 
му – 998, контрольному – 1859, земскому –  
536 [5]. По новому нормативу председателя казён-
ной палаты переименовали в управляющего. Со-
гласно установленным нормам управляющий 
назначался приказом Министра финансов по 
представлению Директора Департамента Госу-
дарственного казначейства. По Уставу о службе 
управляющий должен был иметь чин статского 
советника. Однако, из государственных соображе-
ний и дефицита опытных кадров, в первое время 
допускалось отступление от общепринятых норм. 
Управляющими были и лица с рангом «коллежс-
кий советник». Начальники отделений определя-
лись и увольнялись только приказом Министра 
финансов по представлению Департамента Госу-

дарственного казначейства. Губернский казначей 
тоже утверждался приказом Министра финан-
сов. Остальные штатные чиновники и канцеляр-
ские служители палаты принимались на службу  
и увольнялись приказами управляющего палатой.

В уже упомянутом законе регламентированы 
были правила служебного поведения админист-
рации казённой палаты. Поучительна для сегод-
няшней действительности статья 1043, по которой 
«Запрещается казенной Палате испрашивать раз-
решения Начальства по предметам ясным, а где 
она сама должна действовать решительно». Как 
должна была вести себя казённая палата в системе 
пирамиды власти? На этот вопрос ответ находится 
в статье 1049, в которой записано: «Казенная па-
лата, во всех действиях своих, подчиняется Пра-
вительствующему Сенату и Министерству финан-
сов и, кроме Императорского Величества и сих 
высших установлений, ни от кого не принимает 
указов и повелений; донесения и представления 
Палата посылает Правительствующему Сенату, 
Главнокомандующим Армиями, Министру фи-
нансов, Губернаторам и прочим лицам высших 
званий» [3]. Законом установленные нормативные 
принципы служебного поведения управленческо-
го персонала казённой палаты позволяло ему ус-
тановить правильный внутриведомственный рас-
порядок.

В многоплановой деятельности казённой па-
латы определяющее место занимала постановка 
документооборота. Начальник каждого отделения 
с согласия Управляющего выносил на заседания 
палаты подготовленные по своей части профиль-
ные вопросы. Ответственность за достоверное 
оформление решений казённой палаты возлага-
лась на старшего делопроизводителя и журналис-
та. Подзаголовок каждого заседания начинался 
с общепринятого шаблона: «Журнал Уфимской 
казенной палаты заседания …». Для наглядности 
представим «Журнал Уфимской казенной палаты 
заседания 24 сентября 1870 года по канцелярии». 
Под подзаголовком приводится суть вопроса или, 
как сейчас принято писать, «повестка дня» и опре-
деление, то есть постановление. Применительно  
к приведённому примеру, в первой части записа-
но: «Правительствующий сенат, по 1-му Депар-
таменту к сведению и руководству дал знать Ка-
зенной палате указами, по которым процентная 
бумага принимаются в заклад по рассрочке акциза 
за вино в империи». По поставленному вопро-
су определили: «Содержание означенных выше 
указов Правительствующего Сената записать  
в журнал, а подлинные хранить…при делах кан-
целярии». В такой форме заполнялись журналы по 
казначейскому и ревизскому отделениям. Казна-
чейское отделение выносило вопросы, связанные 
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с денежными доходами и расходами, недоимками 
и налогами. По инициативе ревизского отделения 
рассматривались вопросы, связанные с правона-
рушениями в торговле, исполнении налоговых 
повинностей и ревизией [6].

Вся ответственность за качество государствен-
ного управления финансами в губернии лежала на 
управляющем. Круг его полномочий был весьма 
широк. Он председательствовал почти во всех 
счётно-податных присутствиях. Права и обязан-
ности управляющего выходили далеко за рамки 
вопросов финансового управления. Он также по 
долгу службы участвовал в судебных процессах 
по административным делам. По закону «Управ-
ляющий Казенной Палатою, не заведывая никаким 
Отделением, в частности, имеет главное управле-
ние по всем делам Палаты. Он наблюдает, дабы 
все служащие в Казенной Палате и подведомс-
твенных ей учреждениях, каждый по своей долж-
ности, исполняли в точности свои обязанности; 
буде заметит медленность или неисправность, де-
лает напоминания или замечания; в случае упуще-
ний, нерадения или каких-либо злоупотреблений, 
подвергает виновных взысканиям или передает 
суду, на точном основании действующих законов. 
Вместе с тем Управляющий Палатою принимает 
меры к исправлению недостатков и прекращению 
бе[с]порядков, а в важных случаях, требующих 
мер, кои превышают его власть, доносит Минист-
ру финансов по подлежащему Департаменту» [3, 
ст. 1020]. Управляющий исполнял свои обязаннос-
ти в тесном взаимодействии со всем персоналом 
палаты, особенно с начальниками отделений.

Права и обязанности начальников отделений 
не выходили за рамки установленных законом 
нормативов. В Своде законов статья 1060 гла-
сит: «Начальники Отделений Казенной Палаты 
ответствуют по всем вообще делам, в коих они 
участвуют своим суждением и подписью, и сверх 
сего каждый из них в особенности ответствуют по 
порученной ему части» [3].

Большая ответственность за успешное выпол-
нение организационных и функциональных задач 
палаты, обозначенных в нормативных докумен-
тах, возлагалась на бухгалтеров и счетоводов.  
Им предписывались заполнение всей документа-
ции, документальная проверка поступающих от 
казначейств ведомостей и, самое главное – доку-
ментальная проверка.

 Уфимская казённая палата, равно как и дру-
гие аналогичные учреждения, решала многопла-
новый комплекс задач: от простого счёта денег 
по доходам и расходам, до переписи населения; 
от перевода податных от одного разряда в другой, 
то есть из одной сословной корпорации в другую.  
На протяжении 1870-х гг. от отставных военно-

служащих поступало много прошений о переводе 
их в мещанские общества. Кстати, мещане были 
активными фигурантами на рынке.

Конечно, казённая палата, поскольку была 
и высшим податным учреждением, управляла 
и процессом налогообложения. На каждый год 
Уфимская казённая палата по предписанию Де-
партамента окладных сборов готовила налоговые 
документы, которые чаще всего назывались оклад-
ными. Окладные ведомости и частные окладные 
листы для каждого землевладельца, городских  
и сельских обществ, а также Особых управлений 
Министерства удельных и государственных иму-
ществ с указанием количества облагаемой зем-
ли, численности податных душ и объёма сборов  
в обязательном порядке рассматривались и ут-
верждались на заседаниях Общего присутствия 
Уфимской казённой палаты.

С учётом конкретных исторических условий 
правительство принимало меры по дальнейшему 
совершенствованию территориального управле-
ния финансами. Высочайше утверждённое мнение 
Государственного совета 30 мая 1878 г. «О шта-
тах казенных палат и казначейств» легло в основу 
очередной структурной и штатной реорганизации 
местных финансовых администраций. Ревизское 
и казначейское отделения, каждое из них, сохра-
няло прежний статус. Часть полномочий канце-
лярии была передана вновь образованному отде-
лению – распорядительному. Как раньше, каждое 
отделение самостоятельно определяло мнение или 
решение, но утверждало его на заседании общего 
присутствия казённой палаты.

Министерство финансов, его подведомствен-
ные учреждения, в том числе Уфимская казённая 
палата во главе с управляющим больше всего забо-
тились об успешном укомплектовании штата пала-
ты и казначейств профессионально компетентны-
ми, политически благонадёжными и нравственно 
выдержанными классными и нижними чинами. 
Огромную поддержку в этом плане оказывал Де-
партамент Государственного казначейства, удачно 
использовавший централизованную систему кад-
ровых назначений. Для замещения ответственных 
должностей в казённую и контрольную палаты из 
столицы направлялись чиновники с достаточно 
богатым опытом и высокой квалификацией. Час-
то применялось внутриведомственное кадровое 
перемещение. С целью распространения пози-
тивного опыта, как правило, из аппарата казённой 
палаты в уездные казначейства переводились каз-
начеи, бухгалтеры, кассиры, ревизоры, несмотря 
на то, что зачастую они теряли в денежном со-
держании. Удачно применялась практика пере-
броски кадров из одного уездного казначейства  
в другое.
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Кадровые назначения осуществлялись в откры-
том прозрачном режиме, для чего удачно исполь-
зовались информационные ресурсы. На страни-
цах местной газеты «Уфимские губернские ведо-
мости» была специальная рубрика под названием 
«Служебные перемены».

При принятии на государственную службу 
предпочтение отдавалось претендентам право-
славного вероисповедания и дворянского проис-
хождения, но разрешалось принимать на службу  
и лиц крестьянского, а также мещанского сословия. 
В казённой палате, как и в аналогичных государс-
твенных учреждениях, на государственную служ-
бу женщин, вплоть до начала XX в., не принима-
ли. Думается, это не дискриминация, а мотивиро-
вано представлениями, что назначение женщин – 
создать своим супругам комфортные условия для 
успешной службы, и воспитывать детей. Следу-
ет заметить, в штатах финансовых учреждений 
крайне мало было представителей башкирской  
и татарской национальностей, что обусловлено 
спецификой их образовательной квалификации.

Рассмотрим источники формирования кадро-
вого потенциала счётно-податных учреждений. 
Среднее и первичное звенья управленческого пер-
сонала формировались из выпускников местных 
образовательных учреждений, в том числе Злато-
устовского заводского, Мензелинского, Стерлита-
макского уездных училищ и учебных заведений  
г. Уфы. Нередко разные должности в финансовых 
учреждениях занимали выпускники православ-
ных духовных учебных заведений. На высшие 
должности назначались выпускники универси-
тетов, институтов и училищ Санкт-Петербурга, 
Москвы, Вильно, Костромы, Уфы, Оренбурга  
и других штатных городов.

На рубеже XIX и XX вв., в связи с обострением 
социальных противоречий намного ужесточились 
требования к подбору кадров, к их карьерному 
продвижению. В этом плане тщательно соблюда-
лись нормативно-правовые правила, закреплён-
ные в Высочайшем повелении «О порядке испы-
тания на первый классный чин в науках» от 3 мая 
1871 г. В обязательном порядке вводилось испы-
тание (ныне – аттестация) как условие карьерного 
роста.

При Управлении Оренбургского учебного ок-
руга функционировал Испытательный комитет, 
который распространял своё действие на губер-
нии: Уфимскую, Оренбургскую и Пермскую. 
Чиновнику, при успешном прохождении испы-
тательной процедуры, выдавали свидетельство. 
Наиболее типичным примером может послужить 
испытание канцелярского служителя Уфимской 
казённой палаты Гавриила Васильевича Ильина 
«на производство в первый классный чин». После 

окончания испытательной процедуры, Г.В. Ильи-
ну выдали свидетельство с приложением о сдан-
ных дисциплинах и полученных оценках. Он сдал 
экзамены (испытание) по предметам: Закон Бо-
жий, русский язык, арифметика, геометрия, гео-
графия (всеобщая и русская) и история (всеобщая 
и русская). Заключение Испытательного комитета 
таково: «так как познания эти признаются вполне 
удовлетворительными, то Испытательный комитет 
при Управлении Оренбургского Учебного Округа, 
в удостоверение сего и согласно ст. II Правил ут-
вержденных 27 ноября 1876 г. Министром Народ-
ного Просвещения, выдал Гавриилу Васильевичу 
Ильину сие свидетельство, за надлежащей под-
писью, с приложением казенной печати Канцеля-
рии Управления Оренбургского Учебного Округа.  
15 апреля 1910 года № 98. Председатель Комите-
та, Окружной Инспектор» [7].

Надо заметить, что Ильин даже до аттеста-
ции был достаточно образованным служащим  
с практическими навыками по счетоводству и 
бухгалтерии. Он родился 23 марта 1883 г. в семье 
надворного советника. Закончил Златоустовское 
заводское училище и три курса Стерлитамакского 
4-х классного училища. С 1903 г. работал канце-
лярским служителем в Уфимской казённой пала-
те. Учитывая его компетентность, палата рекомен-
довала его на должность первого классного чина,  
27 июня 1910 г. он за выслугу лет был произведён 
в коллежские регистраторы [7, Л. 23–28 об.].  
На повышение в должности определённое воз-
действие оказывало чинопроизводство. Законо-
дательно «устанавливались общие для всех сроки 
выслуги: в XIV–IX классах – по 3 года в каждом, 
VIII–VI классах – по 4 года…» [8].

Без отработанной выслуги лет исключалось 
производство в чины. Например, «Канцелярия 
Министра финансов долгом считает разъяснить 
Казенной Палате, что, представленный к награж-
дению следующим чином, Секретарь палаты Лу-
кашевич, как состоящий в чине титулярного со-
ветника [IX класс] от 25 августа 1899 г. не может 
за обыкновенные отличия быть награжден следу-
ющим чином за не выслугою ко дню Святой Пас-
хи 1901 года определенного для получения сего  
чина – за отличие двухлетнего срока» [9, Л.5]. 
Впоследствии, поскольку это требование было 
выполнено Лукашевичем, ему присвоили ранг 
коллежского асессора(VIII разряд).

Представление к наградам делалось регулярно, 
на что имелось основание – качественная служба 
выдвиженцев. 20 октября 1900 г. в Канцелярию 
Министерства финансов от Уфимской казённой 
палаты поступило ходатайство с приложением 
списка представленных к наградам. В Министерс-
тве финансов формулярные списки выдвиженцев 
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тщательно изучались, и его решения по ним пред-
ставлялись в высшие инстанции вплоть до импе-
ратора. Для примера, 10 апреля 1901 г. казённая 
палата от Министерства финансов получила ответ 
следующего содержания: «Государь Император  
в первый день апреля сего года за отлично усерд- 
ную службу и особые труды Всемилостивейше 
изволил наградить: Бирского уездного казначея 
коллежского советника Виктора Григорьева ор-
деном Святого Станислава 2 степени, начальника  
2-го отделения казенной палаты надворного со-
ветника Александра Суворова и секретаря палаты, 
титулярного советника Ивана Лукашевича каждо-
го орденом Святой Анны 3 степени, и бухгалтера 
той же палаты, титулярного Советника Михаила 
Мельникова орденом Святого Станислава 3 сте-
пени» [9, Л. 7]. Для справки: орден Святого Ста-
нислава был двоякого рода, один носили на шее,  
а другой – на груди. Награждённые в действитель-
ности заслужили такие высокие государственные 
знаки отличия, так как пользовались уважением и 
доверием не только, как говорят, среди коллег, но 
и податного населения.

Уфимская казённая палата по объёму полно-
мочий относилась к IV разряду и согласно смет-
ных назначений Департамента Государственно-
го казначейства по расходной части, в 1910 г. на  
её содержание выделялось 43799 руб., а казна-
чейств – 62 978 руб. Из совокупного объёма всех 
этих сумм, 17 000 руб. предназначались для удов-
летворения возросших канцелярских потребнос-
тей, на наём писцов и сторожей [10]. По Высочай-
ше утверждённому в 1900 г. расписанию должнос-
тей и окладов управляющему палатой IV разряда 
полагался годовой оклад в денежном исчислении 
4 500 руб., а начальнику отделения – 2 200 руб. [11]. 
Здесь надо заметить, что содержание состояло 
из трёх составных частей: жалованья, столовых  
и квартирных. Все же тарифные ставки содержа-
ния (заработная плата) управленческого персона-
ла Уфимской казённой палаты и казначейств были 
значительно меньше, чем это предусматривалось 
в нормативах. Управленческий персонал Уфимс-
кой казённой палаты не получал квартирных.

Как известно, первое десятилетие XX в. со-
провождалось обострением социально-экономи-
ческой ситуации в стране. Резко возросли цены 
на товары первой необходимости, что отразилось 
на материальном положении кадрового корпуса 
Уфимской казённой палаты и подведомственных 
ей учреждений. Размеры денежного содержания 
(а это жалованье и столовые) чиновников и кан-
целярских служителей уездных казначейств из-за 
дороговизны рынка товаров, особенно продуктов, 
оказались несоотносимыми с их повседневными 
потребностями. В этой связи Управляющий пала-

той неоднократно ходатайствовал перед Департа-
ментом Государственного казначейства о допол-
нительных денежных выплатах казначеям и дру-
гим должностным чинам.

Проблема достойного жизнеобеспечения на-
ходилась в центре внимания не только Уфимской 
казённой палаты, но всего российского чиновни-
чества. В столице в начале 1900-х гг. зародилась 
инициатива институционального оформления прав 
и свобод чиновничьей корпорации. Приведём вы-
держку из текста обращения инициативной груп-
пы к чиновникам Уфимской казённой палаты. Там 
записано: «По инициативе нескольких служащих 
в С.-Петербурге чиновников и по примеру авс-
трийского «Erster Allgemeiner Beamtem Vereins» 
создавшего себе благодаря широким задачам ко-
лоссальный успех и имеющий теперь громадные 
капиталы и массу членов, возникает в настоящее 
время и у нас в России общество, «Всероссийский 
союз чиновников», устав которого окончательно 
разработан и представлен на утверждение пра-
вительства. Цель союза – взаимопомощь. Задача 
его: содействие и помощь своим членам в борьбе 
с возрастающими экономическими трудностями 
современной жизни путем предоставления деше-
вого кредита, страхований пенсий, капиталов 
на дожитие, на случай смерти и потери трудос-
пособности, и выдачи безвозвратных денежных 
пособий (§1). Союз подразделяется на отделы:  
1) ссудо-сберегательный и единовременных посо-
бий (ссуды от 4-х месяцев до 2-х лет) 2) медицинс-
кой помощи (бесплатное лечение и медикаменты) 
3) потребительский, (магазины пищевых продук-
тов и предметов домашнего обихода) 4) страховой 
и 5) домостроительный и дешевых квартир (для 
отдачи членам под квартиры, которые будут пере-
ходить в их собственность). Членами Союза могут 
быть правительственные, общественные и сослов-
ные учреждения, чиновники, лица, состоящие на 
городской, дворянской и земской службе по выбо-
ру и по найму, лица, занимающие штатные долж-
ности на казенных и частных железных дорогах, 
банковой службы, в страховых обществах и т. п. 
...Членами союза могут быть женщины, занимаю-
щие одно из перечисленных служебных положе-
ний» [12, Л.1, 1об].

Уфимские чиновники сразу же откликнулись  
и 1 ноября 1909 г. канцелярия Уфимской казённой 
палаты отправила в Москву на имя Николая Ни-
кифоровича Сперанского списки 67 чиновников 
финансовых учреждений, изъявивших желание 
вступить в ряды Всероссийского союза чиновни-
ков [12, Л. 4–5].

Уфимская казённая палата, как счётное учреж-
дение, вела общее счетоводство по всем взимае-
мым по губернии казённым доходам и произво-
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димым из них расходам. В классификацию сче-
товодческих документов входили разные книги и 
тетради, а также реестры. Среди них центральное 
место занимали бухгалтерские табели, куда зано-
силась вся статистика о денежных оборотах. Для 
оптимальной реализации сметных назначений как 
обязательных законодательных норм, казённая 
палата на основании циркулярных предписаний 
Департамента Государственного казначейства 
составляла и рассылала расписание о сроках взи-
мания доходов в уездные казначейства и о произ-
водстве расходов – в губернские. Казённая палата 
также наделена была юридическим полномочием, 
позволяющим ей произвести проверку законности 
тех или иных хозяйственных операций, включён-
ных в сметы отдельных ведомств.

Опыт Уфимской казённой палаты доказыва-
ет, что местные учреждения Министерства фи-
нансов показали себя как наиболее приемлемые 
в условиях России финансовые институты. Это 
подтверждается и статистикой количественного 
роста самих казённых палат. За 1878-1900 гг. чис-
ло казённых палат выросло с 66 до 74 единиц, а 
государственные затраты на них – с 6 496 963 руб. 
до 13 628 560 руб. [11,13]. Сюда входят и расходы 
на 727 казначейств, предусмотренные в государс-
твенной росписи. Казённые палаты, в том числе 
Уфимская, на основе высших нормативно-право-
вых актов применительно к местным условиям, 
организационно и функционально сумели сфор-
мировать и совершенствовать подведомственные 
им счётно-податные, кредитные и контрольно-ин-
спекционные учреждения.
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Жуков Павел Евгеньевич
Мировой кризис и эффективность финансовых рынков
В статье обосновано новое понятие меры эффективности финансовых рынков на основе кор-
реляции рыночного индекса и ВВП. На основании статистических данных доказывается вы-
сокая эффективность российского рынка ценных бумаг и его зависимость от мировых финан-
совых индексов в период до кризиса и после. Показано, что зависимость индекса РТС от M2 
соответствует модели М. Фридмана – вначале растёт M2, затем, примерно через 1 мес., ВВП,  
а индекс РТС опережает ВВП на 3–4 мес. В опровержение тезиса Н. Рубини о денежном пу-
зыре на фондовом рынке, показано, что инвесторы на мировых рынках следуют, в основном, 
модели САРМ.
Ключевые слова: финансовый кризис; эффективность финансовых рынков; денежный пузырь; 
индексы рынков ценных бумаг.

Хрущёв Роман Витальевич 
Финансовая отчётность и статистика в прокьюременте
Система общественных закупок, которая находится в стадии становления и развития, должна 
быть финансово результативной. Для контроля за эффективным расходованием бюджетных 
средств необходима система современного информационного обеспечения, включающая дан-
ные финансовой отчётности, статистики и другие сведения бухгалтерского и немонетарного 
характера. Базой такого обеспечения должен быть аудит финансовой отчётности всех участни-
ков рынка общественных заказов, представителей государственного, муниципального и част-
ного секторов экономики. На финансирование государственных закупок тратится существен-
ная часть бюджета. Размещение заказов не достигнет эффективности расходования средств без 
специализированного контроля со стороны государственных органов. В этой связи автором раз-
работаны инструментарий и формат информационного сопровождения, отражающего интересы 
всех органов управления государственной системы прокьюремента на всех этапах управления 
размещением заказов и процесса расходования бюджетных средств. Сделаны предложения по 
взаимной увязке инструментария аудита, статистики и финансовой отчётности, использование 
которых будет полезно в системе государственных закупок. 
Ключевые слова: государственные закупки; информационная система управления государс-
твенными закупками; аудит; финансовая отчётность; статистика.

Новашина Татьяна Сергеевна
Финансовые механизмы разрешения глобального противоречия «кредиторы» – «должники»
Жизненная потребность формирования механизмов устойчивого функционирования нацио-
нальной экономики в условиях развития глобального системного кризиса обусловила необхо-
димость переосмысления многих устойчивых социально-экономических стереотипов и тео-
ретических догм. В статье раскрываются генезис формирования и развёртывания системного 
противоречия «кредиторы» – «должники», проблемы разработки и запуска защитного финан-
сового механизма национальной экономики. В качестве институциональной основы этого ме-
ханизма обосновывается необходимость создания Евразийской резервной системы.
Ключевые слова: финансовый механизм; глобальное системное противоречие; глобальный 
системный кризис; финансовый кризис; безинфляционное развитие экономики; евразийская 
резервная система; залоговая система развития; национальное богатство.

Брусов Пётр Никитович,
Филатова Татьяна Васильевна
Влияние заёмного финансирования на эффективность инвестиционного проекта  
в рамках теории Модильяни–Миллера
В работе впервые за почти 60–летнюю историю исследования проблемы влияния заёмного 
финансирования на эффективность инвестиционного проекта получены реальные результа-
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ты как в рамках теории Модильяни–Миллера, так и для проектов конечной продолжитель-
ности. Эффективность инвестиционного проекта рассмотрена с двух различных точек зрения: 
владельцев собственного и заёмного капитала и владельцев только собственного капитала.  
Для каждого из этих случаев NPV вычислен двумя способами: с разделением кредитного  
и инвестиционного потоков (и, соответственно, дисконтированием платежей по двум различ-
ным ставкам) и без такого разделения.
Ключевые слова: эффективность инвестиционного проекта; собственный капитал; заёмный ка-
питал; леверидж; чистый приведённый доход; налоговый щит; теория Модильяни–Миллера.

Кузьмин Антон Юрьевич
Макроэкономическое равновесие и динамика валютного курса
Проводится анализ динамики общего экономического равновесия в контексте соответствую-
щего ему реального валютного курса, и на этой основе строится модель динамики валютного 
курса. В качестве основных детерминант используются потоки по счетам платёжного баланса. 
Модель строится в двухуровневом варианте: вначале исследуется вариант нулевого торгового 
баланса при отсутствии движения капитала через границы, далее она дополняется потоками 
капитала между странами. 
Ключевые слова: макроэкономическое равновесие; платёжный баланс; баланс текущих опера-
ций; номинальный валютный курс; реальный валютный курс; условия торговли.

Родионова Ирина Александровна,
Холина Вероника Николаевна
Курс «Экономическая география» в вузах  
в контексте проблемы формирования профессиональных компетенций экономистов
Рассматриваются проблемы места и роли экономической географии в концепции подготовки 
студентов по направлению «Экономика» в контексте формирования пространственного, ком-
плексного мышления, опыт преподавания курса «Экономическая география» на экономичес-
ком факультете Российского университета дружбы народов и его значение для формирования 
профессиональных компетенций экономиста. Анализируется место курса в образовательных 
стандартах, а также последствия недостаточного использования пространственного анализа  
в экономике. Подробно рассмотрены цели и задачи курса, получаемые профессиональные ком-
петенции, анализируется работа кафедры по активизации деятельности студентов и повыше-
нию интереса к дисциплине.
Ключевые слова: экономическая география; пространственное мышление; пространственный 
анализ; профессиональные компетенции; методика преподавания.

Киселев Константин Михайлович 
Роль корпоративного управления в системе управления российскими компаниями
В статье рассмотрена сущность понятий «корпоративное управление» и «корпоративный ме-
неджмент», а также вопросы их соотношения в рамках общей системы управления компанией 
и влияние системы менеджмента на основные функции корпоративного управления. В соот-
ветствии с последствиями финансово-экономического кризиса отражена трансформация взаи-
моотношений менеджмента компании и совета директоров и рекомендованы направления, на 
которые следует обратить особое внимание совету директоров для повышения эффективности 
управления компанией.
Ключевые слова: корпоративное управление; корпоративный менеджмент; совет директоров; 
менеджеры; стратегическое развитие; собственность; контроль.
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Семидоцкий Виктор Александрович,
Кутин Михаил Викторович
Технология целеполагания как элемент механизма стратегического планирования  
в условиях обострения конкурентной борьбы
В связи с кризисными явлениями в мировой экономике проблема создания эффективной систе-
мы стратегического планирования приобрела ещё большую актуальность. В статье предложе-
на технология формирования стратегических целей предприятия как начальная фаза процесса 
разработки стратегии конкурентного развития бизнеса. Предлагаемая технология целеполага-
ния разработана с позиции улучшения элементов интегральной конкурентоспособности пред-
приятия. Сделан вывод о том, что в условиях обострения конкурентной борьбы необходимо 
планировать стратегию развития предприятия, ориентированную на улучшение качества про-
дукции, повышение инвестиционной привлекательности и инновационной восприимчивости 
бизнеса, а также на востребованность предприятия на рынке труда со стороны квалифициро-
ванных трудовых ресурсов.
Ключевые слова: стратегическое планирование; целеполагание; механизм формирования стра-
тегии; конкуренция; уровни конкурентоспособности.

Бегчин Николай Аркадьевич
Современный взгляд на управление расходами бюджетов субъектов федерации
В статье исследуются содержание, цели и границы управления расходами бюджетов субъектов 
федерации. Анализируется взаимосвязь современных методологических основ управления 
расходами бюджетов субъектов федерации с менеджментом в корпоративном секторе эконо-
мики. Определяются факторы и формулируются принципы управления расходами региональ-
ных бюджетов.
Ключевые слова: управление бюджетными расходами; расходы бюджетов; региональные бюд-
жеты; бюджеты субъектов федерации; принципы управления; государственные расходы.

Дегтярев Александр Николаевич,
Мухамедина Шамшия
Уфимская казённая палата 
Современные реформы в государственном управлении финансами по своей масштабности  
и новациям перекликаются c преобразовательными начинаниями Александра II. Именно тогда 
в российской практике появились новые подходы к управлению местными финансовыми уч-
реждениями – казёнными палатами, от дееспособности которых напрямую зависел успех фи-
нансовой, налоговой политики на местах. Функциональной составляющей реформирования 
государственного управления финансами была реорганизация казённых палат, подведомствен-
ных Министерству финансов. Авторы статьи в контексте общеимперских реформ представ-
ляют устройство, функциональные обязанности и кадровое обеспечение Уфимской казённой 
палаты, успешно проводившей государственную счётно-налоговую политику в одноименной 
губернии. 
Ключевые слова: законы; нормативы; казённая палата; отделение; журнал; начальники; бух-
галтеры; чиновники особых поручений; классные чины; канцелярские служители.
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ABstrACts

Zhukov Pavel E.
Тhe world crisis and efficiency  of financial markets
Measure of financial market efficiency as maximal correlation of GDP and market index is proposed 
and argued. Its high measure of efficiency during the crisis and dependence on world financial in-
dexes during the period before crisis and after are proved using the statistics of Russian index RTS. 
It is shown that dependence of an index of RTS from M2 corresponds to M. Friedman’s model –  
in the beginning grows M2, then, approximately in 1 month, gross national product, and RTS index 
advances gross national product for 3–4 months. In a refutation of the thesis of N. Rubini about  
a monetary bubble in stock market, it is shown that investors in the world markets follow, basically, 
model САРМ.
Key words: financial crisis; financial market efficiency; monetary bubble; stock market indexes.   

Khrushchev roman V.
Financial Reporting and Statistics for in Procurement
The public procurement system, which is in a formation and development stage, should be financially 
productive. To monitor the effective expenditure of budgetary funds the system of modern informa-
tion support including the data of the financial reporting, statistics and other data of accounting and 
not monetary character is necessary. The audited financial reporting and statements of all market par-
ticipants of public order, representatives of state, municipal and private sectors should be the basis of 
that monitoring. The essential part of the budget is spent for financing of the state purchases. Public 
contracting will not reach the efficiency of spending money without a specialized monitoring by the 
State structures. In this regard, the author developed the toolkits and the format of information sup-
port protecting the interests of all the government’s bodies for at all stages of management of public 
contracting as well on the stages in the process of budget spending. Proposals are made to interlink 
audit tools, statistics and financial statements, the use of which will be useful in public procurement.
Key words: public purchasing (public procurement); procurement management information system; 
auditing; financial reporting and statements; statistics.

Novashina tatiana s.
Financial mechanisms for solving the problem of global contradiction «creditors-debtors»
The vital need of formation of mechanisms of steady functioning of national economy in the condi-
tions of development of global systemic crisis has caused necessity of reconsideration of many steady 
social and economic stereotypes and theoretical dogmas. In this article the genesis of formation and 
expansion of the systemic contradiction «creditors-debtors» is revealed, and the problems of devel-
opment and beginning of the protective financial mechanism of national economy is exposed. The 
necessity of creation of the Euroasian reserve system is being substantiated as means for institutional 
bases of this mechanism.
Key words: Financial mechanism; global system contradiction; global system crisis; financial crisis; 
economic development without inflation; Euroasian reserve system; mortgaging system of develop-
ment; National wealth.

Brusov Petr N., 
Filatova tatiana V.
The influence of debt financing on the effectiveness  
of the investment project within the Modigliani–Miller theory
For the first time real results are received for almost 60-year-old history of research of a problem of 
influence of extra financing on efficiency of the investment project both within the limits of Modi-
gliani-Miller’s theory, and for projects of final duration. The effectiveness of the investment project 
is considered from two different perspectives: the owners of equity and debt and equity holders only. 
For each of these cases, NPV is calculated in two ways: the division of credit and investment flows 
(and thus discounting the payments on two different rates), and without such a separation.
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Key words: efficiency of the investment project; equity; debt capital; leverage; net present value; the 
tax shield; the theory of Modigliani–Miller.

Kuzmin Anton J.
Macroeconomic equilibrium and dynamics of the exchange rate
The analysis of dynamics of the general economic equilibrium is carried out in a context of the real 
exchange rate corresponding to it, and on the basis of it the model of dynamics of the rate of exchange 
is under construction. The  streams of the balance of payments are used as the cores determinants. The 
model is under construction in a two-level variant: in the beginning the variant of zero trading balance 
in the absence of capital movement through borders is investigated, further it is supplemented with 
capital streams between the countries.
Key words: macroeconomic equilibrium; the balance of payments; balance of current operations; the 
nominal exchange rate; the real exchange rate; trade conditions.

rodionova Irina A., Kholina Veronika N.
Course «Economic geography» in high schools in a context  
of a problem of formation professional economists’ skills
This article is devoted to problems and the content of academic course «Еconomic geography» and 
its importance for professional skills of economists. The position of the course «Regional Economics 
and management» in the educational standards, the role of spatial analysis, and consequences of  its 
undervaluation were analyzed. Special importance was given to main course’ objectives and practical 
skills of applied analysis used in the teaching process; the role of the department of Regional Eco-
nomics and Geography in enhancing the students’ interest to the course.
Key words: economic geography; spatial analysis; professional competence; teaching methodology.

Kiselev Konstantin M. 
Corporate governance role in a corporate management of the Russian companies
The article deals with the essence of the concepts of corporate governance and corporate manage-
ment, as well as their correlation in the company’s management system and the impact of manage-
ment on the corporate governance’s key issues and functions. Due to the consequences of the finan-
cial and economic crisis the article describes the transformation of the relations between company’s 
management and board of directors and the main issues for the board to concentrate on to increase the 
efficiency of company’s administration.
Key words: corporate governance; corporate management; board; managers; strategic development; 
property; control.

semidotsky Viktor A., Kutin Mixail V.
Technology of formation of the purposes as an element of the mechanism  
of strategic planning in the conditions of an aggravation of competitive struggle
In connection with the crisis phenomena in world economy the problem of creation of effective 
system of strategic planning has got recently still the big urgency. In the present work the technol-
ogy of formationof strategic targets of the enterprise as an initial phase of process of working out  
of strategy of competitive development of business is offered. The offered technology of formation  
of the purposes is developed from  a position of improvement of elements of integrated competitive-
ness of the enterprise. The conclusion that in the conditions of an aggravation of competitive struggle 
it is necessary to plan strategy of development of the enterprise, focused on improvement of produc-
tion, investment appeal and an innovative susceptibility of business, and also for appeal of the enter-
prise on a labor market for a qualitative manpower is drawn.
Key words:  strategic planning; formation of the purposes; the mechanism of formation of strategy; 
competition; competitiveness levels. 



Begchin Nikolaj A.
The modern view at the management of sub federal budget expenditures
The article looks at the nature, objectives and frames of management of sub federal budget expendi-
tures. The correlation between modern methodological basis of management of sub federal budget 
expenditures and management in corporate sector is analyzed. The author defines the factors and 
formulates the principles of management of regional budget expenditures.
Key words: management of budget expenditures; budget expenditures; regional budgets; sub federal 
budgets; principles of management; public expenditures.

Degtyarev Alexander N., Mukhamedina shumshija
The Ufa state chamber
Modern reforms in public financial management with its ambition and innovations have something 
in common with the converting undertakings of Alexander II (so transformations were called). It was 
that time in the Russian practice when the new management approaches of local financial institutions 
came into existence – the state chambers on which capacity the success of financial and  a tax policy 
on places were directly depended.
Reorganization of the state chambers subordinated to the Ministry of Finance was a functional com-
ponent of reforming of the public financial management. The authors of the manuscript in the context 
of empire-wide reforms represent a device, the functional responsibilities and personnel maintenance 
of the Ufa state chamber which have successfully spent the state tax policy in the homonymous  
province.
Key words: laws; regulations; state chamber; magazine; chiefs; accountants; government officials for 
special assignments; class grades; office attendants.
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