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ИстокИ И смысл реформИрованИя  
естественных монополИй

а.в. траЧУк
к.э.н., доцент кафедры «Экономика и антикризисное управление»  
Финансового университета

ВАК 08.00.05

Цели, задачи и результаты с точки зрения 
основных заинтересованных сторон

Реформирование инфраструктурных естест- 
венных монополий на протяжении последних де-
сятилетий остаётся в центре внимания учёных, 
политиков, экономистов, практиков. За это время 
сложился определённый «стандарт» в подходах  
к разработке этого направления.

Целью реформирования объявляется повыше-
ние эффективности деятельности предприятий 
естественных монополий.

Логика же наиболее распространённого под-
хода, применяемого к многопродуктовым верти-
кально-интегрированным компаниям (типичным 
для промышленности) состоит в следующем: 
разделение видов деятельности предприятий ес-
тественных монополий на монопольные и потен-
циально конкурентные; внедрение конкуренции  
в потенциально конкурентных сегментах; рыноч-
ное ценообразование, которое, в свою очередь, 
должно создавать ценовые сигналы для потреби-
телей и инвесторов, что в совокупности должно 
привести к повышению эффективности отрасли 
(в первоначальном смысле термина эффектив-
ность – как превышение эффекта над затратами, 
вызвавшими этот эффект). В конечном итоге рост 
эффективности приведёт к снижению цен, выго-
де потребителей и уменьшению затрат экономики  
в целом на услуги инфраструктурных естествен-
ных монополий.

Именно эти подходы могут быть детально рас-
смотрены на примере российской электроэнерге-
тики. Необходимо отметить, что электроэнергети-
ка является одним из наиболее сложных и инте-
ресных приложений концепции реформирования 
естественных монополий в силу ряда причин:

● практически полного покрытия территории 
России;

● жёсткой технологической взаимосвязи раз-
личных видов деятельности (производства элект-
рической и тепловой энергии, передачи и постав-
ки конечному потребителю);

● принципиальной технологической сбаланси-
рованности системы (электроэнергии производит-
ся столько, сколько её можно потребить);

● минимальное проникновение рыночной мо-
дели хозяйствования в отрасль, но существенное 
количество функций надзора, переданных отрас-
ли до недавнего времени.

Таким образом, на примере реформирования 
электроэнергетической отрасли можно увидеть 
практические результаты создания собственно ни-
когда не существовавшего рынка.

В соответствии с «Основными направлениями 
реформирования электроэнергетики Российской 
Федерации» [1], целями реформирования являют-
ся обеспечение устойчивого функционирования 
и развития экономики и социальной сферы, по-
вышение эффективности производства и потреб-
ления электроэнергии, обеспечение надёжного  
бесперебойного энергоснабжения потребителей;  
а стратегическая задача реформирования – перевод 
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электроэнергетики в режим устойчивого развития 
на базе применения прогрессивных технологий  
и рыночных принципов функционирования, обес-
печение на этой основе надёжного, экономически 
эффективного удовлетворения платёжеспособно-
го спроса на электрическую и тепловую энергию 
в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Для достижения намеченных целей и решения 
стратегической задачи, в деятельности предпри-
ятий электроэнергетики должны были быть реа-
лизованы следующие принципы [1]:

● отнесение передачи, распределения элект- 
рической энергии и диспетчеризации к исклю-
чительным видам деятельности, осуществление 
которых возможно только на основании специаль-
ных разрешений (лицензий);

● демонополизация и развитие конкуренции  
в сфере производства, сбыта и оказания услуг (ре-
монт, наладка, проектирование и т.д.);

● обеспечение всем производителям и потре-
бителям электроэнергии равного доступа к инф-
раструктуре рынка;

● единство стандартов безопасности, техни-
ческих норм и правил, действующих в электро-
энергетической отрасли;

● обеспечение финансовой прозрачности рын-
ков электроэнергии и деятельности организаций 
регулируемых секторов электроэнергетики;

● обеспечение прав инвесторов, кредиторов  
и акционеров при проведении структурных преоб-
разований.

Кроме того, должны были быть решены следу-
ющие задачи:

● создание конкурентных рынков электроэнер-
гии во всех регионах России, в которых организа-
ция таких рынков технически возможна;

● создание эффективного механизма снижения 
издержек в сфере производства (генерации), пере-
дачи и распределения электроэнергии и улучше-
ние финансового состояния организаций отрасли;

● стимулирование энергосбережения во всех 
сферах экономики;

● создание благоприятных условий для стро-
ительства и эксплуатации новых мощностей по 
производству (генерации) и передаче электро-
энергии;

● поэтапная ликвидация перекрёстного суб-
сидирования различных регионов страны и групп 
потребителей электроэнергии;

● создание системы поддержки малообеспе-
ченных слоёв населения;

● сохранение и развитие единой инфраструк-
туры электроэнергетики, включающей в себя ма-
гистральные сети и диспетчерское управление;

● демонополизация рынка топлива для тепло-
вых электростанций;

● создание нормативной правовой базы рефор-
мирования отрасли, регулирующей её функциони-
рование в новых экономических условиях;

● реформирование системы государственного 
регулирования, управления и надзора в электро-
энергетике;

● уточнение статуса, компетенции и поряд-
ка работы уполномоченного государственного  
органа.

Анализ этих принципов и поставленных за-
дач показывает, что в центре внимания при ре-
формировании электроэнергетики России оказа-
лись интересы отрасли и её владельцев, а также, 
в некоторой степени, государства, интересы же 
потребителя подразумеваются в гипотетическом 
снижении цен и вероятном обеспечении развития 
инфраструктуры. Несложно показать, что с точки 
зрения потребителя, эти цели достижимы и при 
регулировании, а при регулировании цен на базе 
предельных издержек и вовсе можно добиться ми-
нимума цены, а финансирование развития отрасли 
останется «на совести государства».

Учитывая, что в рамках реформы интересы 
потребителя рассматриваются практически ис-
ключительно через призму цены, представляется 
важным обратить внимание на некоторые момен-
ты, связанные с ценообразованием в отраслях 
инфраструктурных естественных монополий.  
На восприятие цен в этих отраслях существенное 
влияние оказывает особый характер производи-
мой продукции.

Некоторые исследователи называют эту про-
дукцию «насущной» [6], имея в виду невозмож-
ность существования без неё современного жиз-
ненного уклада. Действительно, если проанали-
зировать характеристики продукции предприятий 
естественных монополий, то можно увидеть, что 
она имеет отдельные признаки общественного 
блага (с точки зрения поставщика электроэнер-
гии, практически невозможно прекратить её пос-
тавку покупателю на оптовом рынке; фактически 
неисключаемой является услуга теплоснабжения 
в многоквартирном доме, и т.д.). Однако, в силу 
того, что существует возможность учёта факти-
ческого потребления блага конкретным лицом, за-
конодательно допускается исключение отдельных 
потребителей этого блага, кроме того, можно до-
пустить соперничество потребителей, например, 
за подключение к ограниченной трансформатор-
ной мощности, поэтому эти товары (услуги) сле-
дует рассматривать только как квазиобщественное 
(смешанное) благо.

Необходимо подчеркнуть, что субституты этой 
продукции либо отсутствуют вовсе, либо их ис-
пользование на данном технологическом этапе 
технически и экономически не представляет для 
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потребителей интереса и, следовательно, эластич-
ность спроса по цене практически отсутствует1.

Из этого краткого обзора подходов к реформи-
рованию можно сформулировать некоторые пред-
положения.

1. Ценовые сигналы для потребителей важны, 
но они не будут играть определяющей роли до 
момента возникновения реальной альтернативы 
получения продукции естественных монополий  
от других источников (поставщиков).

2. Декларируемые цели реформирования прин- 
ципиально важны для производителей (постав-
щиков), меняют модель их деятельности, но не 
включают улучшение условий получения продук-
ции (услуг) естественных монополий конечными 
потребителями в состав приоритетных.

С точки зрения автора, реформирование имеет 
смысл, если приводит к позитивным изменениям 
для всех участников взаимоотношений, или, ины-
ми словами, к развитию [3]. Такого рода действия 
должны иметь целью количественные и качест-
венные изменения в областях:

● производства и издержек, связанных с ним;
● цен и, соответственно, затрат на получение 

данного блага конкретным потребителем;
● условий для осуществления инвестиций;
● совершенствования техники и технологии;
● способов управления;
● политики развития отрасли;
● состояния институтов, норм и правил;
● экономического и социального развития об-

щества;
● социальных отношений, с учётом упомяну-

тых особенностей продукции, производимой ес-
тественными монополиями;

● состояния природной среды.
Если сформулировать, исходя из перечислен-

ных общих целей практические задачи, решаемые 
участниками отношений в ходе реформирования 
естественных монополий, то следует отметить, 
что каждый из них решает свои задачи в этом про-
цессе (табл. 1).

Таблица 1
Задачи реформирования естественных монополий  

с позиций основных заинтересованных сторон
Заинтересованные  

стороны
Задачи

Государство ● за счёт воздействия рыночных сил повысить эффективность деятельности ес-
тественных монополий;
● снять или уменьшить нагрузку на государство, связанную с развитием инфра-
структуры, создав условия для привлечения инвестиций в отрасль;
● создать предпосылки для снижения расходов экономики на оплату товаров  
и услуг монополистов;
● исключить регуляторные риски, типа «захват регулятора»;
● уменьшить совокупные затраты общества на данный вид инфраструктуры при 
обеспечении полного и надёжного доступа субъектов экономики и граждан к услу-
гам естественных монополий;
● социально-экономическое развитие общества и необходимое для этого комплек-
сное развитие отрасли и снижение нагрузки на окружающую среду;
● развитие институтов, формирование и контроль за соблюдением правил игры.

Потребители ● снижение расходов при сохранении максимальной доступности и надёжности 
услуги;
● повышение качества обслуживания;
● учёт индивидуальных особенностей потребителя;
● возможность выбора поставщика услуг;
● учёт интересов социально незащищённых групп потребителей, исходя из специ-
фики продукции, производимой естественными монополиями.

Предприятия  
естественных монополий

● снизить регуляторные риски и зависимость от политической конъюнктуры;
● добиться большей автономии в инвестиционной и технической политике;
● повысить степень самостоятельности в формировании систем управления биз-
несом и политике развития бизнеса, в частности, слияний и поглощений, выхода на 
рынок смежных товаров и услуг;
● получить возможность выбора поставщика услуг;
● иметь стабильные институты и правила игры.

1  Необходимо отметить, что это утверждение имеет очевидные границы, во-первых, для производств, где стоимость услуг 
естественных монополий составляет значимую часть себестоимости (металлургия и т.п.), а во-вторых, на интервале в несколько 
лет возможен переход к другим источникам услуг естественных монополий.
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Учитывая, что каждый из участников пресле-
дует свои цели в реформировании, можно предпо-
ложить, что и оценки результатов и последствий 
будут зависеть от исходной точки зрения.

Если анализировать первые результаты ре-
форм, то с точки зрения отрасли результат неплох, 
особенно для генерирующих компаний.

В дерегулированной «генерации» рентабель-
ность растёт [8,13] и достигает 20% по EBITDA [12]. 
Фундаментальных причин такого роста две: ли-
берализация и политика, направленная на опере- 
жающее формирование источников инвестирова-
ния в отрасли.

Сложнее ситуация в сбытовых компаниях. Со-
зданные на базе соответствующих подразделений 
реформированных территориальных естественных 
монополий (АО-энерго), получившие статус га-
рантирующего поставщика, и вместе с ним обязан-
ность обслуживать всех покупателей на соответс-
твующей территории, сбытовые компании не об-
ладают самостоятельным потенциалом роста [16]. 
Да и сам механизм деятельности «сбытов» не при-
водит ни к реальной конкуренции, ни к повыше-
нию их эффективности, вследствие чего сбытовые 
компании концентрируют на себе максимальные 
риски неплатежей, последующих банкротств,  
и создают предпосылки к слияниям и поглощени-
ям на этом рынке.

В естественно-монопольных сегментах взят 
курс на использование методов ценообразования 
на основе норматива доходности капитала (RAB), 
при этом сохраняется плата за подключение (прав-
да, появилась льгота для малых и средних пред-
приятий). На фоне подготовки к использованию 
нового метода тарифообразования, рентабель-
ность (по EBITDA) сетевых компаний достигла 
40% [10].

Анализ финансовых показателей предприятий 
отрасли подтвердил эти наблюдения: «По данным 
партнерства, в первой половине 2010 г. прибыль 
энергокомпаний выросла на 37% по сравнению  
с аналогичным периодом 2009 г. При этом сети 
показали увеличение прибыли на 78%, атомная 
генерация («Росэнергоатом») – на 70%, гидроге-
нерация (основные игроки – «РусГидро», «Евро-
сибэнерго», ТГК-1) – на 20%» [9].

Иными словами, в ходе реформирования пред-
приятия естественных монополий решили прак-
тически все сформулированные задачи, за исклю-
чением формирования стабильных институтов  
и правил игры, а также того, что выбранная мо-
дель деятельности сбытовых компаний не отлича-
ется эффективностью.

В отличие от поставщиков, государство реши-
ло далеко не все задачи. Приход частных инвесто-
ров и применение в отрасли рыночных механиз-

мов создали реальные предпосылки для повыше-
ния эффективности деятельности естественных 
монополий, по крайней мере, в сфере генерации. 
Необходимо отметить, что рыночные механизмы 
функционируют в отрасли в условиях, далёких от 
идеальных, так, например, конкуренция сущест-
венным образом ограничена, что, безусловно, ска-
зывается на эффективности рыночных механиз-
мов ценообразования [5].

Анализируя инвестиционную активность в от-
расли, нельзя не отметить, что несмотря на рост 
частных инвестиций, федеральный бюджет по-
прежнему вовлечён в финансирование инвестици-
онных программ ОАО «ФСК» [15], ОАО «Холдинг 
МРСК» [11], а также отдельных генерирующих 
компаний.

Создавая условия для инвестиций в отрасль, 
государство весьма лояльно относилось к измене-
нию цен на электроэнергию, и в последние годы 
они росли быстрее, чем индекс потребительских 
цен, поэтому на краткосрочном интервале рас-
ходы экономики на оплату услуг монополистов 
только росли.

Регуляторные риски, причиной которых явля-
ется асимметричность информации, по-прежнему 
присутствуют в российской электроэнергетике, 
более того, осуществление регулирования при 
наличии в одной компании регулируемых и не-
регулируемых видов деятельности, существенно 
усложняет задачу.

Проблема доступа субъектов экономики  
и граждан к услугам естественных монополий 
стала настолько острой, что Правительство Рос-
сии было вынуждено принять специальное реше-
ние об упрощении процедур и снижении стоимос-
ти технологического подключения для субъектов 
малого и среднего бизнеса [2].

Куда более удручающими выглядят эти итоги 
с позиций потребителей. Единственные, кому ре-
форма открыла новые перспективы, – это круп-
ные промышленные потребители (с мощностью 
потребления свыше 20 МВА), у которых появи-
лась возможность покупки электроэнергии не-
посредственно на оптовом рынке электроэнергии 
и мощности, кроме того, такой потребитель стал 
главным объектом внимания со стороны сбыто-
вых компаний.

Относительно всех остальных субъектов, пот-
ребляющих более 80% объёма электроэнергии [14], 
по нашему мнению, не достигнута ни одна из за-
явленных целей.

Появившаяся у потребителя возможность вы-
бора поставщика теряет всякий смысл, учитывая 
действующую практику гарантирующих постав-
щиков, и заинтересованность независимых сбыто-
вых компаний в сотрудничестве только с крупны-



�

ЭКономичесКая полиТиКа

ми потребителями. Расходы на технологическое 
подключение к сетям и стоимость электроэнергии 
выросли, но условия и сроки подключения, а так-
же качество обслуживания не претерпели сущест-
венных изменений.

Выводы, которые позволяет сделать этот ана-
лиз, следующие: модель реформирования естест- 
венных монополий в том виде, в котором она ре-
ализована в российской электроэнергетике, не 
учитывает интересы подавляющего большинства 
потребителей и консервирует традиционный для 
естественной монополии «рынок продавца», хотя 
и в обновлённой форме.

Необходимо отметить, что сочетание таких ха-
рактеристик естественной монополии, как обязан-
ность удовлетворения всего спроса на обслужива-
емом рынке, фактическое владение и распоряже-
ние информацией о рынке, а также особенности 
механизма регулирования формируют классичес-
кий «рынок продавца», специфика которого со-
стоит в том, что естественная монополия своими 
прямыми и/или опосредованными действиями 
диктует потребителю условия поставки ему про-
дукции (оказания услуг) [4,7].

По нашему мнению, суть эффективного и це-
лесообразного реформирования естественных мо-
нополий должна состоять в переходе от типичного 
для естественной монополии «рынка продавца»  
к «рынку покупателя», т.е. такому состоянию рын-
ка, которому присуща классическая конкуренция 
продавцов за ограниченный спрос покупателей.

Гипотеза, выдвинутая автором в отношении ре-
формирования электроэнергетики, состоит в следу-
ющем: изменение механизма деятельности естест-
венных монополий в части расширения конкурент- 
ного спроса, изменение механизма деятельности 
сбытовых компаний, модернизация регулирования 
и расширение использования конкурентных отно-
шений во всех сегментах реформированных естест- 
венных монополий, позволят обеспечить посте-
пенный переход к «рынку покупателя».

Для оценки состояния рынка и его классифика-
ции (как рынка «продавца» или «покупателя») ав-
тор предлагает использовать критерий изменений 
следующих качественных показателей.

1. Возможность технологического подключе-
ния – чем быстрее и с меньшими затратами для 
потребителя осуществляется подключение к тех-
нологическим сетям, тем лучше для потребителя.

2. Приоритет надёжности – специфика про-
дукции (услуг) естественных монополий состо-
ит в ограниченности субститутов и источников 
получения данных услуг вообще, и практической 
невозможности замены их в краткосрочном пери-
оде. Следовательно, отсутствие сбоев, надёжное 
техническое решение по поставке услуг и быстрое 

устранение проблем являются важными критери-
ями в оценке эффективности реформирования.

3. Возможность влиять на цену – воздействие 
рыночных факторов (спрос и предложение) на 
уровень цен, а также наличие реальной возмож-
ности для потребителя рыночными средствами 
(заключение договоров на спотовом рынке, смена 
поставщика, выбор тарифного меню и др.) регули-
ровать цену покупки товара (услуги).

4. Расширение сервисных услуг для потреби-
теля – появление новых услуг (тарифные меню, 
услуги в сфере эффективности использования 
услуг, кредитование подключений и т.п.), как эле-
ментов неценовой конкуренции.

Эволюция механизма деятельности 
естественных монополий и необходимые 

изменения для перехода к «рынку покупателя»

Под механизмом деятельности естественных 
монополий понимается совокупность всех струк-
тур и их взаимосвязей, относящихся как к органам 
государственного управления, так и коммерчес-
ким предприятиям естественно-монопольных от-
раслей, обеспечивающая поставку их продукции 
(услуг).

Иными словами, механизм деятельности обес-
печивает формирование и реализацию непрерыв-
ного управляющего воздействия на элементы 
отраслей естественных монополий с целью обес-
печения производства необходимого количества 
продукции (услуг) естественных монополий при 
заданных ограничениях (технологических, цено-
вых, доходности капитала и т.п.). Таким образом, 
к механизму деятельности естественных монопо-
лий относятся механизмы государственного регу-
лирования, с одной стороны, механизмы рынка –  
с другой, и механизмы функционирования пред-
приятий, с третьей.

На протяжении 150 лет существования инф-
раструктурных монополий, механизм их деятель-
ности претерпевал существенные изменения.  
В период максимальной монополизации и господс-
тва государственной собственности, наиболее рас-
пространённым был механизм «фирма-отрасль», 
адекватный положению, когда естественная мо-
нополия являлась единственным хозяйствующим 
субъектом в отрасли, что неизбежно приводило 
к «узурпации» им части регулирующих функций 
(например, разработка и контроль за соблюдением 
технологических норм и др.). Важным отличием 
такого механизма является сохранение ответс-
твенности государства за развитие отрасли.

В таблице 2 показано, как отмеченные выше 
качественные показатели были реализованы в ус-
ловиях механизма «отрасль-фирма».
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Таблица 2
Условия обслуживания потребителей (механизм «отрасль-фирма»)

Возможность подключения 
(сроки, стоимость)

Определение поставщиком технических условий (ТУ) и фактическое перекла-
дывание существенной доли затрат на потребителя. Сроки неопределённые, 
т.к. требуется совпадение нескольких факторов (включение в план инвестиций, 
проведение ряда связанных работ).

Надёжность Высокая, служит одним из основных аргументов в пользу механизма «отрасль-
фирма».

Цена Государственное регулирование (стремление к предельным издержкам). Гос-
финансирование капитальных вложений (ограниченные возможности бюдже-
та). Тотальное перекрёстное субсидирование. Цена для потребителя не явля-
ется надлежащим индикатором.

Сервис Только устранение аварий и выставление счетов. Остальное – контроль.

Рис. 1. Основные элементы и взаимосвязи механизма деятельности естественных монополий «отрасль-фирма»
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Наряду с механизмом «отрасль – фирма» в тех 
странах, где предприятия естественных монопо-
лий оставались в частной собственности, сформи-
ровался механизм «частная монополия» (рис. 2). 
Его особенность заключается в разделении функ-
ций: производственной и разработки технических 
норм и правил, а также надзора за их применени-
ем. Регулирование цен в этом случае предполагает 
отказ от субсидирования и решение государством 
задач координации развития (в частности, если ры-
нок поделён между несколькими компаниями, на-
пример, по территориальному признаку). Отдель- 
ной задачей является проведение действенной ан-
тимонопольной политики.

В таблице 3 показано, как отмеченные выше 
качественные показатели были реализованы в ус-
ловиях механизма «частная монополия».

Во второй половине ХХ века стали всё более 
отчётливо проявляться дефекты, присущие меха-
низмам деятельности естественных монополий, 
основанным на моделях «отрасль-фирма» и «част- 
ная монополия».

Среди таких дефектов следует отметить:
● низкую эффективность предприятий естест-

венных монополий;
● отсутствие стимулов к снижению издержек  

и повышению эффективности;
● высокий уровень цен (цены на услуги регу-

лируемых компаний не снижаются относительно 

цен до начала регулирования, и оказываются не 
ниже цен нерегулируемых компаний);

● неравномерное развитие различных продук-
тов многопродуктовой фирмы;

● ограниченные возможности государства, как 
основного собственника естественных монопо-
лий, по развитию материальных активов.

Необходимость преодоления этих дефектов 
послужила предпосылкой реформирования дея- 
тельности естественных монополий.

Начиная с 70-х гг. прошлого века, возникло  
и развивается научное направление, в соответс-
твии с которым регулирование цен естественных 
монополий должно быть заменено конкуренцией 
там, где это возможно. Оно и послужило теорети-
ческим основанием реформирования естествен-
ных монополий. Для инфраструктурных монопо-
лий в промышленности и на транспорте основ-
ным методом реформирования стало разделение 
по видам деятельности с выделением естест- 
венно-монопольного и конкурентных сегментов. 
Механизм деятельности естественных монополий  
«с выделением монопольного сегмента» представ-
лен на рисунке 3. Именно этот механизм деятель-
ности использован для реформирования российс-
кой электроэнергетики.

В таблице 4 показано, как были реализованы 
в условиях механизма «выделение монопольного 
сегмента», отмеченные выше качественные пока-

Таблица 3
Условия обслуживания потребителей (механизм «частная монополия»)

Возможность подключения 
(сроки, стоимость)

Определение ТУ и фактическое перекладывание существенной доли затрат 
на потребителя. Требование о передаче построенных сетей (или их самостоя-
тельной эксплуатации). Сроки зачастую неопределённые, т.к. требуется совпа-
дение нескольких факторов (включение в план инвестиций, проведение ряда 
связанных работ). Плата за подключение.

Надёжность Относительное снижение (в сравнении с механизмом «отрасль-фирма»), од-
нако интеграция энергосистем, развитие систем автоматики и диспетчирова-
ния, в сочетании с избыточностью генерирующих мощностей в определённые 
периоды, позволяют обеспечивать надёжность энергоснабжения.

Цена Государственное регулирование (обоснованная норма прибыли). Распростра-
нено перекрёстное субсидирование. Цена для потребителя не является над-
лежащим индикатором.

Сервис Только устранение аварий и выставление счетов.

Таблица 4
Условия обслуживания потребителей (механизм «выделение монопольного сегмента»)

Возможность подключения 
(сроки, стоимость)

Сроки зачастую неопределённые, т.к. требуется совпадение нескольких факто-
ров (включение в план инвестиций, проведение ряда связанных работ). Плата 
за подключение.

Надёжность Потенциальный конфликт – надёжность – экономичность.
Цена Возможность влияния на цену практически отсутствует (кроме потребителей 

оптового рынка). Регулирование цен монопольного сегмента (обоснованная 
прибыль).

Сервис Сложная система взаимодействия (процессы физической и коммерческой пос-
тавки разорваны). Расширяется перечень услуг.
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затели. Следует подчеркнуть, что разделение ви-
дов деятельности, появление оптового рынка сде-
лали механизмы деятельности и ценообразования 
в целом более прозрачными, однако не решили 
проблему возможности выбора поставщика, как  
в силу технологических ограничений, так и вы-
бранной модели розничного рынка.

Как следует из приведённой выше таблицы, 
существующая модель не приблизила конечных 
потребителей в российской электроэнергетике  
к «рынку потребителя».

В этой связи представляется важным сформу-
лировать такие направления совершенствования 
существующего механизма деятельности естест- 
венных монополий, которые позволят прибли-
зиться к «рынку покупателя» в российской элект- 
роэнергетике.

1. Контроль за уровнем рыночной власти  
в конкурентных сегментах рынка и реализация мер 
по снижению уровня рыночной концентрации.

2. Отказ от платы за подключение, при обя-
занности покупателя купить определённый объём 
электроэнергии.

3.  Расширение возможностей для потребите-
ля розничного рынка по покупке электроэнергии 
на оптовом рынке (выполнение сбытовыми ком-
паниями брокерских услуг).

4. Либерализация подхода к прямой инфра-
структурной конкуренции.

5. Жёсткие нормативы по устранению аварий 
и штрафные санкции за нарушение этих нормати-
вов со стороны органов технологического регули-
рования.

В таблице 5 показано, как могли бы быть реа-
лизованы качественные показатели в случае пред-
лагаемого совершенствования механизма деятель-
ности естественных монополий.

В качестве вывода следует отметить, что ме-
ханизм деятельности естественных монополий, 
реализованный при реформировании российской 
электроэнергетики, не приблизил потребителей 
электроэнергии к «рынку покупателя». Реформи-
рование, в конечном итоге имеет смысл, если поз-
воляет в своей целевой модели перейти к концеп-
ции «рынка потребителя», поскольку остальные 
задачи могут быть решены и при регулировании, 

Таблица 5
Условия обслуживания потребителей с учётом предлагаемого совершенствования 

механизма деятельности естественных монополий
Возможность подключения 
(сроки, стоимость)

Обязанность сетевой компании подключить потребителя, варьироваться могут 
только сроки. Обязанность потребителя купить определённый объём энергии 
в конкретные сроки (взаимные санкции). Возможность сокращения сроков за 
счёт собственного строительства. Обязанность сетевой компании выкупить ин-
фраструктуру, против покупки определённого объёма энергии.

Надёжность Фактически единственное условие лицензирования – сжатые сроки устране-
ния аварии. Наличие необходимого ремонтного потенциала. Более либераль-
ное отношение к прямой инфраструктурной конкуренции.

Цена Создание условий для влияния на цену. Возможность работы на оптовом рын-
ке, смены поставщика. Отказ от модели гарантирующего поставщика.

Сервис Расширение сервисов (аутсорсинг энергетического хозяйства, энергоэффек-
тивность и т.п.).

Рис. 3. Основные элементы и взаимосвязи механизма деятельности  
естественных монополий «с выделением монопольного сегмента»
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а транзакционные издержки, в случае реформиро-
вания, существенно возрастают. Предложенные 
направления совершенствования механизма дея- 

тельности естественных монополий, по нашему 
мнению, позволят обеспечить переход к «рынку 
покупателя».
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Объективной основой существования системы 
государственных закупок в любой из националь-
ных экономик является исполнение государством 
возложенных на него обществом функций и пол-
номочий. С помощью этого инструмента прави-
тельства стран решают стратегические и текущие 
задачи. К ним, в частности, относятся: поддержа-
ние макроэкономической стабильности, особенно 
в периоды кризисов; исполнение публичных обя-
зательств перед гражданами; укрепление нацио-
нальной безопасности и правопорядка; освоение 
крупных инфраструктурных проектов; стимули-
рование внедрения инноваций; создание и поддер- 
жание государственных резервов и обеспечение 
деятельности госаппарата.

Реализация госзаказа, независимо от страны 
и места размещения, имеет ряд отличительных 
особенностей. Во-первых, госзакупки финанси-
руются (оплачиваются) из средств государствен-
ных или территориальных бюджетов, специаль-
ных правительственных и внебюджетных фондов, 
формируемых за счёт налоговых и иных видов 
поступлений, в том числе доходов от деятельнос-
ти госструктур по оказанию платных услуг юри-
дическим и физическим лицам. Во-вторых, раз-
мещение государственных заказов среди постав-
щиков товаров (работ, услуг) производится, как 
правило, на основе специально организованных 
государством торгов или конкурсов. В-третьих,  
в системе государственных закупок предусмот-
рена материальная, административная и уголов-
ная ответственность госзаказчиков и участников 
размещения заказов за нарушения действующе-

го законодательства, регулирующего отношения  
в сфере госзаказа.

Решение перечисленных и других общегосу-
дарственных задач и проблем требует выделения из 
национальных бюджетов значительных финансо-
вых ресурсов. По расчётам зарубежных экспертов, 
основанных на данных из 140 стран, общемиро-
вой рынок госзакупок к началу 2000 г. оценивался  
в 5,5 трлн долл. США, эквивалентных 82,3% ми-
рового экспорта товаров и услуг и 18,9% мирового 
ВВП. При этом, по мнению тех же экспертов, по-
казатели удельного веса госзаказов в 20 странах, 
входящих в ВТО, из-за конфиденциальности ряда 
расходов, в том числе на приобретение продукции 
(работ, услуг) на нужды обороны и безопасности, 
были занижены более чем на 11% [1].

Особенно крупные объёмы госзаказов реализу-
ются в развитых странах, входящих в состав Орга-
низации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР), – США, Японии, Канаде и ведущих 
государствах Западной Европы. В общем обороте 
финансовых средств в мировой экономике, иду-
щих на госзакупки, на долю стран ОЭСР прихо-
дилось к началу 2000 г. 85,7%, а удельный вес гос-
заказа в составе ВВП превысил 11% и составил:  
в Великобритании – 14,4% , Германии – 13,5%, 
Франции – 10, 4%, Швеции – 14,6%.

 Важно отметить, что с 90-х гг. ХХ в. динамика 
стоимостных объёмов госзакупок в зарубежных 
странах заметно ускорилась. Так, за период с 1980 
по 2005 гг. объёмы госзаказа по странам ОЭСР 
увеличились с 1426,87 млрд долл. до 5787, 88 млрд 
долл. США, т.е. выросли более чем в 4 раза, в том 
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числе в Японии – в 5,20 раза, Франции – в 3,19 
раза, США и Великобритании – в 4,57 раза [1].

 Как показывает анализ, нарастание объёмов 
госзакупок в странах Запада обусловлено, с од-
ной стороны, проявлением глобализации миро-
вой экономики и связанной с ней либерализацией 
хозяйственных связей, а с другой – повышением 
роли государственных институтов в экономике. 
Используя систему государственных закупок, они 
стали равноправными хозяйствующими субъекта-
ми на рынке и участниками конкурентного про-
цесса. Особенно заметной их роль стала в стиму-
лировании внедрения инноваций и модернизации 
производства. 

В отличие от развитых стран, где свободное 
предпринимательство являлось базовым элемен-
том строительства государственности, Россия 
стала применять рыночные инструменты (много-
образие форм собственности, формирование цен 
на основе спроса и предложения, рынок труда  
и капитала и др.) лишь в конце двадцатого сто-
летия, освободившись от планово-директивных 
методов управления обобществлённым произ-
водством. Пришедшие на смену им новые усло-
вия хозяйствования потребовали коренной пере-
стройки экономических и социальных отношений 
в обществе, в том числе и в сфере материального 
и финансового обеспечения выполнения государс-
твенных функций. Естественной формой решения 
данной задачи стало размещение на рынке госу-
дарственных заказов на поставку товаров, выпол-
нение работ и оказание услуг. 

За прошедшие годы многое изменилось в дан-
ной сфере. Об этом красноречиво свидетельству-
ют объёмы освоенных финансовых средств на эти 
цели. Так, по данным Минэкономразвития России 
объём закупок товаров (работ, услуг) составил  
в 2009 г. 3292,2 млрд руб., что равно 8,4% ВВП 
страны в этот период. По его же прогнозам объём 

закупок продукции (работ, услуг) для федераль-
ных, региональных и муниципальных нужд со-
ставит в 2012 г. 4793,3 млрд руб., т.е. увеличится 
против 2009 г. более чем в 1,4 раза.

В общей сумме освоенных в 2009 г. средств 
по линии госзаказа, 1945,2 млрд руб. или 59,1% 
составила стоимость контрактов и сделок, заклю-
чённых главными распорядителями средств феде-
рального бюджета и государственными внебюд-
жетными фондами, а оставшуюся часть суммы 
(1347,0 млрд. руб. или 40,9 %) – контракты и сдел-
ки на поставку товаров (работ услуг), заключён-
ные главными распорядителями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации и террито-
риальными фондами обязательного медицинского 
страхования [2]. 

Сведения о том, на какие цели использованы 
средства федерального бюджета и государственных 
внебюджетных фондов, содержатся в таблице 1. 

Из представленных данных видно, что в рас-
сматриваемый период исключительно важное 
место в размещении госзаказа занимали поставки 
для национальной экономики. В общей стоимости 
заключённых контрактов и сделок за счёт средств 
федерального бюджета и государственных вне-
бюджетных фондов на эту цель пришлось более 
1/3 всех госзакупок.

Сведения о том, как распределилась стоимость 
госзаказа в 2009 г. по главным распорядителям 
средств бюджетов субъектов Российской Федера-
ции и территориальным фондам обязательного ме-
дицинского страхования содержатся в таблице 2.

 Данные таблицы 2 показывают, что основные 
объёмы размещения заказов на поставку товаров 
(работ, услуг) для государственных и муниципаль-
ных нужд приходились в рассматриваемый период 
на субъекты (республики, края, области), входя-
щие в состав наиболее развитых в экономическом 
отношении федеральных округов: Центральный 

   Таблица 1
Сведения о стоимости госзаказа за счёт средств федерального бюджета  

и государственных внебюджетных фондов
Наименование целей госзаказа Общая стоимость заключённых 

контрактов и сделок (млн руб.)
Удельный вес в общей стоимости 

заключённых контрактов и сделок (%)
Общегосударственные вопросы 243674 12,53
Национальная оборона 461001 23,69
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

281513 14,47

Национальная экономика 613736 31,55
Охрана окружающей среды 7328 0,39
Образование 65626 3,37
Культура, кинематография, 
средства массовой информации 

27853 1,43

Здравоохранение,  физическая 
культура, спорт

179945 9,25

Социальная политика 64533 3,32
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федеральный округ (38,5%), Приволжский феде-
ральный округ (15,4%) и Северо-Западный феде-
ральный округ. 

Приведённые данные об объёмах выделяемых 
финансовых ресурсов по линии госзаказа в России 
и странах Запада свидетельствуют о важности их 
роли в развитии национальных экономик. Не слу-
чайно за рубежом применительно к госзакупкам 
закрепился термин «система» (public procurement 
system).

Вместе с тем, сфера госзаказа, несмотря на 
большие усилия западных государств по её раз-
витию, ещё далека от совершенства. Об этом сви-
детельствуют перманентно возникающие острые 
парламентские дискуссии и громкие судебные 
процессы. Такое внимание общественности к фи-
нансированию госзакупок вызвано рядом причин. 
Во-первых, в этой сфере ещё не изжиты условия  
и предпосылки для коррупции в среде государс-
твенных чиновников, особенно на этапе присужде-
ния контрактов на поставки товаров (работ, услуг). 

По оценке экспертов ОЭСР ущерб от корруп-
ции в развитых странах по линии госзакупок, вы-
раженный в завышении стоимости заключённых 
государственных контрактов, составляет более 
30% от суммы бюджетных затрат по этим стать-
ям. Особенно большой ущерб от коррупции несут 
развивающиеся экономики, где механизм управ-
ления госзаказом ещё проходит стадию станов-
ления. Исследования, проведённые в 37 развива-
ющихся странах, показали, что снижение уровня 
цен в процессе госзакупок только на 10%, ведёт 
к экономии бюджетных средств в размере, сопос-
тавимом с объёмом предоставляемой им внешней 
финансовой помощи [1].

Во-вторых, при планировании госзаказа дале-
ко не всегда просчитываются конечные результа-
ты использования бюджетных средств. По этой 
причине огромные материальные, трудовые и фи-
нансовые ресурсы тратятся не эффективно. Такое 
положение вызвано ограниченной мерой участия 

и ответственности работников госструктур в про-
цессе принятия решений о выделении бюджетных 
средств и их слабой заинтересованностью в ко-
нечных результатах их использования.

В-третьих, выбор тех или иных объектов для 
государственных заказов нередко является ре-
зультатом откровенного лоббирования интересов 
отдельных регионов, компаний и проектов со сто-
роны законодательных и исполнительных органов 
власти. В результате подрываются принципы сво-
бодной конкуренции и наносится крупный ущерб 
развитию региональных экономик и отдельных 
отраслей хозяйства.

Всё перечисленное, в той или иной степени, 
имеет место и в отечественной практике разме-
щения заказов. Взять, к примеру, факты о много-
кратном завышении цен на закупку для регионов 
дорогостоящего медицинского оборудования по 
Национальному проекту «Здоровье», в т.ч. томог-
рафов, которые стали объектом специального рас-
смотрения по поручению Президента Российской 
Федерации. 

В целях повышения эффективности использо-
вания финансовых средств в сфере размещения 
госзаказа, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений, мировая практика выработала 
комплекс рычагов и инструментов, начиная с пла-
нирования потребности в закупках, до принятия 
специальных решений по стимулированию госу-
дарственных заказчиков и поставщиков продук-
ции (работ, услуг). Однако, приоритетным в этом 
контексте остаётся повышение качества норма-
тивной правовой базы госзакупок, без чего все 
другие меры, несмотря на их актуальность и важ-
ность, могут не реализоваться. 

В связи с этим возникает вопрос о совершенс-
твовании правового механизма управления госза-
купками. 

Первым правовым актом, заложившим основу 
для обеспечения государственных потребностей, 
стало принятие в 1993 г. Конституции Российской 

Таблица 2 
Сведения о стоимости заключённых контрактов  

и сделок по Федеральным округам Российской Федерации
Наименование Федеральных 

округов Российской Федерации
Общая стоимость заключённых 
контрактов и сделок (млн руб.)

Удельный вес в общей стоимости 
заключённых контрактов и сделок (%)

Центральный федеральный округ 518086 38,46
Северо-Западный  
федеральный округ

171475 12,73

Южный федеральный округ 119147 8,84
Приволжский федеральный округ 207499 15,41
Уральский федеральный округ 100033 7,42
Сибирский федеральный округ 96340 7, 15
Дальневосточный  
федеральный округ

134444 9,99
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Федерации, за которым последовал масштабный 
пересмотр законодательства в сфере производства 
и поставки продукции, идущей на государствен-
ные нужды. Так, в 1994 г. были приняты сразу три 
Федеральных закона: «О поставках продукции для 
федеральных государственных нужд» № 60-ФЗ; 
«О закупках и поставках сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия для государс-
твенных нужд» № 53-ФЗ; и «О государственном 
материальном резерве» № 79-ФЗ, а через год был 
принят Федеральный закон «О государственном 
оборонном заказе» № 213-ФЗ.

Перечисленные законы инициировали зако-
нодательное регулирование государственных за-
купок; вместе с тем, на практике выявились и их 
слабые стороны. Во-первых, они касались только 
федерального уровня государственного управле-
ния, не затрагивая региональный и муниципаль-
ный уровни. Во-вторых, не содержали процедур 
проведения торгов, что сдерживало конкурсное 
размещение заказов. В-третьих, они не нацелива-
ли государственных заказчиков и исполнителей 
госконтрактов на экономное использование бюд-
жетных средств и противодействие коррупции.

Отмеченные проблемы нашли своё разреше-
ние в Указе Президента Российской Федерации 
от 08.04.1997 г. № 305 «О первоочередных мерах 
по предотвращению коррупции и сокращению 
бюджетных расходов при организации закупок 
продукции для государственных нужд». Ука-
зом Президента РФ был существенно расширен 
также круг государственных заказчиков – к ним 
приравнивались все юридические лица, которые 
использовали средства бюджета и государствен-
ные внебюджетные источники финансирования 
госзакупок. Тем самым был решён вопрос о роли  
и месте в государственных закупках органов влас-
ти субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований.

Вступление в силу перечисленных норматив-
ных правовых актов, несмотря на их большой 
вклад в формирование правового поля функцио-
нирования госзаказа, не обеспечивало ещё всех 
потребностей этой сферы. Требовался специаль-
ный правой акт, который бы установил единые 
правила размещения заказа для всех распоряди-
телей средств бюджета и внебюджетных источ-
ников финансирования госзакупок независимо от 
их отраслевой принадлежности и возложенных на 
них задач и полномочий. Кроме того, необходимо 
было привлечь к участию в торгах на поставки то-
варов (работ, услуг) для государственных и муни-
ципальных нужд как можно больше поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), в том числе пред-
приятий сферы малого бизнеса, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц.

Таким законодательным актом стал Федераль-
ный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд». Он вступил в силу с 2006 г. 
и является на сегодняшний день, с учётом внесён-
ных в него изменений и дополнений, основопо-
лагающим нормативным правовым документом, 
регулирующим гражданско-правовые и процедур-
ные вопросы закупок.

Отличительной чертой Закона № 94-ФЗ явля-
ется его универсальность. Он, во-первых, осно-
вывается на общих нормах права и механизмах их 
реализации, в том числе на Гражданском, Бюджет-
ном, Налоговом, Таможенном и других кодексах 
Российской Федерации. Во-вторых, в этом законе 
отражены специальные нормы права, регулиру-
ющие отношения, например, в сфере оборонного 
заказа, создания материального резерва, закупок 
и поставок для государственных нужд сельско-
хозяйственной продукции и др. В-третьих, разра-
ботан с учётом положительного опыта правового 
регулирования государственных и муниципаль-
ных закупок в законодательствах иностранных 
государств и нормативных правовых актах меж-
дународных организаций. Кроме того, он открыл 
возможности для участия в конкурсах на постав-
ку продукции (работ, услуг) зарубежным постав- 
щикам. 

Конечными целями Закона № 94-ФЗ, как это 
сформулировано в его первой статье, являются 
обеспечение единства экономического пространс-
тва на территории Российской Федерации и реше-
ние правовыми средствами ряда других, важных 
для государства задач, среди которых особое мес-
то занимают проблемы повышения эффективнос-
ти использования средств бюджетов и внебюджет-
ных источников финансирования государствен-
ных закупок и предотвращения злоупотреблений 
в этой сфере. 

Федеральный закон № 94-ФЗ действует уже бо-
лее трёх лет и сегодня можно уже оценить, какое 
влияние оказывают заложенные в нём правовые 
нормы и положения на достижение целей, продек-
ларированных, в том числе в области экономии 
бюджетных средств и ликвидации коррупции.

В рыночной экономике исключительно важную 
роль в повышении эффективности общественного 
производства, экономии живого и овеществлённо-
го труда играет добросовестная конкуренция. Яв-
ляясь, по выражению Адама Смита (1723–1790), 
«невидимой рукой» рыночной системы хозяйс-
твования, конкуренция выполняет роль «соеди-
нительной ткани», благодаря которой рыночное 
хозяйство функционирует как сложная многозвен-
ная система.
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Наличие в экономике добросовестной кон-
куренции создаёт условия для соперничества за 
более выгодные и экономически оптимальные ре-
зультаты производства и реализации продукции 
и услуг, за лучшее качество обмениваемых благ 
и обслуживание потребностей, а также содейс-
твует ускорению научно-технического прогресса 
и совершенствованию структуры национального 
хозяйства. «Конкуренция создает необычайное  
и важное тождество – тождество частных и об-
щественных интересов. Фирмы и поставщики ре-
сурсов, добивающиеся увеличения собственной 
выгоды и действующие в рамках остро конкурент- 
ной рыночной системы, одновременно – как бы 
направляемой «невидимой рукой» – способствуют 
обеспечению государственных или общественных 
интересов» [3].

Если наличие в экономике добросовестной 
конкуренции стимулирует производителей това-
ров, работ и услуг к снижению издержек произ-
водства и повышению качества товаров (работ, ус-
луг), то её ограничение и, тем более, отсутствие, 
не побуждает участников рынка к экономному 
использованию материальных, трудовых и финан-
совых ресурсов, ведёт к необоснованному повы-
шению цен, снижению потребительских свойств  
общественных благ, а в конечном счёте – к стаг-
нации экономики и необратимым политическим 
кризисам. Подтверждением этому может служить 
крах социалистической командной системы хо-
зяйствования в СССР, которая, в условиях отсутс-
твия конкуренции на внутреннем рынке товаров  
и процветания монополизма, не смогла противо-
стоять западной модели развития.

Учитывая важную и всё возрастающую роль 
госзаказа в развитии отраслей российской эконо-
мики, разработчики Закона № 94-ФЗ предусмот-
рели ряд правовых положений и норм, которые бы 
способствовали усилению конкуренции на госу-
дарственном рынке товаров и услуг, в частности, 
касающихся механизма размещения государствен-
ного заказа.

В п. 1 ст. 10 Закона указано, что размещение 
государственного заказа может осуществляться 
путём проведения торгов и без проведения торгов, 
а в п. 2 данной статьи записано: «Во всех случаях 
размещение заказа осуществляется путем прове-
дения торгов, за исключением случаев, предусмот-
ренных настоящим Федеральным законом» [4].

 Торги относятся к конкурентной форме раз-
мещения заказа. Они широко используются в на-
циональных экономиках развитых стран и в меж-
дународной торговле. Торгам, как конкурентному 
механизму реализации потребностей государства 
и отдельных компаний в товарах и услугах, прису-
щи следующие черты:

– публичное оповещение о предстоящих торгах;
– жёсткий регламент и единообразные требо-

вания ко всем участникам торгов; 
– публичное оглашение победителя, его усло-

вий и цены; 
– наличие конкурсной комиссии;
– ведение протокола по результатам тендера; 
– установление финансового обеспечения за-

явок и контрактов. 
Организация торгов обеспечивает заказчику то-

варов, работ и услуг наиболее выгодные коммер-
ческие условия по цене и качеству товара (работ  
и услуг), срокам выполнения работ или оказания 
услуг, наличие гарантий от заключения сделок  
с недобросовестными продавцами или подрядчи-
ками, отбор наиболее конкурентоспособных пред-
ставителей из числа производителей и поставщи-
ков конкретных товаров и услуг, а также исполни-
телей работ в рамках проведения торгов.

Законодательное оформление процедуры пуб-
личных торгов в России относится к середине 
ХVII в., когда были введены « поручные записи». 
Они стали эффективной мерой пресечения зло-
употреблений должностными лицами и сговоров 
подрядчиков в определении условий и цены ис-
полнения государственных заказов. В «Регламен-
те об управлении адмиралтейством и верфью», 
утверждённом императором Петром I в 1722 г., 
определяется комплекс требований к порядку про-
ведения подряда [5]. 

Федеральным законом « О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ и оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных 
нужд» к способам размещения государственных 
заказов путём проведения торгов отнесены кон-
курсы и аукционы. Конкурс (от лат. concursus – 
стечение, столкновение) – соревнование для выяв-
ления наилучших из числа участников, представ-
ленных работ и т. п. 

Под конкурсом на право заключить государс-
твенный или муниципальный контракт, согласно 
ст. 20 Закона № 94-ФЗ понимаются торги, победи-
телем которых признаётся юридическое или физи-
ческое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель, предложившее лучшие условия ис-
полнения контракта, и заявке которого на участие в 
конкурсе присвоен первый номер. Конкурсы могут 
проводиться в открытой и закрытой форме. Право 
на размещение заказа в закрытой форме возникает 
у заказчика исключительно в случаях, когда сведе-
ния о поставке товаров, выполнении работ и оказа-
нии услуг для государственных и муниципальных 
нужд составляют государственную тайну.

Аукционы, как форма конкурентных торгов при 
размещении и исполнении государственного зака-
за, проводятся при наличии двух условий: когда 
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поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг осуществляются не по конкретным заявкам 
заказчика, и когда товары (работы, услуги) оцени-
ваются рынком. Победителем признаётся лицо, 
предложившее наиболее низкую цену.

Размещение заказа путём проведения аукциона 
осуществляется в открытой форме, закрытой фор-
ме и путём проведения открытого аукциона в элек-
тронной форме. Если к первым из двух названных 
форм законом предъявляются те же требования, 
что и к проведению открытых и закрытых конкур-
сов, то электронная форма проведения открытых 
аукционов имеет ряд особенностей: они, во-пер-
вых, осуществляются в режиме реального време-
ни (On-Line) в сети Интернет и обеспечиваются 
оператором электронной площадки, обладающим 
необходимыми для её функционирования про-
граммно-аппаратными средствами. Во-вторых, 
при проведении аукциона обеспечивается стро-
гая конфиденциальность и анонимность участни-
ков размещения заказов на основе использования 
индивидуальных паролей и логинов для допуска 
к информации об аукционе. В-третьих, результат 
проведения торгов становится известен участни-
кам размещения заказов в течение получаса после 
окончания аукциона. 

Как показывает мировой опыт, осуществление 
госзакупок путём проведения конкурсов и аук-
ционов позволяет добиться максимальной эконо-
мии бюджетных средств. По оценкам зарубежных 
специалистов в развитых странах она достигает, 
в среднем, 14–16% от первоначальной цены про-
дукции, и до 30% – в развивающихся странах.  
В отдельных ситуациях эти величины могут быть 
ещё более высокими. Так, в Италии, по данным 
ОЭСР, использование европейского регламента  
о проведении открытых торгов по закупке вагонов 
для скоростных поездов привело к снижению их 
стоимости на 30%. Правительство Бразилии стало 
ежегодно экономить до 20% бюджетных средств 
на госзакупки после введения процедуры аукциона  
в электронной фирме в сети Интернет. В Колумбии 
за счёт использования открытых государственных 
конкурсов удалось сократить правительственные 
расходы на приобретение товаров военного назна-
чения на 47% [1].

Наряду с получением значительной экономии 
бюджетных средств, размещение государствен-
ных заказов путём проведения конкурсных торгов 
способствует и преодолению коррупции в сфере 
госзакупок, особенно при проведении открытых 
торгов в электронной форме с присущим им высо-
ким уровнем публичности и прозрачности разме-
щения заказов.

Для обеспечения поставок товаров, выпол-
нения работ и оказания услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд используются также  
и другие способы, без проведения торгов: запрос 
котировок и размещение заказа у единственного 
поставщика.

Под запросом котировок, согласно п. 1 ст. 42 
Закона понимается способ размещения заказа, 
при котором информация о потребности в товарах 
(работах, услугах) сообщается неограниченному 
кругу лиц, а победителем признаётся участник 
размещения заказа, предложивший наиболее низ-
кую цену контракта. 

Важно отметить, что Законом установлен ряд 
ограничений на осуществление размещения за-
каза путём запроса котировок цен. Заказчик мо-
жет воспользоваться этой формой в случае, если:  
а) поставки товара (работ, услуг) осуществляются 
по конкретным заявкам заказчика; б) для поставок 
продукции (работ, услуг) есть функционирующий 
рынок; в) цена государственного или муниципаль-
ного контракта на поставку одноимённых товаров 
и оказание одноимённых услуг не превышает пя-
тисот тысяч рублей. 

Способ размещения госзакупок путём запроса 
котировок отнесён Законом № 94-ФЗ, как отмеча-
лось выше, к группе способов, осуществляемых 
без торгов. Нам представляется это далеко не бес-
спорным, поскольку форма запроса котировок со-
держит ряд элементов, побуждающих участников 
размещения заказа к конкурентной борьбе. 

Котировки цен имеют, во-первых, публич-
ный характер, о запросах котировок сообщается 
неограниченному кругу лиц путём размещения 
информации на официальном сайте. Во-вторых, 
требования, предъявляемые к запросу котировок, 
должны, согласно ст. 43 Закона, содержать полную 
информацию о товаре (работе, услуге): наиме-
нование, количество, потребительские свойства, 
технические характеристики, гарантийные обяза-
тельства и др. Кроме того, в требованиях, предъ-
являемых к котировочной заявке, обязательным 
является пункт о согласии участника размещения 
заказа исполнить условия контракта, указанные  
в извещении о проведении запроса котировок  
(ст. 44, часть 4). В-третьих, победителем в прове-
дении запроса котировок признаётся участник раз-
мещения заказа, предложивший наиболее низкую 
стоимость (цену) за поставку товара, выполнение 
работы и оказание услуги для государственных  
и муниципальных нужд. 

На этом основании можно утверждать, что спо-
соб размещения госзаказа путём запроса котиро-
вок отвечает механизму проведения коммерческих 
торгов, следовательно, было бы целесообразным 
отразить это положение в Федеральном законе  
№ 94-ФЗ, изложив п. 1 ст. 10 в следующей редак-
ции: « Размещение заказа может осуществляться: 
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1) путём проведения торгов в форме конкур-
са, аукциона, в том числе аукциона в электронной 
форме, и запроса котировок;

2) без проведения торгов (у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика), на товар-
ных биржах)». 

Помимо признания способа размещения зака-
за путём запроса котировок одной из форм тор-
гов, внесение указанной поправки позволит более 
корректно судить о качестве исполнения Закона  
№ 94-ФЗ, о чём подробнее будет сказано ниже.

Как отмечалось, к способу размещения заказа 
без проведения торгов относится форма размеще-
ния госзаказа у единственного поставщика (ис-
полнителя, подрядчика). Согласно ст. 55 Закона  
№ 94-ФЗ под размещением заказа у единственно-
го поставщика понимается способ размещения за-
каза, при котором заказчик предлагает заключить 
государственный или муниципальный контракт, 
либо иной гражданско-правовой договор только 
одному поставщику (исполнителю, подрядчику). 
В законе определён перечень конкретных случа-
ев, когда заказчик вправе воспользоваться данным 
способом размещения заказа.

Если их сгруппировать с точки зрения пред-
мета и цели решения государственных и муници-
пальных задач, то они могут быть представлены 
следующей схемой. 

Из представленной схемы видно, что далеко не 
все случаи имеют основания на «вечную пропис-
ку» для их размещения у единственного постав-
щика. К ним, например, относятся контракты за-
казчиков: с субъектами естественных монополий; 
учреждениями и предприятиями, подведомствен-
ными органам исполнительной власти; участника-
ми размещения заказа в случаях несостоявшихся 
торгов, и поставщиками товаров (работ, услуг)  
в малых объёмах. Каждый из перечисленных слу-
чаев имеет реальную перспективу стать объектом 
конкурсов и аукционов, позволяющих экономить 
средства бюджетов и внебюджетных источников 
финансирования госзаказа. 

Естественные монополии являются, как отме-
чалось, «наследием» командной системы управле-
ния общественным производством. Либерализа-
ция этой сферы, формирование новых эффектив-
ных собственников позволит не только обеспечить 
экономию бюджетных средств, но и повысить ка-
чество оказываемых услуг населению.

Значительные возможности по организации 
конкурентных торгов имеет размещение госзака-
за у государственных учреждений и унитарных 
предприятий. Перевод государственных и му-
ниципальных учреждений на режим автономии,  
а государственных и муниципальных предпри-
ятий (кроме казённых) на механизм управления 

Cхема размещения госзаказа у единственного поставщика

Естественные монополии
поставщики товаров 

(работ, услуг) в малых 
объёмах

Культурно-массовые, 
спортивные и другие 

мероприятия

органы исполнительной 
власти  

и подведомственные им 
учреждения  

и предприятия

для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и оказания гуманитарной 

помощи

для укрепления 
национальной обороны, 

национальной 
безопасности  

и правопорядка

в случаях несостоявшихся 
конкурсов, аукционов, 
размещения котировок

приобретение товаров, 
выполнение работ и 

оказание услуг в авторском 
исполнении

на проведение 
технического и авторского 

надзора

Размещение заказа  
у единственного 

поставщика
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имуществом на правах хозяйственного ведения 
создаст стимулы для самостоятельного зарабаты-
вания средств, в т.ч. за счёт выполнения контрак-
тов на поставку товаров (работ, услуг) для госу-
дарственных и муниципальных нужд.

Заключение государственных контрактов на 
поставку товаров (работ, услуг) у единственно-
го поставщика в случаях, когда торги не состоя-
лись, является следствием многих причин, но, 
как показывает практика, все они – результат 
имеющихся недостатков в механизме размеще-
ния заказа. Если обеспечить должное админис-
трирование размещения заказов и повысить за-
интересованность поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков) в участии в тендерах, то проблема 
несостоявшихся конкурсов, аукционов и разме-
щения котировок цен отпадает сама собой. Тем 
самым будет исчерпано ещё одно основание (слу-
чай) для размещения госзаказа у единственного  
поставщика.

Что касается поставок товаров (работ, услуг) 
в малых объёмах, то учитывая ничтожно малую 
величину стоимости контрактов по ним (средняя 
стоимость контракта по таким закупкам состави-
ла за 2009 г. по всем распорядителям бюджетных 
средств 20 тыс. руб.), было бы целесообразно ис-
ключить их из состава случаев размещения заказа 
у единственного поставщика и, соответственно, 
из Закона № 94-ФЗ. Принятие этого предложе-
ния позволит, во-первых, отменить обязанность 
получателей средств бюджета и государственных 
внебюджетных источников финансирования за-

ключать контракты и иные гражданско-правовые 
договора по таким закупкам. Во-вторых, сокра-
тить статистическую отчётность по размещению 
заказов на поставку товаров (работ, услуг) для 
государственных и муниципальных нужд. В-тре-
тьих, сосредоточить усилия государственных и 
местных органов власти, призванных осущест-
влять администрирование госзаказа, на решении 
проблем, ограничивающих использование конку-
рентных торгов при его размещении.

Что касается контроля за целевым использо-
ванием финансовых средств на закупку товаров 
(работ, услуг) в малых объёмах, то было бы целе-
сообразно восстановить в Бюджетном кодексе ста-
тью 71 (отменена Федеральным законом № 63-ФЗ 
от 26.04.2007 г.), которая обязывала бюджетные 
организации вести реестры закупок, осуществля-
емых без заключения государственных и муници-
пальных контрактов [6].

Проведённый экспресс-анализ законодательс-
тва о размещении заказа у единственного постав-
щика показывает, что даже в первом приближении 
здесь имеются резервы для перевода поставок 
продукции, выполнения работ и оказания услуг 
на условия конкурентных торгов, обеспечиваю-
щих экономию бюджетных средств и повышение 
качества товаров (работ, услуг). Вместе с тем, 
использование или мобилизация этих резервов – 
далеко не простое дело, и требует принятия со-
ответствующих мер со стороны государственных  
и муниципальных органов власти, на которые воз-
ложено управление госзакупками. 
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1. Коммерческие банки против  
брокеров-дилеров: эволюция 

Институциональная структура финансового 
рынка начала формироваться в конце 1980-х – 
1990-е гг. в условиях слабости государственного 
регулирования, экстремальной волатильности, 
частых кризисов и высокой инфляции. 

В этот период времени регулятивная инфра-
структура только начинала складываться, шёл 
стихийный выбор между англо-саксонской и кон-
тинентальной моделями, между системами фи-
нансирования, основанными на рынке и капита-
лизации («market-based»), с одной стороны, и на 
банках и долгах («bank-based») – с другой.

Первыми возникают коммерческие банки 
(1988–1994 гг.), затем – брокеры – дилеры, биржи, 
чековые инвестиционные фонды (1992–1994 гг.), 
с 1994 г. – негосударственные пенсионные фонды, 
2004–2007 гг. – управляющие компании и паевые 
инвестиционные фонды.

К осени 1993 г. в России существовало уже 
более 1000 лицензированных брокеров-дилеров. 
Через год их стало более 27002. В качестве участ- 
ников финансового рынка могли выступать око-
ло 2400 универсальных коммерческих банков.  

В подавляющем большинстве эти институты были 
мелкими, не имели капиталов и в дальнейшем 
ушли с рынка. 

С 1995 г. на рынке капиталов России относи-
тельно свободно конкурировали универсальные 
коммерческие банки и инвестиционные банки 
(брокеры – дилеры). Последние находились в бо-
лее либеральной среде (меньшие требования к ка-
питалу, рискам, резервам, квалификации персона-
ла, раскрытию информации).

Кризис 1998 г. сократил число коммерческих 
банков на 15%, рыночный шок 2008–2009 гг. – 
более чем на 10%. Из десяти банков, являвших-
ся крупнейшими в России по активам в декабре 
1997 г., только три остались в этом списке в 2010 г. 
Шесть не пережили кризисов 1998 г. и 2008–2009 гг. 
и прекратили деятельность (банкротство, погло-
щение), один – реструктурирован государством.

С конца 1998 г. по 2004 г. число инвестицион-
ных банков сократилось в 3 раза (до 400). Кризис 
2007–2009 гг. привёл к новым отсечениям в индус-
трии брокеров – дилеров (примерно на 10–15%).

На начало 2010 г. в России осталось около 1000 
коммерческих банков (сжатие в 2,5 раза в срав-
нении с пиком 1990-х гг.) и, по оценке, не более 
130–150 инвестиционных банков (брокерско-ди-

1  Основные результаты исследований, на базе которых была подготовлена статья, опубликованы в книге: Коммерчес-
кие банки на российском финансовом рынке / Научное издание. Я.М. Миркин, Т.В. Жукова, М.М. Кудинова, А.А. Логинов,  
К.Б. Бахтараева, А.В. Левченко, Е.П. Берсенев – СРО НФА, 2010.

2  По данным Банка России (Бюллетень банковской статистики), ФСФР, НФА, НАУФОР (годовые отчёты и исследования 
фондового рынка), ММВБ, РТС, публикациям Я.М. Миркина (Ценные бумаги и фондовый рынок, 1995; Рынок ценных бумаг 
России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития, 2002; История фондового рынка России, 2010).
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лерских компаний), реально работающих на рын-
ке [4] (сжатие примерно в 4–5 раз, если оценивать 
не по выданным лицензиям, а по рыночной актив-
ности).

В результате эволюции сложились следующие 
модели финансовых институтов: кэптивы (кар-
манные институты) государства, крупного бизнеса 
или топ-банков с государственным участием; инс-
титуты, ориентированные на работу со средствами 
нерезидентов и/или массовой розницы (инстру-
менты – инвестиционные фонды, интернет-трей-
динг); финансовые конгломераты, с дифферен-
цированным доступом к дешёвой ликвидности; 
небольшая группа независимых полносервисных 
коммерческих и инвестиционных банков, сочета-
ющих собственные операции с множественными 
клиентскими сервисами (приватный банкинг, кор-
поративное финансирование, финансовый инжи-
ниринг, управление активами).

В таких условиях коммерческие банки в Рос-
сии отличались непродолжительным периодом де-
ятельности. «Средняя продолжительность жизни» 
коммерческих банков в Великобритании – полве-
ка1: 47% банков «живут» меньше 30 лет, и только 
примерно 15% – около 100 лет, 4,5% банков – бо-
лее 150 лет, 1,5% – более 200 лет.

Примерно две трети финансовых институтов, 
созданных в России в 1990–2000-е гг., не просу-
ществовали и 10 лет. Самый короткий период  
существования, в среднем, у инвестиционных 
банков.

Коммерческие банки, как основа платёжной 
системы и социальной стабильности, должны 
нести более тяжёлую регулятивную нагрузку, 
принимать на себя меньшие риски, обслуживая, 
прежде всего, массовую розницу и те сегменты 
экономики, которые носят более традиционный и 
устойчивый характер (например, крупный бизнес, 
имеющий сниженные риски).

Инвестиционные банки, будучи менее регу-
лируемыми, брали на себя более высокие риски, 
финансируя инновационный сектор экономики 
(кроме сектора венчурных инвестиций), быстро 
растущие компании, small/medium caps, вывод их 
на финансовый рынок, процессы реструктуриза-
ции бизнеса, идущие через рынок корпоративно-
го контроля. Они нацелены на потребности тех 
групп инвесторов, которые готовы взять на себя 
особенные риски (нерезиденты, квалифицирован-

ные инвесторы, часть среднего класса с наиболее 
высокими доходами).

Резюме

В итоге, на практике в России сложился сме-
шанный рынок капиталов, основанный на при-
мерно равных правах коммерческих банков  
и брокерско-дилерских компаний (инвестицион-
ных банков).

В результате эволюции институциональной 
структуры финансового рынка России коммер-
ческие банки на российском рынке превратились  
в более крупные, «тяжеловесные» институты, ре-
ализующие – в силу своей природы – более кон-
сервативные стратегии2. Инвестиционные банки 
принимают на себя большие риски.

Тем не менее, на рынке капиталов продукто-
вые, функциональные и клиентские границы меж-
ду этими видами финансовых институтов никогда 
не являлись жёстко определёнными.

2. Коммерческие банки против  
брокеров-дилеров: роль на рынке 

Рынок акций ММВБ3

По состоянию на конец января 2010 г. участни-
ками торгов на рынке акций ММВБ являлись 27% 
от числа действующих банковских кредитных ор-
ганизаций (276 из 10054).

В условиях стабильного роста фондовых ин-
дексов (2005–2008 гг.) роль коммерческих бан-
ков постепенно усиливалась: доля банков в об-
щих торговых оборотах возросла с 32% до 42%.

Вместе с тем, в силу большей регулятивной на-
грузки, жёсткости банковского надзора и консер-
вативности портфелей финансовых вложений для 
кредитных организаций по сравнению с инвести-
ционными компаниями, торговая активность бан-
ков в среднем была на 20–30% ниже активности 
инвесткомпаний (по стоимостным объёмам тор-
говли акциями за 2005–2008 гг.).

В период финансовых кризисов (в условиях 
резкого снижения торговых оборотов у всех участ- 
ников) поведение банков и инвестиционных 
компаний начинает различаться. 

 С началом финансового кризиса (август-сен-
тябрь 2008 г.) доля банков в оборотах впервые 
превысила 50% и колебалась в этих пределах 
вплоть до конца года. 

1  Выборка числом 320 банков. Рассчитано по: Cappie Forrest, WebberAlan.A Monetary History of the United Kingdom 1870–
1982. – UK: George Allen & Unwin (Publishers) Ltd. Appendix II. Principal Domestic Banks and Banking Companies Operating in 
the United Kingdom, 1870–1983. P.P. 539–565.

2  С учётом того, что на крайне волатильном, экстремальном по рискам финансовом рынке России о консервативных стра-
тегиях нужно говорить с высокой долей условности.

3  Данные Фондовой биржи ММВБ за период 2005–2010 гг.; статистика Банка России.
4  По данным Банка России на 01.02.2010. 
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Укрепление позиции коммерческих банков на 
рынке акций ММВБ было связано с открытием 
доступа банкам к источникам дополнительной 
ликвидности (государственным финансовым ре-
сурсам). 

По мере восстановления повышательного 
тренда в динамике фондовых индексов (начиная  
с января-февраля 2009 г.) и снижения вливаний ре-
сурсов государства для поддержания ликвидности 
банковской системы, доля банков в совокуп-
ных торговых оборотах постепенно снижается  
и возвращается к предкризисным уровням 33% 
(по состоянию на конец января 2010 г.).

Рынок акций РТС1

В качестве участников торгов на РТС по со-
стоянию на март 2010 г. зарегистрировано всего 
98 кредитных организаций, из них 91 кредитная 
организация одновременно является участником 
торгов на ФБ ММВБ.

Торговая активность коммерческих банков 
концентрируется на сегментах с более традицион-
ными и консервативными технологиями ведения 
торговли (100%-ое преддепонирование и поставка 
против платежа). 

Так, наибольшую торговую активность бан-
ки проявляют на биржевом рынке РТС (пол-
ное предварительное депонирование средств, 
проведение расчётов внутри России в день за-
ключения сделки в установленные сроки через 
определённые биржей расчётные организации  
и депозитарии). 

Более жёсткие правила (по сравнению с тор-
гово-расчётными процедурами на сегментах RTS 
Standard и RTS Classica) делают данный рынок 
менее привлекательным для спекулятивных ин-
весторов (в т.ч. нерезидентов).

Например, на классическом рынке РТС (RTS 
Classica) доля банков (как по количеству участни-
ков торгов, так и по оборотам торгов) – всего 20%. 
Она является довольно стабильной: в периоды 
роста фондового рынка наблюдается небольшое 
повышение торговой активности банков. 

Рынок облигаций2 

Торговые обороты на рынке облигаций в пе-
риод финансового кризиса повторяли динами-
ку индекса ММВБ и значительно снизились как 
для банков, так и для инвестиционных компа-
ний. Но по мере преодоления финансового кри-
зиса (с лета 2009 г.) темпы восстановления обо-

ротов на облигационном рынке у банков были 
выше, чем у инвестиционных компаний. Тогда 
как в сентябре 2009 г. обороты торгов банков уже 
превысили докризисные максимумы, инвести-
ционные компании в декабре 2009 г. только при-
близились к максимальным значениям оборотов  
лета 2008 г.

Операции РЕПО
В динамику торговых оборотов ощутимый 

вклад вносят осуществляемые операции РЕПО:  
с весны 2006 г. доля РЕПО превышает 70% оборо-
тов. Рынок облигаций ФБ ММВБ в значительной 
мере является банковским рынком сделок РЕПО 
(регулирование ликвидности).

До августа 2008 г. доля банков в суммарных 
оборотах на рынке колебалась в пределах 50–70%, 
но с приближением финансового кризиса превы-
сила планку 70% и стабильно удерживалась на 
данном уровне.

Укрепление позиций банков на рынке обли-
гационных заимствований объясняется теми же 
причинам, что и на рынке акций: открытием до-
ступа к дополнительным государственным источ-
никам ликвидности, использованием облигаций  
в качестве залога для получения заёмных средств 
от Банка России и на межбанковском рынке.

Рынок производных финансовых продуктов3 

В системе РТС-FORTS доля банков в оборотах 
торгов являлась довольно стабильной на протя-
жении анализируемого периода и составляла око-
ло 12%. В периоды кризиса на фондовом рынке 
наблюдалось повышение роли банков. Их доля  
в оборотах торгов увеличивалась до 15,9% в дека-
бре 2008 г. и 16,7% в сентябре 2008 г. 

На ММВБ в отличие от РТС-FORTS (базисным 
активом являются фондовые индексы и ценные 
бумаги), на сегменте торговли валютными дерива-
тивами банки играют решающую роль. 

К настоящему времени (середина 2010 г.) чле-
нами секции финансовых деривативов ММФБ 
(валютные и процентные производные) являются 
163 организации, из которых около 85% – банки. 
Однако обороты в секции финансовых деривати-
вов ММВБ не сопоставимы с оборотами на рынке 
FORTS РТС.

Таким образом, банки играют подчинённую 
роль в торгах производными инструментами на 
базе акций и индексов и отличаются незначитель-
ной вовлечённостью в торговлю такими инстру-
ментами. 

1  Данные Фондовой биржи РТС. 
2  Данные ММВБ за период 2005-первые два месяца 2010 гг.
3  Данные РТС, ММВБ.
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Валютный1 и денежный2 рынки 

Валютный и денежный рынки практически 
полностью создаются торговыми операциями 
коммерческих банков и Банка России и значитель-
ны по размерам.

 Так, размер валютного рынка (биржевого  
и внебиржевого) по состоянию на сегодняшний 
день в 7–8 раз (по оборотам) превосходит размер 
ВВП страны. 

Большая часть рынка сосредоточена на вне-
биржевом сегменте (65–80% оборота), актив-
ность которого возрастает в стабильные для рын-
ка периоды и снижается в периоды существенного 
ухудшения банковской ликвидности. 

Особенностью поведения коммерческих банков 
на внебиржевом валютном рынке является низкая 
зависимость объёмов совершаемых операций от 
внешних условий. Так, в период особенно сильно-
го влияния финансового кризиса на ликвидность 
банковской системы (сентябрь-октябрь 2008 г.) 
объём операций на внебиржевом рынке имел тен-
денцию к плавному снижению. А с января 2009 г. 
объёмы торгов вышли на стабильные уровни. 

На биржевом валютном рынке (20–35% обо-
рота рынка) обороты растут быстрее в период бо-
лее активного роста курсов доллара и евро к рублю 
и снижаются, оставаясь на примерно постоянном 
уровне, в период снижения курсовой стоимости 
рубля. 

Динамика основных показателей биржевого 
валютного рынка во многом зависит от активнос-
ти Банка России, который в целях регулирования 
рынка и банковской системы участвует в операци-
ях купли-продажи иностранной валюты. 

Что касается денежного рынка, то в докризис-
ных условиях наблюдается высокая доля межбан-
ковских операций на денежном рынке, поскольку 
ликвидность банковской системы поддерживается 
за счёт сделок без участия Банка России. 

В условиях финансового кризиса, на денежном 
рынке из-за дефицита ликвидности, роста ста-

вок межбанковского рынка и усиления их вола-
тильности, доля межбанковских операций падает  
и возрастает доля операций Банка России (вследс-
твие активного использования инструментов ре-
финансирования и снижения нормативов резерви-
рования). 

Резюме
К середине 2010 г. коммерческие банки фор-

мируют подавляющую часть оборотов на рынке 
облигаций (ФБ ММВБ): субъектов РФ – 87%, му-
ниципальных – 70%, корпоративных – 76%. 

Консервативность торговых стратегий под-
чёркивается и предпочтением традиционных ре-
жимов торговли со 100%-ным предварительным 
депонированием, поставкой против платежа. По-
прежнему, ММВБ – это в большей мере рынок 
коммерческих банков, РТС – инвестиционных.

Чем ближе к более рискованному рынку ак-
ций и, тем более, к срочному рынку, тем ниже 
доля коммерческих банков. На рынке деривативов 
FORTS доля последних в среднем – 12%. 

В период подъёма рынка в докризисный пери-
од и сразу после кризиса инвестиционные банки 
ведут себя динамичнее коммерческих, быстрее 
наращивают обороты и услуги. В острые периоды 
кризиса инвестиционные банки быстрее уходят  
с рынка и быстрее сокращают обороты, опережая 
в этом коммерческие банки, ведущие себя более 
инерционно. 

Коммерческие банки, в свою очередь, медлен-
нее наращивают обороты с ценными бумагами  
и деривативами в благоприятный для роста рынка 
период. И, наоборот, устойчивее поддерживают 
ликвидность финансового рынка в кризисные пе-
риоды (табл.).

3. Коммерческие банки как финансовые 
конгломераты

Ярко выраженной является эволюция россий-
ских коммерческих и инвестиционных банков 
в сторону создания финансовых конгломератов 

1  Статистика Банка России по финансовым рынкам за период 2005 г. – первые два месяца 2010 г.  
2  Статистика Банка России по денежному рынку; Статистика Фондовой биржи ММВБ по операциям междилерского РЕПО.

Таблица

Кризис и сегментация финансового рынка
Доля оборотов 

на рынке, %
Рынок акций ФБ ММВБ Рынок облигаций ФБ ММВБ

До кризиса Пик 
кризиса

Пост-
кризис

До 
кризиса

Пик 
кризиса

Пост- 
кризис

08.2005 – 
06.2008

07 – 
12.2008

01.2009 – 
01.2010

08.2005 – 
06.2008

07 – 
12.2008

01.2009 – 
01.2010

Коммерческие банки 37 48 38 64 74 82
Инвестиционные банки 63 52 62 36 26 18
Итого 100 100 100 100 100 100
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(либо на основе кредитной организации как ядра, 
либо инвестиционного банка как центра финансо-
вого конгломерата). 

Российские банки всегда (1990–2000-е гг.) 
существовали как конгломерат бизнесов, часть 
которых была вынесена на уровень отдельных 
дочерних или зависимых компаний, специализи-
рована, выведена в отдельный проект, переведена  
в оффшорную зону и т.п. Даже небольшие брокер-
ско-дилерские компании работали как группа из 5– 
8 юридических лиц, с обязательным присутстви-
ем в оффшорах.

По мере развития российского рынка финансо-
вые конгломераты стали возникать как результат 
осознанной стратегии владельцев бизнеса (дивер-
сификация источников ликвидности и доходов, 
вынесение крупного бизнеса за пределы одного 
института, региональная и международная эк-
спансия, рост капитализации на основе созда-
ния сети, урегулирование конфликтов интересов  
с менеджерами, использование налоговых пре-
имуществ, связанных с конкретными финансовы-
ми продуктами, и т.п.). 

При этом возникала существенная «эконо-
мия» на регулятивных издержках. Дело в том, что  
в России пока ни один финансовый конгломерат 
(ни «внутренний», ни трансграничный) не явля-
ется объектом регулирования на консолидирован-
ной основе. 

На рынке ценных бумаг коммерческие банки 
предпочитают оптовые операции, зарабатывая на 
денежных потоках. В среднем, лишь 15% активов 
банков приходится на вложения в ценные бумаги, 
преобладающую роль в которых (70%) занимают 
долговые инструменты.

Банки доминируют в дилерских операциях, 
прежде всего на рынке облигаций, в депозитарной 
деятельности на рынке ценных бумаг (98% рыноч-
ной стоимости бумаг, принятых на хранение (без 
учёта депозитариев – не совместителей)).

Продуктовые линии, связанные с услугами, ме-
нее прибыльные и более трудоёмкие, скорее отда-
ются инвестиционным банкам. Брокеры – дилеры 
доминируют в обслуживании массовой розницы – 
спекулятивных инвесторов на рынках акций  
и деривативов. В брокерских операциях их доля 
составляет 85% (3 квартал 2009 г.). 

Коммерческие банки неохотно выступают 
посредниками и консультантами на рынке кор-
поративного контроля, требующем исключитель-
ной трудоёмкости. Их доля в среднем составляет 
20–30% (2009 г.). Значительный рост активности 
коммерческих банков на рынке корпоративного 

контроля в кризис (с 28% до 50–70% от общего 
объёма сделок) был обусловлен участием финан-
сово устойчивых банков в санировании банковс-
кой системы с использованием ресурсов АСВ.

Инвестиционные банки, не имея доступа к де-
позитам, МБК и рефинансированию Банка России, 
активнее коммерческих банков и их управляющих 
компаний в индустрии инвестиционных фондов. 
На начало 2010 г. 52% СЧА открытых ПИФ, 59% 
СЧА интервальных ПИФ1, 92% СЧА закрытых 
ПИФ, 57% СЧА пенсионных накоплений, 85% 
СЧА пенсионных резервов негосударственных 
пенсионных фондов приходились на инвестици-
онные банки и их управляющие компании. 

На сегодняшний день (середина 2010 г.) можно 
насчитать не менее 20 крупнейших конгломератов, 
основанных на коммерческих банках с российски-
ми корнями, включающих все виды финансовых 
посредников (инвестиционные банки, управляю-
щие, страховые, лизинговые компании, семейства 
всех видов фондов, девелоперы, финансовые кон-
сультанты и т.п.). 

Не менее 10 значимых финансовых конгломе-
ратов со схожей структурой имеют в качестве ба-
зовой основы (ядра) инвестиционные банки рос-
сийского происхождения.

Резюме

Смешанная модель российского рынка стала 
одним из краеугольных камней в обеспечении его 
большей устойчивости к кризисным ситуациям 
(наш рынок – один из самых волатильных в мире), 
в предупреждении деструктивных явлений, разру-
шающих его способность быть более устойчивым 
при бегстве капиталов нерезидентов (особую роль 
в этом играют коммерческие банки). 

С другой стороны, в период подъёма глобаль-
ных финансовых рынков на первый план выходят 
инвестиционные банки, обеспечивая быстрое рас-
ширение рынка, его предрасположенность к инно-
вациям и высоким рискам, неизбежным в развива-
ющихся экономиках.

В этом качестве коммерческие и инвестици-
онные банки дополняют друг друга, повышают 
возможности финансового рынка по устойчивому  
и динамичному развитию. 

4. Заключение: последствия смешанной модели 
для России как развивающегося рынка

Конфликт теоретических моделей конца 90-х  гг. 
(по поводу универсальных банков и актуальности 
смешанной модели рынка для России) влияет на 
российский финансовый рынок. Результатом кон-

1  Анализ доли инвестиционных банков и их управляющих компаний в сегменте ПИФов проводился на основе анализа 20–
30 крупнейших по СЧА фондов управляющих компаний, на которые приходилось 80–90% активов соответствующих фондов.  
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фликта является то, что до сих пор в России не 
создан центральный депозитарий, остаётся двойс-
твенной расчётно-клиринговая инфраструктура, 
по-прежнему высока фрагментарность рынка, 
разъединена система саморегулирования броке-
ров-дилеров и т.п.

В то же время практика показала, что развитие 
рынков как смешанных является мировой тенден-
цией (она реализуется через финансовые конгло-
мераты). 

Модель развивающегося рынка ценных бумаг, 
на котором с равными правами присутствуют ком-
мерческие и инвестиционные банки, демонстри-
рует большую устойчивость в условиях глобали-
зации финансов, при доминировании нерезиден-
тов, в моменты системных кризисов. 

Коммерческие банки «подстраховывают» ры-
нок своей ликвидностью и инерционностью при 
негативном развитии событий, а инвестицион-
ные банки активно развивают рынок и его инс-
трументы в периоды благоприятной рыночной 
конъюнктуры, используя инновации, опережая 
в этой фазе кредитные организации. Инвестици-
онные банки в полной мере охватили сектора ди-
намично развивающихся, рискованных секторов  
экономики. 

Для рынка оказались очень значимы как ком-
мерческие, так и инвестиционные банки. В сред-
нем, они разделили фондовый рынок примерно 
поровну (50 на 50).
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1. Корпоративные финансы как результат 
эволюции финансовой науки

Корпоративные финансы – результат развития 
финансовых знаний, начиная со второй половины 
ХХ в. В качестве исходного момента их теоретичес-
кого оформления выступает трансформация понятия 
«финансы», которое долгое время трактовалось ис-
ключительно в контексте публичных финансов.

Появление термина «финансы» непосредственно 
связано с развитием товарно-денежных отношений 
в XV–XVI вв., когда государственная казна отдели-
лась от казны европейских монархов2. Это обусло-
вило необходимость формирования управленческих 
регламентов, которые определяли бы порядок фор-
мирования бюджетных доходов и расходов, регу-
лировали бы государственные долги, эмиссию, де-
нежное обращение и т.п. На протяжении нескольких 
столетий термин «финансы» означал государствен-
ные финансы, и лишь в ХХ в. на стадии зрелости 
экономики рыночного типа термин распространился 
на различные уровни управления, включая внутри-
хозяйственный. В результате, вплоть до середины 
ХХ в. теоретическое оформление финансов как на-
уки вписывалось в рамки классической теории фи-
нансов, в которой в качестве доминанты выступало 
государство. Со второй половины ХХ в. формирует-
ся неоклассическая теория финансов, где в качестве 
доминанты выступают частные финансы – финансы 
компаний и рынков капитала [3, с. 607–611].

Современные корпоративные финансы – разви-
тая область знаний с мощным аналитическим инс-
трументарием, финансовой математикой и диверси-
фицированными реинжиниринговыми технология-
ми, что позволяет компаниям позиционировать себя 
не только в качестве автономных и самодостаточных 
организаций, но и в качестве органичной и неотъем-
лемой составляющей рыночной среды.

Несмотря на относительную молодость теории 
корпоративных финансов, её отдельные элементы 
имеют давнее прошлое. Так, в экономически разви-
тых странах уже во второй половине ХIХ в. успешно 
развивались такие предшественники этой науки, как 
финансовый анализ (в США), финансовые вычисле-
ния (в Германии), «коммерческие вычисления» или 
«коммерческая арифметика» (в России).

История их становления не слишком продол-
жительна (наиболее полный обзор её выполнен  
Дж. Хориганом), хотя можно ссылаться на различные 
точки отсчёта, поскольку сама идея анализа с помо-
щью относительных показателей зародилась давно – 
ещё Евклид за 300 лет до новой эры упоминал  
в своих трудах об анализе с помощью коэффициен-
тов. Что касается приложения этой идеи к оценке 
финансового состояния, большинство западных ис-
ториков полагают, что это произошло во второй по-
ловине XIX в. и обусловлено двумя причинами.

Первой причиной было бурное развитие корпо-
раций как основной формы организации бизнеса,  

1  Выполнено в рамках Тематического плана НИР Финансового университета 2010 г.
2  Вместе с тем, отдельные авторы, например, профессор Гейдельбергского университета Карл Рау утверждают, что уже  

в XIII–XIV вв. термин «финансы» употреблялся в контексте обязательной уплаты денег. 

КОРПОРАТИВНыЕ ФИНАНСы
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в результате чего произошло разделение функций 
владения и оперативного управления. 

Второй причиной было усиление значимости 
финансовых институтов, играющих ключевую роль 
в обеспечении компаний капиталом, в том числе 
посредством кредитования. Для минимизации рис-
ков таких операций возникала потребность в оцен-
ке кредитоспособности заёмщика (его способности 
вернуть заёмные средства) и его рентабельности 
(возможности выплатить проценты). Это обуслови-
ло появление со временем базового набора финансо-
вых коэффициентов.

В России в конце ХIХ века появление «коммер-
ческих вычислений» или «коммерческой арифмети-
ки» во многом было связано с ослаблением позиций 
купеческого сословия, равнодушного к коммерчес-
кому образованию, и развитием капитализма. Пер-
спективность нового направления высоко оценили 
российские предприниматели, организовавшие на 
рубеже ХIХ–ХХ столетий 150 дорогостоящих ком-
мерческих школ, которые лишь на 1,5 % финансиро-
вались государством.

Анализ баланса – составная часть финансового 
анализа и балансоведения. Интересно отметить, что 
инициатором в развитии этого направления финан-
сового анализа выступили не учёные, а практики.  
По свидетельству Роя Фоулка (Roy A. Foulke), начи-
ная с 70-х гг. XIX в. некоторые коммерческие банки 
в США стали требовать от своих клиентов, обращав-
шихся за кредитами, предоставления финансовой от-
чётности, а в 90-е гг. эта практика распространилась 
на большинство банков. Благодаря этому резко уве-
личился объём финансовой информации, доступной 
для сравнительного анализа. Поначалу этот анализ 
подразумевал несистематизированное сопоставле-
ние отдельных показателей, затем в анализе начали 
использовать группы взаимосвязанных агрегатов 
и, наконец, стали пытаться выявлять и анализиро-
вать пропорции между отдельными показателями. 
В досоветской России популяризацией анализа ба-
ланса, как важнейшего направления экономичес-
кого анализа, и его развитием активно занимались  
А.К. Рощаховский, А.П. Рудановский, Н.А. Блатов, 
И.Р. Николаев и др.

В эпоху строительства планового социалисти-
ческого хозяйства анализ баланса и финансовые вы-
числения были трансформированы в анализ хозяйс-
твенной деятельности, который представлял собой, 
главным образом, технико-экономический анализ  
с выхолощенной финансовой природой. Суть ана-
лиза состояла в реализации схемы «план-факт», что 
было мало полезным. Зачастую такой анализ назы-

вали «посмертным». В последние годы анализ хо-
зяйственной деятельности, адаптированный к сов-
ременности отечественными авторами, развивается 
в России под названием «Теория экономического 
анализа».

Основы анализа в совокупности с теорией ме-
неджмента и теорией финансов составили сердцеви-
ну финансового менеджмента, а затем и корпоратив-
ных финансов.

Гносеологическое исследование1 теории корпо-
ративных финансов позволяет сделать вывод, что 
концептуально она сформировалась на основе:

– базовых концепций финансового менеджмен-
та2 (концепции компромисса между риском и доход-
ностью, теории ожидаемой полезности, концепций 
денежного потока, временной стоимости/ценности 
денег, стоимости и структуры капитала, гипотезы 
эффективности рынка капитала, концепций асим-
метричности информации, агентских отношений, 
альтернативности затрат/результатов, функциониру-
ющего предприятия) и их эволюции;

– моделей оценки финансовых инструментов 
(модель оценки доходности финансовых активов, 
теория портфеля или концепция диверсифициро-
ванного портфеля, модель оценки опционов, модели 
оценки акций и облигаций на основе их доходности, 
модель оценки финансовых активов с учётом систе-
матического риска, арбитражная теория ценообразо-
вания и др.);

– теорий экономического роста, обусловивших 
появление идеологии стоимостного управления 
(VBM-концепции) со всеми её разновидностями  
и трактовками (концепции «повышения стоимости 
бизнеса», «ценности фирмы»3, ценностно-ориенти-
рованного управления, цепочки факторов создания 
стоимости, ключевых факторов стоимости бизнеса, 
SVA, EVA, CVA, CFROI, EBM, MVA, RCF, CFA, EBO, 
FEVA, RAVE и др.);

– трансформации финансового поведения  
и мышления индивидов, собственников, менедже-
ров от экономического рационализма, до теорий по-
веденческих финансов (теория перспектив, теория 
поведения инвесторов, теория шумовой торговли, 
теория эффективности операций трейдера и др.)  
и эмпирических закономерностей («эффект толпы» 
или «эффект информационного каскада», «эффект 
дня недели», «иллюзия контроля», «эффект оформ-
ления», «эффект капкана», парадокс Алле и многие 
другие) [1, с. 40–75].

В настоящее время корпоративные финансы – 
развитая область знаний с мощным аналитическим 
инструментарием, финансовой математикой и ди-

1  Гносеология – теория познания.
2  Наличие базовых концепций – признак самостоятельной области знаний, учебной и научной дисциплины. Совокупность 

базовых концепций определяет сущность науки и придаёт ей конструктивистские рамки. 
3  Близкие по содержанию теории появились в русскоязычной литературе под разными названиями во многом вследствие 

переводных особенностей. Английское слово «value» переводилось на русский язык словами «стоимость» (стоимость компании, 
что порождает ассоциацию с понятием затрат) и «ценность».
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версифицированными реинжиниринговыми техно-
логиями, что позволяет компаниям позиционировать 
себя не только в качестве автономных и самодоста-
точных организаций, но и в качестве органичной  
и неотъемлемой составляющей рыночной среды. 

2. Модели измерения и управления 
корпоративными финансами

Многолетний опыт исследования корпоратив-
ных финансов позволяет сделать вывод, что вслед за 
странами с развитым рынком, в новом тысячелетии  
в России формируется финансовая модель изме-
рения и управления корпоративными финансами.  
На сегодняшний день она получила распростра-
нение лишь в крупных (как правило, публичных) 
компаниях с масштабными целями и задачами  
в длительных временных горизонтах, ориентирован-
ных, в том числе на зарубежных инвесторов. Однако 
происходящие в таких компаниях изменения могут 
указывать вектор системных трансформаций на мик-
роуровне в обозримом будущем. 

Финансовая модель приходит на смену учётной 
модели измерения и управления корпоративными 
финансами и кардинально отличается от неё по ряду 
критериальных признаков [4, с. 8–19]. 

В качестве теоретической основы учётной мо-
дели выступает монетарная и вещественная концеп-
ции капитала, в соответствии с которыми капиталом 
является всё, что приносит доходы. Эти базовые 
концепции капитала органично сочетаются с кон-
цепцией «экономического человека»1, в рамках ко-
торой рациональность и стремление максимизиро-
вать полезность – специфическая черта индивида, 
определяющая его поведение и мышление, и эконо-
мическим рационализмом2, который способствовал 
зарождению в начале 70-х гг. теории «рациональных 
ожиданий»3. 

Финансовая модель измерения и управления кор-
поративными финансами концептуально базируется 
на финансовой концепции капитала, в соответствии  
с которой капитал приносит доход/прибыль в том 
случае, если стоимостная оценка чистых активов 
(собственного капитала) на конец периода превы-
шает их сумму на начало периода. Эта концепция 
капитала – результат развития экономического раци-
онализма, с одной стороны, и поведенческих финан-

сов – с другой. Последние акцентируют внимание 
на иррациональности поведения индивидов. Они не 
только объясняют многие реалии финансового рын-
ка, но и позволяют предсказать его развитие, а также 
разрабатывать эффективные рыночные стратегии. 

Расхождения в теоретической основе учётной  
и финансовой моделей измерения и управления кор-
поративными финансами обусловливают кардиналь-
ные отличия в целях и задачах. В рамках учётной 
модели в качестве целеполагания компании высту-
пает бухгалтерская прибыль во всех её проявлениях 
(валовая, операционная, чистая) при всей её услов-
ности, поскольку бухгалтер оперирует начисленны-
ми величинами в соответствии с принятой учётной 
политикой. При этом он игнорирует упущенные воз-
можности, не учитывает текущее изменение цен на 
уже имеющиеся ресурсы, абстрагируется от рыноч-
ных оценок, факторов внешней среды и интересов 
многих заинтересованных лиц. В финансовой моде-
ли бухгалтерская прибыль рассматривается как вир-
туальная величина, поскольку бухгалтерские доходы 
и расходы – результат приведения хозяйственных 
операций к одному периоду времени, они не равны 
денежным поступлениям и выплатам, т.е. связаны  
с движением денежных средств опосредованно. Это 
делает бухгалтерскую прибыль условной величи-
ной. В качестве целевой доминанты в финансовой 
модели выступает рост корпоративной стоимости 
как условие максимизации богатства собственников. 
Компании могут дифференцироваться в критериях 
достижения этой цели (EVA, SVA, CVA, CFROI и т.д.), 
но главное для компании – это приращения, прежде 
всего, приращение её рыночной стоимости.

В качестве основного источника информации 
для диагностики результативности деятельности 
компании в учётной модели используется финансо-
вая отчётность, по которой оценивается состояние 
активов и пассивов, а также их динамика и обороты 
бизнеса. При всех проблемах с финансовой прозрач-
ностью российских компаний такие оценки более 
достоверны, чем иные эмпирические наблюдения 
и формализованные модели с многочисленными 
абстракциями, но они ориентированы на прошлые, 
преимущественно краткосрочные периоды. Пред-
сказать будущие тенденции по ретроспективному 
анализу хотя бы в среднесрочных периодах можно 

1  Предполагается, что термин «экономический человек» ввёл в научный оборот А. Маршалл, но образ «экономического 
человека» был сформирован ещё А. Смитом, который охарактеризовал его следующим образом: 

● личный интерес индивида играет определяющую роль в мотивации его экономического поведения;
● в условиях рынка личный интерес балансируется с общественным через механизм «невидимой руки рынка»;
● экономический субъект компетентен в собственных делах, относящихся к вопросам экономики;
● главная цель хозяйственной деятельности экономического человека в условиях рынка – максимизация прибыли (обо- 

              гащение). 
2  Рациональность и логичность позволяют формализовать финансовое поведение и применять к нему разнообразные мате-

матические модели. 
3  В соответствии с этой теорией экономические субъекты ориентируются при принятии решений не на собственный ограни-

ченный опыт, а на всю доступную им информацию, включая заявления правительства и т.п., и трансформируют свои ожидания 
в соответствии с этой информацией. 
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лишь в условиях стабильной экономической ситуа-
ции и предсказуемости рынка. В качестве основного 
источника информации в финансовой модели высту-
пают не только отчётность, но и альтернативы, а так-
же упущенная выгода. Доходы в этом случае срав-
ниваются не только с фактическими затратами, но  
и с имплицитными (неявными, упущенными, альтер-
нативными, вменёнными) издержками, которые ока-
зывают существенное влияние на управленческие 
решения, а также с отказом от имеющихся альтерна-
тив – альтернатив использования, отчуждения, заме-
щения, поскольку с экономической точки зрения до-
ходы – это уменьшение того, что могло быть. Такой 
подход позволяет раздвинуть временной горизонт 
и ориентироваться в экономических измерениях не 
столько на прошлые, сколько на будущие периоды.

В качестве методического инструментария при 
анализе результативности деятельности компании,  
в учётной модели используются финансовые коэффи-
циенты и оценочные критерии, которые полностью 
ориентированы на внутреннюю среду компании, ин-
дифферентны к рискам и альтернативам, предпола-
гают балансовые оценки и относятся к деньгам как 
инструменту измерения результата, оцениваемого 
номинально или с корректировкой на инфляцию.  
В финансовой модели, наряду с финансовыми коэф-
фициентами, широко используются теория вероят-
ности и методы оценки риска. Риски в этом случае 
рассматриваются в качестве фактора хозяйственной 
деятельности наряду с землей, трудом, капиталом. 
Они покупаются и продаются, т.е. во многом опре-
деляют издержки, следовательно, имеют стоимость. 
Кроме того, в методическом инструментарии финан-
совой модели деньги рассматриваются как инвести-
ционный ресурс, имеющий стоимость во времени, что 
обусловливает необходимость их дисконтирования. 
И, наконец, безусловной доминантой в финансовой 
модели являются рыночные, а не балансовые, оцен-
ки. Это, в свою очередь, обусловливает значимость 
условий и факторов внешней среды, а также сферу 
применения финансового менеджмента: не только 
и не столько контроль над текущими издержками, 
сколько финансовые стратегии и их реализация.

Описанные выше особенности моделей изме-
рения и управления корпоративными финансами  
в сравнительной оценке приведены в таблице. 

На сегодняшний день сдерживающими фактора-
ми в распространении финансовой модели являют-
ся не столько её спорность, сколько недостаточно 
развитый финансовый рынок и низкая финансовая 
грамотность населения в целом, и менеджмента 
большинства российских компаний, в частности. 
Это количественно ограничивает многие рыночные 
трансакции, снижает объективность и достоверность 
рыночных оценок, уменьшает сферу их применения 
и ставит под сомнение их адекватность реалиям.

Между тем, будучи тотально распространённой  
в российских компаниях в недавнем прошлом, в пос-

ледние годы учётная модель измерения и управле-
ния корпоративными финансами всё более уступает 
позиции финансовой модели. Начавшийся процесс, 
по нашему мнению, носит необратимый характер, 
что обусловлено многими факторами:

– развивающимся процессом отделения собс-
твенности от управления и неизбежной в этих усло-
виях сменой приоритетов в корпоративном менедж-
менте;

– экспоненциальным трендом в развитии ключе-
вых индикаторов финансового рынка и повышением 
вследствие этого востребованности и достоверности 
рыночных оценок;

– реформированием учёта и отчётности в на-
правлении МСФО, допускающих рыночные оценки 
и «здравый смысл» в раскрытии финансовой инфор-
мации и отражении фактов хозяйственной деятель-
ности в финансовой отчётности;

– эволюцией финансового поведения и мышле-
ния индивидов, собственников, менеджеров под воз-
действием системных трансформаций в экономике.

3. Ключевые признаки современных 
корпоративных финансов

Сравнительные оценки учётной и финансовой 
моделей измерения и управления корпоративными 
финансами свидетельствуют о перестройке фило-
софии финансового менеджмента и кардинальных 
трансформациях в управлении финансами на мик-
роуровне. В свете этих изменений ключевыми при-
знаками современных корпоративных финансов яв-
ляются:

– смена стратегических целей: от максимизации 
прибыли к максимизации стоимости компании, для 
достижения которых важна не столько бухгалтерс-
кая прибыль, сколько повышение потенциала при-
быльности;

– как следствие – изменение оценочных крите-
риев: учёт не только фактических доходов и расхо-
дов, но и альтернатив, трансакционных издержек, 
упущенной выгоды, денежного потока и др.;

– перенос акцентов с эндогенных (внутренне 
присущих) источников роста на эндогенные (внеш- 
ние) факторы роста;

– переход от балансовых оценок к рыночным, 
что означает рост значимости фундаментальной  
и рыночной стоимости в оценке результативности 
финансово-хозяйственной деятельности;

– переориентация финансового менеджмента  
с контроля над текущими операциями на финансо-
вые стратегии и способы их реализации;

– расширение временного горизонта: не столько 
ретроспектива и оценка достигнутых результатов  
в прошлых периодах, сколько ориентация на «ус-
пешное будущее», финансовое планирование и про-
гнозирование;

– совершенствование методического инструмен-
тария: наряду с коэффициентным анализом финан-
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Таблица
Сравнительная оценка моделей измерения и управления корпоративными финансами

Критериальный 
признак 

Учётная модель Финансовая модель

Основа финансо-
вого мышления 

Экономический рационализм Рациональность + иррациональность

Базовые концепции 
(поведение 
индивидов)

Концепция «экономического че-
ловека», теории рациональных 
ожиданий

Экономическая теория + поведенческие финан-
сы и эмпирические закономерности на фоне 
абсолютизации стоимости (феномена «финансы 
ради финансов»)

Базовые концепции 
(трактовка капитала) 

Монетарная и вещественная кон-
цепции капитала (капиталом явля-
ется всё, что приносит доходы)

Финансовая концепция капитала (капитал прино-
сит доход/прибыль в том случае, если стоимос-
тная оценка чистых активов на конец периода 
превышает их сумму на начало периода) 

Целеполагание Рост прибыли (валовой, операци-
онной, чистой и т.д.)

Рост стоимости компании как условие максими-
зации богатства её собственников 

Способы достижения 
стратегических 
целей

Генерирование доходов и оптими-
зация соотношения доходов  
и расходов

Выявление и управление факторами создания 
стоимости (включая рыночные), повышение по-
тенциала прибыльности 

Источники 
информации

Финансовая отчётность Финансовая отчётность + альтернативы, упущен-
ная выгода, стратегические планы и др.

Методический 
инструментарий

Анализ финансовых  
коэффициентов 

Анализ финансовых коэффициентов + сценар-
ный анализ; оценка риска, теория вероятности, 
дисконтирование, мультипликаторы, финансо-
вый инжиниринг и т.д.

Оценочные критерии Бухгалтерская прибыль как разни-
ца между фактическими доходами 
и расходами

Трансакционные издержки, экономическая при-
быль, экономическая добавленная стоимость, чис-
тый денежный поток, приведённая стоимость и др.

Временной горизонт Оценка достигнутых результатов 
(состояния), т.е. преимущественно 
деятельность в прошлых периодах

Оценка факта и перспективы, ориентация на  
«успешное будущее»

Доминанты в оценке Балансовые оценки Фундаментальная и рыночная стоимость 
Сфера применения Контроль над текущими операция-

ми (внутренняя среда)
Стратегические решения и их реализация (внут-
ренняя среда с учётом внешних факторов)

Источники роста Преимущественно эндогенные 
(внутренне присущие)

Эндогенные + экзогенные (внешние, рыночные)

Причинно-
следственные связи

В области экономики и финансов Взаимосвязь и взаимообусловленность финан-
сово-экономических проблем и неэкономических 
факторов

Отношение к рискам Проблема рисков не анализируется Риск трактуется как неопределённость и измеря-
ется абсолютными и относительными показате-
лями

Отношение  
к деньгам

Инструмент измерения результата, 
оцениваемый номинально или с 
корректировкой на инфляцию

Инвестиционный ресурс, имеющий стоимость  
во времени

Преимущества Объективность оценок и доста-
точно высокая точность вне за-
висимости от внешних факторов, 
не поддающихся однозначному 
измерению

Ориентация на стратегические цели и реалис-
тичность их достижения; адекватность оценок 
рыночным критериям; гибкость применяемого 
инструментария; учёт интересов многих заинте-
ресованных лиц; относительная независимость 
от учётных стандартов

Недостатки Ориентация на прошлые периоды 
без учёта перспективы; невысо-
кая актуальность оценок в силу 
применения исторических цен; 
относительная статичность оценок; 
игнорирование рисков, внешних 
факторов и интересов многих заин-
тересованных лиц; манипулирова-
ние отчётностью

Большая роль субъективных оценок и эвристи-
ческих методов; высокая формализация эко-
номических процессов и неизбежные при этом 
абстракции; отсутствие привязки к методам учёта 
и обусловленная этим недостаточная точность; 
множественность оценок; высокая зависимость 
от внешних факторов



КорпораТиВные Финансы

1  Понятия «парадигма» и «смена парадигм» впервые были сформулированы Томасом Куном в монографии «Структура 
научных революций», изданной Чикагским университетом в 1962 г. Смелость и новаторство работы обусловили её популяр-
ность и породили многочисленные споры. С тех пор появилось множество публикаций, где так или иначе интерпретируется, 
используется, излагается или критикуется концепция Куна.
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совой отчётности, оценка риска и вероятности, дис-
контирование и расчёт мультипликативного эффек-
та, сценарный анализ и финансовый инжиниринг.

Описанные выше ключевые признаки позволяют 
говорить о системных трансформациях на микро- 
уровне, что можно трактовать как смену парадигмы  
в корпоративных финансах на рубеже тысячелетий. 

4. Парадигма современных  
корпоративных финансов

Понятие «парадигма»1 впервые было сформу-
лировано Томасом Куном и производно от греч. 
παράδειγμα, что означает «пример», «модель», «об-
разец». По Т.Куну парадигма – это:

– не просто текущая теория, но мировоззрение,  
в котором существует общепринятая теория вместе 
со всеми её выводами;

– признанные всеми научные достижения, кото-
рые в течение определённого времени дают модель 
постановки проблем и способы их решений;

– совокупность общепринятых ценностей, мето-
дов, подходов, технических навыков и средств.

К общепринятым парадигмам относят образ-
цовый метод принятия решений, модели мира или 
его частей (отраслей, областей знаний, сфер жизни  
и деятельности), принимаемые большим количест-
вом людей. При этом общепринятая парадигма оп-
ределяет не «знание всего», а только сущностное 
знание. Наряду с общепринятой парадигмой, в сово-
купности понятий выделяют личную парадигму, под 
которой понимается ментальная модель конкретного 
человека.

В современном понимании смена парадигм, или 
сдвиг парадигм – это:

– научная революция, которая происходит тогда, 
когда появляются аномалии, выходящие за пределы 
допустимой ошибки и необъяснимые с точки зрения 
общепринятой парадигмы; такие аномалии до опре-
делённого времени игнорируются, но по мере их на-
копления вызывают кризис, логичным завершением 
которого становится новое мировоззрение; 

– радикальное изменение мировоззрения, комп-
лексных систем, убеждений, ценностей, способов на-
блюдения и измерения, технических средств и т.д.; 

– не только и не столько количественные, но  
и качественные изменения в структуре научных зна-
ний и существующих практиках;

– развитие теории и практики не только через 
накопление и присоединение к уже имеющимся зна-
ниям, но и через сравнение парадигм и отказ от при-
нятой ранее парадигмы. 

В исторической ретроспективе смена парадигм 
зачастую происходит не в форме триумфа новых 
знаний и просветления оппонентов, но по мере ес-
тественной смены поколений. 

На микроуровне словосочетание «смена парадиг-
мы» применяют, в том числе, к смене корпоратив-
ного курса. Суть смены парадигмы в современных 
корпоративных финансах – сосуществование учёт-
ной и финансовой моделей измерения и управления  
с присущими им целями, задачами и причинно-
следственными связями, источниками информации 
и аналитическими инструментами, расчётными тех-
нологиями и оценочными критериями, драйверами 
роста и управленческими решениями. 

Учитывая исторический опыт, в среднесрочной 
перспективе неизбежно сосуществование двух мо-
делей. С одной стороны, это объясняется несовер-
шенством учётной модели, ориентированной на ба-
лансовые оценки и финансовую отчётность, а также 
существующим инструментарием, позволяющим ма-
нипулировать величиной прибыли и другими финан-
совыми агрегатами. С другой стороны, финансовый 
кризис привёл к резкому сжатию рыночных оценок, 
особенно на развивающихся рынках, что подтверди-
ло их высокую субъективность и большую зависи-
мость от ситуации на мега- и макроуровне. При этом 
в долгосрочной перспективе, по нашему мнению, 
неизбежно доминирование новой парадигмы – фи-
нансовой модели измерения и управления корпора-
тивными финансами, поскольку она вбирает в себя 
многие преимущества учётной модели и дополняет 
их новыми приоритетами и технологиями. 
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1. Введение

В первой статье [1] мы исследовали проблемы влияния заёмного финансирования на эффективность 
инвестиционного проекта в рамках теории Модильяни–Миллера. В данной статье мы рассмотрим эту 
проблему для проектов конечной продолжительности, используя полученные нами результаты [2, 3]. 

Модильяни и Миллер создали теорию стоимости и структуры капитала для перпетуитетных ком-
паний [4, 5], для компаний же с конечным временем жизни, как и для проектов конечной продолжи-
тельности (каковыми являются все инвестиционные проекты) мы развили последовательную теорию 
средневзвешенной стоимости капитала WACC [1–3]. 

В данной работе эффективность инвестиционного проекта рассмотрена с двух точек зрения: вла-
дельцев 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 различным ставкам), и без такого разделения 
(в этом случае оба потока дисконтируются по одной ставке, в качестве которой, очевидно, может быть 
выбрана средневзвешенная стоимость капитала WACC). Для каждой из четырёх ситуаций рассмотрены 
два случая: 

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

средств).
Разница по сравнению со случаем Модильяни–Миллера, рассмотренном в первой части статьи, со-

стоит в том, что вместо перпетуитетных пределов для NPV и стоимостей собственного капитала, ek ,  
и средневзвешенной WACC, используются полученные нами точные выражения [2, 3].

2. Ставки дисконтирования для проектов конечной продолжительности

2.1. Средневзвешенная стоимость капитала

Мы получили следующее уравнение для средневзвешенной стоимости капитала WACC в случае  
n – летнего проекта
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МАТЕМАТИчЕСКИЕ МЕТОДы В ЭКОНОМИКЕ
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Здесь dw  – доля заёмного капитала, t – ставка налога на прибыль компании. При n=1 получаем фор-
мулу Майерса [6] для одногодичного проекта 

0
0

(1 )
1

d
d

d

k k
WACC k w t

k
+

= −
+

.                                                           (2) 

При n=2 уравнение (1) ещё можно решить относительно WACC [3]. При n=3 и n=4 уравнение для 
WACC становится довольно громоздким, но его всё ещё можно в принципе решить аналитически, а при 
n>4 оно и в принципе решается только численно.

Приведём графики зависимости WACC для компаний с различным временем жизни, от доли заём-
ных средств dw , при различной стоимости собственного капитала 0k . Мы использовали следующие 
значения параметров: 0 10% 24%; 7%; 50%; 0% 60%d dk k t w= ÷ = = = ÷ . Верхняя линия соответствует 
n=1,средняя – n=2 и нижняя n = ∞  (рис. 1). 

Видно, что все зависимости ( )dWACC w  с хорошей точностью можно считать линейными и аппрок-
симировать формулой

( ) ( )0 01 1
1d d

L
WACC w k w k

L
γ γ= − ⋅ = −

+
 
   .                                             (3)

γ  вычисляется по формуле Брусова–Филатовой и зависит от параметров 0 , ,dk k t . При фиксирован-
ных 0 , ,dk k t  параметр γ = const.

Мы будем использовать ставку дисконтирования (3) при приведении потоков без разделения их на 
операционные и кредитные.

2.2. Стоимость собственного капитала 

Выведем формулу для стоимости собственного капитала с использованием формулы (3). Запишем 
стандартную формулу для WACC:

Рис. 1. Зависимость WACC для компаний с различным временем жизни, от доли заёмных средств dw ,  
при различной стоимости собственного капитала 0k . 
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1
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Находя отсюда ek , имеем

( )1 (1 )e dk WACC L k L t= + − − .                                                               (5)

Подставляя вместо 0 1
1

L
WACC k

L
γ= −

+
 
   , получим

( )( )0 1 1 (1 )e dk k L k L tγ= + − − − .                                                             (6)

Мы будем использовать ставку дисконтирования (6) при приведении потоков с разделением их на 
операционные и кредитные.

3. Эффективность проекта для владельцев собственного и заёмного капитала 

3.1. Рассмотрение с разделением потоков
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3.1.1. Случай постоянства общей величины инвестиций (I=const)

Учитывая ( )1D IL L= + , получим
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Отсюда для предельных случаев 0L =  и L = ∞  имеем, соответственно,
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Рис. 2. Зависимость NPV проекта от левериджа в случае постоянства величины инвестиций (I=const)
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Для одногодичного проекта формулы (9) и (10) упрощаются и имеют вид
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NPV I
k

−
= − +

+
, ( ) 1

1
d

d

t k
NPV I

k
⋅

∞ = − −
+

 
  

.                                       (11)

Растёт ли NPV с левериджем или убывает (для одногодичного проекта), зависит от соотношения 

между величинами 
1

d

d

I t k
k

⋅ ⋅
+

 и 
( )

0

1
1

NOI t
k

−
+

, или, что то же, dI t k⋅ ⋅  и ( )1NOI t− . Если больше первая 

величина, то NPV растёт, если вторая – то убывает (рис. 2).

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

−
= − − + − + −

+ +

   
                                   

(12)

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

                         ( )
( )( )

( )
1 11 1

1 1 1
1 1n n

ed e

S L t
NPV S L tL

kk k

β + −
= − + − − + −

+ +

    
         

.

Стоимость собственного капитала линейно зависит от левериджа ( )[ ]0 0 1 (1 )e dk k L k k tγ= + − − − . 
Для предельных случаев 0L =  и L = ∞  имеем, соответственно,

                                   
( ) ( )

( )0 0

1 1
0 1

1 n

S t
NPV S

k k

β −
= − + −

+

 
  

, ( )NPV ∞ = −∞ .                                (13) 

Для одногодичного проекта

                                            

( )( )1 1
1

1 1
d

d e

S L tk
NPV S L tL

k k
β + −

= − + − +
+ +

 
 
 

.                                        (14)

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

                                               
( ) ( )

0

1
0

1
S t

NPV S
k

β −
= − +

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

Рис. 3. 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)

NPV

NPV(0)

L0

L
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Уравнение для 0L (максимальной величины левериджа, при которой проект всё ещё остаётся эффек-
тивным) имеет следующий вид: 

1) для одногодичного проекта

                                                   

( )( )1 1
1

1 1
d

d e

S L tk
S L tL

k k
β + −

+ − =
+ +

 
 
 

;                                                (16)

2) для n – летнего проекта

                                 ( )
( )( )

( )
1 11 1

1 1 1 .
1 1n n

ed e

S L t
S L tL

kk k

β + −
+ − − = −

+ +

    
         

                               (17)

3.2. Рассмотрение без разделения потоков

                 

( )
( )1

1

1

n
d
i

i

NOI t k Dt
NPV I

WACC=

− +
= − + =

+
∑

                                                                       
.              (18)

Подставляя вместо WACC его выражение через леверидж (3) 0 1
1

L
WACC k

L
γ= −

+
 
   , получим

                                 

( )

0 0

1 1
1

1 1 11 1

d
n

NOI t k Dt
NPV I

L Lk kL L
γ γ

− +
= − + −

− + −+ +

 
 
 

               

.                               (19)

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

                                              

( )
( )

1 1
1 .

1
d

n

NOI t k Dt
NPV I

WACC WACC
− +

= − + −
+

 
  

 
 
 
    
    
                                     

( )

0 0

0 0

111 1
1 1 11 1

1 1
1 .

1 1 11 1

d

n

n

L
k t

LNPV I
L Lk t k tL L

NOI t
L Lk t k tL L

γ γ

γ γ

+= − − − +
− + −+ +

−
+ −

− + −+ +

  
  
  
                  

 
 
 

               

                              (20)
   
 
   
 
 

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

                                                 
( ) ( )

( )0 0

1 1
0 1

1 n

NOI t
NPV I

k k

−
= − + −

+

 
  

.                                               (21)
                                                    
                                                                                                                           

                                                                                                                                                                   (22)           

NPV растёт либо убывает с левериджем в зависимости от соотношения между параметрами 
( )0, , , ,dNOI k k t γ  (рис. 3).

( )
( )

1 1
1

1
d

n

NOI t k Dt
I

WACC WACC
− +

= − + −
+

 
  

( ) ( ) ( )( )
( )

( ) ( )( )

0 0

0 0

1
1 1

1 1 1

1 1
1 .

1 1 1

d
n

n

k t
NPV I

k t k t

NOI t
k t k t

γ γ

γ γ

∞ = − − − +
− + −

−
+ −

− + −

  
  

   
 
 
 

( ) ( ) ( )( )
( )

( ) ( )( )

0 0

0 0

1
1 1

1 1 1

1 1
1 .

1 1 1

d
n

n

k t
NPV I

k t k t

NOI t
k t k t

γ γ

γ γ

∞ = − − − +
− + −

−
+ −

− + −
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Для одногодичного проекта

                                                   

( )111
1 1

d

L
k t NOI tLNPV I

WACC WACC
−+= − − +

+ +

 
 
 
 
 

.                                                (23)

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

                                                            
( ) ( )

0

1
0

1
NOI t

NPV I
k

−
= − +

+
.                                                        (24)

 

                                            
( ) ( )

( )
( )0 0

1
1

1 1 1 1
d NOI tk t

NPV I
k t k tγ γ

−
∞ = − − +

+ − + −
 
 
 

.                                          (25)

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

( )
( )

1 1
1

1
d

n

NOI t k Dt
NPV I

WACC WACC
− +

= − + − =
+

 
  

( )
( )( )

( )
1 11 1

1 1 1 .
1 1

d
n n

S L tk Lt
S L

WACC WACCWACC WACC
β + −

= − + − − + −
+ +

    
        

               (26)

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

                                   ( ) ( )
( )0 0

1 1
0 1

1 n

S t
NPV S

k k

β −
= − + −

+

 
  

, ( )NPV ∞ = −∞ .                                (27) 

NPV убывает с левериджем от 
( )

( )0 0

1 1
1

1 n

NOI t
S

k k

−
− + −

+

 
  

 до −∞ (рис. 3), обращаясь в ноль при  

0L L= , определяемом из уравнения

                        ( )
( )

( )
11 1

1 1 1 .
1 1

d
n n

NOI tk Lt
S L

WACC WACCWACC WACC
−

+ − − = −
+ +

    
        

 

Отметим, что 0L L=  является максимальным значением левериджа, при котором проект остаётся 
эффективным (NPV > 0).

Для одногодичного проекта 

                         

( )1
1

dNOI t k Dt
NPV I

WACC
− +

= − + =
+                                                            

.                       (28)

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

                                 
( ) ( )

( )0 0

1 1
0 1

1 n

NOI t
NPV S

k k

−
= − + −

+

 
  

, ( )NPV ∞ = −∞ .                               (29) 

NPV убывает с левериджем от 
( )

( )0 0

1 1
1

1 n

NOI t
S

k k

−
− + −

+

 
  

 до −∞ , обращаясь в ноль при 0L L= , 

определяемом из уравнения

                                                      

( )1
1

1 1
d NOI tk Lt

S L
WACC WACC

−
+ − =

+ +
 
  

.                                                  (30)

( )1
1

1 1
d NOI tk Lt

S L
WACC WACC

−
= − + − +

+ +
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Учитывая, что в случае S=const NOI пропорциональна величине инвестиций ( )1NOI I S Lβ β= = + , 
получим для предельных случаев

                                    
( ) ( )

( )0 0

1 1
0 1

1 n

S t
NPV S

k k

β −
= − + −

+

 
  

, ( )NPV ∞ = −∞ .                               (31)

Таким образом, NPV убывает с левериджем (рис. 3).

 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− +−
= − + − − −

+ +

   
      

.                         (32)

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

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

                 

( )( )
( )

( )
( )

1 11 1
1 1 1 .

1 1 1
d

n n
d ed e

L k t NOI tI
NPV

L k kk k

α− + −
= − + − + −

+ + +

    
         

              (33)

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

                                                
( ) ( )

( )0 0

1 1
0 1

1 n

NOI t
NPV I

k k

−
= − + −

+

 
  

.                                             (34)

  

                                              
( ) ( )( )

( )
1 1

1
1

d
n

d d

I k t
NPV

k k

α− − +
∞ = −

+

 
  

.                                           (35)

Для одногодичного проекта

     
                                         

( )( ) ( )1 1
1

1 1 1
d

d e

L k t NOI tI
NPV

L k k
α− + −

= − + +
+ + +

 
 
 

.                                      (36)

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

                                  ( ) ( )
0

1
0

1
NOI t

NPV I
k

−
= − +

+
, ( ) ( )( )1

1
d

d

I k t
NPV

k
α− − +

∞ =
+

.                               (37)

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

               

( )( )
( )

( )( )
( )

1 1 11 1
1 1 1 .

1 1
d

n n
d ed e

L k t S L t
NPV S

k kk k

α β− + + −
= − + − + −

+ +

    
        

              (38)

Мы учли, что в случае S=const NOI пропорциональна величине инвестиций ( )1NOI I S Lβ β= = + .
Отсюда получим для предельных случаев n-летнего проекта

                                   
( ) ( )

( )0 0

1 1
0 1

1 n

S t
NPV S

k k

β −
= − + −

+

 
  

, ( )NPV ∞ = −∞ .                                (39) 
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Итак, NPV с ростом левериджа убывает от 
( )

( )0 0

1 1
1

1 n

S t
S

k k

β −
− + −

+

 
  

 при отсутствии заёмного  

финансирования, до −∞  при бесконечном леверидже (рис. 2), обращаясь в ноль при 0L L= , определя-
емом из уравнения

                         

( )( )
( )

( )( )
( )

1 1 11 1
1 1 1 .

1 1
d

n n
d ed e

L k t S L t
S

k kk k
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Для одногодичного проекта

                                       

( )( ) ( )( )1 1 1
1 .

1 1
d

d e

L k t S L t
NPV S

k k
α β− + + −

= − + +
+ +

 
  

                                      (40)

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

                                              
( ) ( )

0

1
0 ,

1
S t

NPV S
k

β −
= − +

+
 ( )NPV ∞ = −∞ .                                             (41)

Зависимость NPV от левериджа та же, что и в случае n-летнего проекта (рис. 2).

4.2. Рассмотрение без разделения потоков
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4.2.1. Случай постоянства общей величины инвестиций (I=const)

Учитывая ( )1D IL L= + , ( )1S I L= + , получим
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( )
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1 11 1
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d
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L k t NOI tI
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       (43)

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

                                               ( ) ( )
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NOI t
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Для одногодичного проекта
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Итак, возможен как рост NPV с левериджем, так и его убывание (рис. 1), в зависимости от соотно-
шения между параметрами проекта ( )0, , , , ,dNOI k k t α γ . 

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

                                

( ) ( )( )
( )

1 1 1
1

1
d

n

NOI t D k t
NPV S
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α− − − +
= − + −
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.                           (49)

Заменяя D LS= , получим
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     (50)

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

                                   
( ) ( )
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1 n

S t
NPV S
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+

 
  

, ( )NPV ∞ = −∞ .                                (51)

Итак, NPV с ростом левериджа убывает от 
( )

( )0 0

1 1
1

1 n

S t
S

k k

β −
− + −

+

 
  

 при отсутствии заёмного  

финансирования, до −∞  при бесконечном леверидже, обращаясь в ноль при 0L L= , определяемом из 
уравнения
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              (52)

Для одногодичного проекта

                                               

( ) ( )( )1 1
1

dNOI t D k t
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.                                            (53)

Заменяя D LS= , ( )1NOI I S Lβ β= = + , получим 
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dL k t S L t

NPV S
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                                      (54)

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

0

1
0

1
S t

NPV S
k

β −
= − +

+
, ( )NPV ∞ = −∞ .                                             (55)

Итак, NPV с ростом левериджа убывает от 
( )

0

1
1
S t

S
k

β −
− +

+
 при отсутствии заёмного финансирова- 

ния, до −∞  при бесконечном леверидже, обращаясь в ноль при 0L L= , определяемом из уравнения

                                             ( )( ) ( )( )1 1 1 1 .dWACC L k t L tα β+ + − + = + −                                           (56)

5. Заключение

В работе впервые за почти 60–летнюю историю исследования проблемы влияния заёмного финан-
сирования на эффективность инвестиционного проекта получены реальные результаты для проектов 
конечной продолжительности. Эффективность инвестиционного проекта рассмотрена с двух различ-
ных точек зрения: владельцев собственного и заёмного капитала, и владельцев только собственного 
капитала. Показано, что как и в теории Модильяни–Миллера, NPV для проектов конечной продолжи-
тельности всегда убывает с левериджем (L=D/S) в случае постоянства величины собственного капита-
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ла S. Для каждого из четырёх случаев (при S=const) получены уравнения для максимального значения 
левериджа 0L L= , при котором проект остаётся эффективным (NPV > 0).

 В случае постоянства величины общего инвестированного капитала (I=const) возможен как рост 
NPV с левериджем, так и его убывание, в зависимости от соотношения между параметрами проекта 
( )0, , , , , ,dNOI k k t α β γ . 
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методИЧескИй ИнстрУментарИй стратегИЧеского УправленИя 
ЭффектИвностьЮ ресУрсного обеспеЧенИя регИона

е.в. добролеЖа
к.э.н., доцент кафедры «Банковское дело»,  
ростовский государственный экономический университет (ринХ)

Проблема обеспечения устойчивого развития 
региона как целостной системы во всей много-
гранности экономических, инновационных, соци-
альных, политических и т.п. особенностей фун-
кционирования в рамках воспроизводственного 
подхода напрямую сопряжена с задачей управле-
ния эффективностью ресурсного обеспечения, ре-
ализуемого через совокупность взаимосвязанных 
методов, приёмов и инструментов управления. 

В связи с тем, что управление эффективностью 
ресурсного обеспечения носит в основном страте-
гический характер, детерминируемый, в том чис-
ле, высокой степенью инерционности изменений 
объекта управления, главная роль среди методов 
и инструментов конкретизированного управления 
отводится стратегическому планированию. 

Для реализации научного подхода к данному 
процессу автором разработана методика каскад-
ного итеративного стратегического управления 
эффективностью ресурсного обеспечения региона 
с использованием идеологии сбалансированной 
системы показателей [1–4], применяемой в стра-
тегическом управлении корпорациями на микро- 
уровне экономики, однако существенно отличает-
ся от неё в силу кардинальности различий в объек-
те и системе управления. Помимо стратегического 
планирования методика предполагает разработку 
и реализацию управляющих воздействий на ре-
сурсное обеспечение региона.

Основной целью разработки и внедрения дан-
ной методики является достижение и поддержание 
оптимального управления ресурсным обеспечени-
ем региона, под которым понимается соответствие 
между целями, структурой, функционированием 

экономики региона и её ресурсным обеспечени-
ем не только в конкретный момент времени, но  
и с учётом динамики (рис. 1).

Методика каскадного итеративного стратеги-
ческого управления эффективностью ресурсно-
го обеспечения региона состоит из трёх «макро- 
этапов»: подготовительного, этапа планирования  
и этапа реализации плана. Первый, подготовитель-
ный макроэтап включает проведение ряда органи-
зационных работ, связанных с предварительными 
мероприятиями по внедрению системы стратеги-
ческого управления ресурсным обеспечением на 
региональном уровне. Он делится на два этапа.

Организационный этап, включающий: приня-
тие решения на уровне органов управления реги-
она о создании системы стратегического управ-
ления эффективностью ресурсного обеспечения 
региона; формирование «команды» стратегичес-
кого управления, определение ответственных лиц, 
установление иерархии управления, сроков вы-
полнения последующих этапов стратегического 
планирования и управления.

Разработка плана работ – второй организа-
ционно-подготовительный этап, на котором сфор-
мированная команда с уже распределёнными «ро-
лями» осуществляет планирование собственной 
деятельности. В соответствии с этапами методики 
конкретизируются действия, назначаются сроки 
реализации этапов, место работы команды, а также 
выделяются требуемые для эффективной деятель-
ности ресурсы. Результатом подготовительного 
макроэтапа является сформированная команда  
с распределёнными ролями, и план её деятельнос-
ти по дальнейшей реализации методики.

ПРОБЛЕМы И СУЖДЕНИЯ
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Рис. 1. Блок-схема реализации методики каскадного итеративного стратегического управления  
эффективностью ресурсного обеспечения региона

I. Подготовительный макроэтап

II. Макроэтап стратегического планирования

III. Макроэтап реализации плана

1. Организационный этап

2. Разработка плана работ

1. Определение стратегических целей экономики региона

2. Определение стратегических целей ресурсного обеспечения

5. Разработка системы показателей, характеризующих «расстояние до цели»

6. Определение целевых значений показателей и регламента контроля значений

7. Составление регламентов мероприятий по стратегическому управлению

8. Верификация стратегического плана и регламентов

2. Поэтапная реализация стратегических мероприятий

3. Мониторинг значений целевых показателей

4. Регулирование процессов

3. Формулировка мероприятий (процессов), направленных на достижение 
стратегических целей ресурсного обеспечения

4. Составление стратегической диаграммы мероприятий

1. Доведение стратегического плана и регламентов  
до всех вовлечённых в его реализацию лиц

в норме отклонения

5. Актуализация стратегических целей
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Второй макроэтап – этап стратегического пла-
нирования эффективности ресурсного обеспе-
чения региона. Он является основным, ошибки 
при реализации данного этапа приведут к неэф-
фективности всей системы. Поэтому от чёткости 
взаимодействия членов команды, от корректности 
документирования и перехода от подэтапа к под- 
этапу, от времени выполнения отдельных работ  
и качества принимаемых решений зависит качест-
во функционирования системы и, соответственно, 
оправданность затрат на её внедрение. Данный 
макроэтап включает наибольшее количество под- 
этапов.

1. Определение стратегических целей эконо-
мики региона. В случае необходимости возможно 
расширение полномочий команды до стратегичес-
кого планирования развития экономики региона 
с учётом необходимого горизонта планирования. 
Команда должна выделить из региональной эко-
номической политики те цели, которые непос-
редственным образом связаны с эффективностью 
ресурсного обеспечения (то есть требуют затрат 
ресурсов и могут привести к их асимметрично-
му расходованию). Источником информации бу-
дет являться экономическая политика региона 
и другие аналогичные документы. Выделенные 
цели должны декомпозироваться по степени вов-
лечения ресурсов, по важности для экономики 
региона, по срокам их планируемой реализации, 
а также по сферам экономики региона или видам 
экономической деятельности. Результатом явля-
ются выделенные и классифицированные цели 
экономики региона, сопряжённые с ресурсным 
обеспечением. 

2. Определение стратегических целей ресурс-
ного обеспечения. Их выработка производится на 
основании результатов предшествующего этапа. 
Цели относительно ресурсного обеспечения и его 
эффективности в экономике региона обязательным 
образом должны быть согласованы с общими це-
лями региональной экономики, иначе управление 
не будет эффективным. Исполнение этого спектра 
задач второго этапа в рамках методики носит этап-
ный итерационный характер:

а) определение видов, структуры, состава  
и количества вовлечённых в достижение каждой 
цели региона ресурсов с учётом плановых сроков 
их реализации;

б) предварительная (статистическая и эксперт- 
ная) оценка их достаточности с учётом фактора 
времени и множественности целей;

в) оценка соответствия друг другу результатов 
двух предшествующих действий, выводы относи-
тельно возможности, необходимости достижения 
целей, а также расстановка приоритетов между це-
лью и требуемыми для её достижения ресурсами;

г) на основе предшествующего пункта произ-
водится корректировка целей и переход к следую-
щей итерации (возврат к п. а); если корректиров-
ки не произведено, то есть результат п. в – «соот-
ветствие», а результат п. г – «пустое множество»,  
то происходит переход к следующему пункту;

д) формулировка стратегических целей отно-
сительно ресурсного обеспечения региона.

3. Формулировка мероприятий (процессов), 
направленных на достижение стратегических 
целей ресурсного обеспечения. Содержание данно-
го этапа полностью детерминируется стратегичес-
кими целями, зависит от специализации региона  
и видов вовлечённых ресурсов. 

Достижение цели осуществляется за счёт пере-
вода объекта управления – ресурсного обеспечения 
экономики региона – из текущего состояния в не-
которое целевое. Для этого необходима реализация 
комплекса мероприятий, представляемых в про-
цессной форме, в соответствии с современными 
стандартами управления. На данном этапе коман-
де требуется определить, что именно необходимо 
сделать, чтобы достичь целей, то есть по каждой 
цели составить стратегический план мероприя-
тий. Этапность связана не только с количеством 
целей, по которым требуется планирование, но  
и с необходимостью согласования комплекса ме-
роприятий. Результатом этапа является детализи-
рованный комплекс мероприятий по достижению 
стратегических целей управления эффективнос-
тью ресурсного обеспечения экономики региона.

4. Составление стратегической диаграммы 
мероприятий по достижению целей управления 
ресурсным обеспечением экономики региона. Дан-
ный этап направлен на достижение наглядного 
представления результатов предшествующего эта-
па, а также является необходимым для реализации 
следующих этапов. 

На стратегической диаграмме мероприятий по 
достижению целей управления ресурсным обес-
печением экономики региона каждое мероприя-
тие отображается как процесс (рис. 2).

Также следует отметить ещё одно усложнение 
процесса управления ресурсным обеспечением 
региона, связанное с тем, что ресурсы в указанном 
представлении находятся как «на входе» процесса 
(их текущее или начальное состояние), так и «на 
выходе» (состояние желаемое, целевое) и, кроме 
того, используются при реализации мероприя-
тия. Это следует учитывать при разработке стра-
тегического плана и представления мероприятий  
в графической форме: часть ресурсов будет расхо-
доваться в процессе реализации мероприятий, что 
увеличит время достижения цели. 

Стратегическая диаграмма мероприятий по до-
стижению целей управления ресурсным обеспече-
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нием экономики региона носит поуровневый ха-
рактер, предусматривая последовательную дета-
лизацию процессов, – от самого верхнего, до ми-
нимально целесообразного. При этом диаграмма 
также будет комплексной, так как должна состав-
ляться для каждой из целей (в случае невозмож-
ности их объединения в едином комплексе мероп-
риятий, что решается на предшествующем этапе). 
Результатом этапа является разработка совокуп-
ности стратегических диаграмм мероприятий по 
достижению целей, которая служит важным инс-
трументом как дальнейшего планирования, так  
и мониторинга процесса достижения целей. 

5. Разработка системы показателей, харак-
теризующих степень достижения целей на кон-
кретный момент («расстояние до цели»). При 
этом команда может как разработать собственную 
систему показателей эффективности ресурсного 
обеспечения региона, так и выбрать некоторую 
совокупность из существующих.

Смысл и основное назначение данного этапа 
проявляются в правиле целеполагания, гласящем, 
что цели должны быть не только достижимыми, 
реальными и конкретными, но и измеримыми. 
Для того, чтобы цель была измеримой, необходи-
мо, чтобы существовал некоторый показатель (или 
их совокупность), который давал бы возможность  
в каждый требуемый момент времени получить от-
вет на вопросы: «насколько достигнута цель в те-
кущий момент?» и «сколько осталось до цели?». 

Принципиально очень важным является после-
довательность этапов методики – концептуальная 
разработка целей должна предшествовать выбору 
системы показателей, а не наоборот. При нару-

шении этого правила возможно, что для дости-
жения свойства измеримости целей у членов ко-
манды (для реализации естественного стремления  
к минимизации выполняемой работы) цели будут 
«подгоняться» под некоторые реально существу-
ющие и известные экспертам показатели, что при-
ведёт к неэффективности методики в целом. Если 
же последовательность будет соблюдена, то при 
условии тщательного документирования резуль-
татов каждого этапа, будут отобраны показатели, 
максимально отражающие достижимость ранее 
разработанных целей. 

Система показателей должна формироваться 
на основании и в соответствии со стратегической 
диаграммой мероприятий по достижению целей 
управления ресурсным обеспечением экономики 
региона и «привязываться» к ней. Это делается  
с целью получения возможности контроля про-
цесса реализации разработанного стратегического 
плана. Показатели, соответствующие окончанию 
отдельных подпроцессов, дают возможность не 
только регулярного мониторинга по данным «конт- 
рольным точкам», но и своевременного внесения 
поправок и выработки и реализации корректирую-
щих управляющих воздействий. 

Результатом этапа является система показате-
лей, характеризующих постепенное приближение 
к достижению целей, декомпозируемое в разрезе 
отдельных целей и привязанное к стратегической 
диаграмме мероприятий. 

6. Определение целевых значений показателей, 
порядка и частоты их расчёта, регламента конт- 
роля значений. На основе сопоставления страте-
гических целей ресурсного обеспечения и резуль-

Рис. 2. Общий вид блока процесса на стратегической диаграмме мероприятий по достижению целей  
управления эффективностью ресурсного обеспечения экономики региона
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татов выполнения двух предшествующих этапов 
производится конкретизация желаемых значений 
показателей в момент достижения целей управ-
ления эффективностью ресурсного обеспечения 
региона, а также решаются технические вопросы 
относительно их расчёта. 

7. Составление регламентов мероприятий по 
стратегическому управлению ресурсным обеспе-
чением экономики региона. Производится детали-
зация результатов выполнения этапов 3 и 4 с учё-
том этапов 5 и 6. То есть разработанная система 
мероприятий (этап 3), визуализированная с помо-
щью стратегической диаграммы (этап 4), сопряга-
ется с разработанной системой показателей (этап 
5) и конкретизированным порядком их расчёта  
и целевыми значениями (этап 6). 

8. Верификация стратегического плана и рег-
ламентов. Для того, чтобы стратегический план 
служил реальным эффективным инструментом 
управления ресурсным обеспечением региональ-
ной экономики, его необходимо проверить окон-
чательно на целостность, непротиворечивость как 
внутри, так и в сопоставлении с другими планами 
относительно экономики региона. В частности, 
команде системы управления требуется ответить 
на следующие вопросы:

– соответствуют ли цели и план по управле-
нию эффективностью ресурсного обеспечения 
спецификации региона и основным направлениям 
его экономической политики;

– соответствуют ли цели и план структуре  
и динамике экономики региона;

– соответствуют ли цели и план существую-
щим в экономике региона социальным, полити-
ческим, экологическим ограничениям;

– сопоставим ли с аналогичными, с учётом 
специфики региона, целей и самого ресурсного 
обеспечения.

Верификация также обусловливает итератив-
ный характер методики. Она включает и согласо-
вание с органами управления региона. Верифи-
цированный стратегический план и регламенты 
мероприятий по достижению целей являются ре-
зультатом работы команды системы на всём мак-
роэтапе и основным ориентиром реализации тре-
тьего макроэтапа методики.

Третий макроэтап – реализация стратегичес-
кого плана управления эффективностью ресурсно-
го обеспечения экономики региона. Производится 
в соответствии с разработанными на предшеству-
ющем макроэтапе регламентами, определяющими 
порядок проведения мероприятий, моменты конт-
роля и используемые для этого показатели. 

Если на первом макроэтапе производится под-
бор кадров и составление команды системы стра-
тегического планирования, на втором – деятель-

ность осуществляется непосредственно силами 
команды, то на третьем макроэтапе необходимость 
в команде такого состава и численности отпадает. 
Данный макроэтап делится на несколько этапов. 

1. Доведение стратегического плана и регла-
ментов до всех вовлечённых в его реализацию лиц. 
Производится силами сотрудников группы управ-
ления и состоит не только в предоставлении доку-
ментации тем, кому это необходимо, но и в про-
ведении разъяснительной и, при необходимости, 
консультационной работы.

2. Поэтапная реализация стратегических ме-
роприятий в соответствии с регламентом. Осу-
ществляется субъектами стратегического плана, 
обозначенными на диаграмме и включёнными  
в систему управления эффективностью ресурсно-
го обеспечения экономики региона.

3. Мониторинг значений целевых показате-
лей в соответствии с контрольными точками 
регламента. Проводится сотрудниками группы 
управления на основе регламента. Целью являет-
ся выявление возможных отклонений от целевых 
значений. 

4. Регулирование процессов по достижению 
стратегических целей управления эффективнос-
тью ресурсного обеспечения региона. Произво-
дится только в случае, если выявляются значи-
тельные (выходящие за пределы доверительного 
интервала) отклонения значений показателей от 
целевых в конкретной контрольной точке. 

5. После реализации управляющего воздейс-
твия группа управления снова осуществляет 
мониторинг на предмет выявления эффектив-
ности проведённого воздействия. В случае, если 
отклонение фактических значений от целевых не 
попало в границы допустимого множества, требу-
ется повторная корректировка, то есть повторяет-
ся этап 4. Если же корректирующее воздействие 
было эффективным, то продолжается дальнейший 
процесс реализации стратегического плана управ-
ления эффективностью ресурсного обеспечения 
экономики региона и мониторинг значений целе-
вых показателей в соответствии с разработанны-
ми регламентами.

6. Регулярная (с заранее установленной час-
тотой) актуализация стратегических целей уп-
равления эффективностью ресурсного обеспече-
ния региона, то есть проверка на необходимость 
их обновления и изменения. Особенно необходима 
в случае резких колебаний в состоянии и структу-
ре региональной экономики.

Когда реализация стратегического плана уп-
равления эффективностью ресурсного обеспече-
ния региона в соответствии с регламентом подхо-
дит к стадии завершения, а также в случае, если 
результаты пункта 6 приводят к необходимости 
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кардинального изменения стратегических целей, 
начинается следующий цикл итерационного про-
цесса применения методики. При этом этап под-
бора и формирования команды может отсутство-
вать. Если по итогам реализации методики руко-
водством региона деятельность команды системы 
управления и группы управления будет признана 
качественной, тогда целесообразно, чтобы сле-
дующая итерация была проведена с вовлечением 
тех же организационных и трудовых ресурсов, то 
есть без изменения состава команды. В случае же 
наличия нареканий, если эффективность не будет 
достигнута, то требуется проведение эксперти-
зы для выявления причин. Причины могут быть 
объективными (катастрофические и резкие изме-
нения в экономике страны и региона, делающие 
элементы стратегического управления нежизне-
способными и неэффективными), или субъектив-
ными. Неэффективность субъектов более низкого 
уровня должна выявляться в процессе монито-
ринга группой управления и своевременно уст-

раняться. Если же причиной неэффективности 
является работа группы управления или команды 
системы управления, тогда требуются частичные 
или полные изменения в их кадровом составе  
и структуре.

Таким образом, достигается непрерывность 
процесса управления ресурсным обеспечением 
региональной экономики с целью повышения её 
эффективности. 

Разработанная методика, применяемая в ка-
честве инструмента управления, является уни-
версальной и легко адаптируемой как к специфи-
ке региона, его управления, так и его ресурсного 
обеспечения. Однако ею не исчерпывается спектр 
применяемых для этого методов, скорее она слу-
жит основной частью инструментария, дополня-
емой другими элементами и концептуальными 
принципами, не противоречащими ей, и форми-
рующими в совокупности целостную систему уп-
равления эффективностью ресурсного обеспече-
ния региона.
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В последние годы специалисты по бухучёту 
стали всё чаще привлекать для обоснования сво-
их выводов системный подход. Системный подход 
был создан в середине ХХ в. Л. Берталанфи и его 
сторонниками как реакция на некоторые недо-
статки биологического исследования (применение  
к объектам исследования модели механизма, сдер-
живание изучения целого изучением частей), кото-
рые, как казалось создателям системного подхода, 
имеют междисциплинарный характер. Несмотря 
на длительный путь эволюции (от теорий откры-
той и кибернетической систем, до синергетики  
и коэволюции) биологическая сущность систем-
ного подхода не изменилась. Он предлагает на-
бор признаков (свойств) организмов (наличие оп-
ределённого набора элементов, взаимодействие 
между элементами, наличие блока управления, 
открытость, дифференциация, интеграция, само-
регулирование на основе обратной связи, нелиней-
ность развития и др.), которые следует применять 
к объектам исследования, и акцентирует внимание 
на ряде методов исследования (внешнее наблю-
дение, индукция внешнего наблюдения, экспери-
мент, математический метод, рассматриваемый как 
источник окончательных выводов, анализ, основы-
вающийся на физическом строении объектов и их 
внешней среды на момент исследования, и др.). 

Проблема системного подхода как метода эко-
номического исследования состоит в том, что при-
знаки входящих в него сложных систем (т.е. при-
знаки организмов) могут использоваться для изу-
чения экономических объектов лишь на началь-

ных стадиях исследования, или на ранних стадиях 
их развития, а его методы не годятся для решения 
аналогичных проблем в экономике (внешнее на-
блюдение не может доставить весь материал, 
необходимый для вывода экономических зависи-
мостей, научный эксперимент в экономике крайне 
ограничен, выводы, полученные на основе мате-
матических методов, подлежат обязательной кор-
ректировке на действие не учитываемых ими фак-
торов, и т.д.). Цель настоящей статьи – показать, 
что системный подход не является тем методом, 
с которым стоит связывать и развитие бухгалтер-
ского учёта – одной из экономических дисциплин. 
Он, в частности, не способствует преодолению 
многих имманентных несовершенств бухучёта.

Бухучёт является дисциплиной, чрезвычайно 
сложной для освоения. Непосредственная причи-
на – отсутствие объяснений бухгалтерских при-
ёмов, в результате чего освоение учебного курса 
науки осуществляется, главным образом, путём 
заучивания, а не понимания. Вот уже более 70 лет 
двойная запись (отражение хозяйственных опера-
ций по дебету одного счёта и по кредиту другого 
счёта в одинаковых суммах) в учебной литера-
туре по бухучёту объясняется на основе балан-
совой теории, стремящейся вывести все катего-
рии бухучёта из бухгалтерского баланса. В связи  
с этим учебный курс науки строится не от просто-
го к сложному, а наоборот – начинается с разъяс-
нения содержания самой сложной учётной кате-
гории – бухгалтерского баланса, выступающего  
и логически и исторически заключительным при-

является лИ сИстемный подход  
методом бУхгалтерского УЧёта?

к.н. лебедев
к.э.н., доцент кафедры «Микроэкономика» Финансового университета
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ёмом бухгалтерской работы. Этим с самого начала 
обеспечивается поверхностность освоения пред-
мета. При этом объяснение из баланса двойной 
записи на деле оказывается псевдообъяснением. 

Балансовая теория исходит из того, что актив 
баланса всегда равен его пассиву. Если хозяйс-
твенная операция влияет только на актив баланса, 
то она не может изменить общую сумму средств 
предприятия, в связи с чем увеличение какого-то 
элемента актива может происходить только за счёт 
уменьшения на ту же величину другого его эле-
мента. Если хозяйственная операция влияет толь-
ко на пассив, то она не может изменить общую 
сумму источников средств предприятия, в связи  
с чем увеличение какого-то элемента пассива мо-
жет происходить только за счёт уменьшения на ту 
же величину его другого элемента. При этом счета 
средств дебетуются на увеличение и кредитуются 
на уменьшение, а счета источников, наоборот, де-
бетуются на уменьшение и кредитуются на увели-
чение. Если хозяйственная операция влияет одно-
временно на средства фирмы и на их источники, то 
такая операция, в силу равенства актива и пассива, 
может изменить их только на одинаковую величи-
ну. Так как увеличение счетов средств и источни-
ков отражается на их разных сторонах, подобные 
операции также отражаются по дебету одного счё-
та и по кредиту другого в равных суммах. 

Приведённое выше объяснение двойной запи-
си является не только неоправданно сложным, но 
и исходит из положения, которое само нуждается 
в доказательстве – о «равенстве актива и пасси-
ва баланса». В балансовой теории такое равенс-
тво объясняется тем, что средства и их источники 
являются результатом разложения одной и той же 
величины – суммы средств предприятия. Но где 
же объяснение того, что средства предприятия 
всегда равняются их источникам? Это равенство 
было бы очевидным, если бы все средства пред-
приятия характеризовались конкретными источ-
никами. Однако ими характеризуются только те 
средства, которые только что поступили со сторо-
ны, например, деньги, полученные от банка-кре-
дитора, материалы, полученные от поставщика. 
Средства, выступающие результатом их использо-
вания, теряют связь с источниками, вернее, их ис-
точниками выступают другие средства предпри-
ятия. Кроме того, источники меняют друг друга, 
например, задолженность работникам по зарплате 
после начисления подоходного налога замещается 
задолженностью бюджету по подоходному нало-
гу. Подлинной причиной равенства сумм средств 
предприятия и их источников является то, что пре-
вращение одних средств и источников в другие от-
ражается в виде двойной записи, т.е. объясняемое 
само является объяснением. 

Существует гораздо более простое объяснение 
двойной записи. Ещё К. Маркс в «Капитале» по-
казал, что деятельность предприятия лицом, вло-
жившим в него деньги (капитал), неизбежно вос-
принимается как кругооборот капитала – смена 
капиталом определённых форм (денежной, про-
изводительной, товарной). При переходе порции 
капитала из одной формы в другую, принимаемая 
форма увеличивается по стоимости на ту же вели-
чину, на которую уменьшается прежняя. Адекват-
ным приёмом отражения движения капитала вы-
ступают счета, открываемые на формы стоимости. 
Отсюда, акты движения капитала отражаются по 
дебету (приходу) одного счёта и по кредиту (рас-
ходу) другого счёта в равных денежных суммах. 

Проблема марксовой теории кругооборота ка-
питала, как теории бухгалтерского учёта, состо-
ит в том, что К. Маркс, будучи плохо знакомым 
с бухгалтерией, ограничился анализом лишь тех 
форм движения капитала, которые соответству-
ют видам имущества предприятия, опустив фор-
мы, соответствующие имуществу лиц, связанных  
с его деятельностью, и его элементам. В дейст- 
вительности кругооборот капитала, вложенного  
в фирму, представляет собой гораздо более слож-
ную картину, нежели его движение между видами 
имущества фирмы. К формам, которые меняет ка-
питал, также относятся имущество объектов вне-
шней среды фирмы (покупателей, поставщиков, 
банков-кредиторов, учредителей и др.) и, в ряде 
случаев, его элементы, например, создаваемый 
учредителем фонд, подлежащий передаче в устав-
ный капитал фирмы. В частности, при получении 
фирмой убытков (списание безнадёжных долгов, 
уничтожение имущества и др.) увеличивается та-
кая форма капитала, как имущество учредителей 
(речь идет о его производительной форме, т.е. о за-
тратах), и уменьшается такая форма, как основные 
средства. Таким образом, кругооборот капитала, 
фиксируемый в бухгалтерском учёте, представля-
ет собой движение стоимости между видами иму-
щества фирмы, имуществом объектов внешней 
среды фирмы и его элементами, возникающее  
в процессе деятельности фирмы, смену стоимости 
соответствующих форм. 

Кругооборот стоимости – экономическая фор-
ма движения материи. Признание рассмотренно-
го выше объяснения двойной записи – признание 
объективности экономической формы движения 
материи. На его пути стоят определённые препятс-
твия. Одно из них – в том, что названия форм стои-
мости в бухучёте (счетов) в значительной мере ут-
ратили связь с имущественными комплексами, вы-
ступающими формами капитала, особенно с теми, 
которые соответствуют объектам внешней среды 
фирмы. Так, трудно за названием счёта «Расчеты  
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с поставщиками», буквально отражающим дейс-
твия фирмы по осуществлению платежей, разгля-
деть соответствующую ему форму капитала – иму-
щество поставщиков. Это касается всех счетов,  
в названии которых есть слово «расчеты». Трудно 
за названием счёта «Прибыли и убытки» разгля-
деть имущество учредителей. Досталось и назва-
ниям форм, соответствующим видам имущества 
фирмы. Так, счёт, соответствующий наличным  
деньгам, в бухучёте называется «касса», а счёт, 
соответствующий безналичным деньгам, – «рас-
четный счет». «Мешают» и многочисленные тех-
нические счета, не имеющие остатков. 

Следующая сложность состоит в интерпрета-
ции некоторых фактов хозяйственной жизни как 
соответствующих изменений в стоимости иму-
щества объектов внешней среды фирмы, – речь 
идёт об изменениях в стоимости имущества уч-
редителей (собственников) фирмы, отражаемых 
по счёту прибылей и убытков (данный счёт может 
рассматриваться как субсчёт счёта капитала). Так, 
на первый взгляд сложно интерпретировать полу-
чение фирмой убытка как увеличение стоимос-
ти имущества учредителей на величину убытка. 
Однако подобная интерпретация вполне логична 
– получение фирмой убытка вызывает обязатель-
ство учредителей осуществить его компенсацию. 
Компенсация убытка есть увеличение затрат уч-
редителей по соответствующей статье, т.е. увели-
чение их производительного капитала. Очевидно, 
на первый взгляд трудно трактовать получение 
фирмой прибыли как уменьшение стоимости иму-
щества учредителей. Однако в объективности та-
кой трактовки не будет сомнений, если вспомнить, 
что выплата прибыли есть плата учредителям за 
услуги по предоставлению фирме средств и по уп-
равлению фирмой. Начисление прибыли – опреде-
ление объёма услуг, полученных от учредителей. 
Передача же ценностей (услуга – также ценность) 
связана с уменьшением стоимости имущества 
передающей стороны. По аналогичной причине, 
как уменьшение имущества государства трактует-
ся начисление налогов (уплата налога – плата за 
услуги коллективного потребления, оказываемые 
государством, начисление налогов – определение 
стоимости таких услуг). 

Но главным препятствием на пути признания 
объективности экономической формы движения 
материи выступает её сведение к низшим формам 
движения, которые охватываются понятием «дви-
жение имущества». Заметим, что в ряде случаев 
движение стоимости отрывается от движения 
имущества (например, в рассмотренном выше 
случае возникновения конкретных обязательств 
по компенсации убытков, при использовании ос-
новных средств). Лица, сводящие экономическое 

движение к движению имущества, рассматривают 
движение стоимости, не имеющее в своей основе 
движения имущества, как фикцию, или искусст-
венную конструкцию. Соответственно, искус-
ственными представляются соответствующие 
элементы кругооборота капитала, что побуждает 
отказывать в объективности экономической фор-
ме движения материи и использовать её как теоре-
тическую основу бухучёта.

Стремление связывать движение стоимости 
с движением имущества просто преследует тео-
ретиков бухучёта. Одной из двух лучших теорий 
двойной записи, наряду с балансовой теорией, 
считается теория Э. Дегранжа, французского бух-
галтера, работавшего на рубеже XVIII–XIX вв. 
Кстати, она господствовала до балансовой теории. 
Данная теория, известная правилом составления 
проводок «кто получает – дебетуется, кто выда- 
ет – кредитуется», как раз объясняла двойную за-
пись из движения имущества между имуществен-
ными комплексами, связанными с деятельностью 
фирмы. Очевидно, что перемещение имущества 
из одного комплекса в другой вызывает увеличе-
ние получающего комплекса и уменьшение пе-
редающего на одну и ту же величину имущества, 
измеренную в деньгах, что адекватно отражает-
ся двойной записью по счетам, открываемым на 
оба имущественных комплекса. Теория Дегранжа  
и была отвергнута за то, что не объясняет провод-
ки, не соответствующие движению имущества. 
Эти проводки объяснялись условной («как бы») 
передачей имущества, что вызывало негодование 
у критиков (критика пришлась на конец XIX – 
начало XX века). Например, у предприятия пала 
корова, что отражается по дебету счёта прибылей 
и убытков и кредиту счёта по учёту соответству-
ющего вида имущества. Согласно теории Дегран-
жа, корова как бы передаётся собственнику. Более 
того, в обмен на неё фирма как бы получает обяза-
тельство от собственника компенсировать убыток 
(согласно «меновой теории», представляющей со-
бой вариант теории Дегранжа). Критиков возму-
щало то, что в действительности никаких передач 
(ни имущества, ни обязательств) не происходит. 

Идёт третье тысячелетие, но до сих пор теорети-
ки бухучёта не могут признать того, что стоимость 
переходит из одной формы в другую не только  
в силу движения имущества, но и по другим причи-
нам, например, в силу появления у какого-то лица 
конкретных обязательств по компенсации убыт-
ков или расходов, в силу использования основных 
средств для определённых целей (при отражении 
в учёте амортизации), что равносильно призна-
нию экономической формы движения материи.  
И на самом деле, как пишет о теории Э. Дегран-
жа К.Ю. Цыганков, «готовые, заранее известные 
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проводки почти всех фактов прекрасно выводи-
лись его Правилом. Однако при этом проводки для 
незначительной по количеству категории фактов, 
напротив, в рамки Правила совершенно не вписы-
вались, приводили к абсурду. А именно те, кото-
рые затрагивали самый непонятный и загадочный 
для бухгалтеров всех времен и народов счет – счет 
прибылей и убытков. Эту головоломку не удалось 
решить до сих пор» [8, c. 423].

Способствует ли признанию объективности 
экономической формы движения материи сис-
темный подход? Согласно взятому от организмов 
свойству открытости, между объектами могут 
перемещаться вещество, энергия и информация – 
как писали первые теоретики системного подхода 
А.Д. Холл и Р.Е. Фейджин, – «большинство ор-
ганических систем являются открытыми, так как 
они постоянно обмениваются веществом, энерги-
ей или информацией с окружающей средой» [2,  
c. 267]. Системный подход требует применения 
этого свойства к фирме – как отмечал С.Л. Оптнер, 
теоретик системного подхода в системном анали-
зе, – «деловая деятельность в основном проходит 
в обстановке открытой системы» [5, c. 95]. Таким 
образом, в соответствии с системным подходом 
стоимость может переместиться из одной соци-
ально-экономической системы в другую только 
если такое перемещение является отражением пе-
ремещения вещества, энергии или хотя бы инфор-
мации. Отсюда, стоимость не может переместить-
ся от основных средств фирмы (при падеже коро-
вы, уничтожении строения, хищении автомобиля  
и др.) к имуществу собственников (дебет прибы-
лей и убытков – кредит основных средств), так как 
в их производственной деятельности не происхо-
дит никаких явлений, связанных с данными со-
бытиями на фирме. Более того, никаких явлений, 
связанных с данными событиями, не происходит 
и в их деятельности по управлению, так как собс-
твенники даже не ставятся в известность об этих 
событиях (в моменты, когда возникают основания 
для соответствующих бухгалтерских записей). 
Точно также, стоимость не может переместиться  
к имуществу собственников от имущества дебито-
ров (при списании безнадёжных долгов) и др. 

Отечественный учебный курс по бухучёту во-
шёл в рыночную экономику с разделом о харак-
теристике хозяйственного учёта и о месте в нём 
бухучёта, написанным в духе реалий советской 
плановой экономики и марксистской экономичес-
кой теории. В качестве объектов учёта, осущест-
вляемого на предприятиях, в советской учебной 
литературе по бухучёту рассматривались только 
процессы собственно фирмы, а из них – только 
процессы производства. Первое объясняется тем, 
что плановая экономика позиционировалась как 

экономика, в которой внешняя среда не может ока-
зать влияния на деятельность фирмы, поскольку 
её элементы (поставщики, покупатели, обслужи-
вающие банки и т.д.) функционируют в соответс-
твии с установленным планом. По этой причине 
у работников фирмы отсутствует потребность  
в наблюдении за процессами внешней среды, поз-
воляющем предотвратить её негативные воздейс-
твия на фирму или минимизировать их последс-
твия, а также наилучшим образом подготовиться 
к влиянию положительных факторов. Что касает-
ся рассмотрения в качестве объекта наблюдения 
только процессов производства, т.е. хозяйствен-
ной деятельности, то оно было обусловлено тем, 
что в главе «Капитала» К. Маркса, в которой объ-
ясняется необходимость ведения книг при обще-
ственном производстве, в качестве объекта учёта 
упоминался процесс производства. 

Совершенно ясно, что объектами учёта, т.е. де-
ятельности по наблюдению, измерению и регис-
трации явлений, осуществляемого работниками 
современных фирм, действующих в условиях ры-
ночной экономики, выступают не только процес-
сы собственно фирмы, но и процессы объектов её 
внешней среды, а в их составе – не только процес-
сы производства, но и процессы управления (про-
цессы воздействия на исполнителей и объекты 
внешней среды и процессы принятия решений). 
И эти моменты должны быть отражены в харак-
теристике хозяйственного учёта в современном 
учебном курсе бухучёта. Собственно говоря, ха-
рактеристика хозяйственного учёта должна быть 
возвращена к той, которая была характерна для 
учебных курсов, написанных во времена НЭПа. 
Как писал Р.Я. Вейцман в «Курсе счетоводства» 
(1927 г., 15-е изд.)., «наблюдательные действия 
заключаются: в изучении экономических усло-
вий, могущих оказать влияние на размеры произ-
водства и сбыта (в частности, в изучении рынка), 
в контроле над действиями подчиненных лиц,  
в исследовании состояния хозяйства в целом  
и в отдельных частях (в частности, в исследова-
нии состояния имущественных средств и обяза-
тельств хозяйства) и в установлении результатов 
хозяйственной деятельности» [1, с. 7]. Таким об-
разом, по Вейцману объектами наблюдения, т.е. 
учёта, также выступают процессы внешней среды.  
В свою очередь, имущественные средства, по Вейц- 
ману, выступают в форме технической, админист-
ративной и коммерческой организации. При этом 
административная организация «…проявляется 
в различных формах управления хозяйственной 
работой» [1, c. 3]. Таким образом, по Вейцману, 
по крайней мере в пределах собственно фирмы, 
объектами наблюдения выступают как производс-
твенные процессы, так и процессы управления. 
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Способствует ли системный подход правиль-
ной характеристике объектов учёта, осуществляе-
мого работниками предприятия? Ярким примером 
негативного влияния системного подхода на харак-
теристику учёта в хозяйстве в данном отношении 
выступает учебник «Теория бухгалтерского учета» 
под ред. Е.А. Мизиковского (2003 г.). Его авторы 
решили привлечь в качестве основы для характе-
ристики хозяйственного учёта такой элемент сис-
темного подхода, как концепция системы управ-
ления [7, с. 24]. Управление в данной концепции 
представляет собой схему работы блока управле-
ния в комнатном термостатическом обогревате-
ле (термостата), введённую в «научный» оборот 
создателем кибернетики Н. Винером. Термостат 
анализирует отклонения, возникающие только  
в работе обогревателя (в температуре воздуха, пе-
редаваемого потребителю), причём, только в рабо-
те его нагревательного элемента (не анализируют-
ся отклонения в работе датчика температуры, са-
мого блока управления, блока воздействия). Работа 
обогревателя (при его включении) начинается без 
сигнала от блока управления, т.е. блок управления 
не анализирует отклонения в работе вышестоя-
щего органа управления. Поэтому в соответствии  
с концепцией системы управления объектом учё-
та на фирме выступает только производственная 
подсистема фирмы. Таким образом, концепция 
системы управления ничуть не способствует кор-
ректировке характеристики хозяйственного учёта 
в духе времени, что подтверждает характеристика 
последнего в рассматриваемом учебнике. 

Системный подход объективно способствует 
ухудшению характеристики хозяйственного учё-
та. Термостат реагирует на температуру воздуха. 
Отсюда, объектом учёта на фирмах выступают 
только числовые данные. Между тем, в учёте фик-
сируются (подлежат наблюдению и регистрации) 
сведения, не имеющие числового характера. Учё-
том в обогревателе занимается только его блок 
управления (с помощью измерительного прибора 
– датчика). В связи с этим деятельность по учё-
ту на фирмах представляется как функция только 
центрального аппарата управления. К этому выво-
ду в итоге приходят и авторы учебника под ред. 
Е.А. Мизиковского, что видно из характеристики 
оперативного учёта. Как пишут авторы учебника, 
«поскольку оперативный учет ведется на уровне 
предприятия, то им занимаются практически все 
(кроме бухгалтерии) функциональные службы 
предприятия» [7, с. 28]. Между тем, оперативным 
учётом занимаются абсолютно все работники 
фирмы. Фиксация отклонений термостатом – учёт 
продукта деятельности при его передаче на сто-
рону. Отсюда, фиксации в учёте подлежат только 
продукты деятельности элементов фирмы при их 

передаче на сторону. Между тем, учёт на фирмах 
осуществляется и в ходе осуществления процес-
сов, и по завершении их этапов, а его объектами 
выступают все используемые ресурсы (работники, 
средства, предметы и условия труда), а не только 
предметы труда.

Отсутствие полной характеристики хозяйс-
твенного учёта мешает верной оценке роли  
и места в управлении бухгалтерского учёта. Учёт 
необоснованно характеризуется как главный вид 
хозяйственного учёта. Если главным видом учё-
та считать вид, без которого нельзя обойтись, то 
главным, без сомнения, является оперативный 
учёт, поскольку хозяйственная деятельность даже 
на крупных предприятиях может направляться без 
бухучёта. Отсутствие адекватного представления 
о хозяйственном учёте, прежде всего, о конкрет-
ных объектах изучения в наблюдаемых процессах 
(исполняющие их объекты и их элементы, их вхо-
ды-выходы, различные характеристики соответс-
твующих явлений), не позволяет верно охаракте-
ризовать саму деятельность по бухгалтерскому 
учёту. Так, бухгалтерский учёт ещё с советских 
времен характеризуется как сплошное и непре-
рывное отражение хозяйственных операций. При 
этом под хозяйственными операциями понима-
лись все операции производственного процесса, 
совершаемого в хозяйстве, что видно из характе-
ристики хозяйственной деятельности, приведён-
ной в учебнике «Основы бухгалтерского учета» 
Д.И. Пильменштейна (1968 г.): «Хозяйственная 
деятельность складывается из отдельных хозяйс-
твенных операций по изготовлению продукции  
в цехах производственных предприятий, реа-
лизации ее потребителям, заготовлению сырья  
и материалов, выплате заработной платы, получе-
нию денег из банка, выдаче материалов со скла-
да и т.д.» [6, c. 4]. Совершенно ясно, что многие 
хозяйственные операции не получают отражения  
в регистрах бухучёта прежде всего потому, что 
сведения о затратах труда и других ресурсов на 
совершение многих операций поступают в бух-
галтерию в обобщённом виде, т.е. нет никакого 
сплошного отражения отдельных хозяйственных 
операций. В этих условиях авторы учебных курсов 
идут по пути насилия над понятиями, трактуя хо-
зяйственные операции как процессы, отражаемые 
в бухучёте. Отрадно, что начался возврат хотя бы 
к традиционному определению объектов бухучёта 
как фактов хозяйственной жизни, вызывающих из-
менения в активе и пассиве хозяйства. Бухучёт не 
представляет собой и никакого непрерывного от-
ражения фактов хозяйственной жизни, если только 
под таковым не понимать ежемесячное отражение 
(реально запись фактов в регистры бухучёта ведёт-
ся перед составлением баланса на конец каждого 
месяца, т.е. месячными порциями). 
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Как уже отмечалось, учебные курсы по бухгал-
терскому учёту страдают отсутствием объяснений 
бухгалтерских приёмов. Нет объяснений прово-
док, того, почему в учёте отражается годовая де-
ятельность нарастающим итогом, рассчитывае-
мым помесячно, почему финансовый результат от 
реализации рассчитывается по всей совокупности 
операций по реализации в конце месяца, и мно-
гого другого. А именно объяснения позволяют 
понять бухгалтерию и выступают отличительным 
признаком науки (наука отвечает не только на воп-
росы «как», но и «почему»). Может ли системный 
подход нацелить авторов учебной литературы по 
бухучёту на преодоление данного недостатка? Не 
может, так как отсутствие объяснений – идеал 
системного подхода. Метод системного подхода 
(известный как «черный ящик») – метод изучения 
поведения объектов без изучения механизмов их 
функционирования («без расчленения на части»), 
т.е. без его объяснения, выступивший реакцией на 
такой недостаток биологического исследования, 
как сдерживание изучения целого изучением его 
частей. Как отмечал видный теоретик кибернети-
ки (кибернетика – элемент системного подхода) 
У.Р. Эшби, имея в виду системный подход, «…сей-
час появляется новая научная дисциплина, кото-
рая исследует системы без их расчленения. Внут-
ренние взаимодействия при этом не нарушаются, 
и система изучается в полном смысле слова как 
единое целое» [2, с. 127]. Изучение бухгалтерских 
приёмов как «черных ящиков» – их изучение толь-
ко с внешней стороны, т.е. без их объяснения. 

Таким образом, развитие бухучёта как науки  
и учебной дисциплины не следует связывать  
с системным подходом. Ещё К. Менгер, основа-
тель австрийской школы политэкономии, в своей 
работе «Исследования о методах социальных наук 
и политической экономии в особенности» (1883 г.) 
предупреждал об ограниченности возможностей  
в экономике законов (свойств) и методов изучения 
организмов: «Во-первых, лишь некоторая часть 
социальных явлений обнаруживает аналогию  
с естественными организмами… Во-вторых, ана-
логия между социальными явлениям и естест-
венными организмами, даже там, где о таковой, 
согласно сказанному, и может быть речь, не бы-
вает полной, объемлющей все стороны существа 
известных явлений…» [4, c. 390], т.е. свойства 
организмов охватывают далеко не все стороны 
функционирования экономических объектов и их 
проявления. Но если сами организмические ана-
логии возможны и могут принести определённую 
пользу, то «метод социальных наук и политичес-
кой экономии в частности не может быть вообще 
физиологическим или анатомическим; даже там, 
где речь идет о социологических проблемах, име-
ющих некоторое внешнее сходство с проблема-
ми физиологии и анатомии, он (метод) не может 
быть просто заимствованным из физиологии или 
анатомии, но непременно лишь социологическим  
в самом строгом смысле этого слова» [4, c. 394]. 

На наш взгляд, учёным в области бухучёта не-
обходимо связывать развитие бухучёта с методо-
логией именно экономического исследования. 
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Опыт российских компаний показывает, что за-
частую значение и вес в принятии решений придаёт-
ся риск-менеджменту только при наступлении кри-
зисных явлений. Вместе с тем необходимо отметить, 
что система управления рисками нужна компании 
не только в целях преодоления кризисов. В услови-
ях динамично меняющейся внешней и внутренней 
среды, появления новых технологий, изменений  
в государственном регулировании, в условиях гло-
бализации экономики, приводящей к зависимости 
практически каждой отдельной компании от состо-
яния и тенденций, наблюдаемых на международных 
рынках, система управления рисками является важ-
ным элементом повышения инвестиционной при-
влекательности компании, а нередко и ключевым 
конкурентным преимуществом [1].

Следует отметить, что отдельные элементы ком-
плексной системы управления рисками довольно 
широко представлены в современном российском 
бизнесе. Значительное число публикаций отечест-
венных и зарубежных специалистов посвящено те-
ории управления финансовыми и инвестиционными 
рисками, существуют методики управления рисками 
информационной безопасности и т.п. Вместе с тем, 
поскольку система корпоративного управления яв-
ляется отражением взаимодействия её основных 
участников и других заинтересованных сторон,  
а они, в свою очередь, являются потенциальными но-
сителями конфликта интересов, то вполне очевидно, 
что такая система также насыщена рисками. Однако 
сформулировать прочную теоретическую основу по 
управлению рисками корпоративного управления 
представляется отчасти затруднительным, так как 
самым слабым звеном в такой системе является че-
ловеческий фактор, который мало предсказуем.

По мнению ряда авторов, риски корпоративного 
управления вытекают «из отношений между акцио-

нерами и менеджерами, различными группами акци-
онеров, обладающими неравными возможностями 
для организации контроля за системой управления 
компанией, между компанией и иными группами, за-
интересованными в ее деятельности и способными 
оказать на нее влияние» [2].

Однако необходимо отметить, что и для совре-
менных западных, прежде всего, американских эко-
номистов, и для отечественных специалистов про-
блема рисков корпоративного управления актуальна 
в большей степени в отношении миноритарных ак-
ционеров, что объясняется распылённой структурой 
собственности американских корпораций и распро-
странённой проблемой конфликта интересов между 
соответствующими группами акционеров в россий-
ских компаниях.

По мнению Е. Дубовицкой, под риском в системе 
корпоративного управления следует понимать лю-
бую возможность отклонения системы взаимоотно-
шений между владельцами компании, менеджерами 
и другими заинтересованными лицами от состояния, 
при котором данная система обеспечивает эффек-
тивность деятельности компании и гармонизацию 
интересов указанных сторон. Отсюда риск корпора-
тивного управления представляет собой угрозу на-
рушения экономических интересов для всех участ-
ников корпоративного управления [2].

Российский опыт построения корпоративных 
отношений в компаниях свидетельствует о нали-
чии двух групп конфликтов интересов – между ак-
ционерами и менеджментом компании, и между 
мажоритарными и миноритарными акционерами. 
Поскольку права акционеров являются наиболее 
важным аспектом корпоративного управления, то, 
с одной стороны, действия менеджмента компании 
должны быть направлены на защиту прав и удовлет-
ворение интересов инвесторов (рост капитализации, 
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проблемы и суждения

дивиденды и т.д.), а с другой – акционер, в процессе 
реализации своих прав, не должен ущемлять права 
и интересы других акционеров (гринмейл, враждеб-
ные поглощения и т.д.).

Сдерживающим фактором для обеих ситуаций 
является возможная реакция рынка и падение кур-
совой стоимости акций со всеми вытекающими 
последствиями и для контролирующих акционеров,  
и для менеджеров. Однако, если рынок не развит, 
этот механизм не действует.

Таким образом, в процессе принятия решения 
об участии в компании потенциальные инвесторы 
оценивают уровень возможных рисков, в том чис-
ле рисков корпоративного управления, и, исходя из 
этой оценки, могут потребовать соответствующую 
премию за риск или отказаться от инвестиций. Для 
реальных акционеров реализация указанных рисков 
может привести к потере контроля над компанией, 
например, путём размывания доли в акционерном 
капитале. Кроме того, если ненадлежащее корпора-
тивное управление является источником рисков для 
акционеров, то для самой компании – это риск не-
дооценённости бизнеса, повышение стоимости ис-
пользования долгового финансирования и т.п. [3].

В связи с изложенным, актуальность системы уп-
равления такими рисками и необходимость её пост-
роения в российских компаниях в современных усло-
виях не вызывает сомнений. Процедура построения 
системы управления рисками корпоративного управ-
ления может быть представлена последовательнос-
тью из следующих ключевых этапов (рис. 1).

Одним из наиболее сложных процессов в ходе 
внедрения указанной системы управления рисками 
является проведение их оценки. Эффективными инс-
трументами оценки рисков корпоративного управле-
ния выступают рейтинги корпоративного управле-
ния, присваиваемые рейтинговыми агентствами или 
иными специализированными институтами, а также 
аудит корпоративного управления. Существенным 
недостатком рейтингов является то обстоятельство, 
что они показывают только общий уровень корпора-

тивного управления в компании, но при этом не вы-
являют и не показывают конкретных нарушений.

Преимущество аудита корпоративного управ-
ления заключается в выявлении сильных и слабых 
сторон существующей в компании практики корпо-
ративного управления в сравнении со стратегичес-
кими целями компании, а также в разработке реко-
мендаций по совершенствованию практики корпора-
тивных отношений. Основные компоненты практики 
корпоративного управления, подлежащие аудиту:

● соблюдение законных прав и интересов акцио-
неров в соответствии с требованиями законодательс-
тва, устава и внутренних документов компании;

● структура акционерного капитала;
● работа органов управления и контроля;
● раскрытие компанией информации о своей де-

ятельности и обеспечение её достоверности;
● соблюдение интересов заинтересованных сто-

рон и т.д.
Аудит корпоративного управления является тем 

инструментом, использование которого позволяет 
компании выявлять существующие и потенциально 
возможные риски корпоративного управления и вы-
рабатывать поэтапную программу улучшения прак-
тики корпоративного управления с учётом её средне- 
и долгосрочной стратегии на основе баланса затрат, 
рисков и выгод (рис. 2).

Инициатива проведения аудита корпоративного 
управления обычно исходит от акционеров. Иногда 
инициатором может выступать менеджмент, напри-
мер, в рамках программы по улучшению имиджа 
компании и повышению её инвестиционной привле-
кательности. При этом решение о проведении тако-
го аудита должно приниматься советом директоров 
компании [4].

В то же время следует отметить, что акционер мо-
жет провести аудит корпоративного управления без 
соответствующей поддержки менеджмента и/или 
совета директоров на основании той информации, 
которую компании должны представлять акционе-
рам по их запросам1.

Рис. 1. Алгоритм построения системы управления рисками корпоративного управления

Этап 1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕй И МЕСТА УПРАВЛЕНИЯ  

РИСКАМИ В КОМПАНИИ

Этап 2
РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Этап 3
СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ РИСКОВ  

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Этап 4
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДОВ ВОЗДЕйСТВИЯ  

НА РИСКИ

Этап 5
МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛь СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

1  Однако у акционеров, обладающих менее чем 25% голосующих акций, могут возникнуть определённые трудности, так 
как у них нет права доступа к документам бухгалтерского учёта и протоколам заседаний правления. 
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В целом необходимо отметить, что риск-менедж-
мент, как часть процесса управления компанией, 
безусловно, способствует улучшению процесса при-
нятия решений и стратегического планирования. 
Кроме того, положительные эффекты для компании 
от внедрения полноценной системы управления рис-
ками корпоративного управления, в числе прочего, 
заключаются в следующем.

1. Прозрачность информации.
Совет Директоров получает в своё распоряжение 

полную информацию об основных рисках корпора-
тивного управления, их значимости для компании  
и о том, что в данный момент предпринимается для 
их предотвращения или управления ими.

2. Возможность управлять рисками, прогнози-
ровать и предотвращать их, а не просто реагиро-
вать на них.

Система управления рисками корпоративного 
управления позволяет минимизировать возможное 
негативное воздействие участников корпоративных 
отношений, а в отдельных случаях – исключать его 
полностью.

3. Принятие решений на основе информации  
о рисках.

Для принятия правильного решения руководству 
компании необходимо чётко понимать все риски, 
связанные с тем или иным решением в рамках кор-
поративного управления, и возможности контроли-
ровать их для достижения успешных результатов.

4. Повышение эффективности деятельности  
и сокращение затрат.

Управление рисками корпоративного управления 
при принятии решений по вопросам корпоративных 
отношений будет во многом содействовать улучше-
нию финансового состояния компании, повышению 
её функциональности и снижению волатильности 
финансового результата её деятельности.

5. Улучшение имиджа компании.
Положительное влияние на стейкхолдеров ком-

пании и на взаимоотношения с ними будет обуслов-
лено самим фактом появления у совета директоров 
компании и заинтересованных сторон определённой 
уверенности в том, что весь комплекс рисков корпо-
ративного управления выявлен и находится под кон-
тролем.

Таким образом, учитывая, что развитие корпо-
ративного управления тесно связано с состоянием 
экономики, что особенно заметно сегодня, когда 
мировая экономика стремится вернуться к прежне-
му равновесию, а высокая волатильность рынков  
и динамика торгов оказывают негативное давление 
на инвестиции, актуальность механизмов поддер- 
жания стандартов корпоративного управления на 
должном уровне, в том числе посредством системы 
управления рисками и аудита корпоративного управ-
ления, заметно возрастает.

Рис. 2. Процедура проведения аудита корпоративного управления
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● Определение текущей стадии  
     и стратегических целей развития компании

● Определение уровня развития корпоративного  
     управления и отношений с заинтересованными сторонами

● Анализ структуры и процедур корпоративного управления,   
    определение реальных и потенциальных рисков

● Формирование перечня применимых стандартов корпоративного  
    управления и требований корпоративного законодательства

● Разработка концепции и плана стратегического развития системы  
    корпоративного упарвления с учётом  процессов управления рисками

● Мониторинг реализации разработанных мероприятий и контроль   
    за происходящими изменениями в корпоративном управлении
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Практика свидетельствует, что экономия на ка-
честве управленческого решения приводит к зна-
чительным потерям из-за его тиражирования на 
последующих стадиях жизненного цикла объекта. 
Математически это можно представить соотноше-
нием – 1:10:100:1000, где 1 – экономия, получен-
ная на стадии игнорирования современных мето-
дов психологического анализа, прогнозирования  
и оптимизации управленческих решений; 10 – по-
тери на стадии проектно-конструкторских и тех-
нологических работ; 100 – потери на стадии про-
изводства (материализации) объекта; 1000 – поте-
ри в сфере потребления данных объектов. То есть, 
качество и эффективность управленческих дейс-
твий являются основным фактором процветания 
организации [1].

Всё, что существует, имеет свойства, и любая 
вещь может рассматриваться как относительно 
устойчивая конфигурация свойств, связанных  
с некоторым местом в пространстве. Поэтому поз-
нание вещи есть постижение её свойств. Ещё Пла-
тон рассматривал свойства как поведение вещей 
во взаимодействии с другими вещами. Следова-
тельно, познание вещи предполагает постижение 
её поведения [2].

Существуют вещи, понимание которых обеспе-
чивает понимание многих других вещей. Подобно 
тому, как слово «свойство» может быть связано  
с любым предметом, универсально также и поня-
тие поведения. Поэтому знание структуры и зако-

номерностей поведения, его становления, сущест-
вования и исчезновения является основанием для 
познания всех вещей объективно существующего 
мира.

Поведение – это, прежде всего, изменение. 
Но не всякое изменение – поведение. Поведение, 
в отличие от неорганизованного движения, ха-
рактеризуется тем, что оно заканчивается в виде 
некоторого результата, который был задан инфор-
мационно ещё до начала движения. Это информа-
ционное образование, задающее результат в виде 
цели, является главным признаком поведения.  
С достижением цели поведение или прекращает-
ся, или переходит в другое поведение. Если цели 
нет, то нельзя говорить о поведении, как таковом. 
Поведение всегда целенаправленно.

Любое поведение состоит из последователь-
ности действий, скоординированных на основе 
единого плана. Для понимания поведения важ-
но исследовать главную единицу поведения –  
действие.

Поведение состоит из действий, актов, органи-
зованных определённым способом; между дейс-
твиями существует соподчинение. Действие, под-
чинённое другому действию, называется актом. 
Когда в соподчинении поведения несколько уров-
ней, то считается, что действие или акт состоит 
из операций, а последние – из движений; каждая 
операция может рассматриваться как состоящая 
из простых движений. Поведение или действие 
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может быть вызвано внутренними или внешними 
стимулами. Реакция – это действие или акт, опера-
ция, возникающая в ответ на какое-либо внешнее 
воздействие, которое именуется стимулом. Значе-
ние стимула определяется той реакцией, которая 
возникает в ответ на его воздействие.

Движения, организованные определённым об-
разом, составляют действие. Например, написание 
текста или произнесение речи составлены из дви-
жений различного рода. В психологии принято счи-
тать действием процесс, подчинённый цели. Эти 
«единицы» поведения входят в виде функциональ-
ных частей в состав более крупных поведенческих 
структур, которые и называются деятельностью. 
Поведение может быть сознательным и бессозна-
тельным, деятельность же всегда сознательна [2].

Поведение состоит из «частей», которые приня-
то именовать функциональными элементами пове-
дения. Часть поведения выполняет определённую 
функцию, которая имеет смысл только в её отноше-
нии к целостному поведению. В любом поведении 
можно выделить следующие основные функцио-
нальные элементы.

1. Ориентировка. Ориентировка – это дейс-
твие, в результате которого оценивается ситуация, 
ставится цель, определяется программа (план) до-
стижения цели. Результатом ориентировки долж-
ны быть: определение ситуации, уточнение цели, 
разработка программы поведения, анализ инфор-
мации и прошлого опыта, связанного с подобными 
ситуациями. В ориентировке производится оценка 
прошлого и настоящего.

2. Целеполагание. Любая потребность предпо-
лагает некую устойчивую группу целей, каждая из 
которых определяет некоторый желательный ре-
зультат поведения, создающий условия для удов-
летворения этой потребности. Для понимания по-
ведения важно уметь классифицировать цели. Цели 
могут быть вещественными и невещественными.

3. Постановка цели. Цель представляет собой 
некоторый образ результата, достигаемого вследс-
твие исполнения поведения. Цель – основа для уп-
равления любым поведением.

4. Выбор плана. Выбор типового плана и синтез 
действующего плана, исполнение которого должно 
привести к достижению цели. Когда план состав-
лен, мы говорим о намерении.

5. Управление поведением. Управление поведе-
нием состоит в формировании намерения, в посто-
янном анализе ситуации, места и времени, выборе 
момента для запуска программы исполнения. За-
пуск является реакцией на пусковой стимул.

6. Контроль за исполнением. Управление осу-
ществляет контроль за исполнением, обратную 
связь, которая состоит в регулировании исполне-
ния плана путём проверки соответствия исполняе-
мого действия плану и его корректировки.

7. Прекращение поведения. Акт управления 
предполагает прекращение поведения с момента, 
когда полученный результат поведения стал соот-
ветствовать поставленной цели.

Менеджмент состоит в управлении собствен-
ным поведением, или поведением других. Знание 
того, как устроено поведение, делает возможным 
его понимание и управление им, а также облегчает 
обучение определённому поведению. Управление 
поведением состоит, с одной стороны, в стрем-
лении вызвать определённое поведение, придать 
ему какие-то важные для нас свойства и, с другой 
стороны, устранить нежелательное поведение. 
Перечисленные выше функциональные элементы 
присутствуют в любом поведении. Если же отсутс-
твует хотя бы один из этих основных функциональ-
ных элементов, то поведение организма, личности, 
группы, государства, становится невозможным, – 
оно распадается.

Знание менеджером функциональной структуры 
поведения повышает эффективность его работы по 
управлению поведением персонала организации.

Деятельность – это процесс, представляющий 
собой осознание потребности личности. Расчле-
нение поведения на действия, операции, движения 
зависит в значительной мере от способа структури-
рования поведения.

Деятельность, как и поведение, имеет иерархи-
ческий характер, её элементы находятся в отноше-
нии соподчинения. Причём, одно и то же движение 
может входить в различные действия, одно и то же 
действие – в различные виды деятельности. В зави-
симости от внешних условий одно и то же поведе-
ние может исполняться различным способом, хотя 
цель действия не меняется.

Каждое действие подразделяется на подготови-
тельную и исполнительную фазы. Ориентировка, 
целеполагание, постановка цели, составление пла-
на относятся к подготовительной части. К исполни-
тельной – исполнение, регулирование начавшегося 
действия, управление исполнением, корректиров-
ка, контроль, прекращение действия, – называемые 
обратной связью.

Знание этих функциональных элементов дейс-
твия необходимо для конкретного представления  
о нём, для эффективного управления действием, 
координирования с другими действиями. Оно так-
же необходимо для обучения действию.

Цель возникает под влиянием потребности ещё 
до начала поведения. Цель – это, чаще всего, образ 
результата, существующий в представлении. Для 
менеджера – это доход, который должен появиться 
в результате некоторого поведения его самого, или 
подчинённого персонала.

Любая цель может находиться в скрытом или 
активном состоянии. Сам по себе образ неизменен, 
меняется его активность. Большинство человечес-
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ких целей существует в виде устойчивых представ-
лений о благах и ценностях, элементы которых 
включаются в цели поведения. Цели отличаются 
только тем, каким способом и кем они достигают-
ся. Современный человек имеет готовые, призна-
ваемые и даже отвергаемые культурой и законом 
представления о целях, которые он заимствует из 
общественного сознания и превращает в собствен-
ную цель, создавая законопослушное, преступное, 
нравственное или безнравственное поведение.

Цели не всегда осознаются. На низших сту-
пенях поведения информация о цели существует  
в виде некоторой нервной модели результата, т.е.  
акцептора действия, по определению Анохина П.К., 
назначение цели состоит в том, что она в виде неко-
торого «направляющего образа» формирует дейс-
твие, обеспечивает синтез всех его функциональ-
ных элементов. Цель является основой интеграции 
прошлого опыта, ориентировки и компоновки про-
грамм, реализация которых приводит к достиже-
нию цели. Она также обеспечивает автоматичес-
кую регулировку и управление поведением по её 
достижению. Специфика действия, в основном, 
определяется целью и ситуацией.

Цель действия и желание его исполнения при-
чинно связаны. Чаще всего бывает так, что не сама 
цель, а её достижение является условием исполне-
ния желания, а не наоборот. Моя цель – купить про-
дукты, чтобы я смог поесть. Мотивация же покуп-
ки – желание удовлетворить голод. Для этого не-
обходимо заработать достаточные средства. Таким 
образом, желание образует мотивацию действия. 
Цель координирует действие, а мотив указывает на 
желание, на то, ради чего оно совершается. При-
чём эти указания не очевидны. Чтобы легче было 
распознавать мотивы, важно знать возможные  
и наиболее вероятные интересы, которые пресле-
дует человек в обществе.

Различают конечные и промежуточные цели  
в зависимости от размеров поведенческого цикла. 
На каждом этапе действия предполагается возник-
новение результатов, которые могут рассматри-
ваться как промежуточные цели. А тот результат, 
с достижением которого действие прекращается, 
выступает как конечная цель. Когда мы наблюда-
ем некоторое поведение, то распознавание смысла 
определённого поведения или его части становит-
ся возможным только с учётом функций поведения  
в целом, направленного на удовлетворение пот-
ребностей в контексте общей цели или промежу-
точных целей действия. Именно знание интересов, 
которые определяют цели, позволяет нам понять 
смысл действия, то есть предполагать, какая пот-
ребность должна быть удовлетворена, каким обра-
зом и чем.

Действия, движения, активизируемые програм-
мой, с помощью которых достигается цель, и кото-

рые могут быть включены и в другие виды пове-
дения, именуются операциями; причём операции 
могут быть включены в достижение различных 
целей. Поэтому знание того, какие цели можно до-
стигать с помощью одной определённой операции, 
свидетельствует о широте опыта человека.

Цели определяются следующими условиями: 
потребностями, ситуацией, прошлым опытом де-
ятельности в подобных ситуациях, и опытом удов-
летворения потребностей. В динамике зарождения 
цели можно выделить фазы: возбуждения потреб-
ности, ориентировки, целеполагания, синтеза про-
граммы достижения цели, регулирования поведе-
ния и удовлетворения потребности в результате до-
стижения цели. Рассмотрим их последовательно.

Возбуждение потребности. Потребность воз-
никает вследствие внутреннего и внешнего сти-
мулирования. Внутренние стимулы вызываются 
рассогласованием между реальным состоянием 
личности и ожидаемым. Это создаёт информацию, 
которая, поступив в соответствующие отделы моз-
га, возбуждает неприятное психическое состояние, 
которое человек называет потребностью.

Внешнее стимулирование происходит в резуль-
тате воздействия раздражителей внешней ситуа-
ции, представляющих собой определённую конфи-
гурацию действующих в данный момент ключевых 
раздражителей, паттерн, который характерен для 
некоторой нервной модели ожидаемого стимула. 
Если модель и паттерн раздражителей совпадают, 
то стимулируется потребность в тех действиях, ко-
торые должны устранить данное рассогласование, 
то есть удовлетворить эту потребность. Определяе-
мая ситуация является возбудителем определённой 
потребности. Поведение вызывается определени-
ем ситуации и возбуждением потребности, которая 
активизирует соответствующий опыт удовлетво-
рения этой потребности, заключённый в памяти. 
Выбор целей и планов достижения их определяет-
ся возможностями организма и ситуацией. Оценка 
ситуации (афферентный синтез или обстановочная 
афферентация) является существенным функцио-
нальным элементом поведения.

Информация об опыте удовлетворения потреб-
ностей в прошлом позволяет, на основе знания ти-
пичных ситуаций, сравнения их с предыдущими, 
выбрать соответствующий план достижения цели.

Ориентировка завершается определением ситу-
ации, её оценкой и выбором плана. Если ситуация 
определяется как вызов или угроза, и сохранилась 
память о поведении в прошлом в подобных ситуа-
циях и о тех планах, которые в этих случаях были 
эффективны, то и поведение будет соответствую-
щим. Можно выделить два типа случаев: первый, 
когда достижение целей в прошлом было беспре-
пятственным, и второй – когда возникали пре-
пятствия и их нужно было преодолевать. В случае 
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неожиданного препятствия к достижению цели  
и удовлетворению потребности, когда готовый 
план не действует, происходит сдерживание пове-
дения и так называемое первичное приспособле-
ние, направленное на решение задачи, которое при-
вело бы к выходу из затруднительного положения. 
Действие прекращается и возникает побуждение 
к обдумыванию. Если бы не было препятствия, не 
было бы и необходимости думать.

Первичное приспособление к препятствиям ха-
рактеризуется возбуждением исследовательской 
активности, созданием образов, отражающих си-
туацию, оперированием этими образами для реше-
ния возникшей задачи в различных воображаемых 
ситуациях. У человека эта стадия приспособления 
возбуждает образное и абстрактно-логическое 
мышление, которое использует имеющийся инди-
видуальный опыт и опыт своего сообщества. Ре-
шение управленческой задачи, в конечном счёте, 
может сводиться или к выбору уже готового плана 
(типовая задача), или к конструированию нового из 
уже имеющихся планов.

При недостатке опыта и знания типовых си-
туаций животное и человек склонны действовать 
методом проб и ошибок. Когда первичное приспо-
собление оказывается безуспешным и задача по ре-
зультатам ориентировки считается неразрешимой,  
а препятствия к достижению цели и удовлетворе-
нию потребности – непреодолимыми, то развёрты-
ваются формы вторичного приспособления, пред-
ставляющие собой так называемые механизмы 
психологической защиты. Если же действие отра-
ботано, то есть стало привычным, и точно опреде-
лено его место в структуре деятельности и типич-
ных ситуациях, то ориентировка, оценка ситуации 
и выбор плана достижения цели происходят без 
особых затруднений, а в некоторых случаях – авто-
матически, без участия мышления.

План – это функциональный элемент действия, 
представляет собой последовательность команд  
к исполнению операций, которые должны привести 
к достижению цели. Планы носят иерархический 
характер, то есть последующий элемент включает-
ся автоматически после завершения предыдущего 
элемента программы и зависит от его исполнения.

Любой план начинает исполняться только пос-
ле команды управляющего действия: сегмент про-
граммы, который берёт управление на себя, вклю-
чает подпрограммы, входящие в него, а не наоборот. 
Сначала забивают гвоздь, а потом вешают картину. 
Команды, приводящие в движение действия, орга-
низованные в определённую последовательность, 
и образуют план. План – это информационное об-
разование, невещественное, хотя он обязательно 
должен быть закодирован, записан в вещественном 
объекте, или в нервных клетках организма. Струк-
тура плана не меняется от того, где он записан. 

Но ни один план не может существовать без его 
вещественного носителя. Более высокие ступени 
иерархии плана осознаются, а низшие ступени, 
доведённые до автоматизма в процессе исполне-
ния, могут и не осознаваться. Синтез этих частей 
плана осуществляется на подсознательном уровне. 
Навык состоит в том, что конец одного действия 
автоматически активизирует начало и цель после-
дующего, в результате чего одно действие плавно 
переходит в последующее, не занимая внимания  
и сознания исполнителя.

Обучение действию всегда является синтезом 
уже имеющихся простых субпланов, сочетание ко-
торых способствует возникновению новых планов. 
Таким образом, из относительно небольшого чис-
ла различных движений и операций может быть 
построено множество планов самых различных  
действий.

Одна и та же цель может быть достигнута раз-
личными способами. В памяти существует доста-
точное число планов, из которых в соответствии  
с целью и ситуацией строятся действующие планы. 
Программы, хранящиеся в памяти, существенно 
отличаются от действующих в данный момент пла-
нов. Они просты, коротки, стандартны, не связаны 
друг с другом и имеют признаки вроде меток, с по-
мощью которых они легко распознаются в памяти 
и используются в синтезе новых планов при фор-
мировании намерения.

План, готовый к реализации, становится на-
мерением. Подготовка плана и его превращение  
в намерение осуществляются благодаря установке. 
Установка – это психическая структура, которая 
проявляется как готовность действовать определён-
ным образом. Установка производит настройку 
всей системы деятельности к исполнению выбран-
ного плана: ясно представляется цель, возрастает 
чувствительность рецепторов к ключевым стиму-
лам обстановки, концентрируется внимание на 
пуске и начальной фазе плана действия. Установка 
имеет и энергетическую поддержку. Если созрела 
установка к акту агрессии, то все функциональные 
системы вовлекаются в неё и в них происходят со-
ответствующие энергетические и биохимические 
изменения. Это относится к любому намерению. 
Действующий план представляет собой осущест-
вляющиеся намерения. В одно и то же время может 
существовать несколько намерений, но реализуется 
одно из них. Ситуация угрозы может содержать два 
намерения: бегства или нападения. В зависимости 
от принятого решения человек совершает действия 
избегания или прямого бегства, или совершает  
явную или скрытую агрессию, в зависимости от 
ситуации.

Известно, что управление действием включает  
в себя такие операции, как принятие решения, вклю-
чение действия, то есть выработку акта – «Пуск!», 
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коррекция реализации плана, прекращение дейс-
твия – «Стоп!». Перечисленные управленческие 
действия принято называть актами управления. 
Понятие управления применимо только к поведе-
нию. Управление – всегда управление поведением. 
Поскольку само управление есть некоторый вид 
поведения, то мы вынуждены говорить о поведе-
нии управления поведением.

Управление может быть сознательным и бессо-
знательным, личным и безличным, автоматическим 
и внешним. Мы сейчас рассматриваем управление 
бессознательное и автоматическое, которое встро-
ено в действие как его функциональный элемент. 
Начало действия, его прекращение, направление, 
корректировка, повторение, переход в другое дейс-
твие – всё это акты управления поведением.

В случае автоматического, бессознательного уп-
равления поведением, мы должны считать, что это 
управление встроено в поведение. Это внутреннее 
управление. Однако в случае осознанного, управ-
ление может быть внешним к данному поведению 
и опираться на встроенное управление.

Началом управления является принятие реше-
ния совершить определённое поведение. Выбор 
между нападением и бегством в ситуации угрозы 
предполагает акты ориентировки, ведущие к оцен-
ке эффективности двух намерений, из которых сле-
дует предпочесть то, которое в большей степени 
способствует избавлению от угрозы. Этот выбор 
является главным управленческим актом. Он за-
вершается тем, что одно из намерений становится 
установкой именно к выбранному варианту испол-
нения и полностью отключает отвергнутый вари-
ант. Установка на бегство исключает агрессию,  
и наоборот.

Любое действие начинается с момента образо-
вания установки, готовности к действию. Установ-
ка возникает после принятия решения. Эта готов-
ность проявляется в актуализации цели, в приведе-
нии в готовность всех функциональных элементов 
действия: ориентировки, программы и обратной 
связи, а также других субпланов, вовлечённых  
в данное поведение.

Всё готово, но действия ещё нет. Такое состо-
яние может быть названо активным намерением  
к действию. Если готовность вызывается угрозой, 
то говорят о бдительности. Наличие готовности 
юристы трактуют как умысел. Активное намере-
ние актуализирует всю функциональную структу-
ру действия, но оно ещё не действие. Ещё можно 
отказаться от действия. Но иногда достаточно даже 
нейтрального стимула для начала действия, как 
это бывает со спортсменами при фальстарте. Это 
возможно благодаря тому, что активное намерение 
влияет на доступность действия для управления. 
Понятие доступности действия аналогично поня-
тию порога чувствительности к реакции. Напри-

мер, слабое воздействие температуры незаметно, 
но, достигнув определённой границы, названной 
порогом, ощущение тепла, как сенсорная реакция, 
возникает, и испытуемый сообщает об этом. Поня-
тие порога обычно применяют к врождённым реак-
циям. Понятие доступности действия аналогично 
порогу чувствительности и применяется к более 
сложным действиям. Порог действия всегда связан 
с некоторой переменной величиной, значение кото-
рой меняется, возрастая или убывая.

Когда регуляция действия осуществляется  
с участием сознания, то изменение доступности 
действия происходит вследствие сознательного 
управленческого акта, называемого принятием ре-
шения. Принятие решения совершить именно дан-
ное действие резко снижает его порог и, одновре-
менно, резко увеличивает пороги иных действий, 
альтернативных данному. То, что именуют волей, 
проявляется в виде способности организма к мани-
пулированию порогами определённых действий: 
повышения – при запрещении действия, и пони-
жения порога – при решении действовать. Если  
в организм ввести вещество, повышающее прохо-
димость нервного импульса через синапсы, то воля 
человека подавляется за счёт общего снижения по-
рогов всех действий.

Для начала действия нужна команда «Пуск!», 
которой соответствует резкое снижение порога, 
вследствие чего действие становится доступным 
для исполнения и саморегуляции. С этого момента 
управление поведением происходит автоматичес-
ки. Можно сказать, что данная программа «берёт 
управление поведением на себя». Это порождает 
мистическое ощущение того, что у каждой про-
граммы есть некое маленькое индивидуальное 
сознание, поскольку имеет место саморегуляция 
программы. Можно сказать, что когда система уп-
равления встроена в поведение и оно действует 
самостоятельно, то эта функциональная система 
имеет свое частное «сознание».

Управление состоит в том, чтобы поведение, 
или его отдельный сегмент были реализованы  
в соответствии с целью и программой. Управление 
по ходу исполнения поведения необходимо, так как 
в процессе исполнения поведения ситуация может 
меняться, в частности, её пространственно-времен-
ные характеристики, и появляется необходимость 
в корректировке поведения. Корректировка требу-
ется также и потому, что каждая фаза реализация 
плана изменяет ситуацию.

Поэтому осуществление действия не представ-
ляет собой автоматическую реализацию уже гото-
вого плана. В этом процессе постоянно происходит 
сличение промежуточных результатов действия 
с фрагментами плана, существующими в виде 
промежуточных целей. При несоответствии даёт-
ся команда произвести корректировку действия  
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в направлении приспособления действия к плану, 
а если это невозможно, то изменяется сам план  
в соответствии со сложившейся ситуацией. Процесс 
управления и регулирования действием происходит 
автоматически путём осуществления специальных 
регулирующих операций, а сознание при этом толь-
ко констатирует наличие отклонений от плана и со-
вершает анализ препятствий к исполнению.

В обратной связи происходит сличение результа-
тов действия с целью и ожиданиями и принимается 
решение продолжать действие или прекращать его. 
При несоответствии результатов действия целево-
му образу, действие продолжается, а при соответс-
твии – прекращается.

При прекращении действия происходит резкое 
увеличение порогов и уменьшение доступности 
операций, составляющих действие, в результате 
чего оно прерывается.

Насыщение любой потребности можно рас-
сматривать как повышение порога данного дейс-
твия процессом удовлетворения. Таким образом,  
в прекращении действия имеет место значительная 
доля автоматизма.

Процесс обратной афферентации включён  
в план исполнения действия. Операции обратной 
связи являются необходимым условием исполне-
ния действия. Нарушение управления действием 
ведёт к его дезорганизации.

Становление действия представляет собой ус-
воение его функциональных элементов: цели, зна-
ния ситуации, в которой оно совершается, её оцен-
ки, планов достижения цели и актов управления, 
операций обратной связи. Согласованность и коор-
динация всех сторон действия являются необходи-
мым условием его осуществления.

Знание функциональной структуры действия 
важно для усвоения действия. В этом случае нуж-
но сознательно структурировать действие, выде-
лить его элементы. Неопределённость цели сни-
жает эффективность любого действия, а в иных 
случаях делает его невозможным. При отсутствии 
или недостатке обратной связи действие также 
дезорганизуется. Плохо организованный план, не 
соответствующий ситуации, приводит к неудаче  
и разрушению действия, иногда ещё до начала его 
исполнения. Поэтому в овладении действием нуж-
но преднамеренно обращать внимание на усвоение 
координации и взаимодействие всех функциональ-
ных элементов действия.

Очень важно уметь правильно классифициро-
вать действия, которые мы намерены усвоить или 
обучать им кого-либо. Это становится возможным 
благодаря всеобщности представления о структу-
ре действия. К какому бы классу ни принадлежало 
действие, оно имеет одинаковую структуру опи-
санных выше функциональных элементов.

В рыночных условиях не существует обязатель-
ных для любой ситуации «жёстких стандартов» 
управления. Выбор технологий, методов анали-
за, прогнозирования, оптимизации и обоснования 
управленческого решения является делом сугубо 
творческим. Вместе с тем, знание функциональной 
структуры наиболее широких классов действия 
или поведения является предпосылкой, повышаю-
щей уровень понимания и усвоения сложных про-
цессов управления персоналом.

В основе такого подхода – знание основных за-
конов как функционирования и развития органи-
заций, так и поведения людей, а также способов 
эффективного влияния на протекающие в органи-
зации процессы. Чем выше обоснованность при-
меняемых в конкретной ситуации методов управ-
ления и качество управленческого решения, тем 
меньше риск потерпеть неудачу, и больше шансов 
на успех.

Современным менеджерам всех уровней не-
обходимо овладеть основами психологического 
обеспечения управления организациями – саноген-
ного менеджмента – нового стиля управленческой 
деятельности, в основе которого лежит парадигма 
ненасильственного управления персоналом на ос-
нове знания.

В третьем тысячелетии менеджмент, основан-
ный на устрашении и запретах, – атавизм обще-
ственного развития.

Насилие всегда вызывает сопротивление  
и требует постоянного увеличения масштабов при-
нуждения, тотального контроля и наказания. Ме-
неджер, осуществляющий свою управленческую 
деятельность на основе парадигмы насилия, стиму-
лирования1, а не мотивации, тратит свою энергию 
на принуждение, а исполнитель – на сопротивле-
ние, и переживание отрицательных эмоций.

Применение ненасильственной парадигмы уп-
равления существенно снижает затраты времени, 
средств и усилий на достижение результата, а сле-
довательно, экономически более эффективно.

1  Стимул (лат. Stimulus) – стрекало, погонялка – палка с острым концом для побуждения быка к активности.
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1. Постановка задачи

Иерархические системы, несмотря на общность 
организационных принципов, как правило, отли-
чаются различной степенью эффективности уп-
равления и жизнеспособности. Поэтому важное 
значение имеет разработка такой модели постро-
ения иерархической системы, которая могла бы 
быть использована, с одной стороны, как диагнос-
тический инструмент, показывающий, какие эле-
менты системы выполняют свои функции, какие 
не выполняют, а какие элементы «делают вид», 
что выполняют, с другой – как эффективный инс-
трумент управления.

В [1, 2] представлена модель обобщённой жиз-
неспособной системы, построенная на принципах 
структуры нейрофизиологической системы обра-
ботки информации и формирования восходящих и 
нисходящих потоков «отчётной» и управляющей 
информации. Естественная природа создала пяти-
уровневую иерархическую систему, которая но-
сит метасистемный характер, согласно которому 
организация любой действующей части системы 
является микрокопией организации в целом. Ус-
тановлено, что в биологических системах целое 
повторяется в любой его части, как генетическая 
копия целого в каждой клетке организма. Другими 
словами, предлагаемая в [1] (по аналогии с био-

логической структурой) модель построена так, 
что вся структура организации воспроизведена  
в рамках каждого контура, обозначающего её под-
разделения, т.е. каждый нижний контур повторяет 
более крупный. Именно такой рекурсивный харак-
тер построения структуры делает предлагаемую 
модель полезной для любой организации. 

Отметим, что данная модель характеризуется 
абсолютной симметрией организационной логики 
при условии, что принята метасистемная иерар-
хия как концепция создания модели.

2. О роли подразделений в иерархии 
корпоративной организации  

(на примере кластерной структуры)

В качестве примера рассмотрим кластерную 
экономическую структуру как иерархически пос-
троенную крупную корпорацию. В соответствии  
с принципом метасистемной иерархии каждый 
элемент кластера (банк – производство – рознич-
ная сеть) рассматривается как подразделение кор-
порации, и каждый элемент кластера повторяет её 
иерархическую структуру.

Можно сформулировать несколько фундамен-
тальных принципов относительно управления под-
разделениями в подобной иерархической системе.

А. Роль подразделений в корпоративной орга-
низации
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Во-первых, любое подразделение управляет-
ся своим директоратом. Во-вторых, каждое под-
разделение функционирует автономно в рамках 
единственного ограничения – оно продолжает 
принадлежать данному «организму». 

Это организационное ограничение накладыва-
ет на него три управленческих ограничения.

1. Работать следует в целях всего организма. 
(В теории самоорганизующихся систем (СОС) 
каждая часть СОС функционирует для достиже-
ния общей цели системы).

Это означает, что цели всей организации и вы-
текающие из них намерения передаются вниз по 
вертикальной командной оси от высшего уровня 
управления корпорацией, а отчётная информация 
направлена вверх по каналам той же командной 
оси. Цели организации и указания должны быть 
обязательно доведены до сведения всех подразде-
лений, которые также должны участвовать в фор-
мировании корпоративных целей и интересов.

2. Действовать следует в координационных 
рамках директоратов подразделений

Это означает, что директорат каждого подразде-
ления должен считаться с существованием других 
подразделений, в результате взаимодействия кото-
рых и возникает синергетический эффект в кор-
порации. С другой стороны, руководитель должен 
решать задачу эффективного управления своим 
подразделением. Из этого следует, что управле-
ние должно быть возложено на отдельный центр 
(назовём его – Центр ситуационного анализа клас-
тера), отвечающий за эффективность достижения 
целей подразделений. В теории СОС каждая часть 
системы функционирует не только для достиже-
ния общей цели, но и индивидуальной (данной 
части системы).

3. Подчиняться автоматизированному управ-
лению в самой системе подразделения

Это означает, что иногда возникает необходи-
мость пожертвовать интересами одного из подраз-
делений корпорации в пользу других подразделений. 

Б. Задача измерения достижений кластера  
и его подразделений

Анализ динамики эффективности иерархичес-
кой структуры зависит от возможности количест-
венно выразить результаты её деятельности. Как 
правило, количественное движение деловой ак-
тивности корпорации отражается её финансовой 
отчётностью. 

С точки зрения обеспечения эффективного уп-
равления в корпорации требуется применить такой 
подход, который предусматривал бы всесторон-
нюю оценку деятельности подразделений. Пред-
ставление о том, что себестоимость должна быть 
минимальной, или прибыль максимальной, остав-
ляет без учёта другие факторы, важные для функ- 

ционирования подразделения. Учёт стоимости – 
это инструмент краткосрочного управленческого 
действия, и он не выявляет качества управления 
скрытыми ресурсами, которое не может быть опре-
делено только на основе финансовой отчётности. 

Таким образом, необходим способ измерения 
достижений, основанный на чисто цифровых  
и нормированных показателях, например, на пока-
зателе производительности труда.

Существует классический способ измерения 
производительности труда. Так, если рабочий 
может изготовить 100 единиц деталей в течение 
заданного времени, а изготавливает только 50, 
то производительность его труда за этот период 
времени равна 0,5. Но число 0,5 – просто цифра 
(цифровой показатель), на основе которого можно 
анализировать ситуацию и определить, какие су-
ществуют скрытые, неиспользуемые ресурсы для 
повышения производительности труда.

Для решения этой задачи можно указать три 
уровня возможных достижений:

1) фактический уровень – реальный результат 
труда при существующих ресурсах и ограничениях;

2) наличный уровень – максимальный резуль-
тат, которого можно было бы добиться при сущест- 
вующих ресурсах и ограничениях;

3) потенциальный уровень – то, что возможно 
сделать, более эффективно используя ресурсы, 
снимая ограничения и действуя в пределах дос- 
тупных средств.

Теперь на основе перечисленных способов из-
мерения достижений можно разработать три раз-
личных плана, каждый из которых может быть 
построен на базе одного из этих определений 
уровня достижений.

Планирование от фактического уровня можно 
назвать тактическим планированием (или про-
граммированием). Планирование на базе налично-
го уровня – целевым (или стратегическим) плани-
рованием. Планирование на базе потенциала – нор-
мативным (или рискованным) планированием. 

Первое из них – это просто программа, пос-
кольку учитывает неизбежные дефекты ситуации 
и не допускает возможности что-то предпринять 
для их устранения. Программирование – это так-
тический ход.

Обычно приступают к настоящему планирова-
нию только тогда, когда ставят новые цели и пыта-
ются их достичь. Это уже уровень стратегическо-
го планирования.

Нормативное планирование устанавливает дос- 
тижение потенциала в качестве своей цели и, тем 
самым, всегда связано с серьёзным риском.

Предлагаемые измерители достижений связы-
вают возможность и потенциал с тем, что в буду-
щем станет фактом.
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Рис. 1. Три меры производственных возможностей, создающие три меры достижений. 

Символ           означает отношение,           – отношение и разность

Рис. 2. Куб трёх уровней достижений

Рис. 3. Куб трёх уровней производительности
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Приведём ещё три важных определения, до-
полняющих три измерителя достижений:

1. расчётная производительность – это отно-
шение фактического достижения (ФД) к налично-
му достижению (НД) – (ФД/НД);

2. скрытая производительность – это отно-
шение наличного достижения (НД) к потенциаль-
ному достижению (ПД) – (НД/ПД);

3. текущая производительность – это, с одной 
стороны, отношение фактически достигнутого  
к потенциальному, и, с другой – отношение скры-
той производительности к расчётной (ФД/ПД).

Взаимодействие приведённых производитель-
ностей показаны на рисунке 1(см. также рис. 3).

Если достижения полного потенциала (ПД) 
принять за единицу (т.е. 100%), то меньшее из 
двух всегда должно быть числителем, а большее 
– знаменателем. Но не всегда можно записывать 
эти пары последовательно, поскольку то, в каком 
порядке записывается данная часть, будет зави-
сеть от того, что измеряется. Если мы, например, 
говорим о прибыли, то «лучше» здесь будет озна-
чать «больше» прибыли, если о людских ресурсах, 
требуемых для выполнения работы, то «лучше» 
означает «меньше» людских ресурсов.

Заметим также, что общая мера производитель-
ности определяется как отношение фактической  
к потенциальной. Это означает, что наличная про-
изводительность «плавает» между ними и может 
изменяться, никак не сказываясь на них.

Важно выяснить, как эти показатели могут по-
мочь при анализе сложившейся ситуации в управ-
лении производством. Наглядность этих измери-
телей достижений иллюстрируется на рисунках 2 
и 3, где они представлены как кубы триадических 
отношений [3, 4].

Рассмотрим вопрос о том, что произойдёт  
с показателями достижений, если мы продолжим 
делать то, что делали всегда (заметим, что ниче-
го не изменилось при этом в сводках о себесто-
имости), если предельные показатели наличного 
достижения останутся теми же самыми (т.е. ни-
чего не изменилось во взглядах руководства кор-
порации, например, на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы – НИОКР), но 
руководство подразделений намерено изменить 
их производственные возможности. Оно, очевид-
но, может этого добиться, повысив квалификацию 
сотрудников, укрепив производственную дисцип-
лину, и тому подобными мерами. Ясно, что об-
щий для всей корпорации показатель производи-
тельности при этом не изменится. В этом случае 
мера не использованного, скрытого потенциала 
увеличивается (поскольку наличная производи-
тельность приблизится к потенциальной), и если 
руководство подразделений в этих условиях смо-

жет улучшить фактическую производительность, 
то все три показателя достижений возрастут.

3. Модель иерархической 
самоорганизующейся системы

На рисунке 4 изображена блок-схема модели 
пятиуровневой иерархической самоорганизую-
щейся системы управления кластерной экономи-
ческой структурой [5, 6]:

1-й уровень – подразделения кластера: банк 
(или группа банков), промышленное предприятие 
и розничная сеть;

2-й уровень – ЦРП – центры регулирования 
производства;

3-й уровень – директораты подразделений.
На 2 и 3 уровнях: 
А – это функция директората подразделения по 

получению общих для всего кластера указаний; 
В – это функция директората подразделения  

по подготовке рапортов о выполнении общих ука-
заний; 

С – это нормативное планирование; 
1 – сбор данных; 2 – передача данных о приня-

том уровне интенсивности работы; 3 – передача 
сведений о результатах (подсчёт, классификация, 
фильтрация показателей); 3А – информация, пе-
редаваемая другим подразделениям; 4 – функци-
онирование директората (поддержание обычной 
работы, подготовка особых мероприятий); 5 – не-
прерывная разработка планов (стратегических  
и тактических); 5А – передача информации  
в центр ситуационного анализа (ЦСА); 6 – переда-
ча программ (планов) исполнителям; 7 – передача 
команд исполнителям (определение их действий);

4-й уровень – ЦСА;
5-й уровень – управление кластером, состоит 

из трёх частей: высшего уровня управления – при-
нятия окончательного решения; директората раз-
вития кластера; директората текущей деятельнос-
ти кластера.

Оперативная служебная информация относи-
тельно регулирования внутренней обстановки 
всегда находится в поле зрения директората те-
кущей деятельности, поскольку ею располагает 
ЦСА, кроме того, он может затребовать любые 
дополнительные данные, генерируемые в центрах 
регулирования производства подразделений.

Комплекс Q-S отфильтровывает информацию, 
направляемую в директораты подразделений, 
тогда как комплекс R-P отфильтровывает инфор-
мацию для высшего руководства. Весь комплекс 
P-Q-R-S является механизмом управления внут-
ренним гомеостазом системы [2]. Подразделение 
P может само запрашивать информацию о состо-
янии дел в подразделениях, которые отвечают на 
запросы через R.
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Рис. 4. Блок-схема модели пятиуровневой иерархической самоорганизующейся системы управления  
кластерной экономической структурой
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Всё это представляет собой самоорганизую-
щуюся структуру управления кластером, которую 
образует директорат текущей деятельности клас-
тера. Поскольку комплекс P-R предназначен для 
доклада наверх, роль его каналов (парасимпати-
ческих, по терминологии нейрофизиологии) пря-
мого доступа должна быть чётко определена. Вос-
ходящая (соматическая) информация, поднима-
ющаяся по главной вертикальной оси, относится  
к подразделенческому уровню структуры органи-
зации, а объединённая будет называться корпора-
тивной (кластерной) информацией, отражающей 
совокупность всех операций, проводимых в под-
разделениях кластера и генерирующих конечный 
синергетический эффект.

Комплекс P-Q-R-S предназначен для оптими-
зации руководства текущей деятельностью, ди-
намическая модель которой должна создаваться 
именно на этом уровне в качестве инструмента 
управления внутренней стабильностью кластера.

Выводы:

1. Предложена модель пятиуровневой иерар-
хической структуры самоорганизующейся систе-
мы на примере кластерной экономики.

2. Сформулированы основные функции иерар-
хической структуры и принципы формирования 
нисходящих и восходящих потоков информации, 
их обработки и передачи, обеспечивающие приня-
тие решений для эффективного управления.

3. Рассмотрены задача измерения достижений 
кластера и его подразделений, а также способы 
определения фактических, скрытых и потенциаль-
ных производственных ресурсов, позволяющие 
обеспечить эффективное управление кластером.

4. Предложены практические способы филь-
трации и отображения информации в центре ситу-
ационного анализа текущей деятельности класте-
ра и принятия решений.
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Появление и развитие во многих странах ис-
ламских финансовых институтов выдвинуло на 
повестку дня вопросы о наличии спроса на услуги 
таковых в России и их конкурентоспособности. 
На практике в своей финансовой составляющей 
исламский бизнес зачастую сталкивается с про-
блемами и несёт более высокие транзакционные 
издержки, обусловленные институциональной 
средой функционирования.

Если спрос на исламские финансовые услуги 
предъявляют сегодня как минимум 500 тыс. рос-
сийских граждан [5], то конкурентоспособность, 
даже при более высоких издержках, обеспечива-
ется, главным образом, за счёт фактора доверия, 
объясняющего спрос на продукцию под марки-
ровкой «халяль», которая является более дорогой, 
но пользуется популярностью благодаря качеству  
и надёжности.

Исламский бизнес – совокупность различных 
видов экономической деятельности, соответству-
ющих нормам ислама, и осуществляемых населе-
нием и бизнесом независимо от вероисповедания,  
с намерением им соответствовать.

Проблема редкости ресурсов с точки зрения 
ислама решается за счёт запрета на расточитель-
ность, стремления к эффективному управлению  
и справедливому распределению. Ислам побужда-
ет людей сдерживать потребление, ограничиваясь 
лишь необходимостью. Нормы, характеризующие 
особенности исламского бизнеса, являются доб-
ровольно принимаемыми на себя бизнес-субъек-
тами ограничениями в выборе экономического 
поведения. Ожидаемые санкции основаны не на 
законах и нормативных актах государств, и не на 
общественном порицании, а на Каре Господней, 

т.е. гарантом нормы выступает сам Бог, следова-
тельно, стимулов следовать данным нормам боль-
ше у людей верующих и воцерковлённых.

Существует немало доказательств того, что 
многие контракты и финансовые институты воз-
никли на территории распространения ислама  
в конце VIII в. н.э. и получили дальнейшее разви-
тие в Европе [2]. В частности, появились такие фи-
нансовые инструменты и институты, как чек, век-
сель, торгово-ремесленные корпорации. Во главе 
каждой корпорации традиционно стоял мастер,  
в круг обязанностей которого входили не только 
передача ученикам профессиональных навыков, 
но и надзор за их моральным поведением. Профес-
сиональная деятельность ремесленников оказыва-
лась тесно переплетённой с деятельностью духов-
ной [6]. В России XVII в. в татарском сообщест-
ве в центре экономических и социальных связей 
оказывается фигура предпринимателя, который не 
только организует торговлю и производство, но  
и создаёт материальные условия для нормального 
функционирования общины, сочетая традицион-
ность и высокую инновационную активность [8].

Основные принципы ведения бизнеса в ис-
ламе следующие.

1. Ответственное отношение к имуществу. 
Средства должны вкладываться в производство 
или в трудовую деятельность. Накопление денеж-
ных средств порицаемо.

2. Запрет на предоставление и получение де-
нежных средств в долг за вознаграждение, а также 
на любой неравноценный обмен товаров. Обмен 
должен производиться на основе определения 
стоимости в денежном эквиваленте одномомент-
но и в равном объёме.
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3. Предоставление средств в долг должно быть 
бесплатным и происходить только в вынужденных 
ситуациях. Потребление ресурсов определяется  
возможностями, если только человек не находится 
в ситуации крайней нужды1. 

4. Любая коммерческая операция должна со-
держать справедливое разделение рисков между 
субъектами договора. 

5. Деньги не обладают свойством внутренней 
доходности и рассматриваются как потенциаль-
ный капитал. 

6. Запрет на обман, обвешивание, принужде-
ние к заключению договоров.

7. Запрет на социально вредные виды бизнеса 
(алкогольный, табачный, игорный и др.), включая 
инвестирование в них или иного рода содействие. 

8. Безопасность и прозрачность сделок, опре-
делённость существенных условий договора, за-
прет на использование инсайдерской информации.

9. Соблюдение договоров и договорённостей.
10. Основанность всех сделок на реальных ак-

тивах. Актив должен не только существовать, но и 
принадлежать продавцу на правах собственности.

11. Запрет на спекулятивные операции, не име-
ющие конечной целью создание нового продукта 
или добавочной стоимости.

12. Соблюдение принципов наследования.
13. Обязательность закята (ежегодные отчис-

ления с имущества) и поощрение благотворитель-
ности.

14. Соблюдение умеренности в хозяйственной 
деятельности, запрет на расточительность (в рас-
ходовании, потреблении и благотворительности).

15. Максимальная прозрачность рекламы. За-
прет лотерей и розыгрышей, ведущих к неспра-
ведливому распределению ресурсов.

Институциональные особенности исламско-
го бизнеса можно разделить на следующие груп-
пы: этико-правовые; социальные; финансовые; 
организационные; технологические, связанные  
с особенностями процесса производства, наличи-
ем определённых стандартов и технологий заклю-
чения контрактов.

В исламской институциональной среде сущест- 
вует уникальный механизм сочетания формаль-
ных и неформальных институтов. Основанные 
на Коране и Сунне (жизнеописании Мухаммада), 
нормы исламского права могут варьироваться  
в соответствии с условиями и распространяются 
на религиозные обряды, право и повседневную 
жизнь, включая экономическую деятельность 

и заключение финансовых контрактов. Условия 
приложения норм ислама, как правило, универ-
сальны, т. е. эти нормы действуют в любых обсто-
ятельствах и ориентированы на деятельность лю-
дей на протяжении всей жизни. Исключением яв-
ляются ситуации, в которых человек действует не 
по своей воле, под воздействием принуждения или 
находясь в крайне стеснённых обстоятельствах2. 
Таким образом, соблюдение формальных норм 
законодательства и неформальных запретов в эко-
номической деятельности одновременно является 
религиозным долгом. По мнению исследователя 
влияния исламских институтов на экономический 
рост А.М. Чумаковой, такое переплетение функ-
ций формального и неформального институтов 
приводит к снижению транзакционных издержек 
на поддержание их эффективности, а освободив-
шиеся ресурсы могут быть направлены на произ-
водство благ [9].

Субъект религиозных норм – это любой чело-
век, независимо от возраста, пола и социального 
статуса. В ряде случаев субъектами данных норм 
могут быть только мусульмане (обязанность вы-
платы закята – религиозного очистительного 
налога с имущества, запрет на употребление ал-
когольных напитков и др.), в иных случаях субъ-
ектами норм могут быть люди с определённым 
материальным достатком (не ниже конкретного 
минимума для выплачивающих закят).

Социальная ответственность, выражающая- 
ся через благотворительную практику, прежде 
всего, в форме закята (который, однако, ещё не-
достаточно развит для решения проблемы бед-
ности и содействия социальному развитию обще-
ства), занимает очень важное место в исламском 
бизнесе; задача решения проблемы бедности и, 
в значительной степени, социального развития, 
возложена именно на экономических агентов.  
Направления расходования закята чётко опреде-
лены, причём, действует принцип географической 
близости. Многие субъекты исламского бизнеса 
ежегодно жертвуют на благотворительные цели 
долю своего имущества, как правило, равную 
2,5%. С распространением исламских финансо-
вых институтов можно ожидать расширения прак-
тики выплаты закята и, соответственно, большего 
притока средств в социальную сферу.

Основная функция финансирования – перерас-
пределение ресурсов в реальный сектор эконо-
мики. В связи с тем, что многие отрасли нельзя 
однозначно оценить как соответствующие исла-

1  О таких ситуациях в одном из хадисов (преданий из жизни Мухаммада) говорится: «Беднота, заставляющая забыть 
Господа». 

2  В случае угрозы жизни человека, или в других вынужденных обстоятельствах, можно, например, употребить запретную 
по религиозным канонам пищу. 
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му, т.е. в них присутствуют как дозволенные, так  
и запретные элементы, возникла необходимость  
в появлении исламских индексов и стандартов  
деятельности.

Финансовые особенности исламского бизне-
са включают:

1) универсальность финансовых институтов, 
являющихся одновременно кредитными, инвести-
ционными и венчурными компаниями;

2) отсутствие кредитования под проценты, 
вложения средств в облигации и деривативы;

3) финансовые институты не предоставляют 
денежные средства клиентам напрямую;

4) вкладчики исламских финансовых институ-
тов являются соинвесторами;

5) отсутствие гарантии инвестиционных депо-
зитов клиентам;

6) основные операции финансирования пред-
ставляют собой участие финансовых институтов 
в уставном капитале компаний – «кредиторов», 
проектное финансирование, куплю-продажу необ-
ходимого клиенту товара с наценкой в рассрочку;

7) отсутствие штрафных санкций и пени за 
просрочку платежа.

К отличительным особенностям исламских фи-
нансовых контрактов относятся: фиксированная 
доля каждого участника партнёрства в прибыли; 
обязательный переход права собственности на то-
вар в операциях купли-продажи; наличие чёткого 
определения цены товара (формулы расчёта цены, 
не зависящей от плавающих показателей в буду-
щем); оформление различного рода финансовых 
транзакций отдельными договорами (например,  
в одном договоре не могут быть прописаны усло-
вия купли-продажи и аренды, как в случае финан-
сового лизинга); оценка любых активов по реаль-
ной стоимости. 

Развитие исламских финансовых институтов 
как составной части исламского бизнеса приводит 
к появлению нового вида оппортунистического 
поведения экономических субъектов, стремящих-
ся получить выгоду за счёт декларируемого соб-
людения религиозных норм. Важным фактором  
в этом контексте выступает намерение субъектов 
экономической деятельности. Так, недобросовест-
ность предпринимателя может быть легко выявле-
на путём контроля за движением средств в случае, 
если способ финансирования – это партнёрство, 
где инвестиционная компания является одним из 
учредителей компании (мушарака), создаваемой 
для реализации проекта. Но это может быть не вы-
явлено, если способ финансирования – проектное 
финансирование, где предприниматель является 
управляющим проектом (мударибом).

Могут также возникнуть ситуации, когда  
в целях привлечения средств населения и бизнеса 

один из банков создаёт филиал под названием «ис-
ламский», в положении о котором прописано, что 
он действует в соответствии с нормами ислама. 
Однако руководство филиала под данной вывес-
кой преследует цель, в первую очередь, привлече-
ния средств населения в свой финансовый оборот, 
не гарантируя на практике, что данные средства 
не будут направляться в облигации и операции на 
валютной бирже.

В целях снижения риска такого поведения су-
ществует шариатский контроль, который обуслов-
ливает особенности организационной структу-
ры исламских финансовых организаций и может 
иметь различные формы: централизованный ша-
риатский контроль при ЦБ (Судан, Малайзия), или 
иной государственной или общественной структу-
ре (Иран, Индонезия, Кувейт, Пакистан), незави-
симый при каждой организации (Бахрейн, Катар, 
ОАЭ, йемен, Иордания, Британия, США). 

В институциональном анализе известна тео-
рия «Эффекта колеи» (Path dependence, или зави-
симость от предшествующего развития), согласно 
которой развитие и прогресс в будущем во мно-
гом зависят от выбора, сделанного в прошлом [7]. 
Подобно тому, как при модернизации железнодо-
рожной колеи используются ранее разработанные 
стандарты относительно ширины колеи, толщины 
рельс и используемых деталей, также и финансо-
вая система, в частности, банковская, с традицион-
но присущими ей функциями, внутренне препятс-
твует перестройке своей деятельности на основе 
каких-либо новых, привнесённых принципов. Ведь 
развитие исламской финансовой индустрии требует 
не только внедрения новых технологий, но и новых 
принципов выстраивания межбанковских взаимо-
отношений, управления рисками, развития новых 
навыков у персонала. В связи с этим возникают 
более высокие издержки у тех, кто следует путём 
создания и развития исламских финансовых инсти-
тутов либо услуг, относительно тех, кто следует об-
щепринятым и распространённым стандартам. Та-
кую ситуацию применительно к рынку исламских 
финансов можно назвать эффектом финансовой 
колеи, либо «процентной ловушки». 

Исламские финансовые институты можно рас-
сматривать как финансовые инновации. Возник-
нув, они функционируют в рамках существую-
щей финансовой системы, которая не всегда даёт 
возможности для полной реализации финансо-
вых принципов исламского бизнеса, что является 
причиной как прямого нарушения норм ислама  
в их практике (межбанковские процентные кре-
диты, операции таваррук), так и более высоких  
издержек функционирования (затраты на програм-
мное обеспечение, шариатский контроль, обуче-
ние персонала, маркетинг и др.).
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На наш взгляд, можно выделить следующие, 
наиболее распространённые расхождения теории 
с практикой в развитии исламских финансовых 
институтов, обусловленные эффектом финансо-
вой колеи.

1. Структура активов исламских финансовых 
институтов в основном представлена доходом по 
торговым (мурабаха) и лизинговым (иджара) опе-
рациям, более схожим с традиционными банков-
скими кредитами, а не операциями по участию  
в капитале (мушарака), что обусловлено более 
низким уровнем риска для финансовой организа-
ции. Доля первых может составлять до 80% [2].

2. Исходное требование ведения бухгалтерско-
го учёта состоит в наличии отдельных формул для 
распределения средств по каждой группе вклад-
чиков, однако на практике зачастую средства всех 
видов счетов и операций учитываются совместно, 
что может объясняться стремлением банков обе-
зопасить всех вкладчиков от возможных потерь по 
своим счетам. 

3. Инвестиционные счета зачастую не нахо-
дятся в прямой взаимосвязи с инвестиционной 
деятельностью финансового учреждения, что 
приводит к тому, что риски по инвестиционным 
операциям разделяют не только вкладчики такого 
рода счетов, но и акционеры.

4. Прибыльность по инвестиционным депози-
там часто рассчитывается так, чтобы приблизить 
её к ставке банковского процента, что обуслов-
лено подсознательным желанием многих вклад-
чиков сопоставить прибыльность с привычными 
процентными ставками.

5. Практика межбанковских процентных кре-
дитов и операций таваррук (скрытое процентное 
кредитование). 

6. Расчёт прибыльности отдельных финансо-
вых продуктов привязан к ЛИБОР.

Формализация неформальных институтов  
и стандартов деятельности является необходимым 
условием развития новой финансовой индустрии. 
Даже в тех странах, где она развивается уже на 
протяжении десятилетий, законодательное регу-
лирование не всегда учитывает все особенности 
исламского финансирования. Так, Закон об ислам-
ском банкинге Малайзии 1993г. определяет бан-
ковскую деятельность как вид деятельности по 
предоставлению ссуды, и инвестиционные счета 
считаются задолженностью банков [1].

Резюмируя, следует подчеркнуть, что исламс-
кие финансовые институты представляют собой 
этически ориентированные финансовые инно-
вации, направленные на повышение уровня вов-
лечённости в финансовый оборот средств населе-
ния и бизнеса и привлечение ресурсов в реальный 
сектор экономики, а также на развитие малого  
и среднего бизнеса и института партнёрства, и, 
тем самым, обладают значительным инновацион-
ным потенциалом. Целостность и внутренний ба-
ланс в такого рода институтах обеспечиваются за 
счёт религиозного фактора. Эффективное включе-
ние подобных организаций в финансовую систему 
государства может быть достигнуто при условии 
преодоления эффекта финансовой колеи в рам-
ках реализации политики развития финансовых  
инноваций.
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Трачук Аркадий Владимирович
Истоки и смысл реформирования естественных монополий
В статье проанализированы цели и результаты реформирования естественных монополий в промыш-
ленности. Обоснована точка зрения, что реформирование естественных монополий в промышленности 
должно преследовать цель перехода к «рынку покупателя», т.е. состоянию, когда конечный потребитель 
получает существенно большие возможности влияния на условия договора поставки продукции естест-
венных монополий.
Ключевые слова: естественная монополия; механизм деятельности; потребители; реформирование; элек-
троэнергетика.

Калмыков Юрий Павлович 
Финансовые и правовые аспекты госзаказа
Проведённый анализ нормативной правовой базы и практики администрирования исполнения Федераль-
ного Закона № 94-ФЗ показал, что Закон не обеспечивает эффективности использования  средств бюдже-
тов и внебюджетных источников финансирования и предотвращения коррупции. В статье исследуются 
причины этого и предлагаются меры  по совершенствованию действующей системы государственных 
закупок.
Ключевые слова: государственные закупки; бюджет;  эффективность; коррупция;  финансовый контроль.

Миркин Яков Моисеевич,
Жукова Татьяна Васильевна
Роль коммерческих банков на финансовом рынке (аналитическое исследование)
Финансовый рынок России – крупный развивающийся рынок, равноправными участниками которого 
являются коммерческие и инвестиционные банки, делящие рынок примерно 50 на 50. Коммерческие бан-
ки являются более крупными институтами, склонными к консервативным стратегиям. Инвестиционные 
банки принимают на себя более крупные риски. Коммерческие банки формируют подавляющую часть 
оборотов на рынке облигаций. На рынке акций и срочном рынке их доля, в сравнении с инвестицион-
ными банками, низка. Инвестиционные банки ведут себя динамичнее, быстрее наращивая обороты при 
подъёмах рынка и сбрасывая их при кризисе. Коммерческие банки удерживают ликвидность рынка при 
рыночных шоках. В смешанной модели коммерческие и инвестиционные банки дополняют друг друга, 
соединяя ликвидность, больший консерватизм с динамичностью и склонностью к рискам.
Ключевые слова: финансовый рынок; коммерческие банки; инвестиционные банки; смешанная модель 
финансового рынка; развивающийся финансовый рынок; регулирование.

Хотинская Галина Игоревна, 
Шохин Евгений Иванович
Корпоративные финансы: эволюция теории и практики
Корпоративные финансы – результат эволюции финансовой науки и практики, обусловленный системны-
ми макроэкономическими трансформациями, изменениями в финансовом поведении и мышлении, сменой 
парадигмы внутрифирменного менеджмента. Суть эволюции в корпоративных финансах современной Рос-
сии – переход от учётной к финансовой модели измерения и управления, что означает системные трансфор-
мации на микроуровне: смену целеполагания, временных горизонтов и доминант в оценке, методического 
и управленческого инструментария.
Ключевые слова: корпоративные финансы; модели измерения и управления; смена парадигмы. 

Брусов Пётр Никитович, 
Филатова Татьяна Васильевна
Влияние заёмного финансирования на эффективность инвестиционных проектов  
конечной продолжительности
В работе впервые исследовано влияние заёмного финансирования на эффективность инвестиционных 
проектов конечной продолжительности в рамках теории Брусова-Филатовой и получены первые реаль-
ные результаты. Эффективность инвестиционных проектов 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 различным ставкам) и без такого разделения. 
Ключевые слова: эффективность инвестиционного проекта; собственный капитал; заемный капитал; ле-
веридж; чистый приведённый доход; налоговый щит; проекты конечной продолжительности.
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Добролежа Елена Валерьевна
Методический инструментарий стратегического управления  
эффективностью ресурсного обеспечения региона
В статье на основе исследования специфики и особенностей ресурсного обеспечения региональной эконо-
мики предложена методика каскадного итеративного стратегического управления эффективностью ресур-
сного обеспечения региона.
Ключевые слова: эффективность ресурсного обеспечения; региональная экономика; методика каскадного 
итеративного стратегического управления.

Лебедев Константин Николаевич
Является ли системный подход методом бухгалтерского учёта?
Автор доказывает, что системный подход не является методом бухгалтерского учёта, что он затрудняет ре-
шение многих насущных проблем науки. В статье рассматривается ограниченность теории кругооборота 
капитала К. Маркса, даётся новая трактовка счетов источников средств, движения стоимости, на основе 
чего объясняется двойная запись. 
Ключевые слова: бухгалтерский учёт; системный подход; кругооборот капитала; движение стоимости; 
двойная запись.

Киселев Константин Михайлович 
Вопросы построения системы управления рисками корпоративного управления
В статье рассмотрена сущность такого понятия, как риски корпоративного управления, приведено обосно-
вание необходимости построения систем управления такими рисками в современных российских компани-
ях, в том числе с учётом последствий финансово-экономического кризиса. Представлен алгоритм построе-
ния системы управления рисками корпоративного управления и дано подробное описание по проведению 
в компании аудита корпоративного управления, направленного на повышение эффективности корпоратив-
ных процедур.
Ключевые слова: корпоративное управление; риски корпоративного управления; конфликт интересов; ак-
ционеры; аудит корпоративного управления; оценка рисков.

Морозюк Юрий Витальевич, 
Морозюк Светлана Николаевна 
Феномен управления организационным поведением и саногенный менеджмент
Авторами предлагается инновационный подход к решению проблемы управления организационным пове-
дением. Доказывается возможность повышения эффективности персонала посредством развития саноген-
ного мышления.
Ключевые слова: организационное поведение; управление; саногенное мышление; саногенный менеджмент.

Гаджиев Аюб Акбашевич, 
Сулейманова Олеся Шарапудиновна
К вопросу об организации иерархической структуры  
и информационных потоков в кластерной экономической самоорганизующейся системе
Важным принципом построения системы управления организацией является рассмотрение экономической 
системы как системы с многоуровневой (иерархической) структурой. Авторами предложена модель пяти-
уровневой иерархической структуры самоорганизующейся системы на примере кластерной экономики,  
а также сформулированы её основные функции и принципы формирования потоков информации, их обра-
ботки и передачи. Предложены способы для определения фактических, скрытых и потенциальных произ-
водственных возможностей, позволяющих обеспечить эффективное управление кластером. 
Ключевые слова: иерархическая система; кластер; центр ситуационного анализа; экономическая структу-
ра; самоорганизующаяся система; управление; информационные потоки.

Калимуллина Мадина Эмировна
Институциональные особенности исламского бизнеса  
и современная деловая практика: эффект финансовой колеи
Этико-правовая основа исламского бизнеса входит в противоречие с нормами деловой практики, харак-
теризующейся высокой степенью неопределённости, ограниченностью информации, низким уровнем 
доверия, преобладанием частного интереса над общественным и т.д. Исламские финансовые институты 
зачастую вынуждены находить компромиссы со сложившейся средой на финансовых рынках: возникают 
дополнительные издержки и риски, связанные, прежде всего, с преодолением эффекта финансовой колеи, 
обусловленного тем, что нынешняя финансовая система основана на ссудном проценте как плате за вре-
менное предоставление ресурсов, спекуляции и необеспеченных долгах.
Ключевые слова: исламский бизнес; исламские финансовые институты; эффект финансовой колеи.
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ABstrACts

trachuk Arkady V. 
The Origins and Meaning of Reforming Natural Monopolies
The article analyses the purposes and results of reforming natural monopolies in the industry. The author 
argues that reforming natural monopolies in the industry should be aimed at developing a buyer’s market,  
in which the end consumer has substantially bigger opportunities in terms of influencing the conditions  
of contracts for the supply of products by natural monopolies. 
Key words: natural monopoly; activity mechanism; consumers; implementation of reforms; electric power 
industry.

Kalmykov Yurij P.
Financial and Legal Aspects of State Orders
Analysis of the legal basis and practice of execution of Federal Law No. 94 has shown that the said Law has 
not enabled the federal budget allocations and non-budget sources of financing to be used efficiently nor has  
it prevented the incidence of corruption.
The author discusses the reasons for the abovementioned practices and proposes ways of improving the current 
system of state purchases. 
Key words: state purchases; budget; efficiency; corruption; financial control.

Mirkin Jakov M.,
Zhukova tatiana B.
The Role of Commercial Banks in Russian Financial Market (analytical study)
Russia’s financial market is a large emerging market, with equal participation of commercial and investment 
banks whose share of the market is about 50 per cent each. Commercial banks are larger institutions tending 
to pursue conservative strategies. Investment banks take on bigger risks. Commercial banks form the greatest 
part of the bond trading turnover. Their share of the stock and longer-term markets is lower compared to that 
of investment banks. Investment banks are more dynamic, rapidly increasing trade volumes when the market 
rises and quickly reducing them at the time of a market slump. Commercial banks hold the liquidity during 
market shocks. In the mixed market model commercial and investment banks complement each other, combin-
ing liquidity and conservatism with dynamism and risk taking.
Key words: financial market; commercial banks; investment banks; mixed financial market model; emerging 
financial market; regulation.

Khotinskaya Galina I.,
shokhin Evgeni I.
Corporate Finance: Evolution of Theory and Practice
Corporate Finance is the product of the evolution of financial theory and practice, conditioned by systemic 
macroeconomic transformations, changes in financial behaviour and thinking, and a paradigm shift in intra-
company management. The essence of evolution in corporate finance in today’s Russia consists in the transi-
tion from accounting to financial models of measurement and control, which demands system transformations 
at the microlevel: setting new goals and targets, changing time horizons and introducing new dominant criteria 
in the assessment of methodological and managerial tools. 
Key words: corporate finance; models measurement and control; a paradigm shift.

Brusov Petr N., 
Filatova tatiana V.
The Influence of Debt Financing on the Effectiveness of Investment Projects of Finite Duration
The article presents a trailblazing analysis of the influence of debt financing on the effectiveness of investment 
projects of finite duration on the basis of the Brusov-Filatova theory, which has allowed meaningful results 
to be obtained. The effectiveness of the investment project is considered from two different perspectives:  
a) owners of equity and loan (debt) capital and b) equity holders alone. For each of these cases, NPV is calcu-
lated in two ways: separating credit and investment flows (so that payments could be calculated on the basis  
of two different interest rates), and without carrying out such a separation.
Key words: efficiency of investment project, equity, loan capital, leverage, net present value, the tax shield, 
projects of finite duration.
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Dobroleja Elena V.
Strategic Management Instruments To Secure Effective Resource Provision in a Given Region 
The article sums up the results of the study of regional economics from the angle of specific features of re-
source provision and proposes a new method of successive interactive strategic management to make resource 
provision in a given region more efficient.
Key words: effectiveness of resource provision; regional economy; method of successive interactive strategic 
management.

Lebedev Konstantin N.
Should System Approach be Accepted as a Method of Cost Accounting?
The author argues that the system approach should not be viewed as a method of cost accounting because  
it renders it more difficult to find the solution to the many pressing problems of cost accounting. The article also 
suggests that Marx’s theory of the circulation of capitals has its limitations and puts forward new interpretation 
of accounts of funds’ sources and movement of value, which is used to explain the double entry principle . 
Key words: accounting; system approach; circulation of capital; movement of value; double entry.

Kiselev Konstantin M. 
Constructing a Risk-Management System for Corporate Governance
The article describes the essence of corporate governance risks and the necessity of creating risk-manage-
ment systems in modern Russian companies, taking into account the consequences of the current financial and 
economic crisis. The author proposes an algorithm for constructing a risk-management system for corporate 
governance and provides a detailed description of how to carry out the audit of corporate governance of a given 
company, which is aimed at improving corporate procedures.
Key words: corporate governance; corporate governance risks; conflict of interests; shareholders; audit of cor-
porate governance; risk assessment.

Morozyuk Yurij V.,
Morozyuk svetlana N.
Phenomenon of Organizational Behaviour Management and Sanogenic Management
The authors introduce an innovative approach to deal with the problem of organizational behaviour  
management and argue that efficiency of personnel performance can be raised through developing sanogenic 
thinking.
Key words: organizational behavior, managing, sanogenic thinking, sanogenic management

Gadzhiev Ayub A., 
suleymanova Olesya s.
Organization of the Hierarchical Structure and Analysis  
of Information Streams in the Cluster Economic Self-organizing System
An important principle of constructing a system of control in an organisation is to consider the economic sys-
tem as a system with a multilevel (hierarchical) structure. The authors put forward the model of a five-level 
hierarchical structure of a self-organizing system taking a cluster economy as an example. Basic functions of 
the hierarchical structure and principles of forming, processing and transmitting information streams are also 
formulated. The authors propose ways for defining actual, latent and potential industrial capacities, which al-
lows efficient control of the cluster to be established. 
Key words: hierarchical system, the claster, the Center of a situation analysis, an economic structure, a selfor-
ganized system, management, the information streams.

Kalimullina Madina E.
Institutional characteristics of Islamic business and modern business practices: the effect of the financial rut
Law-ethical base of Islamic business enters into contradiction with the norms of the business practice, char-
acterized by the high level of uncertainty, lack of information, law level of trust, prevalence of private interest 
over public etc. Islamic financial institutions often have to seek compromise with the existing environment on 
the financial markets: extra expenses and risks arise resulting mainly from overcoming of the financial path 
dependence which stems from the fact that modern financial system is based on interest loans, speculation and 
unsecured debts. 
Key words: Islamic business; Islamic financial institutions; financial path dependence.


