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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
А.С. Смирнов
Н. КОНДРАТЬЕВ ПРОТИВ Н. КОНДРАТЬЕВА,
ИЛИ ПАРАДОКСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
(часть 1)
Теория рождается как ересь,
умирает как предрассудок.
Г.В.Ф. Гегель

Эта статья продолжает серию работ автора по критике теории больших
циклов Кондратьева и разработке новой теории циклов, опубликованных в
2012-2014 гг.1 В этих работах были выявлены следующие факты:
1. Кондратьев ошибочно перенес модель 7-11-летних циклов Жюгляра
на большие волны конъюнктуры. Ранее ошибочная гипотеза о подобии циклов Жюгляра и больших конъюнктурных волн была высказана
Туган-Барановским («Бумажные деньги и металл», 1917).
2. Кондратьев ошибочно объединил реально выявленные в XIX в. конъюнктурные волны в большие циклы. Однако, используя ограниченные
эмпирические данные, он произвольно изменял тренды2, подгоняя их
под свою теорию. Одновременно реальные 7-11 летние циклы «выравнивались» подвижной средней и исчезали. В результате динамика
реальной экономики подменялась динамикой конъюнктуры.
3. Фундаментальной ошибкой Кондратьева был перенос конъюнктурных
волн XIX в. на экономику ХХ в. Он не понял уникальности индустриальной революции XIX в., в результате которой возникла аграрноиндустриальная экономика и большие конъюнктурные волны. Для
ХХ в. характерна индустриально-аграрная экономика и конъюнктура
«вековой инфляции». Более того, в 1930-40 гг. из-за роста глобальных
проектов Великой депрессии, усиления автаркии и мировых войн мировой рынок и мировая конъюнктура распались.
4. Главной ошибкой в методологии Кондратьева было искусственное разделение динамических процессов на эволюционные и волновые, подмена анализом конъюнктуры исследования реальной экономики, отказ от
выделения периодов капитализма, в частности, индустриальной революции. В результате большие циклы и волны Кондратьев превращал
в абстракцию без точных причин и времени.
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Зачем нужен критический анализ
теории Н. Кондратьева?
Из следующей таблицы хорошо видно, что длинные 21-30 летние
циклы невозможно построить без 7-11 летних циклов. В тоже время сами
длинные циклы входят в эволюционные периоды (табл. 1).
Таблица 1. Периодизация длинных и коротких циклов в XIX-XXI вв.
I. 1816-1900. Период аграрно-индустриальный: становление индустриальной экономики (формирование индустриальных империй)
Длинный цикл

Цикл роста

Цикл инноваций

Цикл сдвига

1816-1848

1816-1826

1827-1837

1838-1848

1849-1873

1849-1857

1858-1866

1867-1873

1874-1900

1874-1883

1884-1892

1893-1900

II. 1901-1975. Период зрелости индустриальной экономики (борьба
глобальных проектов: американского, коммунистического и германского)
Длинный цикл

Цикл роста

Цикл инноваций

Цикл сдвига

1901-1921

1901-1907

1908-1914

1914-1921

1922-1948

1922-1929

1930-1937

1938-1948

1949-1975

1949-1958

1959-1967 (70)

1968-1975

III. 1975 – ок. 2055. Период трансформации индустриальной экономики
в постиндустриальную (прогноз, победа американского проекта и переход
к многовекторной глобализации)
Длинный цикл

Цикл роста

Цикл инноваций

Цикл сдвига

1975-2001

1975-1982

1983-1991

1992-2001

2002-ок. 2027

2002-2009

2010-2018

2019-2027

Ок. 2028-2055

2028-2036

2037-2045

2046-2055

Однако немало исследователей циклов продолжают считать теорию
Кондратьева в целом верной. Причем наиболее фанатичными ее приверженцами остаются не столько экономисты, сколько философы, историки,
социологи, математики, физики и т.д. (Пантин, Каратаев, Гринин, Цирель,
Валлерстайн и др.)3. Как правило, в своих работах они детально не анализируют эмпирические данные и теорию циклов, не исследуют внутреннюю природу циклов Жюгляра. Не видят и не понимают глубокого различия экономик XIX, ХХ и XXI вв.
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Наоборот, доказывая неверность теории больших циклов Кондратьева
и развивая новую теории длинных и коротких циклов, авторы статей показывают, что Кондратьев строил теорию больших циклов, часто игнорируя
реальные эмпирические данные. Результатом несоответствия теории Кондратьева этим данным стал удивительный парадокс: опровержение в его
работе «Динамика цен промышленных и сельскохозяйственных товаров»
своей же теории больших циклов.
Стало очевидным, что теория Кондратьева противоречила самому
факту индустриальной революции XIX в. Индустриальная революция и
теория больших циклов Кондратьева оказались несовместимы! Мы должны сделать выбор: или признать факт этой революции, или факт больших
циклов Кондратьева. Из этого очевидно, что больших циклов Кондратьева не существует, так как индустриальная революция – давно признанный
факт огромного экономического и общечеловеческого значения.
Для выявления причин парадоксального самоопровержения Кондратьева рассмотрим и сопоставим три его основные работы: «Мировое
хозяйство и его конъюнктуры во время и после войны» (1922), «Большие
циклы конъюнктуры» (1925-1926), «Динамика цен промышленных и сельскохозяйственных товаров» (1928). Именно в них Кондратьев на основе
значительного эмпирического материала строил и перестраивал свою теорию больших циклов. Именно в этих работах теория то и дело вступала
в противоречие с эмпирическими фактами и сама с собой.
В итоге, признав в работе «Динамика цен промышленных и сельскохозяйственных товаров» факт и значение индустриальной революции
в XIX в., сам же Кондратьев опроверг свою теорию больших циклов.
От эмпирии к теории: «Мировое хозяйство
и его конъюнктуры во время и после войны»
Работа «Мировое хозяйство …» была опубликована в 1922 г., став первой, в которой Кондратьев обратился к анализу больших циклов. В ней он
стремился через эмпирические исследования подняться на теоретический
уровень. В том же 1922 г. увидела свет и другая серьезная работа Кондратьева «Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции»,
где исследовался преимущественно эмпирический материал.
Хотя сторонники теории Кондратьева всячески стремятся доказать его
научную независимость4, вполне очевидно влияние на него университетского наставника М.И. Туган-Барановского – крупнейшего специалиста по
теории 7-11 летних циклов в России. Вот как Туган-Барановский в общем
виде описывал модель данных циклов: «Колебания эти находятся в связи с
тем характерным явлением капиталистического строя, которое было названо автором этой книги промышленным циклом. В восходящем фазисе промышленного цикла товарные цены растут, затем следует кризис, и цены
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начинают падать, чем характеризуется нисходящий фазис промышленного
цикла»5.
Но в теории 7-11 летних циклов кроме общего представления о смене
фаз большое значение имеет определение начальной фазы цикла. Ранние
исследователи ставили кризис в центр цикла. В частности, Жюгляр считал, что между «тремя периодами – расцвета, кризиса и ликвидации,
которые всегда в том же порядке следуют друг за другом, существует
именно такая последовательность». Оказывалось, что началом цикла
является фаза расцвета (подъема). Это мнение сложилось в XIX в., когда
феномен кризисов вызывал наибольший интерес. Его же поддерживал и
Туган-Барановский как исследователь цикличности, близкий по времени Жюгляру («Промышленные кризисы: очерки из социальной истории
Англии», 1894).

Рис. 1. Схема цикла Жюгляра
с кризисом как центральной фазой

Итак, модель 7-11 летних циклов («повышательный фазис – кризис – понижательный фазис») считали правильной и Жюгляр, и ТуганБарановский. Именно эту модель воспринял Н. Кондратьев. К тому же в
работе 1917 г. «Бумажные деньги и металл» Туган-Барановский высказал
гипотезу, что большие волны имеют модель 7-11 летних циклов: «Более
обширные периоды падения и подъема ценности денег должны быть объяснимы также, как мы объясняем более короткие периоды волнообразных
колебаний ценности денег, охватывающие приблизительно десятилетие.
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Правда, следует признать, что более обширные периоды подъема и упадка
денежных цен изучены наукой гораздо менее, чем более короткие циклические колебания. Тут перед экономистом открывается новая, еще почти
неисследованная наукой область. Но все заставляет думать, что и в этой
области действуют те же реальные силы, механизм которых нам ясен
в применении к фазисам промышленного цикла»6.
Как видим, Туган-Барановский полагал, что большие волны подобны
«фазам промышленного цикла» и подчеркивал, что это – «почти неисследованная наукой область».
Вероятно, Кондратьев принял гипотезу университетского наставника
для выбора цели исследования. Так, в «Мировом хозяйстве …» Н. Кондратьев 8 раз ссылался на работы Туган-Барановского, в том числе на «Бумажные деньги и металл». Что касается модели 7-11 летних циклов, то он воспринимал Туган-Барановского как признанного авторитета, 6 раз ссылаясь
на его «Промышленные периодические кризисы».
Впрочем, то, что Н. Кондратьев испытал сильное влияние теории циклов
и кризисов Туган-Барановского, было прекрасно известно в 1920-е гг.
Так, в ходе дискуссии в 1926 г. оппоненты Кондратьева прямо на это
указывали. Опарин считал: «Еще менее основательной является концепция проф. Кондратьева, переносящего представления проф. ТуганБарановского со средних циклов на большие. Если бы даже теория ТуганБарановского была верна в отношении средних циклов, она совершенно
не применима к большим циклам»7. Вот замечание в ходе дискуссии Спектатора: «Точка зрения Кондратьева на кризисы – это точка зрения ТуганБарановского. Но он не сумел связать большие циклы даже с этой теорией»8. Еще конкретнее высказался Фалькнер: «Мысль его, теория его,
правильно формулированная, это не что иное, как перенесение теории
обычных капиталистических циклов Туган-Барановского на явления больших волн в мировом движении цен»9.
Правда, мнение о заимствовании Кондратьевым модели 7-11 летних
циклов у Туган-Барановского не совсем точно, ибо тот сам следовал за
Жюгляром. К тому же Кондратьев увязывал проблему циклической динамики с понятием «конъюнктуры»: «В действительности мы имеем дело
или с иррегулярными колебаниями конъюнктуры, или с регулярными.
Регулярные колебания конъюнктуры в свою очередь могут быть или сезонными, или циклическими. При этом мы считаем необходимым различать
малые циклы (подъем, кризис, депрессия), захватывающие около 7-11 лет,
и большие циклы, захватывающие от 40 до 50 лет»10.
Т. о., переход от эмпирического анализа к теории мирового хозяйства
осуществлялся Кондратьевым как выявление из огромного потока эмпирических данных циклической динамики. Но если более ранние исследователи циклов такие, как Джевонс, Жюгляр, Туган-Барановский, Лескюри др., фокусировали внимание на 7-11 летних периодических циклах, то
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Кондратьев в «Мировом хозяйстве …» не только предположил, что существуют большие циклы, выделив два из них (1789-1848 и 1849-1896), но и
попытался исследовать связь этих циклов с 7-11 летними циклами.
Определяя период 1896-1920 гг. как повышательную волну нового
большого цикла, Кондратьев писал: «На время повышательного периода
большого предвоенного цикла приходится два законченных малых цикла и
один незаконченный. Первый цикл приходится на период с 1896 по 1903 г.
с кризисом в большинстве важнейших стран Европы в 1900 г. Второй – на
период с 1903 по 1910 г. с кризисом в 1907 г. С 1910 г. перед самой войной начался повышательный период нового малого цикла. И теперь есть
все основания утверждать, что в 1913 г. появились совершенно определенные признаки нового экономического кризиса или депрессии этого малого
цикла. Но в этот момент началась война»11.
Представления Н. Кондратьева о 7-11 летних циклах
в работе «Мировое хозяйство ….»
Хотя «Мировое хозяйство …» было первой работой, где Н. Кондратьев начал создавать теорию больших циклов, главное внимание в ней
уделено интеграции огромного эмпирического материала в 7-11 летние
циклы. Причем этот материал относился ко времени одного необычного
цикла 1914-1921 гг. Кондратьев показал глубокую деформацию мирового
хозяйства в годы мировой войны 1914-1918 гг. и пришел к важному выводу: «Конечно, было бы неправильно рассматривать кризис 1920-1921 гг.
как продолжение и резкое углубление прерванного войной процесса
депрессии 1913-1914 гг. Но как бы ни были различны эти конкретные
условия, как бы не отличались размеры и глубина депрессии 19131914 гг. и кризиса 1920-1921 гг. природа их с номографической точки
зрения одна и та же»12.
Т. о., в отличие от многих экономистов¸ видевших в мировой войне
и послевоенном кризисе чуть ли не гибель мирового хозяйства, Кондратьев поставил кризис 1920-1921 гг. в длинный ряд циклических кризисов, следовавших с начала XIX в. И формально он был прав, поскольку циклы Жюгляра продолжались и в ХХ в. В то же время Кондратьев
недооценил глубокое отличие экономики ХХ в. от экономики XIX в.
В теории больших циклов он просто переносил тип конъюнктуры
XIX в. на ХХ в.
Но и при интеграции Кондратьевым эмпирического материала в циклы
Жюгляра возникла серьезная теоретическая проблема модели этих циклов,
важность которой он не понял. Как мы видели, Кондратьев вслед за Жюгляром и Туган-Барановским, ставил кризис в центр цикла («подъем, кризис,
депрессия»). Однако в конце работы «Мировое хозяйство …» он фактически перешел к модели, где кризис завершает цикл.
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Рис. 2. Абстрактная схема цикла Жюгляра,
начиная с депрессии и заканчивая кризисом

«Война помешала развернуться депрессии, которая наметилась в 1913 г.,
и падающие конъюнктуры превратились в своеобразные повышающиеся.
Кризис 1920-1921 гг., будучи кризисом относительного перепроизводства,
положил конец восходящей волне малого цикла, для которого война послужила исходной точкой и началом его нисходящей волны»13. Такое определение времени военного цикла можно назвать смысловым ребусом. Итак,
Кондратьев ушел от выяснения дат малого военного цикла.
Но его дальнейшие детальные эмпирические исследования места кризиса 1920-1921 гг. показали, что уже в 1922 г. завершается «нисходящая
волна» и начинается новая «повышательная», а, значит, новый малый
цикл. Всячески доказывая это, Кондратьев даже исследовал явление скрытой дефляции, вызванной ростом золотого обеспечения бумажных денег.
Получалось, что военный цикл завершался не позже 1921 г. и пришелся
на 1914-1921 гг. Т.о., эмпирические изыскания Кондратьева, опровергали
модель 7-11 летнего цикла с кризисом в центре.
Такая смена модели «по умолчании» для Кондратьева была важна еще и
потому, что в 1920-1921 гг. он видел завершение «восходящей волны» 18961920 гг. нового большого цикла. И завершение «малого» цикла в 1921 гг. как
будто подтверждало синхронность «малых» и «больших» циклов.
Но смена модели циклов Жюгляра сразу породила проблемы в теории
Кондратьева. Так, оказывалось непонятно, что делать с «повышательной
волной» 1910-1913 гг. Она не входила в цикл 1903-1910 гг., но и не был
частью военного цикла 1914-1921 гг., что означало нарушение вековой
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динамики циклов Жюгляра. Вывод Кондратьева о том, что кризис 19201921 гг. продолжил 100-летнюю динамику 7-11 летних циклов и кризисов
становился сомнительным. Выяснилось, что мировая война все же привела к серьезной деформации циклических процессов.
На самом деле возникшие проблемы теории Кондратьева были следствием ошибочности модели 7-11 летних циклов с кризисом в центре.
Некритически взяв эту модель у Туган-Барановского, Кондратьев автоматически внес ошибку в свою теорию. Обнаружилась несовместимость
эмпирического материала с ошибочной моделью.
Действительно, если мы считаем, что началом цикла является кризис,
то тогда имеем следующие циклы за интересующий нас период: 18931900 гг., 1901-1907 гг., 1908-1914 гг. и 1914-1921 гг. Т. о., «повышательная
волна» 1910-1913 гг., которая у Кондратьева «зависала», на самом деле –
просто часть цикла 1908-1914 гг. Заметим, что именно так рассматривались эти циклы исследователями конъюнктуры того времени.
Вот типичный пример: «Конъюнктурный период, исходным моментом
которого был октябрьский кризис 1907 г., … завершил свой оборот. Высокая конъюнктура кончилась. Ее нет уже ряд месяцев. Теперь зимой 19131914 гг. в городах вновь разбухает безработица. Вновь, как и 6 лет назад,
сотни тысяч не имеют работы и хлеба, другие сотни тысяч испытывают
острое, даже, пожалуй, потрясающее снижение своих доходов»14. Немецкий исследователь Ф. Фейлер однозначно видел начало цикла в кризисе
1907 г., а конец – в кризисе 1914 г. И это чисто конъюнктурное наблюдение! Датировка же Кондратьева с циклом 1903-1910 гг. и периодом 19101913 гг., который неизвестно в какой цикл входит, выглядит, по меньшей
мере, странно.
Другой пример: работа американского экономиста В. Шлютера «Предвоенный деловой цикл 1907-1914 гг.»15. Название исследования говорит
само за себя. Шлютер очень точно определил значение спада 1910-1911 гг.
внутри цикла 1908-1914 гг. Спад 1910-1911 гг. он объяснял тем, что в
нем произошло окончательное преодоление кризиса 1907-1908 гг. Т. о.,
он высказал идею пролонгации циклических процессов, не получивших
завершения в кризисе 1907-1908 гг., который в США протекал весьма
остро.
Итак, в отличие от Кондратьева, исследователи конъюнктуры 19071914 гг. в Германии и США считали, что кризис стоит не в центре цикла,
а завершает его. Эта модель ясно описывает и следующие после военного периода 1914-1921 гг. циклы: цикл 1922-1930 гг. или цикл «Великой
депрессии» 1931-1938 гг., или военный цикл 1939-1948 гг. Эта же модель,
хорошо описывает циклы 1975-1982 гг., 1983-1991 гг., 1992-2001 гг., и
последний завершившийся цикл 2002-2009 гг. А. Гринспен, 18 лет возглавлявший ФРС, так же представлял деловой цикл: от кризиса (рецессии) до
кризиса (рецессии). Например, с оживления 1993 г. до рецессии 2001 гг.16

13

Но проблема состоит в том, что Кондратьев не мог перейти к модели
7-11 летних циклов с кризисом в конце. Во-первых, у него не было работ
по этим моелям, тогда как Жюгляр и Туган-Барановский написали большие исследования, посвященные этим циклам. Во-вторых, модель с кризисом в центре подходила к теории больших циклов конъюнктуры,
которую Кондратьев только начал создавать.
Разработка и противоречия теории больших циклов в работе
«Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и после войны»
Итак, Кондратьев не только стремился интегрировать большие и
малые циклы, но и строил их по идентичной модели, в соответствии
с гипотезой Туган-Барановского («Бумажные деньги и металл»). Но, изначально эта модель, как мы видели, противоречила эмпирическим данным,
использованным Кондратьевым в работе «Мировое хозяйство …» даже
при построении 7-11 летних циклов.
Это же касалось и больших циклов 1789-1849 гг. и 1850–1896 гг., так
как никаких эмпирических доказательств того, что это именно циклы, а не
волны приведено не было. Но и период 1896-1920 гг., который Кондратьев
определял как повышательную волну третьего большого цикла, вызывал
сомнения при сопоставлении как с эмпирическими данными, так и с 7-11
летними циклами.
Так, выявлялось, что обозначенные временные параметры больших
циклов и составлявших их волн не соответствовали модели повышательный фазис – кризис – понижательный фазис (у Кондратьева: подъем –
кризис – депрессия). Действительно, если началом большого цикла была
повышательная волна 1789-1809 (1814) гг., то оказывалось, что в центре
цикла был вовсе не кризис, а подъем. Это хорошо видно при графическом
изображении больших циклов.

Рис. 3. Графическое изображение циклов Кондратьева
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К тому же первая повышательная волна почти точно совпадала с Великой французской революцией и Наполеоновскими войнами, породившими
сильнейшую инфляцию. Следовательно, напрашивается вывод, что повышательная волна 1789-1809 (1814) гг. имела не экономическую, а военнополитическую природу.
В начале 1920-х гг. одновременно с Кондратьевым теорию больших
циклов разрабатывал последователь Ван Гельдерена – Де Вольф, который
предположил, что длинные волны состоят из коротких циклов (табл. 2)
Таблица 2. Структура циклов и фаз длинных волн
по де Вольфу для XIX в.
Цикл / Фаза

Начало

Продолжительность, лет

Окончание

1-й / понижательная

1825

10+10+5=25

1850

2-й / повышательная

1850

5+9+9=23

1873

2-й / понижательная

1873

9+8+4=21

1894

3-й / повышательная

1894

4+8+7=19

1913

Как и де Вольф, Туган-Барановский начинал исследование цикличности с 1825 г. Вот что он писал: «Английские кризисы 1811, 1815, и 1818 гг.
по своему типу приближались к кризисам прошлого столетия: они были
вызваны легко определяемыми внешними причинами политического свойства. Совсем другой характер носили последующие английские кризисы:
все они вызывались внутренними причинами, происходящими среди полного мира»17. Туган-Барановский, исследовав 7-11 летние циклы в Англии,
предпологал, что Наполеоновские войны породили сильную инфляцию,
а индустриальная экономика на рубеже XVIII-XIX вв. только зарождалась.
Т. о., уже по своей военно-инфляционной природе повышательная
волна 1789-1814 гг. была крайне сомнительна. Сам Кондратьев в «Мировой экономике …» оказался в сложном положении по отношению к оценке
конъюнктуры мировой войны, длившейся лишь 4 года. Тогда как Французская революция и Наполеоновские войны заняли целых 25 лет! К тому
же период 1789-1814 гг. скорее следует считать прединдустриальным.
Хотя индустриальное производство зародились в конце XVIII в., до начала
XIX в. оно играло весьма незначительную роль, в том числе и в цикличности. Земледелие и доиндустриальная промышленность преобладали абсолютно.
«Кризис 1788 г. был присущ лишь хлопчатобумажной промышленности;
это был частичный кризис, хозяйство страны в целом не испытало потрясения»18. И не могло испытать: слишком мизерным был индустриальный
сектора экономики. В 1788 г. прядильные фабрики имели лишь 1/8 всех
веретен, абсолютно преобладало ручное прядение с прялкой «Дженни».
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Паровые машины стали внедряться в прядение лишь с 1785 г. Даже в
1800 г. их было всего 82 мощностью 10-20 л.с. Т. о., в конце XVIII в. даже
в прядении индустриализация только началась. Исследователь индустриальной революции Манту писал о кризисе 1793 г.: «Не может быть и речи
о том, чтобы приписывать этот всеобщий крах столь ограниченному еще
действию применения машин и крупного производства»19. Важнейшую роль
в кризисах 1790-х гг. играли спекулятивные банки, колониальная торговля,
строительство каналов и начавшаяся в 1793 г. война с Францией, породившая военную инфляцию.
В полной мере это относится и к кризису 1797 г. Несколько лет войны
привели к небывалому росту государственных расходов и резкому сокращению золотого запаса. В результате в 1797 г. был даже принят «Закон
о приостановке расчетов металлическими деньгами».
Лишь кризис 1810 г. приобрел черты индустриального. К этому вел
рост числа паровых машин в прядении и победа в 1805 г. английского
флота над французским, что позволило расширить торговлю. Если в 1805 г.
экспорт хлопчатобумажных изделий составил 9,5 млн ф. с., то в 1809 г. уже
19,4 млн ф. с. Но это не был чисто индустриальный экспорт. Если прядение к 1810 г. было механизировано, то ткачество оставалось еще ручным.
В 1813 г. механических станков было 2,5 тыс. и 200 тыс. ручных ткачей.
Т. о, в хлопчатобумажной отрасли несколько десятилетий машинное
производство сосуществовало параллельно с ручным. К тому же и в 1810 г.
сказывалось огромное влияние Наполеоновских войн. Десятки кораблей
с товаром захватывались французами. Из-за кризиса в торговле в Англии
разорились многие банки, золото исчезло из обращения.
Итак, период 1789-1814 гг., который Кондратьев считал повышательной волной первого большого цикла, вообще нельзя включать в индустриальную эпоху. Повышение цен в этот период имело военно-инфляционную
природу, а индустриальное производство только возникло. Но даже в условиях военной инфляции оно резко снижало цены. Вот динамика цен за
фунт пряжи (шиллингов): 1786 г. – 38, 1790 – 30, 1800 – 9,5, 1807 – 6,75,
1832 – 320. При сравнении этих данных с общим индексом цен Н. Кондратьева получаем совершенно противоположную динамику:
Так изначально проявился инновационный тип индустриального производства и слабость конъюнктурного подхода в теории индустриальной
цикличности. Вопреки общему повышению цен за период 1789-1814 гг.
индустриальное производство его резко снижало за счет огромного роста
производительности труда. Очевидно, конъюнктурная теория Кондратьева
исказила генезис и циклы индустриальной экономики. Другими словами,
первая «повышательная волна» Кондратьева противоречила начавшейся
индустриализации. Если бы не Наполеоновские войны, не было бы не только «повышательной волны», но и первого большого цикла 1789-1849 гг.
в целом!
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Рис. 4. Динамика общего индекса цен
и цен на хлопчатобумажную пряжу в 1785-1832 гг.

Проблематичность теории больших циклов хорошо видна и на периоде
1896-1920 гг., который Кондратьев считал «повышательной волной» 3-го
большого цикла. В работе «Мировое хозяйство ... » он приводит обширный эмпирический материал, приходящийся на цикл 1914-1921 гг. Из этого
материала хорошо видно, что динамика цен часто не совпадала с динамикой реального производства, и даже прямо противоречила ей. Рост или
падение цен еще не означали рост или падение реального производства.
Это четко проявилось в годы мировой войны. Так, огромный рост цен у
воевавших Германии, Франции, Италии, Англии сопровождался почти
столь же огромным падением реального производства!
Вот данные самого же Кондратьева (табл. 3)21.
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Таблица 3. Динамика темпов роста оптовых цен, производства чугуна
и добычи угля в Англии, Франции и Германии в 1913-1919 гг.,
% к уровню 1913 г.

Англия

Франция

Германия

Англия

Франция

Германия

Добыча угля

Германия

Производство чугуна

Франция

Оптовые цены
Англия

Год

1913

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1914

98,7

102,6

95, 1

87,0

52,5

78,5

92,4

67,4

85,7

1915

123,1

140,9

122,7

85,0

11,3

65, 0

88,1

47,8

78,9

1916

160,5

189,6

116,7

86,9

25,1

71,9

89,2

52,2

85,3

1917

204,1

262,6

156,3

90,9

26,9

67,7

86,1

70,8

89,1

1918

224,3

340

204,1

88,4

24,9

71,2

79,2

64,3

85,5

1919

288

425

262

71,8

24,8

З4,1

79,8

49,6

75,9

Сам собой возникает вопрос: а можно ли вообще на конъюнктурной
основе строить теорию больших циклов, при столь значительных расхождениях динамики цен и динамики реального производства? Как можно
было включать в «повышательную волну» период 1913-1919 гг., если
главные индустриальные страны пережили упадок реальной экономики?
Даже сильно выросшее производство в США, Японии и других слабо
затронутых войной странах, лишь компенсировало его падение в Европе. В период 1913-1919 гг. мы имеем «повышательную волну» только в
инфляционном росте цен, и стагнацию или даже падение реального производства.
Вот замечание самого Кондратьева, которое показывает слабость
теории «повышательных» и «понижательных» волн и больших циклов.
«Европейские страны в большинстве своем за время войны реально обнищали. И в целом после войны мир стал не богаче, а скорее беднее»22. Вот
итог «повышательной волны»!
Но явные несоответствия в динамике цен и реального производства легко обнаружить и до мировой войны. Причем мы сталкиваемся
с обратным процессом, когда росло производство, а роста цен не было.
Так, в Германии производство чугуна выросло в 1900-1913 гг. более чем
в 2 раза: с 8,4 до 19 млн т. Цены же в 1900 г. составляли 90,7, а в 1913 г. –
85,1 марки за тонну. В Англии при незначительном росте производства
чугуна в 1899-1913 гг. (9,4 против 10,3 млн т) цена выросла с 69,3 шилл.
за т до 65,5 шиллинга в 1913 г.23. Т. о., «повышательная волна» 18961920 гг. представляла весьма противоречивое явление, различающееся
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по странам. Эмпирические данные, как оказалось, сложно подогнать под
надуманную схему «больших циклов конъюнктуры».
Очень точно слабость конъюнктурного подхода в исследовании циклов
отметил современный критик теории Кондратьева С. Губанов: «Из-за
присущей им многофакторной структуры цены – далеко не лучший регистратор экономических закономерностей, особенно воспроизводственных. Инфляция вообще превращает систему цен в набор кривых зеркал,
до неузнаваемости искажающих реальные пропорции и диспропорции
экономики… В XX в. товарный ценовой индекс Англии повел себя не
по-кондратьевски, обходясь без «больших циклов»24.
Заметим, что в «Мировом хозяйстве …» Кондратьев и сам соглашался с ненадежностью ценовых показателей: «В виду сильного изменения в ценах товаров объем торговли не может быть достаточно точно и
правильно выражен в ценностных единицах. Его можно выразить лишь
в натуральных величинах»25.
И все-таки главной ошибкой Кондратьева был перенос на период 18961920 гг. волновых процессов из XIX в. Так, перелом цен в 1920-1921 гг. он
сравнивал с 1809 и 1873 гг. Т.е. волновая конъюнктура XIX в. просто переносились в ХХ в., тогда как в ХХ в. из-за почти непрерывного роста цен
господствовала другая конъюнктура – «вековой инфляции».
Переход к новой конъюнктуре как раз и начался на рубеже XIX-ХХ вв.
В работе «Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции» Н. Кондратьев и сам признал глубокие изменения в индустриальном и сельском хозяйстве на рубеже XIX-XX в.: «Экономическая наука
видит причины последнего мирового повышения цен, начавшегося с 18941896 гг., отчасти в обесценении денег, но, главным образом, в изменении
структуры мирового хозяйства …, в росте индустриализма и городов, в
развитии внутренних национальных рынков отдельных стран, в сокращении девственных сельскохозяйственных территорий, в переходе сельского
хозяйства к более интенсивным формам продукции»26.
Такая оценка периода 1896-1920 гг. в работе «Рынок хлебов …» объяснялась тем, что в ней Кондратьев еще не подгонял эмпирический материал под теорию больших циклов. Потому он соглашался с мнением экономистов начала ХХ в., что причину нового повышения цен нужно искать
«в изменении структуры мирового хозяйства, … в росте индустриализма».
Именно тогда завершалась индустриальная революция в ведущих странах
(Англии, США, Германии), которые переходили к индустриально-аграрной
экономике.
Но выявленные серьезные противоречия в теории больших циклов
конъюнктуры Кондратьев не замечал или игнорировал. Несмотря на критику со стороны марксистов (Троцкий, Фалькнер, Осинскийи др.), он приступил к фундаментальному доказательству теории больших циклов конъюнктуры с использованием значительного эмпирического материала.
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Теория против эмпирии в работе
«Большие циклы конъюнктуры»
Данная работа является центральной в теории больших циклов Кондратьева. В ней мы обнаруживаем не только развернутую теорию и ее обоснование на базе эмпирического материала, но и ее методологию, которая
стала основой для многих допущений этой теории. Без методологии эти
допущения выглядят крайне сомнительно. Поэтому уделим некоторое внимание методологии Кондратьева.
1. Методология абстрактной рыночной экономики.
Подмена экономики конъюнктурой
Важные черты методологии Кондратьева были изложены в работе
1924 г. «К вопросу о понятиях экономической статики, динамики и конъюнктуры». В ней Кондратьев обозначил приоритет динамики над статикой, а в динамике выделил эволюцию и повторяющиеся волновые явления,
При этом он для научного анализа разделил эти динамические явления.
Методология конкретизируется в «Больших циклах конъюнктуры». «Только в порядке исследования и анализа мы можем, идя по пути, обычному
для науки (если она задается аналитической задачей), сосредоточить свое
внимание или на процессах общего развития, на стадиях и формах этого
развития, или, наоборот, на колебательных исследованиях»27.
Такая методология была оправданием создания теории абстрактных
конъюнктурных колебаний, непонятно когда начинающихся и непонятно
когда и чем могущих закончиться. Как следствие, всеобъемлющее значение у Кондратьева приобрела категория «конъюнктура». Ею фактически
Кондратьев подменил всю экономику. Это ясно видели его оппоненты.
Так, Первушин в ходе дискуссии прямо подчеркивал: «Кондратьев расширяет границы понятия конъюнктуры до бесконечности»28. Закономерно, что свою главную работу он назвал не «Большие циклы экономики»,
а «Большие циклы конъюнктуры»!
Т. о., теория Кондратьева была одним из вариантов теории «рыночной
экономики вообще». Одним из наиболее негативных следствий методологии разделения «колебательных движений» и превращения конъюнктуры
в главный объект исследования стала недооценка Кондратьевым различия
доиндустриальной и индустриальной эпох.
Этот факт хорошо виден в неразделении им таких важных для теории
циклов категорий как капитализм и индустриализм. «С самого начала я
должен указать, … что мое исследование относится только к условиям
капиталистического общества»29.
Кондратьев не пытался определить, когда начинается индустриальная
эпоха и присущая ей цикличность. Хотя понятием «капитализм» вполне
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можно определить, например, экономику Флоренции XV в. или Голландии
первой половины XVII в., Англии XVII в. Элементы «капитализма» можно
при желании найти даже в Афинах времен Перикла.
Однако различение капитализма и индустриализма играет огромную
роль в теории циклов. Без определения начала индустриальной эпохи нельзя создать научную теорию циклов, так как 7-11 летние циклы порождены именно этой эпохой. Вместе с тем методология Кондратьева как раз
и состояла в удалении из анализа 7-11 летних циклов, которые он стал
называть «средними». Это делалось путем «сглаживания» статистических
рядов и «выравнивания» «теоретических кривых». «Я, однако, удаляю
одновременно влияние не только средних циклов, но и циклов малых, если
таковые есть, а также и случайных колебаний. Но это и было для меня
необходимо»30.
Причины такого методологического подхода Кондратьева очевидны.
Столкнувшись в работе «Мировая экономика ..» с проблемой соединения
больших с 7-11 летними циклами он вместо ее решения просто убрал эти
циклы из анализа, разрывая связь своей теории и эмпирики, поскольку
7-11 летние циклы строились на эмпирическом материале, интегрируя его.
Взамен Кондратьев стремился строить большие циклы прямо из эмпирических данных. Но в большинстве случаев и особенно в показателях
реального производства больших циклов не было. Тогда Кондратьев просто подгонял эмпирический материал под волны конъюнктуры, произвольно изменяя тренды и «сглаживая» циклы Жюгляра. При этом открыто
признавал: «Статистические данные, …. взятые в необработанном виде,
не вскрывают циклов с достаточной ясностью. Причем они не вскрывают
ясно иногда не только больших, но и в случае с чисто натуральными элементами каких-либо других циклов»31.
Вывод о том, что «натуральные элементы» не показывают каких-либо
циклов, противоречит фактам, приводимым самим же Н. Кондратьевым
все в той же работе «Мировое хозяйство …». В ней ясно видны циклические спады в 1900-1901 гг., в 1907-1908 гг. и, наконец, в 1913-1914 гг., что
сам Н. Кондратьев и доказывал. Как и доказывал факт циклического кризиса 1920-1921 гг. Причем на многих страницах с данными по натуральным
показателям (чугуну, углю, стали, хлопку и т.д.). Вот график производства
чугуна в Англии из работы «Большие циклы конъюнктуры».
Как видим, в той или иной степени 7-11 летние циклы в динамике производства чугуна проявлялись. Например, цикл 1849-1857, 1858-1866,
1867-1873, 1893-1900 гг. Менее явно виден и цикл 1901-1907 гг. Что касается периода 1874-1892 гг., то в это время Англия начала терять экономическое лидерство, что сопровождалось изменением в продолжительности
циклов. 7-11 летние циклы начинают диктоваться экономикой Германии
и США. Экономика Англии к концу ХIХ в. перешла на их циклическую
динамику.
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Рис. 5. Динамика роста производства чугуна в Англии,
тонн на 1000 жителей

Что же касается «больших циклов конъюнктуры», то они не просматривались никак! В том числе и в повышательной волне 1896-1920 гг.
Нужны были очень большие искажения, чтобы несуществующие «большие циклы» вдруг появились.
К тому же в «Больших циклах конъюнктуры» Кондратьев привел крайне мало натуральных показателей, останавливаясь лишь на чугуне, угле
и свинце. Зато отсутствовали показателей хлопчатобумажного производства, которое в XIX в. играло весьма заметную в экономике роль. Как мы
видели на рис. VI, это производство почти непрерывно росло, а цены падали на протяжении всего «большого цикла» 1789-1847 гг., что опровергало теорию больших циклов. Малое число натуральных показателей было
прямым следствием подмены Кондратьевым анализа реальной экономики
конъюнктурой.
Завершая оценку методологии Н. Кондратьева, подчеркнем, что она
специально создавалась для оправдания подгонки эмпирического материала под теорию больших циклов. И потому не может иметь какого-то
действительно научного значения и тем более не может служить доказательством верности теории Кондратьева.
Выделив под предлогом анализа из общей динамики волновые явления как противостоящие направлению эволюции, Кондратьев и не думал
восстанавливать целостность динамики путем синтеза. Волновые явления
были им превращены в «большие циклы конъюнктуры» без определенных
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границ во времени в XVIII в. Фактически «большие циклы» Кондратьева стали в экономической науке тем, чем в XIX в. в физике был эфир, а
в XVIII в. в химии – флогистон: околонаучной абстракцией.
2. Критика теории больших циклов конъюнктуры
в ходе дискуссии в феврале 1926 г.
В 1920-е гг. в СССР теория Кондратьева встретила жесткую критику.
В его работах видели отрицание скорого крушения капитализма, которое
предрекали большевики. Но было и много существенных замечаний. В
ходе дискуссии 1926 г. Опарин и другие оппоненты Кондратьева поставили под сомнение сам факт существования больших циклов. Как уже было
показано, Опарин, Спектатор, Фалькнер прямо указывали на заимствование Кондратьевым гипотезы Туган-Барановского о подобии модели 7-11
летних циклов большим циклам.
Обращалось внимание на многие слабые и спорные положения теории
Кондратьева. Например, на то, что даже большие волны конъюнктуры не
вполне очевидны. Как видно из табл. 1, индекс оптовых цен в Англии уже к
1830 г. возвратился к уровню 1789 г., т. е. до начала повышательной волны.
Очень невыразительна повышательная волна 1850-1873 гг. Индекс цен в
среднем почти такой же, как и в понижательной волне 1815-1849 гг. Уровень цен 1830-1840 гг. практически на том же уровне, что и в 1850-1870 гг.
Динамика цен во Франции вообще анализируется только с середины
XIX в. В конце XVIII в. и в первой половине XIX в. конъюнктура была
крайне неустойчива и не вписывалась в большие циклы. Уже в 1793 г.
французский ассигнат стоил половину номинала. Милитаризация якобинской диктатуры вела к распаду финансовой системы, толкая ее лидеров
к военным грабежам. При введении бумажных денег в 1796 г. наступил
финансовый крах. Вот как описывал восстановление финансов Франции
историк А. Собуль: «Если Директория вернулась к звонкой монете, то это
произошло благодаря выгодам, которые ей принесли победы….Директория получила 10 млн франков звонкой монеты от Самбро-Маасской армии
и более 51 млн от Итальянской армии. Война кормила режим»32. Реставрация в 1815 г., революции 1830 г. и 1848 г. снова расшатали финансовую
систему. Как и в ХХ в. Первая мировая война, когда цены во Франции взлетели во много раз.
Может показаться, что индекс цен в США точнее отражал «большие
циклы» Н. Кондратьева. Но при детальном рассмотрении видно, что
все пики «повышательных волн» и в США были порождены войнами: в
1790-1820 гг. – Наполеоновскими и Англо-американской войной, в 18601870 гг. – Гражданской войной, а в 1914-1920 гг. – Первой мировой. Т.е. это
были военно-инфляционные волны, вызванные эмиссией бумажных денег
и огромным спросом воюющих стран Европы.
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Рис. 6. Индекс оптовых цен в Англии,
США и Франции

В ходе дискуссии Опарин весьма точно подметил, что стоимостные
показатели, которые исследовал Кондратьев, кроме оптовых цен просто испытали их воздействие: «Предшествующий анализ приводит нас к
убеждению, что длительные колебания заработной платы и оборотов по
внешней торговле представляют из себя нечто иное, как колебания общего
уровня товарных цен, …. что едва ли может усилить доказательность наличия больших циклов в разных экономических элементах»33.
Тот же Опарин подчеркивал, что натуральные показатели уже потому
неприемлемы для сравнения за длительные периоды, что «уменьшение
добычи каменного угля (или производства чугуна) в одной стране может
обуславливаться исчерпанием рентабельных залежей в этой стране»34.
Далее он проводил сравнение добычи угля в США и Англии. Если в начале ХХ в. в Англии наступил застой, то в США и Германии добыча угля
нарастала.
Критика «4-х эмпирических правильностей» в теории Кондратьева
обращала внимание на временную неопределенность циклов Кондратьева. Если в работе «Мировое хозяйство …» Кондратьев называл даты больших циклов, «повышательных» и «понижательных» волн с точностью до
года: 1789-1809 гг., 1810-1849 гг. и т. д., то в конце работы «Большие циклы
конъюнктуры» границы больших циклов и волн приобрели аморфный
характер. Так, первый цикл теперь начинался с конца 1780-х гг. – начала
1790-х гг., а заканчивался около 1844-1851 гг. Повышательная волна этого
цикла заканчивалась в 1810-1817 гг. и т.п.
Такая аморфность делала еще более очевидным, что в XIX в. были
именно конъюнктурные волны, которые Кондратьев ошибочно объединял
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в большие циклы. Его оппоненты подчеркивали, что 1810-1817 гг. можно
было относить и к завершению повышательной волны, и к началу понижательной. Так что было не ясно, где происходил перелом в большом цикле.
Аналогично и к 1844-1849 гг., когда в Англии из-за сильнейших неурожаев
происходил стремительный рост цен.
Также подвергалось сомнению начало цикличности 1789-1814 гг.
Военно-инфляционная природа «повышательной волны» 1789-1814 гг.
была очевидна оппонентам Кондратьева. Тот же Опарин указывал: «Вся
очень сильная приподнятость (…) с 1795 по 1816 гг. объясняется, с одной
стороны, наполеоновскими войнами, а с другой стороны, – борьбой
Англии и США»35. Из выступивших в дискуссии лишь Игнатьев поддержал Кондратьева. Интересно, что его близкий сотрудник Первухин сначала
заявил: «Ни Н.Д. Кондратьев ничего не доказал, ни Д.И. Опарин ничего не
опроверг», а затем даже: «Теория Н.Д. Кондратьева о больших волнах как
капиталистических циклах, по-моему, не верна»36.
Фалькнер привел гипотезу Туган-Барановского из работы «Бумажные
деньги и металл», о подобии модели 7-11 летних циклов и больших волн,
по которой Кондратьев создал большие циклы. В конце дискуссии Фалькнер сделал следующий вывод: «Не подлежит сомнению и было многократно констатировано в экономической литературе, что большие волны
(не циклы, а именно волны) в мировом движении цен существуют. Несомненно, далее, что определенные перемены в мировом уровне цен влияют
на активность промышленности. …Но эти колебания сравнительно невелики и, главное, не имеют циклического характера, т.е. не подготавливают
переход от каждой данной фазы развития к ее противоположности»37.
Как видим, в СССР теория больших циклов конъюнктуры не получила
признания. Слишком натянутыми и неопределенными были ее обоснования. Тем более, что в конце XIX-начале ХХ вв. отдельные исследователи близкие к марксизму (Парвус, Ван Гельдерен и др.) уже осуществляли попытки найти более продолжительные, большие волны или циклы
социально-экономического развития индустриальной экономики.
В целом дискуссия по теории больших циклов Кондратьева хотя и не
опровергла ее полностью, но вскрыла множество слабых мест, что сегодня
замалчивается последователями Кондратьева, хотя часть важнейших недостатков теории Н. Кондратьева его оппонентами выявлена не была. Так, не
было показано, что сама теория противостоит эмпирическому материалу
и что этот изъян таится в самой методологии Кондратьева, искусственно
разделившего динамику на эволюцию и волновые процессы. И главное,
подменившего исследование экономики анализом конъюнктуры.
Далее, ни Опарин, не другие критики не выявили важности 7-11 летних
циклов, хотя и обратили внимание на то, что Кондратьев перенес модель
этих циклов на свои большие циклы конъюнктуры. Не было показано, и
что смена тренда, который Кондратьев и его оппоненты называли, «веко-
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вой тенденцией» или «теоретическим рядом», – грубая ошибка, которая
вела к полному искажению эмпирической динамики.
Между тем отдельные факты, окончательно опровергающие теорию
больших циклов конъюнктуры, проявились со всей очевидностью позднее, уже в ХХ в. Прежде всего оказалось, что больших волн конъюнктуры
в ХХ в. нет, и в целом экономика ХХ в. существенно отличалась по многим
параметрам от экономики XIX в. Но по понятным причинам этого участники дискуссии 1926 г. еще знать не могли.
(Продолжение следует)
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Б.И. Шевченко
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Дипломатическая деятельность всегда находится в состоянии постоянной эволюции. Развитие международных отношений вовлекает в эту сферу
все новые и новые области общественной практики, а это расширяет понимание данного вида деятельности и, в результате ее «структуризации»,
появляются все новые ее виды, носящие оттенки журналистского клише.
Но по одному, по крайней мере, направлению у международников, политологов и журналистов не возникает разногласий – это когда речь заходит
об экономике, соответственно, об экономической дипломатии1. (Иногда
используется термин “economic dimension of diplomacy”.) Когда об этом
говорят, исходят, прежде всего, из того очевидного факта, что на современном этапе политика, в том числе международная, существенно экономизировалась, а экономика – политизировалась.
Экономическая дипломатия наиболее полно характеризует в настоящее время взаимосвязь политики и экономики в международной деятельности. Хотя взаимодействие экономики и политики вряд ли всегда можно
было именовать экономической дипломатией. Экономическая дипломатия – закономерное явление в международных связях, результат все возрастающего усиления роли и назначения экономических факторов в
международных отношениях. Есть авторитетные свидетельства того, что
в некоторых странах до 60 % своего времени дипломаты отводят экономическим вопросам.
Экономическая дипломатия, как и дипломатия вообще, является составной органической частью внешней политики государства и его международной деятельности; именно внешняя политика определяет цели и задачи экономической дипломатии, которая представляет собой совокупность
практических мероприятий, а также форм, средств и методов, используемых для осуществления внешней политики. Именно внешняя политика
определяет цели и задачи экономической дипломатии, которая представляет собой совокупность практических мероприятий, а также форм, средств
и методов, используемых для осуществления внешней политики».
Явление экономической дипломатии, как сложного международного
и межгосударственного процесса, известно давно. Её становление и возрастание роли в мировой политике и в международных отношениях шло
в рамках развития мировой экономики и дипломатии
Экономическая дипломатия, как наука, востребована практикой
общественно-политических отношений в последней четверти ХХ века и
является областью научных исследований относительно недавно. В тоже
время необходимо иметь в виду, что эффективность мировой экономики
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и международных экономических отношений, а также и международного бизнеса (международной предпринимательской деятельности), по
сути своей напрямую зависят от принятых дипломатических решений во
всех измерениях (политических, экономических, правовых, социальнокультурных и др.).
Современная экономическая дипломатия – это непрерывная, многоплановая совместная деятельность государства и бизнеса по реализации национальной внешнеэкономической политики с наибольшими для
страны выгодами и минимальными издержками. Главной целью экономической дипломатии является обеспечение национальных интересов и
преимуществ в области внешнеэкономических связей, укрепление конкурентоспособности и экономической безопасности страны в условиях глобализации и растущей открытости отечественного хозяйства.
Главные задачи, решаемые экономической дипломатией: достижение
стратегических целей страны на международной арене; обеспечение, как
минимум, равноправных и недискриминационных условий интеграции
в мировое хозяйство, а как максимум выгод и привилегий в международном торгово-экономическом сотрудничестве; защита и лоббирование
интересов отечественного бизнеса на глобальном рынке; содействие привлечению эффективных внешних ресурсов в национальную экономику.
В связи глобализацией перед государствами встают проблемы определения своей роли в этом новом, все более взаимосвязанном мире, а перед
дипломатическими службами – необходимость адекватного реагирования
на эти вызовы. Одним из острых вопросов современной дипломатии – это
роль в ней экономических проблем: бизнеса, торговли, финансов, информационных технологий и пр. Конечная цель – создание средствами экономической дипломатии мирохозяйственной среды, благоприятствующей
международным операциям отечественных компаний и способствующей
усилению позиций страны на мировом рынке.
Ведущими специалистами в области теории и практики экономической дипломатии являются: И.А. Орнатский, Л.Д. Градобитова; основоположник теории экономической дипломатии в постсоветский период
В.Д. Щетинин; а также академик И.Д. Иванов, Т.В. Зонова, А.Е. Лихачёв,
М.А. Конаровский, Д.А. Дегтярев и некоторые другие. Среди зарубежных
исследователей и дипломатов в этом плане следует отметить: Г. Каррон
де ла Каррьера; А. Плащинского, Н. Бейна и С. Вулкока, А. Касымова
и Б. Гиясова.
Экономическую дипломатию невозможно рассматривать в отрыве
от традиционной, классической дипломатии. Само слово «дипломатия»
имеет греческое происхождение. Словом diploma назывались в Древней
Греции сдвоенные дощечки с нанесёнными на них письменами, выдававшиеся посланниками на месте прибытия в качестве верительных грамот и
документов, подтверждавших их полномочия.
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Дипломатия как явление прошла эволюционный путь развития от
«примитивной» ещё до нашей эры в Индии, Китае и Египте во времена
первобытнообщинного строя – до дипломатии античных Греции, Рима и
средневековой Византии, оказавшей влияние на другие государства, особенно города-республики на Апеннинах (Венеция, Генуя, Милан, Рим,
Флоренция) и на Савойю. Слово «дипломатия» стали употреблять в начале
XVII века. Первый случай употребления этого понятия в Англии относится к 1645 году.
Заслуга в употреблении понятия «дипломатия» в том значении, которое
мы придаём этому слову теперь, принадлежит французскому дипломату
Франсуа де Кальеру, опубликовавшему в 1716 году свою книгу «О способах договариваться с государями, ведении переговоров, выборе послов и
посланников и о качествах, необходимых для успешного осуществления
этих занятий». Слово «дипломат» он тогда ещё не употреблял и предпочитал говорить о «переговорщиках», а дипломатию рассматривал как науку
и искусство, основанные на теоретическом подходе и высоких моральных
принципах. В одном из известных исследований по истории дипломатии
утверждается, что дипломатия появилась в седой древности2», а вся многовековая история дипломатической службы различных стран, ее формирования и развития неразрывно связана с международными экономическими
отношениями.
Организационно современной экономической дипломатии предшествовал этап торговой дипломатии, но уже начиная с ХIХ-ХХ веков
доминантой начинает выступать вывоз капитала как вопрос большой
политики. Так ряд научных исследований3 начала ХХ века посвящены
анализу инвестиционной политики того времени, когда факт помещения
капитала за границей становился определяющей тенденцией в экономической политике крупных финансово-промышленных групп, таких как:
«Зингер», «Дженерал Электрик», «Отис элевейтор» и др. Как таковая
востребованность в новом качестве экономической дипломатии в период концентрации и централизации капитала, слиянии банковского и промышленного капитала и образовании финансовой олигархии нашла свое
отражение в ряде работ того времени. Оценки, данные в них, весьма
любопытны. Вот некоторые из них: «важнейшей функцией дипломатии
становится теперь представительство финансового капитала4»; «вывоз
капитала является средством для целей внешней политики, а его успехи
зависят в свою очередь от внешней политики»; «…современная внешняя
политика Великобритании является прежде всего борьбой за выгодные
рынки для помещения капитала».
В общем виде перенос акцента с преимущественно торгового обмена
к повышению роли капитала, а затем и международного инвестирования создал условия в последней четверти ХХ столетия для кардинального изменения приоритетов мирового экономического развития, когда

31

процессы глобализации мировой экономики обусловили необходимость
интенсивной дипломатической увязки при формировании нового облика
мирового экономического пространства.
В научной литературе пока не сложилось четкой и полной формулировки понятия «экономическая дипломатия», и оно обычно трактуется
как научное направление, изучающее комплекс торгово-экономических
отношений и дипломатии, а также других факторов, взаимодействующих
между собой и оказывающих большое влияние на внешнеэкономическую
политику государства. В Кратком внешнеэкономическом словаре экономическая дипломатия – это «специфическая область современной дипломатической деятельности, связанная с использованием экономических проблем
в качестве объекта, средства борьбы и сотрудничества в международных
отношениях5».
С учетом современных российских реалий более приближенным является определение, данное И.Д.Ивановым: «Экономическая дипломатия
представляет совокупность организационно-правовых инструментов и
действий во внешнеэкономической сфере с опорой на национальные интересы и скоординированное взаимодействие государственных и негосударственных структур в целях обеспечения устойчивого развития страны и ее
безопасности в условиях глобализации6».
В то же время английские исследователи Н. Бейн и С. Вулкок относят
к экономической дипломатии «политику, связанную с производством, движением и обменом7».
Таким образом, экономическая дипломатия, как и дипломатия вообще,
является составной органической частью внешней политики, международной деятельности государства.
Экономической дипломатии присущи: с одной стороны – черты,
свойственные коммерческой практике (предварительные цифровые расчеты и оценки, построение эконометрических моделей, позволяющие в
комплексе оценить последствия обсуждаемых мер), а с другой – черты,
близкие к традиционной дипломатии, эффективность которой во многом
зависит от активной позиции и гибкости при переговорах. Отсюда вытекает следующий вывод: «Если дипломатия – искусство возможного, то
экономическая дипломатия – искусство получения максимальных выгод
от международного экономического сотрудничества при минимальных
издержках (уступках).
Выделяют три этапа в развитии экономической дипломатии:
– первый этап – дипломатия, опекающая экономику: дипломатия стояла на страже экономики, оберегая тех, кто оказался за границей в краях не
всегда безопасных, гостеприимных или цивилизованных;
– второй этап – дипломатия, обслуживающая экономику: на протяжении столетий дипломатия служила экономике самыми разными способами,
первоначально обеспечивая гарантии свободы торговых путей, затем на
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открытие рынков сбыта, колоний и зон влияния, готовя торговые соглашения, активно поддерживая деятельность торговых фирм;
– третий – дипломатия, поставившая экономику себе на службу: дипломатия прибегает к помощи экономики, экономика, в свою очередь, приходит
на помощь внешней политике. Определилось место, которое занимает экономика во всех сферах жизни общества, а дипломатия искони обрела в экономике и рабочий инструмент, и оружие.
В начале XX века дипломатия стала полноценной дипломатией. Выдвигая экономическую дипломатию на одну из первых ролей, история в то же
время изменяла ее область применения и арсенал средств, так что XX век
ознаменовался смещением Центра тяжести ее деятельности.
Более или менее признанное оформление понятия «экономическая
дипломатия» относится к последним десятилетиям ХХ века и представляет собой сплав всех слагаемых международных отношений и дипломатии, в том числе экономических и социальных, правовых, военных, разведывательных механизмов управления обществом, его международными
экономическими активами, а также иностранными активами, допущенными в национальную экономику. Важно также отметить, что этот период
характеризуется формированием нового качества экономической дипломатии, так как экономический компонент мирового сообщества только за
последнюю четверть века создал условия для поступательного ускорения
мирового хозяйственного процесса: от прямого обслуживания текущих и
отчасти перспективных интересов национальной торговли и других секторов бизнеса к управлению этими процессами на национальном уровне,
а через механизмы сотрудничества – также на международном и даже на
глобальных уровнях.
Речь идет о новом этапе эволюции многосторонней экономической
дипломатии, связанном с увеличением числа многосторонних структур в мире, ростом количества участвующих в них стран, расширением
направлений деятельности и усложнением их организации, совершенствованием механизмов принятия решений и разрешения конфликтных ситуаций, повышением прозрачности и гласности работы.
Основные параметры таких перемен реализуются по следующим
основным аспектам: мирохозяйственном, региональном, политическом,
идеологическом, прогнозном. Поэтому неправомерен подход известного французского дипломата и ученого Жюля Камбона, обоснованный им
в книге «Дипломат», что история повторяется8. Как мы видим на практике,
реалии экономической глобализации свидетельствуют об обратном.
Новые условия развития мирового хозяйства привели к переоценке возможностей экономической дипломатии на рубеже ХХ-ХIX веков.
Во-первых, экономическая составляющая во всех областях общественной жизни за последние десятилетия неизмеримо выросла, причем
от масштабов и, что особенно важно, от эффективности национальной
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экономики зависят ныне и мощь, и авторитет и, наконец, степень активности того или иного государства.
Во-вторых, национальная экономика, ее составляющие факторы
“шагнули за рубеж”, в результате чего у стран, прежде всего, промышленно развитых, наряду с “внутренней” экономикой образовалась
“внешняя экономика”, от состояния и эффективности которой также в
огромной степени зависят положение каждого государства в мировом
сообществе, его возможности оказывать влияние на решение ключевых
мировых проблем.
В-третьих, экономический фактор стал составным элементом национальных интересов и, соответственно, национальной безопасности, а по
тому, каким путем эта экономическая слагаемая входит в структуру национальных интересов и национальной безопасности, в большой степени
стали определять, насколько жизнеспособна демократическая система
данной страны.
В-четвертых, ныне в мире происходит не только глобализация, но и
как ее важнейший этап экономическая регионализация, в процессе которой страны подчиняют свою внешнеполитическую деятельность в первую
очередь совместным экономическим интересам.
В-пятых, нынешний рынок, хотя и объявлен “общечеловеческой ценностью”, на практике оказывается не в состоянии совладать со многим
проблемами, в том числе порожденными им самим, без активного участия
государства; координаторами в реализации этого государственного начала
и активными участниками оказываются министерства иностранных дел и
в целом дипломатическая служба, осуществляющие деятельность, которая
именуется “экономической дипломатией”.
В-шестых, в качестве объекта экономической дипломатии в настоящее
время выступают отдельные отрасли и сферы деятельности (торговля,
инвестиции, налоги, конкуренция и пр.).
В-седьмых, стратегическими приоритетами в развитии мировой экономики становится воспроизводство человеческого потенциала, увеличение
вложений в его развитие, как важнейший показатель отдельных стран и
мирового сообщества в целом отвечать на вызовы современного производства с помощью средств и методов экономической дипломатии.
В-восьмых, вовлечение в процесс экономической дипломатии новых
участников, к числу которых относятся общественные образования, в том
числе частный бизнес, а также появляются отраслевые вариации экономической дипломатии сообразно «секторальным проблемам», имеющим
глобальный характер: энергетической, экологической, продовольственной
и т.п. Что касается частной дипломатии, то с одной стороны, она конструктивна, так как позволяет решать частному бизнесу некоторые проблемы
наиболее успешно (например, экологии), а с другой стороны есть опасность, что она может превратить экономическую дипломатию в заложника
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конфликта и поэтому необходимо согласование международных механизмов в правовом режиме.
В-девятых, использование потенциала экономической дипломатии для
преодоления противоречивых тенденций в мировом экономическом развитии. Речь идет, во-первых, о необходимости разрешения конфликтных
ситуаций на основе «правил игры», разработанных в международном
сообществе и, во-вторых, выработка и содействие соблюдению международно согласованных стандартов, международного права и международных обязательств и недопущения их игнорирования в угоду национальным
идеологическим и прочим концепциям.
В-десятых, расширение сферы воздействия потенциала экономической
дипломатии, когда наряду с межгосударственной деятельностью, получили развитие ее функции по политическому и правовому обеспечению
своих национальных экономик при неуклонном соблюдении своих национальных интересов и без ущерба национальной безопасности.
В-одиннадцатых, возрастание значения экономической дипломатии
в современном мире, когда от решения отдельных частных вопросов она
все больше переходит к обеспечению задач государственного управления
процессом в целом.
Выделяются четыре сферы деятельности в области экономической
дипломатии: информационная, политико-нормативная, технико-консультативная, финансово-кредитная.
Так, например, информационная составляющая по словам П. Друкера, является не чем иным, как быстрым замещением труда знаниями9, что
в силу специфики дипломатической работы позволяет интеллектуализировать деятельность дипломатических представительств, так как современная информационная сфера по своей природе носит международный
характер, стирая привычные грани между понятиями «национального»
и «интернационального». Кроме того, информация как основной фактор
производства, позволяет своевременно принимать управленческие решения, направленные на обеспечение качественных характеристик остальных сфер деятельности.
В итоге в сферу экономической дипломатии входит решение следующих основных задач;
– обеспечение наилучших, наиболее выгодных условий для участия
национальной экономики в мировом хозяйстве в целях повышения удельного веса своей страны в мировом хозяйстве;
– политическое содействие отечественному бизнесу в его деятельности
за рубежом;
– соблюдение национальных интересов и обеспечение национальной
безопасности;
– создание наилучших условий для развития человеческого потенциала
своей страны.
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К принципам организации системы экономической дипломатии на
современном этапе относят следующие10:
– рост политических факторов в международных экономических отношениях требует политических механизмов решения стоящих задач;
– сохранение ключевой роли государства в защите национальных экономических интересов;
– сочетание двустороннего взаимодействия и гибких сетевых форм
участия в многосторонних структурах;
– координирующая роль внешнеполитического ведомства в реализации
экономической составляющей внешней политики;
– международное право как регулирующая основа экономической
дипломатии.
Ключевыми задачами экономической дипломатии являются: защита
национальных экономических интересов, повышение международной
конкурентоспособности государства в рамках международного разделения
труда и обеспечения устойчивого глобального развития;
Таким образом, при рассмотрении сущности экономической дипломатии уже недостаточно просто говорить об «экономизации» политики и
«политизации» экономики: оба эти явления переведены в область управления общественными процессами, в том числе решения социальных проблем, развития человеческого потенциала. Этот процесс является дипломатическим11 не только по своей сути (увязывание противоречащих друг
другу интересов, выработка взаимоприемлемых «правил игры», перевод
возникающих конфликтов в плоскость переговорного процесса, мирное
разрешение споров и т.д.), но и по ведомственному признаку (прямое поручение таких функций ведомствам внешних сношений или поручение им
играть главную, координирующую роль).
Суммируя изложенное выше, можно сказать, что по прошествии времени дипломатия и экономика, оказались на одних позициях, хотя и претерпели значительные изменения: экономическая дипломатия создавалась
и перестраивалась, и области ее применения становились столь многочисленны, что невольно возникает вопрос, не вытеснила ли она все прочие
сферы в международной деятельности?
Отвечая на поставленный вопрос, французский экономист и дипломат
Ги Каррон де ла Каррьер считает необходимым иметь в виду следующее12:
Во-первых, к дипломатии прибегают лишь в тех межгосударственных
отношениях, когда речь не идет о войне – дипломатия есть претворение
внешней политики государственной властью посредством выгодного
использования информации и переговоров с опорой на заграничный аппарат. То есть, она отличается от любой частной инициативы (так называемая «дипломатия» предприятий). Точно так же ее нельзя смешивать ни с
техническими сделками между разными службами (такие совершаются,
например, между компаниями по страхованию кредитов для финансирова-
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ния совместных объектов), ни с заключением административных альянсов
(например, в целях обнаружения уклоняющихся от уплаты налогов или
таможенных пошлин), ни с обменом услугами (теми, например, которые
повседневно оказывают друг другу центральные банки). Все эти утилитарные отношения входят в круг повседневных задач, и политическое их значение заключается единственно в признании, ограниченности масштабов
современного мира и того факта, что сотрудничество должно строиться на
полезной для сотрудничества взаимности.
Во-вторых, экономическую дипломатию нельзя рассматривать лишь
как использование экономических рычагов в международных отношениях. Уступки или санкции, использование более выгодных экономических
позиций являются не более, чем средствами давления, мало чем отличающимися от демонстрации военной силы, в особенности когда преследуется цель политическая, а так почти всегда и бывает в случае применения
санкций. Например, чтобы наказать Италию за нападение на Эфиопию,
либо Россию за «аннексию» Крыма и оказание поддержки Юго-востоку
Украины.
Итак, выявляется третий критерий – экономический расчет, ибо именно
стремление получить экономический выигрыш отличает экономическую
дипломатию, какие бы средства ею ни употреблялись.
Этот критерий привлекает простотой и разумностью, но применять его надобно, сообразуясь с невероятно сложной действительностью. Нельзя же взять и исключить из рассуждений об экономической
дипломатии дипломатию стратегическую, которая ставит перед собою
экономические задачи, рассчитывая попутно достигнуть политических результатов. Подобное сбрасывание со счетов вступило бы в противоречие со сложившейся практикой, когда используется, например,
выражение «дипломатия доллара». Кроме того, это значило бы не признавать, что, благодаря удобству применения, высокой избирательности и регулируемости, экономические рычаги прекрасно соответствуют
потребностям дипломатической работы, давая возможность чередовать
формулировку предложений, переговоры и точно выверенный нажим.
Этот критерий влечет за собой, таким образом, использование весьма
своеобразных методов. В довершение всего, во многих случаях очень
сложно провести грань между политическими и экономическими задачами. Хотя дипломатическая деятельность предполагает достижение некой
высшей политической цели, ей могут предшествовать желательные и
вполне разумные экономические шаги, которые уже сами по себе обеспечивают достижение определенных целей.
Практика дипломатической деятельности свидетельствует о наличии
в экономической дипломатии двух направлений связи между экономикой
и политикой: прямой и обратной. Основой является дипломатия, механизмы – непосредственно дипломатическая деятельность, средства из арсенала
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дипломатии. Как отмечает профессор В.Д. Щетинин, единство политики
и экономики не обязательно должно означать гармонию образующих этот
тандем компонентов13
В этой связи экономический компонент выступает здесь скорее объектом, чем субъектом. Это проявляется в следующих структурных изменениях:
Во-первых, с точки зрения характера деятельности решаемые задачи
должны быть международными по сфере проявления, достаточно существенными по своей сути, а по уровню значимости – отражать национальные интересы и обеспечивать национальную безопасность. Экономические проблемы решаемые на макро, – микроуровнях в условиях
углубления международного разделения труда и роста интернационализации хозяйственной жизни, подтверждают тезис об органическом единстве
экономики и политики в дипломатической деятельности.
Во-вторых, с точки зрения механизма деятельности экономическая
дипломатия опирается на сложившуюся систему управления внешней
политикой, элементами которой являются: ведомства внешних сношений;
дипломатические и связанные с ними представительства за рубежом; делегации на международных конференциях по осуществлению целей и задач
внешней политики государства. Процесс согласования политических и
экономических интересов в рамках реализации дипломатического потенциала управленческой структуры лишний раз свидетельствует об органическом единстве экономики и политики.
В-третьих, с точки зрения технологии управления экономическая
дипломатия выступает как наука и искусство в переговорном процессе в
целях предотвращения или урегулирования международных конфликтов,
поисков компромиссов и взаимоприемлемых решений, а также расширения
и углубления международного сотрудничества. В данном случае экономика и политика взаимодополняемы, так как любой вопрос, обсуждаемый на
международном уровне, требует эффективного его решения, – достижение
нужного результата невозможно без учета органического единства экономики и политики.
В-четвертых, с точки зрения очередности приоритетов необходим
учет исторических условий и на этой основе выбор соответствующего
направления деятельности (политического или экономического), имеющего свои акценты и приоритеты. В мировой экономике и международных
экономических отношениях дипломатия выступает в качестве разновидности науки и практики управления, обеспечивая направленность хозяйственной деятельности субъектов с точки зрения их эффективного и динамичного развития. Разнообразие оперативных приоритетов не отменяет,
а позволяет в большей степени варьировать возможностями экономики и
политики, обеспечивая их единство с учетом складывающейся ситуации в
международной деятельности.

38

В-пятых, с точки зрения механизмов реализации интеллектуальная
основа экономической дипломатии в разных странах направлена на гибкое сочетание наступательных и оборонительных средств в обеспечении
национальных интересов и национальной безопасности, а также усиление
потребности в управлении мировым рынком и его отдельными компонентами с помощью международного сотрудничества. Единство экономики и
политики обеспечивает реализацию экономических интересов государства
за рубежом.
Глобализация мировой экономики выдвигает перед российской экономической дипломатией и дипломатической службой новые задачи,
требует их активизации на всех направлениях международного экономического сотрудничества, с учетом имеющегося конкурентного противостояния. Причем, с одной стороны, доминирует тенденция снижения роли
двусторонних торгово-экономических связей, а с другой, – повышение значения универсального и регионального факторов. В связи с этим главным
направлением российской экономической дипломатии становится участие
в международных организациях универсального и регионального характера, резкое повышение удельного веса и практической значимости постоянных представительств Российской Федерации при этих структурах.
Сегодня, как никогда ранее, критерием успеха экономической дипломатии следует считать не подавление или дискриминацию партнера, а нахождения баланса интересов. В этой системе каждый преследует собственные
интересы, но достигает их в той мере, в какой это позволяет внутренний
потенциал, его возможности. Еще Г. Хэберлер, исходя из концепции границы производственных возможностей страны, говорил, что степень использования этих возможностей сильно зависит от эффективности экономической дипломатии.
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С.В. Мухачева
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В настоящее время сформировался обширный комплекс проблем
социально-экономического характера, требующих оперативного решения
и сглаживания последствий их проявления, поэтому особо значимую роль
приобретают социальные инновации1, 2 как инструмент государственной
социальной политики. Ввиду ограниченности ресурсов, необходимости
повышения эффективности расходования бюджетных средств, органы
государственной власти и управления не могут в одностороннем порядке
эффективно решать возникающие проблемы. Поэтому, назрела необходимость развития института частно-государственного партнёрства при реализации социальных инновационных проектов и программ.
В настоящее время разработка и реализация социальных инновационных проектов и программ становится все более актуальной задачей,
поскольку в российском обществе сохраняется комплекс проблем в социальной сфере в целом и, в частности, сохраняется высокое неравенство
населения (табл. 1)3, 4, снижается уровень социального доверия в обществе.
Таблица 1. Распределение общего объема денежных доходов населения
в Российской Федерации, в %.
Показатели

год

∆, %
2013
1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 к 1990

Денежные
доходы – всего,
%

100

100

100

100

100

100

100

100

в том числе по 20-% группам населения
первая
(с наименьшими
доходами)

9,8

6,1

5,8

5,4

5,2

5,2

5,2

5,2

-4,6

вторая

14,9

10,7

10,4

10,1

9,8

9,9

9,8

9,8

-5,1

третья

18,8

15,2

15,1

15,1

14,8

14,9

14,9

14,9

-3,9

четвертая

23,8

21,7

21,9

22,7

22,5

22,6

22,5

22,5

-1,3

пятая
(с наибольшими
доходами)

32,7

46,3

46,8

46,7

47,7

47,4

47,6

47,6

14,9
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В сложившихся условиях органам государственной власти необходимо
стимулировать, а на первых этапах реализации проектов, еще и создавать
«государственный заказ»5 на социально ориентированные проекты, как
основного источника преодоления разобщенности в российском обществе. Однако, ввиду ограниченности ресурсов, необходимости повышения
эффективности расходования бюджетных средств, органы государственной власти и управления не могут в одностороннем порядке эффективно
решать возникающие проблемы и минимизировать последствия социального неравенства. Поэтому, можно говорить о необходимости развития
института частно-государственного партнёрства при реализации социальных инновационных проектов и программ.
Тем не менее, для выявления наиболее эффективных и успешных практик реализации социальных инноваций необходимо разработать четкий
алгоритм определения наиболее успешных социальных инновационных
проектов и программ, основанный на сочетании количественных и качественных показателей.
Осознание необходимости внедрения инноваций в экономическую
жизнь общества обуславливает появление инновационных проектов различного характера6. Возникает потребность сопоставления различных
инновационных предложений, определения уровня их эффективности и
оптимального сочетания используемых ресурсов7.
В то же время, большинство существующих методик оценки инновационных проектов направлены преимущественно на отбор маркетинговых,
организационных и технологических инновационных проектов. Можно
говорить о фактическом отсутствии методик, определяющих эффективность социальных инновационных проектов, что связано со сложностью
определения оказываемого ими эффекта и разграничением затрат на социально ориентированные инновационные проекты и традиционные социальные целевые программы.
Поэтому цель проводимого исследования заключается в определении
методологического подхода, учитывающего субъективность оценок социальных инновационных проектов, на основе которого можно проводить
оценку их внедрения в сочетании с отдельными количественными показателями.
1. Существующие подходы к оценке социальных инновационных
проектов
Такие авторы как В. Горохов и М. Декер8 ставят вопрос о системном
подходе в рассмотрении уже существующих и будущих инноваций, необходимости учитывать при их внедрении не только экономический, но и
социальный эффект. В своих исследованиях авторы отдают приоритет
исследованию социальных рисков технологических инноваций, а социальные инновации упоминаются кратко. В целом можно заключить, что методики оценки внедрения социальных инновационных проектов находятся
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в настоящее время на стадии формирования, что связано с недостаточной
разработанностью данного понятия в науке.
Исходя из необходимости конкретизации методологических и методических основ оценки внедрения социальных инноваций отметим, что в
настоящее время они реализуются в форме социальных инновационных
проектов, определяемых, по нашему мнению, как практическая реализация комплекса действий, направленного на улучшение социальной и экономической ситуации, посредством обобщения и дополнения опыта социальной политики с учётом выявленных взаимосвязей между группами
показателей.
На сегодняшний день для проведения оценки реализуемых проектов и
их мониторинга применяется два подхода к оценке проектов: количественный и качественный.
Преимуществами количественной оценки являются: конкретность
результатов оценки; высокая степень объективности и непредвзятости анализа. Среди недостатков применения количественных критериев оценки
можно назвать: наличие существенных затруднений или невозможность
количественных измерений некоторых показателей, характеризующих
инновационный проект; необходимость тщательной разработки критериев
оценки и соответствующего инструментария исследования; сложность и
трудоемкость вычислений.
Преимуществами качественной оценки является возможность проведения анализа в условиях невозможности точных количественных изменений. В частности, при анализе социальной сферы невозможна четкая количественная оценка оказываемого эффекта, реализуемых проектов, ввиду
чего, необходимо проводить качественный анализ социальных проектов
и программ. Среди недостатков данного метода можно назвать наличие
существенной доли предвзятости при анализе и его субъективности. Там
не менее данный подход позволяет в наибольшей мере оценить эффект от
реализации социальных инновационных проектов и программ.
Поэтому для оценки социальных инновационных проектов наиболее
приемлемым является метод, основанный на расчёте показателей, выводимых из данных опросов.
Для проведения качественной оценки необходима разработка и систематизация критериев, характеризующих социальный инновационный проект. Необходимо отметить, что в области социально-гуманитарных наук
преимущественно анализируются инновации в социальной сфере. Так,
в настоящее время расширяется практика разработки и внедрения инновационных проектов в образовании. А.М. Бахтызин выделяет пять критериев: новизна; наличие инициируемых и контролируемых изменений,
происходящих на основе рационально-волевого действия; оптимальность
(рациональное и эффективное соотношение затраченных сил и средств с
достигнутыми результатами); высокая результативность (определенная
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устойчивость положительных результатов); возможность творческого применения инновационного проекта (программы) в массовом опыте9.
С целью разработки эффективной методики оценки социальных инновационных проектов и программ должен быть сформирован четкий и
исчерпывающий перечень критериев. В общем понимании, критерий – это
признак, на основании которого производится оценка10, признак истинности или ложности положения. В качестве критериев оценки социальных
инновационных проектов можно выделить ряд их характеристик на основе
общей теории инноваций.
Для проверки эффективности инновационного проекта в образовательной деятельности Г.Р. Гарафутдинова11 предложила следующие критерии:
1) системности; 2) результативности; 3) надежности; 4) интенсивности;
и 5) инновационности.
Е.В. Лобанова, Г.А. Шабанов12 выделяют следующие критерии оценки
качества педагогических инновационных проектов: масштаб изменений,
характер нововведений (адаптивная, новаторская или модифицирующая
комбинация), область нововведений и степень влияния.
Согласно системе оценки качества педагогических инновационных
проектов С.А. Новоселова и С.С. Сыманюк13, он должен отвечать критериям территориальной новизны, полезности, воспроизводимости, отсутствия побочных отрицательных эффектов, дополнительного положительного эффекта и реализации инновации на уровне конкретного учреждения
образования.
Таким образом, в настоящее время происходит постепенная смена
приоритетов в оценке инновационных проектов с количественного на
качественный аспект. Поэтому считаем целесообразным выделить следующие критерии социальных инновационных проектов и программ: степень новизны проекта; степень диффузии результатов проекта; новизна и
актуальность проекта; практическая значимость проекта; квалификация
команды и уровень реализации социального инновационного проекта
(программы); масштаб внедрения проекта; масштаб возможности реализации результатов проекта; востребованность продолжения проекта.
2. Предлагаемые изменения в методическом подходе к оценке социальных инновационных проектов
Данные критерии позволят провести оценку социального инновационного проекта или программы. Однако, на наш взгляд, данный перечень
необходимо дополнить следующими критериями: удовлетворённость участием в проекте, воздействие на социально-психологический климат целевой аудитории, социальную сплочённость и эффект синергии.
В целях проведения оценки эффективности социального инновационного проекта применяется метод опроса (анкетирование) участников
проекта, позволяющий дать числовую оценку удовлетворённости той или
иной сферой общественной жизни, на улучшение которой направлен про-
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ект. Большая значимость данного метода определяется, во-первых, организационными преимуществами; во-вторых, относительной дешевизной;
в-третьих, универсальностью информации. Проводимый опрос можно
признать надёжным способом получения информации при достижении
близкого к стопроцентному уровню возврата анкет. На наш взгляд, необходимо проводить анкетирование непосредственных участников проектов
один раз в год в течение всего срока его реализации.
Данные социологического исследования, которые будут получены в
результате проведения опроса, представляют собой числовые величины,
пригодные для выводов о характере и сущности анализируемого социального проекта. На основе полученных данных опросов осуществляется расчёт индекса результативности социального инновационного проекта.
В настоящее время отсутствуют методики оценки социальных инновационных проектов, позволяющих сравнивать практики, реализуемые как
органами государственной власти и управления, так и частные социальные
инновационные проекты. Использование предложенного ниже алгоритма
позволит проводить оценку и сравнение проектов на основе результатов
исследования и получить наглядное представление об их реализации, что
может оказать помощь при формировании политики по их активизации.
Основными категориями пользователей, получаемой информации будут:
– профильные подразделения органов государственной власти и управления;
– ученые, занимающиеся изучением социальных инновационных проектов;
– организации (в т.ч. и общественные), курирующие вопросы развития
института социальных инновационных проектов;
– частные инициативные группы;
– инвесторы.
На наш взгляд, анкетирование должно осуществляться специалистами, имеющими опыт проведения опросов населения, поскольку данный
алгоритм предполагает опрос непосредственных участников проекта,
за счет заказчиков (органов государственной власти и управления, частных заказчиков и институтов, курирующих развитие социальных инновационных проектов и программ) и предоставляется им в форме научноисследовательской работы на основе договора.
3. Методика, предлагаемая для оценки социальных инновационных
проектов
1 этап. Определение системы критериев, для расчёта индекса результативности социальных инновационных проектов.
Ввиду фактического отсутствия методик, позволяющих оценить социальный инновационный проект, на данном этапе преследовалась цель
определения критериев, позволяющих на основе доступных и относительно объективных и измеримых данных, разработать четкую и простую
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методику, применимую к оценке данных проектов с наибольшей степенью
полноты анализа.
На основе анализа существующих подходов к определению инноваций
в социальной сфере (А.М. Бахтызина, Г.Р. Гарафутдиновой, Е.В. Лобановой, С.А. Новоселова, Э.Э. Сыманюка, Г.А. Шабанова и др.) целесообразно выделить следующие критерии социальных инновационных проектов
и программ:
– степень новизны проекта (принципиально новая социальная практика
или новая для данной территории);
– актуальность проекта (нацеленность на решение существующей в
обществе проблемы, его практическая значимость (применимость проекта, возможность реализации);
– масштаб внедрения проекта (степень влияния на социальноэкономические процессы территории, на которой реализуется социальны
инновационный проект);
– востребованность продолжения проекта (необходимость в дальнейшей реализации социальной инновационной практики).
– удовлетворённость индивидов участием в проекте (степень удовлетворения потребностей участников проекта),
– воздействие на социально-психологический климат целевой аудитории (влияние на социальное самочувствие населения)
– влияние проекта на социальную сплочённость (влияние на взаимодействие индивидов в социуме);
– эффект синергии (комплексность влияния в ходе проведения социальной политики).
2 этап. Анкетирование.
На данном этапе проводится выборочный опрос участников на основе
следующих вопросов, позволяющий дать числовую оценку удовлетворённости той или иной сферой общественной жизни, на улучшение которой
направлен проект:
Вопрос

Варианты ответа

До участия в данном проекте,
сталкивались ли вы ранее с
аналогичными проектами?

1. Нет
2. Скорее нет
3. Отчасти
4. Скорее да
5. Да

Оцените, пожалуйста, какое
влияние проект оказал на вашу
жизнь?

1. Сильное позитивное влияние
2. Выше среднего позитивное влияние
3. Среднее позитивное влияние
4. Ниже среднего позитивное влияние
5. Негативно повлиял
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Вопрос

Варианты ответа

Оцените, пожалуйста, какова,
по Вашему мнению, степень
влияния результатов реализации
проекта в целом на ситуацию в
городе?

1. Существенно повлиял на ситуацию
в городе
2. Повлиял на ситуацию в городе
3.Существенно повлиял на ситуацию
в отдельном секторе городской жизни
4. Повлиял на ситуацию в отдельном
секторе городской жизни
5. Не повлиял на ситуацию в городе

Были ли Вы удовлетворены
участием в проекте?

1. Да
2. Скорее да
3. Отчасти
4. Скорее нет
5. Нет

Какова, по вашему мнению,
степень воздействия,
оказываемая проектом на ваше
социальное самочувствие?

1. Сильное позитивное влияние
2. Выше среднего позитивное влияние
3. Среднее позитивное влияние
4. Ниже среднего позитивное влияние
5. Негативно повлиял

Как вы считаете, смогли ли
Вы ощутить сопричастность,
единство меду вами и другими
участниками проекта?

1. Да
2. Скорее да
3. Отчасти
4. Скорее нет
5. Нет

Есть ли у Вас потребность
в продолжении реализации
проекта?

1. Да
2. Скорее да
3. Отчасти
4. Скорее нет
5. Нет

Воспринимаете ли вы проект как
комплексный и согласованный с
социальной политикой органов
городской власти?

1. Да
2. Скорее да
3. Отчасти
4. Скорее нет
5. Нет

С целью формирования репрезентативной выборки предполагается
провести опрос 5 % от общего количества лиц, участвующих в проекте,
половозрастную структуру необходимо определять для каждого социального проекта индивидуально, в зависимости от его направленности и
целевой аудитории. Большая значимость данного метода определяется,
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во-первых, организационными преимуществами; во-вторых, относительной дешевизной; в-третьих, универсальностью информации. Проводимый
опрос можно признать надёжным способом получения информации при
достижении близкого к стопроцентному уровню возврата анкет. Необходимо проводить анкетирование непосредственных участников проектов один
раз в год в течение всего срока его реализации.
3 этап. Экспертный опрос.
Эксперты проставляют значение каждого из критериев на основе собственного профессионального опыта и видения проблемы. В качестве экспертов выступят 2 работника сферы образования и науки, а также 2 представителя органов государственной власти и управления, 2 представителя
общественных организаций и 2 работника в сфере социальной защиты
населения. В опросе примут участие 8 человек.
4 этап. Расчет весовых критериев.
На основе данных экспертного опроса методом среднего арифметического определяются весовые коэффициенты значимости каждого критерия
(ki), который может принимать значения от 0 до 1, суммарно весовые коэффициенты критерия в сумме должны образовывать единицу.
5 этап. Приведение результатов анкетирования к сопоставимому виду.
Полученные в результате анкетирования данные анализируются и, в
целях приведения значений к сопоставимому виду, по каждому критерию
используется средний балл ответа на вопрос (ji). и умножаются на веса
значимости показателей ответов (ki). На основании проведенной оценки с
учётом весовых коэффициентов будут определены показатели оценки каждого критерия.
n

I n = ∑ ji × k i ,
i =1

где ji – балл ответа, используемого для оценки критерия (от 1 до 5);
ki – вес значимости ответа (от 0 до 1).
6 этап. Расчет индекса результативности социального инновационного
проекта.
Проведение расчётов индекса результативности социального инновационного проекта (I) представляет собой сумму оценок каждого критерия
(In) (n = 1 … 8).
8

I = ∑ In ,
n =1

где In – оценка каждого критерия.
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Индекс может принимать значения от 0 до 5, что позволит выделить
следующие уровни эффективности социальных инновационных проектов
и программ:
от 0 до 1 – низкий уровень;
от 1 до 2 – ниже среднего;
от 2 до 3 – средний;
от 3 до 4 – выше среднего;
от 4 до 5 – высокий уровень эффективности социальных инновационных проектов и программ.
7 этап. Проведение сравнения социальных инновационных проектов.
На данном этапе проводится сравнительный анализ реализуемых социальных инновационных проектов.
Заключение
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что социальные инновации приобретают все большую значимость
при проведении государственной социальной политики, однако, ввиду
повышения эффективности расходования бюджетных средств и стимулирования развития института государственно-частного партнерства необходимо использовать единую методику оценки социальных инновационных
проектов и программ.
Целесообразно выделить следующие критерии последних: степень
новизны проекта; степень диффузии результатов проекта; новизна и актуальность проекта; практическая значимость проекта; квалификация команды и уровень реализации социального инновационного проекта (программы); масштаб внедрения; масштаб возможности реализации результатов
проекта; востребованность продолжения проекта; удовлетворённость участием в проекте; воздействие на социально-психологический климат целевой аудитории; социальную сплочённость и эффект синергии.
Поскольку основное действие инновационных проектов в социальной
сфере направлено на улучшение социально-экономического положения
населения на определенной территории, то, на наш взгляд, необходимо обратится к субъективным оценкам целевой аудитории социального
инновационного проекта предварительно оценив индикаторы действия
социально ориентированных инновационных проектов (исходя из задач и
целей, которых необходимо достичь в рамках реализации программ).
Разработанный индекс позволит сопоставлять конкретные социальные
инновационные проекты и программы, а также отслеживать в динамике
корректировку уже реализующихся социальных инновационных проектов.
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УДК 338.2

М.А. Одинцова
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ КАК ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Сегодня функционирование и развитие предприятий происходит в
условиях постоянно изменяющейся внешней среды. Стабильно работать
и успешно развиваться могут те из них, руководство которых умеет анализировать риски вокруг и внутри своей фирмы, знает возможности своей
организации, ставит долгосрочные цели развития и разрабатывает план
их достижения. Таким образом, стратегический менеджмент играет важнейшую роль в развитии любого предприятия. Благодаря грамотно проведенному анализу внешней и внутренней среды руководство предприятия получает информацию об имеющихся опасностях, сильных и слабых
сторонах своей компании; и с учетом полученных сведений разрабатывает
стратегический план своего развития.
1. Значение и место целеполагания
в системе стратегического менеджмента
Управление предприятием как самостоятельное научное направление
зародилось в начале XX в. В это время в условиях достаточно стабильной
внешней среды оно рассматривалось как составление годового бюджета
организации. Впоследствии из-за кризисов в экономике возникла необходимость долгосрочного планирования, то есть планирования, нацеленного
на будущее. Одним из наиболее значимых трудов в области стратегического менеджмента стала вышедшая в 1979 г. книга И. Ансоффа «Стратегическое управление». В ней большое внимание уделяется не только процессам
разработки, но и реализации стратегии, при этом непрерывность и итеративность данного процесса обязательно коррелируются с динамизмом
деловой окружающей среды1.
Существует множество различных определений стратегического управления. Их объединяет то, что понятие стратегического менеджмента распространяется на долгосрочные цели предприятия, и уже в зависимости от
поставленных целей определяются средства для их достижения.
Четко поставленная цель – залог успешного управления предприятием. Известно, что одним из наиболее значимых факторов, затрудняющих
управление, является неопределенность, порождающая множество рисков
и, соответственно, препятствующая планированию. Уменьшить степень
неопределенности – задача анализа внешней и внутренней среды. А задача
хорошего менеджера – избавиться от неопределенности в своих действиях и действиях подчиненных. Этого удастся добиться, если управленче-
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ские цели будут четко поставлены. Таким образом, целеполагание снимает
неопределенность как с точки зрения действий менеджера, так и с точки
зрения подчиненных.
Одним из ключевых принципов теории постановки целей является принцип активизации деятельности за счет наличия конкретной задачи. Этот
принцип основан на концентрации усилий на достижении промежуточных
целей. Если человек знает поставленную перед ним ближайшую цель, она
ему ясна, начинает работать принцип самомотивации, поскольку довольно
легко распределить свои усилия для достижения этой цели и рассчитать
путь, по которому эти усилия будут наименьшими. Но постановка цели допускает расхождение конечного результата с исходным вариантом, что часто
побуждает к творческому поиску на уровне индивидуума или организации
и может стимулировать дополнительный рост. Более того, когда специфические и общие цели четко соотнесены между собой, то дополнительные
нововведения работают по принципу рычага, усиливая их положительное
влияние на конечный результат2. Таким образом, постановка, формулирование целей является ключевым моментом стратегического управления.
Надо отметить, что в нашей стране целевое управление и планирование стало использоваться с 1920 г. с момента разработки плана ГОЭРЛО
(Государственной комиссией по электрификации России) – первого единого государственного перспективного плана развития народного хозяйства
Советской республики на основе электрификации страны, разработанного
по заданию и под руководством В.И. Ленина3. Далее при разработке планов идея перспективного планирования была заменена принципом планирования от достигнутых результатов. Ситуация изменилась в 1970 гг.,
когда исследования отечественных ученых помогли осознать необходимость замены жесткого планирования разработкой комплексного прогноза
и основных направлений развития страны на ближайшие десятилетия4.
Применительно к управлению предприятием целеполагание занимает следующий за стратегическим анализом этап формирования стратегического плана развития. О важности целеполагания свидетельствует тот
факт, что он выделяется всеми исследователями в самостоятельный блок
стратегического управления. В определении цели учитывается два ключевых момента. Во-первых, цель характеризует направление развития предприятия в определенный интервал времени. В этом заключена качественная характеристика. Во-вторых, цель позиционирует желаемое состояние,
которое должно быть достигнуто предприятием через определенный промежуток времени. В этом заключена количественная характеристика рассматриваемого понятия5.
Наиболее распространенными направлениями, по которым в деловых
организациях устанавливаются цели, являются следующие:
• прибыльность, отражаемая в таких показателях, как величина прибыли, рентабельность, доход на акцию и т.п.;
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• положение на рынке, описываемое такими показателями, как доля
рынка, объем продаж, относительная по отношению к конкуренту доля
рынка, доля отдельных продуктов в общем объеме продаж и т.п.;
• производительность, выражающаяся в издержках на единицу продукции, материалоемкости, отдаче с единицы производственных мощностей,
объеме производимой в единицу времени продукции и т.п.;
• финансовые ресурсы, описываемые показателями, характеризующими структуру капитала, движение денег в организации, величину оборотного капитала и т.п.;
• мощности организации, выражаемые в целевых показателях, касающихся размера занимаемых площадей, количества единиц техники и т.п.;
• разработка, производство продукта и обновление технологии, описываемые в таких показателях, как величина затрат на выполнение проектов
в области НИР, сроки введения в действие нового оборудования, сроки и
объемы производства продукта, сроки введения нового продукта, качество
продукта и т.п.;
• изменения в организации и управлении, отражаемые в показателях, устанавливающих задания по срокам организационных изменений
и т.п.;
• человеческие ресурсы, описываемые с помощью показателей, отражающих количество прогулов, текучесть кадров, повышение квалификации работников и т.п.;
• работа с покупателями, выражаемая в таких показателях, как скорость
обслуживания клиентов, число жалоб со стороны покупателей и т.п.6.
В процессе целеполагания условно выделяют два крупных этапа: определение миссии и видения предприятия, ценностей высшего руководства
и собственно процесс определения целей развития организации. Так в
стратегическом планировании определяются стратегические цели, отражаемые в базовой стратегии развития, которые затем уточняются, детализируются в функциональных стратегиях. Стратегический план – это отображение стратегических целей и стратегии развития предприятия. Далее
стратегические цели «декомпозируются», разбиваются на ряд подцелей
в тактическом и оперативном планировании.
Здесь целесообразным представляется использовать системный подход, предполагающий формулирование и последующую структуризацию
целей. Цель выступает как прообраз будущего и обозначает некоторый
конечный результат. Структуризация конечной цели позволяет определить
стратегию ее достижения, и именно в этом состоит практическая ценность
данной категории. Результат структуризации может быть представлен в
виде дерева целей, то есть многоуровневого графа, отражающего иерархию частных целей и задач, возникающих в результате структуризации
конечной цели. Дерево целей тесно увязывает между собой перспективные цели и конкретные задачи на каждом уровне иерархии. Цель высшего
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порядка соответствует вершине дерева, а ниже в несколько ярусов располагаются локальные цели (задачи), с помощью которых обеспечивается
достижение целей верхнего уровня. Дерево состоит из нескольких уровней: генеральная цель – главные цели – цели 2 уровня – подцели 3 уровня
и так до требуемого уровня.
Процесс структуризации конечной цели опирается на 3 базовых принципа:
Стратегия достижения конечной цели вытекает из самой цели в результате ее декомпозиции.
В процессе декомпозиции конечная цель разбивается на подцели, затем
каждая из подцелей разбивается на более простые цели и т.д.
Декомпозиция конечной цели осуществляется до уровня таких задач,
которые возможно решить и с которых возможно начать операцию по
достижению конечных целей.
Метод структуризации целей предусматривает не только качественное,
но и количественное описание, сроки достижения и анализ иерархически
распределенных взаимосвязанных и взаимообусловленных целей. Обычно для построения дерева целей используют процедуры классификации,
декомпозиции и ранжирования. Каждая подцель может характеризоваться
коэффициентом относительной важности.
Структурировать цели исследователь может по своему усмотрению.
Однако для обеспечения полноты структуризации желательно применять
существующие методики структуризации целей и функций7.
2. Методика Б.Д. Кошарского – А.И. Уёмова
Для действующего предприятия удобным представляется использование методики Б.Д. Кошарского – А.И. Уёмова – методики, базирующейся на двойственном определении системы. В своих работах А.И. Уёмов
определил систему через понятия «вещи», «свойства», «отношения»
и предложил двойственное определение системы, согласно которому
свойства характеризуют элементы, и свойства характеризуют отношения (связи). Б.Д. Кошарский показал, что такому определению системы
соответствуют два способа представления системы управления – процедурное и факторное. Процедурное представление соответствует структуризации системы по циклу управления: анализ внешней и внутренней
среды предприятия, стратегическое планирование, организация, регулирование, контроль, анализ результатов и т.д. Согласно факторному представлению выделяются объекты управления на предприятии, например,
трудовые ресурсы, материально-техническое обеспечение, основное
производство и др. Б.Д. Кошарский утверждал, что только совместное
использование двух подходов обеспечивает конкретизацию и полноту
анализа целей.
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На практике такое требование может быть реализовано путем формирования матрицы «цикл управления – объект управления» (табл. 1), после
анализа которой формируют варианты двойственных структур (рис. 1)
и осуществляют выбор наилучшей.
Таблица 1. Упрощенный пример матрицы
«цикл управления – объект управления»
Цикл управления (ЦУ)
Объект управления
(ОбУ)

Планирование Организация

Мотивация

Контроль

Производство
основной продукции

+

+

+

+

Вспомогательное
производство

–

+

–

+

Снабжение

+

+

–

+

Сбыт

+

–

–

+

Трудовые ресурсы

+

+

+

+

Финансы

+

–

–

–

Структура целей
и функций
Элемент
ЦУ (1)
Элемент
ОбУ (1)

Элемент
ЦУ (2)

Элемент
Элемент
ОбУ (2) ... ОбУ (m)
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Полученные структуры сравнивают и анализируют, выбирают лучшую с точки зрения, например, равномерности распределения элементов,
отсутствия «вырожденных» ветвей. Выбранная структура в дальнейшем
подвергается корректировке и дальнейшей структуризации.
3. Методика Ф.И. Перегудова – В.Н. Сагатовского
Для нового, развивающегося предприятия или предприятия, внедряющего в свою деятельность инновации, целесообразным представляется
использование методики, основанной на концепции системы, учитывающей среду и целеполагание, – методики Ф.И. Перегудова – В.Н. Сагатовского. В ее основе лежит определение В.Н. Сагатовского, в котором
учитываются понятие цели, среды и периода существования системы,
влияющего на процесс целеобразования.
Методика Ф.И. Перегудова – В.Н. Сагатовского была предложена в
1980 г. и использовалась изначально при решении вопросов совершенствования систем управления образовательными и производственными
организациями, а затем стала применяться для исследования структур
стратегических целей предприятий и организаций разного профиля. Эта
методика нашла широкое применение: она использовалась при разработке «дерева целей» управления хозяйством области, при формировании
структуры функциональной части территориальной АСУ Томской области, структуры ФЧ отраслевой АСУ (ОАСУ), Минвуза РСФСР, при корректировке организационной структуры Минвуза и т.д.8. Однако теория и
практика стратегического управления не стоит на месте, и сегодня стратегический менеджмент приобрел определенные особенности, отличные
от принципов управления второй половины XX в. В связи с этим представляется целесообразным пересмотреть методику Ф.И. Перегудова –
В.Н. Сагатовского под новым углом зрения стратегического менеджмента.
Ниже представлено описание методики Ф.И. Перегудова – В.Н. Сагатовского и ее адаптация к современным особенностям управления предприятием.
Основные этапы методики соответствуют уровням структуризации
(рис. 29).
Уровни структуризации:
Уровень 1. Формирование глобальной цели. Согласно рассматриваемой
методике, глобальная цель должна быть ориентирована на конечный продукт, для получения которого и создается система. С учетом особенностей
рыночной экономики такая глобальная цель может отражать положение
предприятия на рынке и в обществе и представляться как некоторое желаемое состояние предприятия.
Уровень 2. Декомпозиция по признаку «виды конечного продукта».
Использование этого уровня целесообразно, если система производит раз-
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Рис. 2. Уровни структуризации

ные виды продукции. С учетом современных принципов планирования на
этом уровне могут рассматриваться цели в основных сферах деятельности
предприятия, например, положение на рынке, прибыльность, финансовоэкономическое состояние, взаимоотношения с клиентами. Здесь, на взгляд
автора, допустимо использование идеи, предложенной Д.П. Нортоном и
Р.С. Капланом, – выделение четырех основных составляющих деятельности организации: финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, обучение и развитие.
Уровень 3. Декомпозиция по признаку «пространство инициирования
целей». Формируются подцели системы, которые инициируются требованиями и потребностями окружающей среды, влияющей на производство
конечного продукта; систем, которые имеют отношение к производству
конечного продукта. На рис. 2 используются следующие обозначения:
• НС – надсистема или вышестоящая система, формирующая главные
требования к конечному продукту;
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• ПС – подведомственные или нижестоящие системы, их требования
выступают, как правило, в виде ограничений на свойства конечного продукта;
• АС – актуальная или существенная среда;
• СС – собственно система, подцели которой инициируются собственными (внутренними потребностями).
В условиях рыночной экономики основными инициирующими системами выступают:
• владельцы предприятия, имеющее определенные ценности и интересы, которые в большей степени и определяют миссию и видение предприятия;
• высшее руководство, также имеющее ценности и интересы. При этом
топ-менеджерам присуща внутренняя система ценностей, определяемая
индивидуальным предпринимательским чутьем, персональными целями и
волей руководителя, и внешняя система ценностей определяется полученным топ-менеджером образованием, а также так называемым «эффектом
обучения», заложенным в систему планирования и не зависящим от воли
высшего руководства. Эти ценности определяют тот уровень, в рамках
которого топ-менеджеры становятся продуктом внешней деловой окружающей среды и в этом смысле находятся в противоречии с внутренней
системой ценностей. Такой конфликт может провоцировать сопротивление
изменениям, которые должны осуществляться в процессе управления10;
• внешняя среда, которая может быть представлена посредством
факторов косвенного (макросреда) и прямого (микросреда) воздействия.
Здесь следует выделять так называемых «заинтересованных лиц» –
стейкхолдеров – государство, политические группы, финансовые
структуры, торговые ассоциации, группы активистов и т.д.;
• подразделения предприятия и руководители подразделений. Как
правило, цели руководителей подразделений связаны с положением
подразделения на предприятии, внутрифирменным статусом, личными
достижениями и вознаграждениями.
Таким образом, в качестве надсистемы в условиях современной экономики могут выступать владельцы, акционеры, руководители предприятия.
Подсистема может быть представлена интересами руководителей подразделений, актуальную среду определяют покупатели, поставщики, конкуренты и другие, влияющие на работу организации. Собственно система
также может инициировать цели на основе потребностей или программ,
уже разработанных и используемых в организации, также цели могут в
какой-то степени определяться персоналом организации.
4. Уровень 4. Декомпозиция по признаку «жизненный цикл». Определяются различные подэтапы получения конечных продуктов в зависимости от их видов – от формирования или прогнозирования потребностей
в продукте до потребления или поставки заказчику. Здесь целесообразно
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выделять основные фазы согласно жизненному циклу товара, начиная с
этапа маркетинговых исследований, на котором определяются потребности покупателей и целевые свойства товара, и заканчивая спадом продаж
и уходом с рынка.
5. Уровень 5. Декомпозиция по основным элементам (составу системы).
Формируются функции, вытекающие из основных потребностей системы,
объединяются в три основные группы – кадры, предмет и средства деятельности. Очевидно, что персонал, доступные ресурсы, имеющееся оборудование и используемые технологии накладывают ограничения на цели
предприятия.
6. Уровень 6. Декомпозиция по признаку «Управленческий цикл».
Согласно методики Ф.И. Перегудова – В.Н. Сагатовского, управленческий
цикл включает следующие стадии: прогнозирование, планирование, организация, контроль и анализ. Сегодня, как правило, выделяют следующие
этапы цикла управления:
• обследование предприятия и окружающей среды, включающее сбор
и обработку информации, анализ и оценку состояния предприятия и внешней среды;
• прогнозирование наиболее вероятного состояния, тенденций и особенностей развития предприятия;
• выработка и принятие управленческого решения;
• планирование – разработка системы мер и мероприятий, направленных на достижение поставленной цели;
• организация – подбор и расстановка персонала, мобилизация исполнителей;
• мотивация – активация деятельности;
• учет и контроль реализации планов, оценка результатов11.
7. Уровень 7. Декомпозиция по признаку «Делегирование полномочий»
предполагает исполнение, соисполнение, согласование и утверждение.
Методика Ф.И. Перегудова – В.Н. Сагатовского по сравнению с методикой Б.Д. Кошарского – А.И. Уёмова имеет определенные преимущества,
поскольку позволяет полнее провести анализ целей и выявить новые, ранее
не выполнявшиеся на предприятии функции12.
4. СПП как универсальный инструмент планирования
и контроллинга
Рассмотренные выше методики позволяют осуществлять структуризацию целей. Однако на практике необходим инструмент, позволяющий
определять цели и характеризующие их показатели, а также контролировать достижение этих целей. Реализация стратегических и оперативных
целей обеспечения устойчивости бизнеса осуществляется на основе системы контроллинга – информационно-аналитического обеспечения управле-
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ния бизнес-процессами, связанными с движением финансовых потоков
и других ресурсов организации. Благодаря контроллингу экономический
субъект имеет возможность наблюдать и контролировать все бизнеспроцессы. Система контроллинга представляет собой интегрированную
систему, объединяющую важнейшие функции стратегического управления, включая планирование, координацию, учет, анализ хозяйственной
деятельности, финансовый контроль13.
Универсальным инструментом, позволяющим осуществлять планирование и контроль реализации стратегии, стала сбалансированная система
показателей (ССП), разработанная в начале 90 гг. XX в. профессорами
Гарвардской школы экономики Д.П. Нортоном и Р.С. Капланом на основе исследований американских компаний. Использование ССП позволяет
отслеживать деятельность предприятия на основе измерения значений
показателей в четырех ключевых сферах, объединенных единой концепцией: финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, развитие и обучение
кадров.
Использование ССП деятельности позволяет системе контроллинга
увязать стратегические планы с оперативными. Мониторинг ключевых
показателей и анализ выявленных отклонений обеспечивают обратную
связь и способствуют разработке корректирующих мероприятий.
Контроль предполагает не только сравнение плана и факта, но и объяснение причин отклонения. Он направлен в первую очередь не на поиск
виновного лица, а на выявление причин, вызвавших данное отклонение.
Контроль в системе контроллинга заключается в сопоставлении плановых
и фактических величин с ситуацией, складывающейся на рынке. Вопрос о
выполнении плана формулируется так: «Было ли выполнение (невыполнение) плана в сегодняшних условиях экономически целесообразным или
нет?». При этом под экономической целесообразностью понимается приближение к поставленной стратегической цели14.
Заключение
В условиях нестабильной рыночной среды особое значение в функционировании и развитии предприятия приобретает стратегическое управление, позволяющее определить направления и темпы развития бизнеса,
учесть глобальные тенденции рынка, понять, какие организационные и
структурные изменения должны произойти на предприятии, чтобы оно
было конкурентоспособным, определить конкурентные преимущества,
разработать и реализовать соответствующие мероприятия. Ключевым
этапом стратегического менеджмента является целеполагание. Без четкого формулирования целей невозможно комплексно решить ни одной проблемы, связанной с управлением организацией, с планированием ее деятельности, оценкой эффективности, разработкой ее стратегии.
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Структуризация целей помогает разработать стратегию развития предприятия. С этой целью целесообразно использовать соответствующую
методику: для стабильно функционирующего предприятия – Б.Д. Кошарского – А.И. Уёмова; а для нового, развивающегося или предприятия, внедряющего в свою деятельность инновации – Ф.И. Перегудова – В.Н. Сагатовского. При использовании последней следует учитывать особенности
современного стратегического управления.
Универсальным инструментом планирования и контроллинга является сбалансированная система показателей, предложенная Д.П. Нортоном
и Р.С. Капланом. Ее использование позволяет планомерно реализовывать
планы предприятия, переводя их на язык операционного управления и контролируя реализацию планов на основе ключевых показателей деятельности.
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О.Г. Скузоватова
МЕСТО КОНЦЕПЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО БАНКА
В СОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
В настоящее время большая часть стран мира охвачена финансовоэкономическим кризисом, глубинные причины и пути выхода из которого
неясны для большинства исследователей уже длительное время. Об этом
свидетельствует постоянное углубление кризиса на фоне отрицательных
прогнозов. Поэтому необходимы новые, нетривиальные подходы к изучению происходящих в хозяйственной деятельности человека событий.
Таким новым подходом является идея «православного банка», выдвинутая группой исследователей совсем недавно. Ее авторы предлагают
разработать современные технологические инструменты банковской
деятельности на основе наиболее распространенных догматов православия, запрещающих обман, убийство, жестокую эксплуатацию, рискованные хозяйственные операции и другое антиобщественное поведение.
[10,11,13,14] На наш взгляд, эта идея заслуживает пристального внимания и всестороннего изучения, хотя бы потому, что других столь же плодотворных и перспективных моделей как в Российской, так и западной
научной литературе пока нет. А в то же время во многих странах Азии,
располагающих существенной долей мусульманского населения, имеется довольно обширный банковский сектор, функционирующий по канонам мусульманской религии, причем весьма успешно. Он позиционирует
себя как “исламский банкинг”, и этот опыт тоже было бы неплохо изучить. Но поскольку банковская система – это не столько сами банки, но
еще и клиенты банка с их мировоззрением и опытом хозяйственной деятельности, пример мусульманских стран в России может использоваться
только как модель для разработки собственных банковских технологий,
основанных на православном менталитете и традициях хозяйственной
деятельности.
Причем уже сейчас можно предположить, что в условиях глобализации
экономики возможным результатом исследований в предлагаемом направлении будет не превалирование какой-либо конкретной модели – “исламского” банка, “православного” банка или “традиционного китайского”
банка, – а появление новой концепции “этического” банка или в целом
“этических” финансов, механизмы и технологии которых позволят достигнуть бескризисного развития экономики.
Однако, автор не является специалистом в теологии, политологии или
истории религий, поэтому данная статья посвящена изучению узких конкретных проблем, связанных только с хозяйственной деятельностью чело-
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века и банковскими технологиями с точки зрения достижения их положительной эффективности в общественном производстве.
Идеи веры в Бога и приверженности той или иной церкви (секте) или
религиозно-политическому течению, в том числе радикальному, мы рассматривать не будем.
Поскольку понятие “хозяйственная деятельность человека” является
весьма широким, включающим как позитивную (созидательную, например, улучшение качества жизни населения), так и негативную (разрушительную, например, войны) деятельность, здесь следует уточнить, что в
данной статье мы будем понимать под этим термином только созидательную деятельность.
Постановка задачи исследования. В этой статье мы попытаемся
выявить забытые и утерянные инструменты экономического взаимодействия человека в процессе хозяйственной деятельности, описанные в наиболее древних источниках, в первую очередь, Библии, и применить их к
решению современных проблем преодоления кризисных явлений в экономике, вызванных, на наш взгляд, в основном нерешенными проблемами
в денежно-финансовой сфере.
Методика исследования и аргументация. Наступление нового тысячелетия ознаменовалось новым наступлением доллара, вернее его эмитента – ФРС, на мировую экономику. В начале 2000-х годов объем долларов,
находящихся в обращении значительно увеличился за счет агрессивной
кредитной политики Федеральной резервной системы США, которая длительное время держала базовую процентную ставку на низком уровне и
продолжает делать это сейчас. Если в 1981 году ставка ФРС достигала 16,
39 %1, то в среднем за десять месяцев 2015 года она составляет 0,123 %2.
Существенную роль в этом наступлении сыграло также резкое расширение использования новых финансовых инструментов – ипотечных облигаций (CDO), а также финансовых деривативов, которые по сути своей
являются лишь спекулятивной «продажей очереди», утеряв в процессе
спекулятивного роста использования данного финансового инструмента
первоначальный экономический смысл прототипа плана и отчасти страхового инструмента.
По общему мнению экспертов, расширение денежной массы способствовало «быстрому экономическому росту» в мире. Сайт Ekomic.ru отмечает: «По данным МВФ, в 2003-2007 г.г. мировой ВВП ежегодно увеличивался на 4,5-5,1 %, тогда как за предыдущие четыре года среднегодовой
рост составлял только 3,3%. Избыток денежной массы привел также к
надуванию пузырей на финансовых и товарных рынках»3.
Но понятие “быстрый экономический рост” в данном случае – это рост
показателя ВМП (ВВП). “Валовой мировой продукт” (Валовой внутренний продукт) – показывает общий объем конечных товаров и услуг, произведенных на территории всех стран мира (страны), независимо от нацио-
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нальной принадлежности действующих там предприятий в определенный
период времени”4. Подсчет Валового мирового продукта производится в
единой валюте – долларах США по текущим и неизменным курсам.
В менее развитых странах использование текущих валютных курсов
из-за низкого курса национальных валют и большого удельного веса нетоварного и нелегальных секторов может многократно занижаться объем
ВВП. При этом оценка валового внутреннего продукта всех стран в долларах не может быть осуществлена с помощью официальных валютных
курсов по ряду причин: эти курсы не отражают различий в уровнях цен
разных стран; валютные курсы колеблются под влиянием спекулятивного
международного движения капитала.
Поэтому используется один из альтернативных вариантов подсчета
валового мирового продукта, основанный на использовании коэффициентов сравнений покупательной способности валют.
То есть, ВМП (ВВП) является статистическим показателем наиболее
высокого уровня обобщения, что влечет за собой утерю им непосредственного экономического смысла при использовании в отрыве от других показателей. Если рассматривать его только в контексте оправдания роста денежной массы в результате фидуциарной эмиссии, проводимой для достижения
абстрактного “экономического роста”, то возникает невеселая аналогия
между современной финансовой системой и финансовой пирамидой.
Еще одним аргументом в пользу такой точки зрения является падение
ставки ФРС до бессмысленно низких уровней, как показано выше. В перспективе маячит отрицательная ставка, что лишает экономического смысла использование данной валюты не только в качестве мировой, но и как
таковой (в виде шутки можно отметить, что в переводе на популярный
язык этот математический парадокс означает, “я вам заплачу, если будете
играть в мои фантики”).
В данной статье автор не предлагает прибегать к альтернативным вариантам расчета ВВП. Нашей целью является исследование адекватности
использования показателя динамики ВВП в качестве основного для оценки уровня эффективности развития экономики стран, уровня инфляции и
соответствия уровня эмиссии денежной массы потребностям экономики,
поскольку эмиссия в настоящее время является у большинства центральных банков одним из основных инструментов, применяемых для регулирования денежно-финансовой сферы.
ВВП – это интегральный показатель существенной, пожалуй даже наивысшей степени обобщения: при его расчете интегрируются различные
качественные экономические показатели в стоимостном, то есть денежном
выражении. Денежная единица в данном случае является статистическим
инструментом измерения. Таким образом, возникает лишь весьма укрупненное представление об основных исследуемых параметрах, обобщенных в показателе ВВП (как средняя температура по больнице), а у денег
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появляется новая функция – статистического инструмента, добавляясь к
ранее уже использовавшимся: меры стоимости (по отношению к другому товару), средства платежа, средства обращения, средства накопления и
мировых денег.
Получается, что адекватность дополнительной денежной эмиссии,
которая, как общеизвестно, вызывает повышение инфляции, оценивается
с помощью показателя, базирующегося на сверхабстрактном инструменте, расчет которого опирается на стоимость денег, зависящую от величины
денежной массы.
Поэтому оценивать адекватно соответствие между ростом ВВП, ростом
инфляции и ростом денежной массы с помощью неполноценных денег как
инструмента измерения, на наш взгляд, некорректно, это неизбежно рано
или поздно вызывает грустные мысли о финансовой пирамиде.
Хотя появление впервые в 1934 году понятия ВВП, предложенного американским экономистом российского происхождения Саймоном Кузнецом,
впоследствии лауреатом Нобелевской премии 1971 года, было большим
научным достижением5. [9] Но уже 15 августа 1971 года президент США
Р. Никсон временно приостановил конвертируемость доллара в золото.
Причиной отмены «золотого стандарта» стало несоответствие реальной
покупательной способности доллара относительно декларируемого золотого паритета, а также длительные отрицательные платежный и торговый
балансы США. Однако, доллар в то время остался основной резервной
валютой, несмотря на явный кризис Бреттон-Вудской системы.
Парадоксом современности является тот факт, что в настоящее время
объём мирового финансового рынка в несколько раз превышает объём
реального сектора экономики в мире. Так, в конце 2011 г. объём мирового
ВВП составлял 62,9 трлн долл., а объём мирового финансового рынка –
более 250 трлн. долл., четверть его приходилась на финансовый рынок
США (64,2 трлн. долл).6
С развитием глобализации в первую очередь продолжает развиваться
финансовый сектор: расширяется взаимодействие между странами, увеличивается число участников, их уровень (государства, организации, компании, индивидуальные инвесторы и заёмщики), расширяется спектр и растет
сложность транзакций, появляются новые институты и посредники, которые
в свою очередь опять оттягивают на себя все новые финансовые ресурсы.
История экономики, частью которой является история финансов, показывает, что “надувание финансовых пузырей”, то есть финансовые и экономические кризисы случались регулярно, как на протяжении ХIX-XX в.в.,
так и ранее – кризис в Европе в XVI в., связанный с притоком огромного
количества золота из Америки, из которого чеканились не обеспеченные
товарами деньги, хотя они и являлись золотыми и серебряными монетами.
Таким образом возник первый экономический кризис, связанный с дисбалансом между финансовым сектором и реальным сектором экономики.
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Еще один пример локального кризиса, связанного с дефицитом полноценных денег (золотых и серебряных монет) описан на сайте «AFTERSHOCK”,7 который цитирует сведения из книги историка Стивена Мима,
автора книги «Нация Фальшивомонетчиков: Капиталисты, Жулики и Создание Соединенных Штатов»:
“Обитатели североамериканских колоний Великобритании жизненно нуждались в деньгах, однако деньги, то есть, золотые и серебряные
монеты, чеканившиеся в Европе — в колониальной Америке были редкостью. Поступавшее в колонии серебро и золото там не задерживалось,
оно уплывало в Англию. В результате, местная экономика базировалась на
натуральном обмене, бизнес страдал, а власти были не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства (например, содержать вооруженные
силы и эффективно взимать налоги). В итоге, было найдено оригинальное
решение – в 1690 году в колонии Массачусетс (ныне штат) власти стали
печатать бумажные ассигнации, которые, как указывалось, равны по номиналу «реальным» (то есть, золотым и серебряным) деньгам. Это были
первые бумажные деньги современного мира – ранее подобная практика
существовала в Китае, но в Америке о ней не знали. Подразумевалось, что
власти обладают достаточным количеством драгметаллов, чтобы обеспечить бумажные банкноты. На самом деле, подобного валютного фонда не
было и, более того, ни Массачусетс, ни иные колонии, в скором времени
последовавшие его примеру, ни частные банки, эмитировавшие доллары,
никогда подобными активами не обладали. Однако новые деньги оказались
востребованными: они принесли с собой новую философию финансов,
которая подразумевала, что можно выпустить деньги сегодня, из расчета
на то, что в будущем их удастся обеспечить (за счет поступления налогов,
за счет сбора будущего урожая и пр.)”
Так впервые появилась идея фидуциарной эмиссии. Но при этом мы
видим, что основная проблема заключается не в нехватке денег как расчетной единицы (поскольку в локальных условиях банк может обеспечить
безналичные взаимозачеты) и тем более средства инвестиций (поскольку
нельзя построить реальный объект на необеспеченные фантики, кто-то,
тем не менее, должен за него платить), а в дисбалансе между реальным
и финансовым секторами экономики, когда финансовый сектор “продает” деньги реальному сектору по завышенным ценам, то есть занимается
финансовыми спекуляциями, которые у всех времен и народов считались крайне негативным явлением и запрещались в истории человечества всеми крупнейшими религиями мира, на протяжении тысячелетий
являвшимися основой не только мировоззрения, но одновременно содержавшими базовые постулаты взаимодействия людей в процессе хозяйственной деятельности.
Это первый исторический пример дисбаланса финансового и реального секторов экономики, возникшего за счет отсасывания денег из реально-
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го сектора в финансовый. Осуществлялось это разнообразными финансовыми методами: высокими процентами по кредитам (что характерно, как
правило, для либеральной экономики), налоговой и таможенной политикой (политикой выкачивания денег из колоний), за счет оттока частного
капитала в метрополию и др.
Важность осмысления этого факта, его динамики и последствий осознается еще далеко не всеми экспертами, хотя исторические примеры
таких экономических явлений известны уже более трехсот лет.
В настоящее время научное сообщество уделяет больше внимания проблеме поиска условий создания устойчивой мировой валюты (корзины
валют), оставляя неисследованной теоретическую сторону проблемы дисбаланса между реальным и финансовым секторами экономики и механизмы его преодоления.
Однако, сейчас уже общепризнано, что финансово-экономический
кризис, охвативший в последние годы большинство развитых стран мира,
сопровождается и кризисом экономической теории. Современная западная
экономическая теория, базирующаяся на концепции так называемой “либеральной экономики”, появившейся менее двухсот лет назад, исчерпала свои
возможности по осознанию и регулированию кризисных экономических
явлений, возникающих во все больших масштабах во все большем числе
стран мира. Поэтому все более остро встает проблема разработки новых
концепций, способных создать адекватные механизмы регулирования экономики, предотвращения участившихся глубоких экономических кризисов.
Как известно, новое – это хорошо забытое старое. В этой связи интересен
подход, основывающийся на концепциях экономического взаимодействия
человека, изложенных в наиболее древних источниках, которые даже не рассматриваются в учебниках по истории экономических учений, полагающих,
что возникновение экономической мысли произошло в эпоху античности и
средневековья. Мы имеем в виду священные книги различных религий, в
которых освящаются вопросы не только веры в Бога, но и постулаты экономического взаимодействия человека в процессе хозяйственной деятельности. Так например, из десяти заповедей христианства по крайней мере
7 последних можно отнести к обучению не столько вере в Бога, сколько
к регулированию хозяйственного взаимодействия членов церкви.
Заповеди: «не убий», «не укради», «не лги», «не завидуй» – не нуждаются в комментариях, интуитивно понятно, что несоблюдение их приводит к разрушению совместной хозяйственной деятельности членов любого общества: феодального, капиталистического, социалистического и т.д.
Заповедь «почитай своих родителей» аналогична принципу «преемственности входящего баланса» в бухгалтерском учете. Если их не соблюдать,
это означает фактическое прекращение хозяйственной деятельности. Наиболее интересной, на наш взгляд, является заповедь «помни о выходном
дне», которая не только призывает в выходной день позаботиться о душе,
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вспомнив о Боге, но и устанавливает рациональный режим труда и отдыха,
без которого невозможно эффективное производство.
Большинство кризисов возникало на базе широкого развития спекулятивных операций в финансовых системах различных стран, возможность
которых возникает из-за превалирования в “либеральной экономике” единственного принципа: максимизации прибыли при отсутствии этических
ограничений и норм в области общественного производства, распределения и перераспределения произведенного продукта.
Понятно, что риски появляются в первую очередь в финансовой системе, основу которой составляют банковские системы стран. Соответственно,
одним из последствий мирового финансового кризиса в настоящее время стал
резкий рост рисков банков, в том числе и в Российской банковской системе.
Большую часть ответственности за кризис несут на себе в первую очередь крупные предприятия-монополисты и учреждения финансовой системы – банки. Нацеленность в своей деятельности на получение прибыли
«любой ценой» в результате привели к тому, что легитимность и целесообразность их коммерческой деятельности ставятся под вопрос. Наиболее
морально восприимчивые современники жалеют об отсутствии этических
обязательств в экономике и требуют больше опираться на мораль и этику
для преодоления кризиса. Патриарх Кирилл сказал: “бизнес должен быть
нравственным”. [Российская газета. 22 мая 2009 г.]
Литературный обзор и обсуждение результатов. Многие представители научного сообщества в настоящее время особенно большие ожидания
связывают с «экономической этикой», направлением экономической теории, зародившимся уже давно.
Карл Хоманн и Франц Бломе-Дрез полагают, что «экономическая этика
(или предпринимательская этика) занимается вопросом, какие моральные
нормы или идеалы могут иметь значение (для предприятий) в условиях
современной экономики и общества. Идеалы будут являться ориентиром
для достижения моральных целей и развития морали в обществе, а нормы –
это правила, которые необходимо соблюдать для достижения идеалов». [1]
Дж. Бюкенен в своих работах отмечал: «Существующие сегодня различные
теоретические положения экономической теории морали понимают мораль
как общественный капитал, который в соответствии с теорией общественных благ подлежит особым условиям производства и сохранения, но который имеет оправдание в экономических преимуществах для всех».[1]
То есть, моральные нормы – это база для сотрудничества между производителями (индивидами, коллективами, государством), которые должны принести чрезвычайные производительные преимущества для всех.
Нормы не следует воспринимать как ограничение индивидуальной свободы, они, наоборот, обеспечивают еще большую свободу, при этом создается требуемая долговременной деятельностью надежность взаимных
поведенческих ожиданий.
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Петер Козловски в совей книге «Принципы этической экономии»
писал, что методы получения прибыли не всегда соответствуют морали.
Несостоятельность экономической этики в капиталистическом обществе
очевидна. Если один индивид будет следовать нравственным принципам
(категорический императив Канта), а все остальные — правилу увеличения собственного благополучия, то у этого индивида будет существенно
нарушена гармония нравственности и счастья. Кант видел ответ на эту
проблему в учении о постулатах. Постулаты практического разума — Бог,
свобода и бессмертие души — восстанавливают веру в смысл этичного
поведения, в гармонию счастья и нравственности.[2]
У Канта Религия создает у индивида уверенность в том, что пути
нравственности и счастья в конце концов сходятся. Она создает возможность этично действовать даже в таких случаях, когда индивид, не будучи
уверен в поведении других, находится в ситуации парадокса изоляции.
Получаем следующую цепочку: экономика – этика – религия. В случае
несостоятельности экономики (рынка) в действие вступает этика в качестве корректива несостоятельности экономики, если несостоятельна
этика, коррективом выступает религия. Каждый следующий шаг восполняет недостатки предыдущего. Следует отметить, что следующего шага
за религией нет, и вера остается последней ступенью этичного поведения
индивида в экономической сфере. [3]
Социально-экономическая политика государства призвана обеспечить
достижение общенациональных целей и соблюдение интересов каждого
гражданина. Стабильность и жизнеспособность государства определяются
прежде всего уровнем нравственного и духовного развития граждан, а не
только состоянием экономики. “Дело не в экономическом развитии России, а в ее нравственном перерождении” (Ф. М. Достоевский, «Бесы»).[4]
Т. Коваль в статье «Этика труда православия» подчеркивает, что исторически российская духовно-нравственная традиция преимущественно
поддерживала приоритет духовного над материальным, идеал самопожертвования личности ради блага народа, ориентацию на коллективизм,
благотворительность и помощь неимущим. В дореволюционной России
представители некоторых общественных течений и тем более Православной церкви настойчиво предостерегали от чрезмерного увлечения материальными благами[6].
Д. Петросян и Н. Фаткина полагают, что при советской власти этические принципы хозяйствования дореволюционной России были вытеснены принципами уравнительного распределения, внеэкономического
принуждения со стороны государства, социального иждивенчества, подавления предпринимательской инициативы. Но были и положительные стороны: коллективное хозяйство, при правильной организации и заинтересованности его членов, давало очень хорошие экономические результаты.
Этическое воспитание было на высоком уровне, но в корне отличалось от
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дореволюционного. В результате политические задачи полностью доминировали над социально-экономическими, причем провозглашался (но при
этом полностью игнорировался) основополагающий этический принцип
справедливости в экономических отношениях. [5]
Грубейшие нарушения этических принципов в отношениях между
государством и всеми хозяйствующими субъектами наблюдались также в
период перехода российской экономики к рынку[7]. Академик Д. С. Львов
указывал, что в результате рыночных реформ в России образовалась двухслойная экономика: «Эти две экономики удивительным образом не похожи
друг на друга. Они представляют не одну, а как бы две России. Первая –
это богатая Россия, успешно продвигающаяся по пути выстраивания капиталистического общества благоденствия. Вторая – бедная Россия, с множеством своих жгучих социальных и экономических проблем. На долю
первой части России приходится примерно 15% ее населения. На долю
второй – 85%... Столь глубокого и стремительного расслоения населения
по уровню доходов не знала еще ни одна из современных стран мира»[8].
Финансовые институты своей деятельностью в определенный период
времени, определяемый текущей экономической и политической ситуацией, влияют на человеческое поведение и провоцируют возможные варианты проявления такого поведения. С другой стороны деятельность человека, приводит к образованию различных финансовых институтов, при
помощи которых они выражают и преследуют свои экономические интересы. Главным интересом должно быть улучшение материального благосостояния индивида, семьи, коллектива, а целью государства – улучшение
материального благосостояния основных слоев общества при соблюдении
определенных гражданско-правовых обязательств и морально-этических
устоев.
К. Маркс и Ф. Энгельс утверждали, что источники морали следует
искать в общественном бытии, в реальном мире, в материальных условиях
жизни людей, то есть в экономике. А так как общество развивается и изменяется, то, очевидно, и мораль, порождённая общественными отношениями, также развивается и изменяется, она не является системой вечных и
неизменных норм. Но «систему вечных и неизменных норм» многие ученые пытаются найти в религии.
Религиозный подход к обоснованию нравственности обычно представляется как в христианской, индуистской, так и мусульманской богословской литературе как очевидный и единственно возможный, а соблюдение
заповедей, где закреплены как нормы морали, регламентирующие экономическое поведение индивида в процессе общественного производства,
так и соответствующие экономические инструменты, позволит обеспечить
высокую эффективность производства и достойный уровень жизни.
Интересно отметить, что число последователей основных мировых религий за последний сто лет несколько изменилось, как показано в таблице 1.
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135181000

Этнорелигии

3232000

392423000

Китайская традиционная религия

Сикхи

138025000

Буддисты
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Новые религии
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Индуисты
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220895000
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1
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Число
последователей

Религия
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0

0
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0

13

13
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3

%
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0

1

2

4

7

7

9

14

22

33

5

%

760,86

938,72

57009,05

193,39

116,79

339,60

28170,69

424,54

701,44

374,57

6

0,2

0,5

2

-3,9

-15,7

-1

9,1

1

9,8

-1,6

7

Темп
Изменение
роста, 2010 г.
в структуре, %
в % к 1910 г.

Таблица 1. Динамика изменения числа последователей религий (1910-й и 2010-й годы)
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152,10
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Источник: World Religion Database International Religious Demographic Statistics and Sources. Edited by Todd M.
Johnson, Ph. D., and Brian J. Grim, Ph. D. (http://www.atlasofglobalchristianity.org/images/samplepages_3.pdf) http://expert.ru/
ratings/dinamika-izmeneniya-chisla-posledovatelej-religij-1910-j-i-2010-godyi/
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13193000

2

Иудеи

1

Окончание табл. 1

К основным религиям мира можно отнести христианство (35 % в 1910 г.
и 33% в 2010 г.), мусульманство (13% в 1910 г. и 22% в 2010 г.), индуизм
(13% в 1910 г. и 14% в 2010 г.) и китайскую традиционную религию (конфуцианство) (22% в 1910 г. и 7% в 2010 г.). При этом количество христиан за
сто лет увеличилось в 3,7 раза, мусульман – в 7 раз, индуистов – в 4,2 раза,
а последователей традиционной китайской религии – только на 16,8%.
Еще более интересно отметить, что основные заповеди всех указанных
религий, касающиеся хозяйственной деятельности человека (как показано в таблице 2), в основном идентичны. Десять заповедей христианства,
хорошо известные в России как православной стране, содержат первые три
заповеди, касающиеся постулатов веры в Бога, а остальные семь заповедей – регламентируют взаимоотношения людей в процессе их хозяйственной деятельности. Из таблицы хорошо видно, что эти семь заповедей христианства практически полностью соответствуют аналогичной категории
заповедей индуизма и ислама.
Традиционные религии: христианство, индуизм, ислам и китайская
традиционная религия издревле осуждают ростовщичество. Библейские
и канонические запреты о ростовщичестве никто не отменял и сегодня.
Несомненной истиной для верующего человека является нравственная
недопустимость отдавать деньги под проценты («в рост»).
Однако, банки являются неотъемлемой частью современной экономики, в которой основой ее финансовой системы как раз и является запрещенный в ростовщичестве ссудный процент. Исторически библейские
запреты на ростовщичество были установлены для патриархального общества. В то время ссуды в основном использовалось не в качестве капитала,
а в качестве покупательного и платежного средства, то есть для потребительских целей.
Когда писались Библейские запреты на ростовщичество, заимодавец
ссужал заемщика определенной денежной суммой, и она с течением времени сохраняла свою изначальную стоимость. С возникновением символических денег денежная ссуда из-за инфляции с течением времени теряет
часть своей изначальной стоимости.
Взимание ссудного процента в настоящее время можно рассматривать
как средство компенсации потери исходной стоимости займа.
Кроме того в современном мире ссуды выдаются не только на потребительские цели, а в основном как предпринимательский капитал, то
есть для получения прибыли. Должник использует полученный кредит,
чтобы заработать другие деньги, уплачивая при этом банку определенный
договором ссудный процент. Если заемщик обращается в банк за деньгами для личного приобретения каких-либо услуг или вещей, а банк эти
средства предоставляет на условиях уплаты процентов, то это с христианской точки зрения является ничем иным, как примером классического
ростовщичества.
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Пять основных заповедей:
1) правда – всегда одна,
хотя мудрецы и называют ее
разными именами;
2) все человечество – одна
семья(5);
3) основной закон кармы:
«что посеешь, то и
пожнешь»
4) тот образ жизни, который основан на принципе
полной безопасности всех
живых существ есть высшее проявление нравственности (6);
1. Жизнь в
согласии с
природой и
людьми.
2. Уважение к
окружающим.
3. Сочувствие
к окружающим.
4. Уважение
к старшим
по возрасту и
положению,
«Пять постоянств»:
– человеколюбие;
– чувство долга;
– благопристойность;
– разумность;
– правдивость.

1. Отнюдь не
сопоставляйте
с Ним никого
другого.
2. Почитайте
отца и мать. (5)
3. Не убивайте
детей своих из
страха перед
бедностью. (6)
4. Не прелюбодействуйте
ни открыто, ни
тайно. (7)

1. Верь в единственного Бога.
2. Не создавай
себе кумиров.
3. Не произноси
имени Бога понапрасну.
4. Помни о выходном дне. (ритм)
5. Почитай своих
родителей.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не лги.
10. Не завидуй.

1. Не лишать
жизни любое существо. (6)
2. Не красть. (8)
3. Не совершать
прелюбодейства.
(7)
4. Не лгать и не
наговаривать на
ближнего. (9)
5. Не принимать
затемняющих
сознание веществ.
6. Не пустословить
и не разводить
сплетни. (7)

Индуизм*
(https://ru.wikipedia.org/wiki/
Индуизм,
http://indonet.ru/articles/
ultsiferov-induizm2, http://
indonet.ru/articles/ultsiferovinduizm2#ixzz3qRRCNAzI,
http://indonet.ru/
articles/ultsiferovinduizm2#ixzz3qRRkR0uG)

Синтоизм
(https://
ru.wikipedia.
org/wiki/Синтоизм)

Конфуцианство
(http://v-tavro.
narod.ru/
biblioteka.htm,
http://nindo.ru/
index.php/home)

Ислам*
(http://www.
dznn.ru/
m10zapovedi.
php, https://
ru.wikipedia.org/
wiki/Ислам)

Буддизм *
Христианство
(http://v-tavro.narod. (https://
ru/biblioteka.htm)
ru.wikipedia.org/
wiki/Десять_заповедей,
http://www.dznn.ru/
m10zapovedi.php)

Таблица 2. Десять заповедей в различных религияхмира
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5. убивайте ни
одного существа, жизнь
которого Аллах
объявил священною. (7)
6. Не тратьте
имущества
сирот до их
совершеннолетия. (8)
8. Честно
соблюдайте вес
и меру. (8)
9. Не нагружайте на невольника ноши свыше
сил его.
10. Будьте
справедливы на
суде. (9)

«Пять связей»:
1) государя и
подданного,
господина и
слуги.
2) родителей и
детей.
3) мужа и жены.
4) старшего и
младшего.
5) между друзьями.

5. Порицается
злоба, эгоизм,
соперничество ради
соперничества, нетерпимость.
6. Злом
считается всё,
что нарушает
социальный
порядок,
разрушает
гармонию
мира.

* Цифры в скобках указывают на соответствие аналогичной заповеди христианства.

7. Не возвеличивать себя и не унижать других. (10)
8. Не проявлять
алчность и скупость. (10)
9. Не проявлять
злобу и не пытаться навредить комулибо. (10)
10. Не клеветать
на Три Драгоценности.

5) там, где происходит
упадок добродетели, туда,
приняв соответствующий
облик, спускается Всевышний, чтобы восстановить
справедливость на земле.
Десять важных предписаний: терпение, твердость
и устойчивость (дхурти);
умение прощать (кшама);
самоконтроль и самоограничение (дхама); отказ
от воровства и эгоизма
(астейя) (8); чистота и
честность (свачхам) (8);
контроль над чувствами
и сексуальной энергией
(ингрийя ниграха) (7);
истинное знание священных книг (дхи); реальные
и духовные знания (видья);
избавление от чувства зла
(акродха) (10).

Но если за такие кредиты банк будет взимать процент, который будет
только покрывать необходимые издержки (сформировавшиеся в жесткой
конкурентной среде), которые он несет в процессе своей деятельности, это
будет морально допустимым с точки зрения христианства, а также не будет
противоречить основным постулатам теории прибавочной стоимости и
современной рыночной экономики. И фактически эта маржа будет не процентом, зависящим от величины ссуженной стоимости, а комиссионными,
складывающимися из конкурентоспособных затрат банка как хозяйствующего субъекта.
С другой стороны ростовщичество – это предоставление ростовщиком собственного капитала под проценты заемщику: Левит 25.37:
«37 серебра твоего не отдавай ему в рост и хлеба твоего не отдавай ему
для получения прибыли».8 Современные банки выдают кредиты не из
«своих» денег («серебра твоего»), а из денег своих клиентов – вкладчиков, которыми временно распоряжается. То есть, выдавая кредиты,
банки номинально не нарушают библейских запретов, а фактически
совершают еще больший грех, наживаясь не на своем, а на чужом капитале, за счет своих вкладчиков. Рентабельность банковской системы
некоторых стран достигает десятков процентов, тогда как рентабельность предприятий реальной экономики, производящих необходимые
потребительские товары в последние годы резко падает, что ведет к их
разорению. Таким образом, банковская система, являющаяся инфраструктурным элементом, обслуживающим реальную экономику, «подрубает сук, на котором сидит», создавая тем самым почву для глубоких
экономических кризисов на базе дисбаланса в распределении общественного продукта, поскольку у предприятий-производителей не хватает средств не только для расширенного, но и для простого воспроизводства.
Современная экономика построена на предпринимательстве и большинство финансовых операций носит инвестиционный характер. Открывая депозит в банке, вкладчик косвенным образом даёт деньги какому-то
предприятию, что-то производящему, а предприятие, беря кредит, создаёт,
новое производство. Не было бы кредита – не возникло бы производства.
Сейчас большая часть экономической деятельности основана на заёмных
средствах.
Основное противоречие состоит в том, что банки, являющиеся «аккумуляторами свободных средств экономики», выдают кредитов в разы
больше, чем имеется в экономике свободных средств, руководствуясь
единственной целью – увеличением своей прибыли. Таким образом
разогревается инфляция и разбалансируется хозяйство. Здесь заложен
основной парадокс современной финансовой системы, ведущий к ее
дестабилизации и усилению всемирного экономического и финансового
кризисов.
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Председатель Отдела Московского патриархата по взаимоотношениям
Церкви и общества (ОВЦО) протоиерей Всеволод Чаплин, выступивший
в Москве на встрече с членами клуба «Русский предприниматель», призвал к дискуссии по поводу того, как сделать российскую экономику более
независимой, и предложил подумать над созданием системы православного банкинга. Он сказал, что «необходимо в мире наращивать роль механизмов, не основанных на ростовщичестве. Иначе неизбежный конец финансового пузыря, работающего по принципу «деньги делают деньги», может
привести к катастрофическим последствиям или даже к большой войне, на
которую можно было бы списать все. Православный проект, в частности,
предполагает выделение средств не под процент, а под прибыль будущего предприятия, и отказ от участия в денежных потоках от производства
табачной и алкогольной продукции, игорного бизнеса, использования
труда нелегальных мигрантов и всех других вещей, которые не одобряются
христианской религией. Инициативная группа бизнесменов сейчас работает над созданием православного банка и фонда инвестиций. Такой банк
не будет заниматься проектами с повышенными рисками, выдавать кредиты и участвовать в организации спекулятивной торговли на валютном
и фондовом рынках. А задачей фонда инвестиций станет финансирование
реального сектора экономики, приобретение оборудования, технологий,
производственных площадей. Оказывать финансовые услуги населению,
а также финансировать производство табачных изделий и азартные игры
он не собирается»9.
Член комитета по инвестиционной политике Торгово-промышленной
палаты РФ Дмитрий Любомудров сообщил, что «как только мы соберем
группу православных предпринимателей не менее 11 персон, соберем
минимальный достаточный капитал, необходимый для финансирования
такого банка, это 400 миллионов рублей, тогда эта система начнет функционировать». [10 ]
Библия ясно отличает честное предпринимательство, связанное с трудом и риском и приносящее пользу другим, от паразитического ростовщичества, когда один человек наживается на временных трудностях другого.
Кстати, эти запреты постоянно повторялись и в истории Церкви, например,
17-е правило I Вселенского собора категорически запрещает заниматься
ростовщичеством клирикам.
Андрей Десницкий на сайте «Православный мир» пишет, что «одним
из вариантов ответа... могла бы стать банковская система, основанная
на библейских принципах. ... Давно и в целом успешно существуют
исламские банки, основанные на строгом соблюдений требований Корана. Коран, как и Библия, запрещает ростовщичество, но разрешает торговую прибыль. Исламский банк входит с предпринимателем в долю:
вкладывает свои деньги, а потом делит с предпринимателем прибыль
или, соответственно, убытки на заранее оговоренных условиях. Пример-
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но так же выглядит и депозит: человек становится своего рода держателем маленького пакета акций, никаких гарантированных процентов,
прибыль зависит от успеха или неуспеха банка в целом. Сравним это
с обычным нашим кредитом или депозитом: что бы ни происходило,
но процент всегда останется прежним... Шариат запрещает азартные
игры, то есть исламский банк может лишь инвестировать в долгосрочные проекты, но не может играть на бирже: сегодня купил, завтра продал, послезавтра опять купил… Ну и, разумеется, не может давать свои
средства на производство свинины, алкоголя или порнографии, раз эти
товары запрещены Кораном... В их принципах очень мало специфически исламского (ну разве что запрет на свинину и алкоголь), на самом
деле они идут еще от Библии: поощряется предпринимательство, а не
ростовщичество; требуется соучастие, а не проценты; ожидается ответственность, а не жадность. Так что тут у мусульман можно поучиться,
главным образом, серьезному отношению к заповедям своей религии.
И кажется мне, что настоящий православный банк должен быть основан именно на таком отношении, и не зазорно нам будет посмотреть на
чужой опыт, не обязательно ведь каждый раз изобретать собственный
велосипед». [12]
Таким образом, в научной среде сформировалась концепция, являющаяся, по мнению Д. Любомудрова «...альтернативой хищническому
капитализму, который возглавляют США – лидер псевдосвободного экономического мира. Для нас главное – не максимизация прибыли, а чтобы
наши граждане имели избыток достойно оплачиваемых рабочих мест,
у нас нравственные и этические правила бизнеса имеют преимущество
над правилами типа «больше денег любой ценой». В мире набирает силу
«Исламский банкинг» – религиозные правила запрещают мусульманам
взимать процент за пользование деньгами. Это очень важная и полезная практика, к которой нам нужно не только присмотреться, но и пойти
дальше. Нам очень нужен свой «Православный банкинг», мы сделали
уже немало шагов в этом направлении и приглашаем всех к сотрудничеству в разработке этой темы».[10]
В рамках этой концепции начинают разрабатываться и соответствующие финансовые инструменты. Д. Любомудров предлагает опираться на
так называемые базовые низкорисковые банковские технологии, сотни
лет обеспечивавшие стабильную работу, например, швейцарских банков –
«фидуциарные» технологии, то есть доверительные, когда бизнес размещает в низкорисковом банке деньги (например – депозит или иные активы)
и дает ему поручение финансировать указанный объект и осуществлять
контроль.
По схожей схеме работали подразделения советского государственного банка, которые практически не брали проценты за свои операции, но
осуществляли жесткий контроль за целевым расходованием проходящих
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через банк средств. Бизнес-риск лежит при этом на владельце депозита в
фидуциарном банке, поскольку это он принял решение о финансировании,
и он получит основной доход. Банк при этом выступает в роли агента и
получает либо комиссию, либо минимальную кредитную маржу.
Банк такого типа практически неуязвим. Неверные инвестиционные
решения его клиентов грозят ему только недополучением части комиссии.
Такой спецбанк не дает сверхприбылей, но дает возможность любому
предприятию обезопасить основной счет для сбора выручки, а также обеспечить усиленный банковский механизм финансового контроля и бюджетирования подразделений, дочерних и зависимых компаний, поставщиков
и подрядчиков.
Православный банк – это не банк, работающий по модели «либеральной экономики» и владельцами которого являются церковные структуры,
а банк, работающий по канонам религии, изложенным в церковных догматах, относящихся к хозяйственной деятельности человека, и основанный
на религиозной этике и морали.
Недопустимо, чтобы православный банк играл на фондовом или валютном рынке, рискуя обанкротиться. Наоборот, такой банк должен служить
инструментом повышения доверия между прихожанами-бизнесменами,
быть зоной, свободной от рисков обмана и злоупотребления, на практике
доказывая, что и в бизнесе можно и должно соблюдать заповеди, относиться к ближним с заботой и любовью.
Д. Любомудров вновь выдвигает на первый план интересную идею
о том, что различные банковские операции (обычное кратко- и среднесрочное кредитование оборотных средств, долгосрочное кредитование
инвестиционных проектов, ипотечное кредитование и банковский контроль финансовых потоков проектов и холдингов) – настолько сильно
отличаются друг от друга, что это все совершенно разные виды банковского бизнеса. И, как врачебная практика окулистов, стоматологов,
хирургов и других специалистов, должна вестись разными организациями с разными законодательными и внутренними техническими правилами, у них могут быть совершенно разные источники ресурсов и тип
клиентуры.[10]
Рассмотренный обзор теоретических моделей деятельности «православного банка», основанных на отсутствии спекуляций и рискованных
операций, позволяет предположить, что они могут быть действительно
воплощены в современной реальности в виде экспериментального «православного банка», и могут послужить основой для последующей разработки и апробации новых финансовых инструментов, способных обеспечить
бескризисное развитие экономики, если не на глобальном, то хотя бы на
региональном уровне.
Мысль о необходимости изменения взаимоотношений между финансовым и реальным секторами экономики от абстрактных к более кон-
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кретным в последние годы нашла подтверждение в деятельности некоторых Российских банков, в частности крупнейшего СБРФ, который
организовал в крупных городах специализированное подразделение,
занимающееся продажей франшизы под кредит банка, то есть СБРФ стал
не абстрактным, а реальным посредником между двумя конкретными
предпринимателями: крупной разветвленной фирмой и индивидуальным
предпринимателем, начинающим свое дело. При этом как бизнес-план,
так и развитие бизнеса жестко контролируется со стороны банка, что
обеспечивает возможность более успешной реализации проекта. Недостатков не много: 1) очень высокий процент на кредит банка, что пока
не дает возможности развивать этот проект достаточно широко; 2) большинство проектов – торговые, а не производственные, но это связано с
проблемами, не являющимися темой данной статьи, поэтому мы не будем
их рассматривать.10
Таким образом, реализация развивающихся в последнее время идей
создания православного банкинга, как на теоретическом уровне, так и
на уровне разработки адекватных финансовых инструментов, может способствовать снижению удельного веса ростовщической (спекулятивной)
составляющей в деятельности современной экономической и финансовой системы, усиливая за счет наличия элементов контроля и обратной
связи инвестиционную составляющую. Тем самым снижается дисбаланс
между финансовым и реальным секторами экономики, и, соответственно, существенно снижаются риски разнообразных кризисных явлений
в экономике.
Основные выводы:
1. Преимущественное использование показателей: рост денежной массы,
рост ВВП, «экономический рост» – оправдание финансовой пирамиды,
порождающей постоянные кризисы.
2. Основа кризисов – не отсутствие твердой валюты (корзины валют), а
дисбаланс между финансовым сектором экономики, отсасывающим на
себя деньги и реальным сектором, которому не хватает средств для развития. Кризисы были даже при хождении золотых монет, называемых
«полноценными деньгами».
3. Причина кризисов – превалирование в «либеральной экономике»
единственного принципа: максимизации прибыли при отсутствии
этических ограничений и норм в области общественного производства, распределения и перераспределения произведенного продукта.
4. Инструменты кризиса – высокий ссудный процент и возможность массового развития спекулятивных операций в финансовом секторе, запрещенных всеми мировыми религиями.
По результатам проведенного исследования можно предложить в
качестве одного из инструментов бескризисного развития экономики,
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новую банковскую модель, основанную на концепции «православного банка», действующего по экономическим законам, обеспечивавшим в
течение сотен лет бескризисное развитие:
1) резкое ограничение/запрещение ссудного процента за счет расширения
банковских комиссионных операций;
2) запрещение спекулятивных и рискованных операций на фондовом
рынке путем налогового регулирования;
3) привлечение средств банком не под процент, а по механизму софинансирования, под прибыль будущего предприятия, что позволит одновременно увеличить прозрачность банковской деятельности, и соответственно, ее надежность;
4) взятие на себя банком функций финансового контроля вместо функций
ростовщика;
5) структурирование банков по типу банковских операций на узкоспециализированные с целью повышения экономической эффективности их
бизнеса.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
Ю.В. Сивошапка
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРЫМА
На сегодняшний день туризм превратился в глобальное явление – это
один из наиболее динамично развивающихся секторов мировой экономики.
Для привлекательных территорий, коей является Республика Крым,
развитие туризма и формирование системообразующего комплекса услуг,
может являться динамичным фактором экономического развития, а для
наиболее маргинальных дестинаций региона, дополнительной деятельностью, способной стимулировать развитие смежных отраслей экономики
региона.
Очевидно, что грамотная политика региональных властей, направленная на развитие туристской индустрии, может способствовать решению
наиболее острых проблем в экономике Республики, а именно:
• обеспечить рост ВРП;
• повысить конкурентоспособность региона;
• создать рабочие места;
• стимулировать инвестиционную и инновационную активность предприятий (организаций);
• стимулировать развитие смежных отраслей экономики;
• улучшить качество жизни и уровень благосостояния населения;
• повысить узнаваемость туристского бренда Республики Крым во внутренней и международной среде.
Мы считаем, что одним из инструментов, способствующих устойчивому развитию и продвижению туристского продукта Республики, повышению эффективности туристского сектора, может стать развитие гастрономического туризма.
Исследованиями теоретических и практических аспектов развития
гастрономического туризма в мире занимались такие зарубежные ученые
как: Hall C.M., Gilmore J.1, Pine B., Mitchell R.2, Henderson J.C., Lin Y.-C.3,
Pearson T.E., Cai L.A.4 Особенностям и специфике развития гастрономического туризма в России посвящены научные труды ряда российских
ученых: Нехаевой Н.Е., Тереховой Ю.С.5, Юрьевой В.А., Рыгиной Е.А.6,
Кущевой Н.Б., Бедяевой Т.В.7 Фрагментарно проблематика развития
гастрономического туризма в регионах Российской Федерации поднималась в трудах, Карабаевой А.З., Лукьянченко А.Д.8, Абрамкиной Т.Ф, Матвеевой Л.Ф.9 и других.
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Однако на сегодняшний день нерешенными остаются вопросы, раскрывающие принципы формирования и механизмы функционирования
гастрономического туризма в Республике Крым; не выявлен потенциал и
не обозначены приоритеты развития гастрономического туризма в регионе. Данное обстоятельство предопределяет цель исследования, его задачи
и структуру.
Цель статьи – на основе оценки ресурсного потенциала Республики
Крым сформулировать перспективные направления развития гастрономического туризма, как инструмента интенсификации темпов роста региональной экономики.
Задачами исследования явились:
1. Мониторинг слабых сторон и предполагаемых угроз внешней среды.
2. Выявление потенциальных возможностей и конкурентных преимуществ туристской отрасли региона.
3. Обоснование ключевых ориентиров для продвижения гастрономического туризма.
Гастрономия – магнит для огромного потока туристов, аккумулирующий многообразие культурных, социальных, этнических, идентификационных и религиозных черт региона. В эпоху глобализации и космополитизации мира использование гастрономии, как инструмента создания
нового туристского продукта, способно пробудить любопытство и интерес к новым ощущениям у туристов, стремящихся познать историю,
традиции, культуру и образ жизни общин, населяющих Республику
Крым.
Вместе с тем, гастрономический туризм может прямо или косвенно:
– диверсифицировать экономику сельских районов региона, препятствуя тем самым стагнации;
– увеличить въездной турпоток и рост ввоза капитала в Республику
Крым;
– продлить туристический сезон;
– способствовать рациональному использованию имеющегося
курортно-рекреационного потенциала;
– стимулировать развитие инфраструктуры;
– стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства;
– поддерживать культурное наследие;
– укрепить местную самобытность.
Следует отметить, что идентификация сторон, заинтересованных в
становлении нового туристского продукта, исследование с применением метода триангуляции потенциала развития гастрономического туризма в Республике Крым с точки зрения мнений стейкхолдеров отрасли и
иных источников информации, позволило нам структурировать сильные
и слабые стороны, а также оценить перспективы экономического развития
нового туристского продукта. Сам ресурсный потенциал Крыма нами был
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проанализирован с использованием метода стратегического планирования – SWOT-анализа.
С методологической точки зрения, использование SWOT-анализа способствует пониманию отношения и степени заинтересованности в развитии гастрономического туризма стейкхолдеров отрасли на региональном
уровне, кроме того результаты анализа предоставляют информацию о синхронистических внутренних и внешних факторах, характеризующих конкурентный статус гастрономического туризма.
SWOT-анализ использовался в качестве диагностического инструмента, позволяющего выявить эндогенные и экзогенные факторы, влияющие
на исследуемый туристский продукт и оценить в первом приближении
туристский потенциал региона. Полученные результаты SWOT-анализа,
по нашему мнению, могут обеспечить основу для формирования стратегии развития гастрономического туризма и обосновать принятие управленческих решений и определение новых руководящих принципов, необходимых для развития консолидированной системы: гастрономический
туризм – туристская отрасль региона.
Диагностика проводилась в два этапа: на первом этапе фокус направлен на выявление внутренних факторов, способствующих или препятствующих развитию гастрономического туризма в Крыму, второй этап посвящен определению предполагаемых внешних аспектов, которые прямо или
косвенно могут влиять на развитие нового туристского продукта.
Применение методики SWOT-анализа позволило оценить симультанное влияние внутренних и внешних факторов на цели и интересы заинтересованных сторон.
На рис. 1 представлена SWOT-матрица, консолидирующая в себе, как
результаты анализа корреляции между возможностями и ресурсами региона с условиями и факторами внешней среды, так и эмпирические данные
опроса заинтересованных сторон.
Центральная ось матрицы олицетворяет заинтересованные стороны
и степень их участия в развитии нового туристского продукта. Нижняя
часть этой оси представляет собой предмет исследования. На основании
проведенных ранее интервью заинтересованных сторон, получены данные, подтверждающие гипотезу «единства интересов заинтересованных
сторон» в отношении развития гастрономического туризма, данное свойство графически отражено на рисунке – центральная ось фигуры объединяет все заинтересованные стороны и демонстрирует необходимость
создания прочных внутри- и межгрупповых связей между всеми стейкхолдерами на основе принципа государственно-частного партнерства.
Именно консолидированные действия между заинтересованными сторонами с четкой и осознанной координацией должны являться пусковым
механизмом, направленным на развитие и укрепление нового туристского продукта.
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Рис. 1. SWOT-анализ перспектив развития гастрономического туризма
в Республике Крым
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Сформированная SWOT-матрица наглядно демонстрирует ряд слабых
сторон, свойственных туристской отрасли региона, препятствующих либо
сдерживающих развитие гастрономического туризма в Республике Крым.
Показательным фактом является то, что количество слабых сторон, с одной
стороны, превалирует над сильными, но с другой стороны – количество
возможностей много больше количества внешних угроз.
С целью идентификации причин возникновения слабых сторон и
системного изучения механизмов развития и функционирования гастрономического туризма, была построена причинно-следственная диаграмма –
диаграмма Исикавы, представленная на рис. 210.
Вышеупомянутый инструмент позволил визуализировать и ранжировать ключевые системные причины первого и второго порядка, прямо или
косвенно влияющие на развитие гастрономического туризма, а также установить причинно-следственные связи между ними.
Декомпозиция поставленной проблемы детерминирует шесть категорий
факторов, влияющих на эффективность развития туристского продукта.
Международный опыт показывает, что успех развития туризма напрямую зависит от уровня государственной и региональной поддержки. Для
туристской отрасли Крыма характерно несовершенство механизмов регулирования туристской и смежных с ней отраслей – отсутствие понимания
у региональных и местных властей – что?, как? и зачем? нужно продвигать, недостаточная поддержка сельскохозяйственных производителей,
несовершенная система налогообложения, отсутствие координирующего
органа, ответственного за разработку механизмов продвижения и функционирования новых направлений в туризме – препятствует эффективному
использованию туристского потенциала региона.
Также фактором, сдерживающим развитие гастрономического туризма,
является отсутствие транспортной доступности. Санкционная политика в
отношении крымских транспортных компаний, в том числе морских портов, лимитированная пропускная способность Керченской паромной переправы и единственного на полуострове аэропорта «Симферополь», интегральная труднодоступность отдельных районов полуострова, качество
дорожного покрытия, износ общественного транспорта и т.п. – это те причины, которые не способствуют интенсивному потреблению туристских
услуг и тем более росту спроса на них. Стоит отметить, что на сегодняшний день запланированы и реализуются в рамках Федеральной программы социально-экономического развития Крыма ряд мероприятий, которые
направлены на нивелирование вышеуказанных проблем.
К факторам, тормозящим развитие гастрономического туризма, в равной
степени относится низкое качество услуг и их высокая стоимость. Конкурентоспособность крымского туристского продукта уступает не только международным конкурентам, но и ближайшим внутренним – курортам Краснодарского
края, как по уровню сервиса, так и по стоимости предоставляемых услуг.
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Рис. 2. Диаграмма основных причин, влияющих на развитие гастрономического туризма в Республике Крым
(диаграмма Исикавы)

К негативным факторам относится и неудовлетворительное состояние туристской инфраструктуры: моральный и физический износ коллективных средств размещения, отсутствие благоустроенных зон отдыха,
нерациональное размещение действующих объектов, износ памятников
истории, культуры, архитектуры, недостаточное количество предприятий
общественного питания, а также сомнительная привлекательность имеющихся – сдерживает развитие туризма. Указанные проблемы решаемы,
однако для этого необходимо привлечение как государственного, так и
частного инвестиционного капитала при условии государственных гарантий и субсидий.
Значительное влияние на эффективность продвижения и становления
туристского продукта оказывает недостаточное использование информационно-коммуникационных технологий. Эффективная коммуникационная
деятельность позволит регулировать развитие туристских услуг, формировать у потребителя положительное мнение о новом туристском продукте,
а также стимулировать продажи.
Выявленные сильные и слабые стороны, влияющие на них внутренние
причины, а также потенциальные возможности и внешние угрозы, позволяют сделать вывод о том, что ресурсный потенциал региона гастрономический туризм является перспективным направлением для Крыма, способным стимулировать развитие экономики региона.
Бесспорно, должны быть разработаны научные концепции, описывающие экономические механизмы, а также стимулирующие продвижение
гастрономического туризма, направленные на упорядочивание этапов его
развития, параллельно затрагивая процессы максимального использования
возможностей и минимизации угроз.
В целом, результаты исследования демонстрируют перспективу становления гастрономического туризма в Крыму, однако для устойчивого
развития нового направления необходимы институциональные изменения,
направленные на укрепление и развитие потенциала региона: природноресурсного, инвестиционного, научно-инновационного, трудового, производственного, социально-инфраструктурного.
Полученные результаты исследований обозначили предпосылки для
разработки стратегии продвижения гастрономического туризма в регионе, которая должна основываться на парадигме развития, ориентированной на укрепление связей и сотрудничества между всеми игроками
рынка.
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К.В. Круглов
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ ОПЕРАЦИЙ
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
История развития операций по доверительному управлению имуществом начинает свой отсчет с XII века1. Возникнув как способ решения
земельных вопросов, за все истекшие столетия доверительное управление
превратилось в довольно развитый экономический механизм взаимодействия на различных рынках.
Подобное управление применяется при обслуживании интересов
собственников имущества, выражении экономических интересов групп
инвесторов, управлении имуществом представителей органов государственной власти, секьюретизации финансовых активов и т.д. Доверительное управление может иметь множество различных функций, зависящих
как от условий их возникновения, так и от конкретных целей заинтересованных лиц2.
Долголетие и распространение доверительного управления, как системы экономических отношений, можно объяснить теми преимуществами,
которые несет данный механизм для всех участвующих сторон. Некоторые
выгоды частных инвесторов:
– Решение проблемы личной квалификации и возможность не учитывать ее уровень при инвестиционных решениях;
– Возможность инвестирования на тех рынках (страны, торговые площадки), выход на которые затруднен для инвестора (нормативные, квалификационные или языковые препятствия, географическая удаленность
и т.п.).
Для институциональных и квалифицированных инвесторов предоставляются хорошие возможности диверсифицировать свои инвестиционные
портфели и расширить спектр оказываемых клиентам услуг.
Все это делает рынок доверительного управления имуществом перспективным для дальнейшего развития, как для профессиональных участников (банков, инвестиционных фондов, страховых компаний и т.п.), так
и для частных инвесторов и государства в целом.
В последние годы большую актуальность принимают способы и механизмы привлечения денежных средств населения на финансовые рынки.
Что позволяет увеличить как саму капитализацию финансового рынка, так
и обеспечить необходимую его ликвидность.
Кроме того, это позволяет вывести из теневого оборота существенную
часть сбережений частных лиц. Ну и конечно, для профессиональных
участников финансового рынка – это метод увеличения как своих клиентов, так и активов, находящихся в управлении. Что соответственно увеличивает размер получаемой ими прибыли.
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Поэтому создание и развитие инструментов и методов, мотивирующих
обычного гражданина вложить свои средства в тот или иной вид активов,
можно считать одной из важнейших задач любого финансового института.
Несмотря на множество вариантов и видов существующих сегодня
финансовых инструментов, любой из них должен отвечать нескольким
основным характеристикам. А именно:
а) Обеспечивать получение дохода.
б) Минимизировать срок окупаемости инвестиций.
в) И, гарантировать (насколько возможно) сам возврат инвестированных
средств.
То есть размер дохода, уровень риска и срок окупаемости можно считать базовыми элементами любого финансового инструмента.
Еще одной особенностью функционирования финансовых рынков
является тот факт, что инвесторы целенаправленно идут на понижение ликвидности своего имущества, обращая имеющиеся у них наличные денежные средства в менее ликвидные финансовые активы. Взамен инвесторы
ждут дополнительной компенсации, выражающейся в ожидании получения более высокого уровня доходов, чем от простого владения наличными
деньгами.
Таким образом, инвесторы принимают решение об инвестициях, опираясь не только на факторы риска, доходности и срока окупаемости, но
и на уровень ликвидности финансовых активов. То, что Кейнс называет
«предпочтения ликвидности»3.
При этом, уровень доходности каждого конкретного финансового актива находится в обратной зависимости от уровня его ликвидности: чем
меньшую ликвидность имеет финансовый актив, тем большую ожидаемую доходность он предполагает4.
Соответственно, при принятии инвестиционного решения, при ожидаемом равенстве уровня доходов, риска и срока окупаемости финансовых активов, инвестор выбирает те, которые имеют более высокий уровень
ликвидности.
Рассматривая договор доверительного управления в данном контексте,
можно установить его низкую привлекательность в качестве объекта инвестиций. Несмотря на то, что любая коммерческая сделка по доверительному управлению отвечает всем трем вышеуказанным базовым условиям, по
уровню ликвидности она находится далеко позади таких видов активов,
как ценные бумаги, вложение в движимое имущество и т.п. Причины этого
будут подробно рассмотрены в следующем разделе.
Для того, чтобы избежать рисков ликвидности и повысить инвестиционный потенциал операций доверительного управления, исторически
на рынке появились инвестиционные фонды. Вместе с тем, подобные
механизмы имеют свои ограничения, не позволяющие удовлетворить все
имеющиеся потребности потенциальных инвесторов, поэтому в контексте
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настоящего исследования мы в дальнейшем не будем рассматривать данные формы управления, а сосредоточимся на тех видах, которые подразумевают обязательное заключение договора доверительного управления.
В итоге делаем вывод – рынок доверительного управления не реализует сегодня весь свой потенциал. За исключением методов создания паевых или акционерных фондов, доверительное управление практически не
используется как инвестиционный инструмент. А лишь как способ профессионального управления уже имеющегося имущества.
В частности, подтверждением служит тот факт, что посредством совокупности инструментов рынка доверительного управления в экономике
России перераспределялось около 3,7 триллионов рублей. При этом сумма
произведенных в экономике инвестиций превышала объем денежной
массы более чем в 2,5 раза5.
Мы считаем, что в случае устранения основных проблем, снижающих
привлекательность операций доверительного управления имуществом как
для широкого круга инвесторов, так и для основных крупных институциональных инвесторов, может произойти рост данного рынка.
Разберем более подробно само понятие «ликвидность». Существует множество определений, но в контексте настоящего исследования мы
понимаем ликвидность, как способность актива в минимальные сроки в
достаточном объеме и с минимальными издержками быть обмененным на
другой актив, который является легко реализуемым6.
Ликвидность сделок доверительного управления определяется по трем
основным факторам: ликвидности имущества, передаваемого в доверительное управление, ликвидности доверительного управляющего и ликвидности формы (вида или типа) доверительного управления.
Ликвидность доверительного управляющего определяется как его
способность в минимальные сроки вернуть имущество, полученное в
управление. То есть, зависит от общего объема его сделок и наличия собственных активов. Уровень ликвидности также зависит от самого рода
занятий управляющего. Наиболее ликвидными можно считать банки и
другие кредитные организации. На другом полюсе – частные компании,
у которых доверительное управление не является основным видом их
деятельности.
Ликвидность формы договора доверительного управления зависит
либо от вида имущества, либо от достигнутых договоренностей между
сторонами. В частности, согласно российскому законодательству, в случае заключения договора доверительного управления недвижимым имуществом, данный договор подлежит той же форме регистрации, что и
договор продажи недвижимого имущества7. Других требований, кроме
заключения договора в письменной форме, российское законодательство
не предусматривает. Дополнительные ограничения могут вводиться на
основании договоренности сторон по обоюдному соглашению.
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Более того, в российской законодательной системе предусмотрено обязательное уведомление доверительного управляющего о добровольном
расторжении не менее чем за три месяца, если иной срок не будет указан в
самом договоре8. Соответственно, законодательная установка 90 дневного
срока расторжения автоматически переводит данный вид договоров в низколиквидные активы.
Необходимо учитывать, что в контексте установленного определения
ликвидности, операции доверительного управления находятся в менее
выгодной ситуации, по сравнению с другими формами финансовых инвестиций, по следующей причине. Такие финансовые активы как ценные
бумаги, долговые обязательства, движимое имущество и т.п., в случае
необходимости превращения их в наличные денежные средства, проходят
алгоритм по трансформации в три шага (рис. 1)
Продажа
актива

Решение
о реализации

Получение
денежных средств

Рис. 1. Алгоритм по трансформации в три шага

В случае же заключения договора доверительного управления, алгоритм по трансформации увеличивается еще на один (рис. 2) или два дополнительных этапа (рис. 3).
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Рис. 2. Алгоритм по трансформации в четыре шага
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Рис. 3. Алгоритм по трансформации в пять шагов

Трансформация ликвидности при доверительном управлении несет
еще и более высокие транзакционные издержки, выражающиеся в необходимости либо выплаты дополнительного вознаграждения управляющему,
либо оплаты за совершение дополнительных операций.
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Все это определяет договор доверительного управления как низколиквидный актив для собственников имущества. Поэтому, операции
доверительного управления имуществом рассматриваются не в качестве
инвестиционных сделок, а лишь как способ управления уже имеющимся имуществом, путем его передачи специализированным организациям,
лучше обеспечивающих его сохранность и эффективность использования.
То есть доверительное управление – не форма инвестиций, а форма управления. За исключением отдельных видов управления, связанного с операциями на рынке ценных бумаг.
Повышение уровня ликвидности может осуществляться путем реализации действий направленных на:
а) Сокращение этапов алгоритма по трансформации ликвидности. Переход от пяти или четырех шагов алгоритма к трем шагам.
б) Повышение оборачиваемости актива на рынке.
То есть, решением должно служить создание такого механизма или
инструмента, который будет иметь свободную оборачиваемость на
рынке, и, в случае необходимости, его можно превратить в наличные
денежные средства в течении трех основных шагов.
Наиболее полно подобными характеристиками служат ценные бумаги,
так как именно они имеют следующие фундаментальные свойства9:
– Обращаемость;
– Доступность для гражданского оборота;
– Рыночность;
– Стандартность;
– Серийность;
– Документальность;
– Обязательность исполнения.
Таким образом, каждая ценная бумага выступает в качестве конкретного отдельного товара, который можно реализовать на рынке (в течении
трех шагов алгоритма по трансформации ликвидности). Также ценные
бумаги формируют сам рынок, где централизованно происходит их свободное обращение.
Исходя из вышесказанного, делаем вывод:
Одним из методов повышения привлекательности операций доверительного управления, является повышение степени ликвидности, осуществляемое путем разработки и выпуска на рынок ценных бумаг, в основе
которых лежит данный договор.
1. Трастовые ценные бумаги
Итак, создание условий для выпуска ценных бумаг, в основании которых служит заключаемый договор доверительного управления, является
перспективной формой повышения ликвидности данных операций. Таким
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образом, для описания данного метода, мы вводим новый вид ценных
бумаг – трастовые ценные бумаги.
Трастовые ценные бумаги – это ценные бумаги, выпускаемые с целью
привлечения имущества физических и юридических лиц в доверительное управление, с предоставлением, в дальнейшем, возможности реализации данных бумаг, без расторжения самого договора доверительного
управления.
Внедрение трастовых ценных бумаг поможет создать современный
ликвидный инструмент, решающий конкретные проблемы для каждой из
сторон.
Для доверительных управляющих:
– Более надежный способ привлечения имущества в доверительное
управление, так как в случае финансовых затруднений учредителя управления, не будет происходить расторжения самого договора доверительного
управления;
– Возможность снизить риски, в связи с более прогнозируемыми сроками управления вносимым имуществом;
– Расширение операций доверительного управления и сферы оказываемых услуг.
Для учредителей управления это возможность передавать свое имущество в доверительное управление и получить более ликвидный финансовый актив, по сравнению с обычным договором.
Так как договор доверительного управления будет подтверждаться ценной бумагой, его владельцы имеют возможность на ее реализацию, в случае возникновения финансовых трудностей. Сегодня это практически не
реализуемо, при существующих схемах управления, осуществляющихся
путем заключения только договора доверительного управления. Значит
для владельцев трастовых ценных бумаг это будет являться наиболее ликвидными вложениями, что в свою очередь может повысить их популярность.
Дополнительной выгодой является возможность в будущем использовать изменение рыночной стоимости имущества, выступающего в качестве объекта доверительного управления. В частности, владелец трастовой
ценной бумаги будет иметь возможность реализовать её выше номинальной стоимости.
Виды трастовых ценных бумаг, их характеристики и возможности
могут определяться, исходя из конкретных задач, которые они должны
решать. В качестве основного вида подобных ценных бумаг предлагается использовать следующий финансовый инструмент – трастовый
сертификат.
Трастовый сертификат – это неэмиссонная именная ценная бумага, служащая подтверждением внесения определенного имущества в доверительное управление.
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Трастовый сертификат служит свидетельством о приеме имущества в
доверительное управление и удостоверяет право учредителя управления
или его правопреемника, на получение после установленного срока данного имущества, а также дохода, полученного от управления данным имуществом.
Трастовый сертификат вручаются лицу, заключившему с доверительным управляющим договор доверительного управления и внесшим установленное данным договором имущество. Номинальная стоимость данных
бумаг должна равняться стоимости объекта доверительного управления.
Обращаться на рынке трастовый сертификат может путем регистрируемых передаточных записей. При этом не происходит изменения условий
самого договора доверительного управления, а осуществляется только
смена бенефициаров.
Трастовые сертификаты необходимы для фиксации и повышения ликвидности тех сделок, где есть потребность четко зафиксировать само имущество (либо его вид, или его размер, либо то и другое), передаваемое в
доверительное управление.
2. Создание рынка трастовых ценных бумаг
Применение метода выпуска трастовых ценных бумаг, вместе с его
выгодами несет соответственно и свои собственные проблемы. Основной
проблемой является вероятность того, что сам рынок трастовых ценных
бумаг не будет достаточно ликвидным, и они станут невостребованным
инструментом.
Считаем, что преодолеть данное препятствие нужно путем создания
необходимых условий для получения каждой из сторон рынка, необходимых им выгод.
Разберем подробнее, на примере обращения трастового сертификата.
Начнем с определения участвующих сторон. В качестве продавцов на
рынке трастовых сертификатов будут выступать учредители управления.
В качестве покупателей – потенциальные инвесторы, которым может быть
необходимо:
– Имущество, выступающее в качестве объекта доверительного управления;
– Доход, который может приносить объект доверительного управления
в будущем;
– Доход, который может принести сама сделка приобретения трастового сертификата.
Таким образом, ликвидность рынка трастовых сертификатов зависит
от этих трех, указанных выше факторов. Необходимо определить – какой
именно доход, и за счет чего может приносить сама операция приобретения трастового сертификата.
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Как мы уже определили выше, уровень доходности находится в обратной зависимости от уровня ликвидности. Исходя из этого, предполагаем,
что уровень дохода, который может принести инвестору приобретение
трастового сертификата, находится в прямой зависимости от потребности
его владельца в денежных средствах.
Первый возможный сценарий – это когда у владельца трастового сертификата нет срочной потребности в денежных средствах и продажа данной
ценной бумаги осуществляется исключительно в иных целях (например с
целью диверсификации своего инвестиционного портфеля). Понятно, что
в данном случае собственник предпочтет вариант реализации по рыночной
стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении. В данном сценарии, выгода инвестора, приобретающего трастовый сертификат
служит только в качестве получения будущего дохода от владения данным
имуществом и возможного изменения его рыночной стоимости.
Второй сценарий: у владельца трастового сертификата существует срочная потребность в денежных средствах, и он готов пожертвовать
частью рыночной стоимости имущества. В данном случае, потенциальный
инвестор получает возможность через приобретение трастового сертификата стать владельцем имущества с дисконтом. При этом, рыночная стоимость трастового сертификата может быть выше или равна его номинальной стоимости.
Третий сценарий – когда реализация трастовых сертификатов будет
осуществляться при банкротстве и/или ликвидации учредителя управления, либо при обращении взыскания на его имущества в связи с невыполнением им своих обязательств. Для инвесторов данные ситуации служат
наиболее привлекательными, так как здесь существует возможность приобрести трастовые сертификаты существенно ниже их номинальной стоимости.
Ликвидность рынка трастовых ценных бумаг, и трастовых сертификатов в частности, будет зависеть от объемов сделок, совершенных по
второму или третьему сценарию. Именно данные сегменты рынка будут
наиболее интересны для профессиональных игроков фондового рынка, в
связи с необходимостью иметь возможность получать доход от разницы
в рыночной стоимости имущества, то есть в проведении спекулятивных
операций. Ведь именно приход большого числа финансовых спекулянтов,
обеспечивает высокий уровень обращаемости ценных бумаг и соответственно ликвидность всего рынка.
В этих целях необходимо на законодательном уровне предусмотреть
право выпуска трастовых сертификатов и проведение с ними спекулятивных операций. А именно:
– Возможность выпуска и обращения трастовых сертификатов в бездокументарной форме с обеспечением необходимого уровня защиты владельцев ценных бумаг;
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– Выпуск трастовых сертификатов при доверительном управлении
любого вида имущества, не ограниченного в обороте, включая денежные
средства;
– Более упрощенная процедура смены собственника трастового сертификата, чем сама смена собственника имущества, выступающего в качестве объекта доверительного управления. В частности, можно установить
возможность оформления прав на имущество, только в случае «закрытия»
трастового сертификата. То есть, либо при окончании срока действия или
расторжения договора и передачи имущества конечному владельцу трастового сертификата;
– Право реализации конкурсными управляющими трастовых сертификатов, без расторжения договоров доверительного имущества при процедурах банкротства и/или ликвидации, либо при наложении взыскания на
имущество должников;
– Выпуск трастовых сертификатов только профессиональными доверительными управляющими – банками, профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и т.п
Более того, операции на рынке трастовых ценных бумаг могут быть
более востребованы у потенциальных инвесторов по еще одной причине, связанной с уровнем риска владения актива. Рынок трастовых ценных
бумаг будет включать в себя обязательное присутствие третьего участника – профессионального доверительного управляющего. В данном случае
управляющий выступает гарантом:
Во-первых соблюдения сохранности самого имущества.
Во-вторых эффективности использования данного имущества и получения от него максимальной выгоды.
В-третьих, отсутствие рисков, связанных с финансовым положением
владельца доверительного имущества.
То есть, инвесторы, покупая и владея трастовыми сертификатами,
могут исключить такие риски, как риски предприятия, риски мошенничества и деловой риск (в определениях установленных Я.М. Миркиным10).
Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод, что трастовые ценные бумаги при отсутствии внешних установленных ограничений (излишняя регулируемость государством, запреты на виды используемого имущества, запрет участия отдельных видов участников и т.п.), по своим
свойствам, характеристикам и потенциальным выгодам, могут быть вполне конкурентоспособны на финансовом рынке.
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Д.К. Григорьева
INVESTMENT INTO TRAVEL INDUSTRY.
REGIONAL ASPECT
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТУРИЗМЕ.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
For 38% of countries tourism is the main source of revenue and for 83%
of them it is one of ﬁve basic sources of revenue. Russia is rich in recreation
resources and it has broad experience in touristic activities.
Tourism infrastructure plays a key role in tourism development. It is represented by the following key sectors of the economy:
• transport,
• hotel and restaurant services,
• commerce,
• building industry,
• production of consumer goods and many others.
Infrastructure is a socioeconomic development factor. It requires bankroll as
well as revision of obsolete rules and economic and ﬁnancial activities conduct
routine.
Owing to the forming infrastructure tourist resources development is
occurring, their appeal and availability for tourists are rising, tourist capacity of
the territory is growing (without prejudice to the environment), injurious effect
of regional natural climatic conditions is offset.
Tourism infrastructure is intended for functioning of all the tourism
industry.
Tourism infrastructure can be seen as a system consisting of three levels
(Figure 1):
The most important problems that claim close attention and serious
approach to solve them are underdevelopment of the tourism infrastructure
and lack of practice of favorable investment conditions creating by the
subjects of the Russian Federation when constructing accommodation
means.
According to the results of analysis carried out previously at the present time
in Russia the considerable part of a resource base of tourism needs a renewal, as
about 50% of accommodation means are uncategorical.
The importance of an integrated development of tourism infrastructure,
which includes a full-scale construction of new accommodation means as
well as an accompanying infrastructure (transport, food and beverage outlet,
entertainment industry etc.), should be also noted.
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Figure 1 – Tourism infrastructure

The principles of ﬁnancing organization should be oriented to the
multiplicity of funding sources and propose fast and efﬁcient innovation with its
commercialization that ensures the growth of ﬁnancial return from innovation.
At present the investment climate in the Russian Federation does not
correspond with the potential of tourism development. Today a decreased
amount of government ﬁnancing, a lack of businesses own funds and an absence
of a suitable capital formation strategy are not ﬁlling in by a private capital
inﬂow.
According to the type of ownership all funding sources can be divided into:
• state investment resources (budgetary funds, government loans, holdings
of shares, public property);
• investment resources (including ﬁnancial) of business units, public
organizations, individual persons, etc.
The budgetary funds are very important among all sources of investment
activity in tourism. At these funds expense different target comprehensive
programs and foreground government projects are realized. The investment
resources of collective investors are represented as investments of insurance
companies, investment funds and companies, private pension funds as well
as businesses own funds, credit resources of commercial banks, other credit
organizations, and investment banking ﬁrms.
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At the level of the state and subjects of the Russian Federation the funding
sources are (Figure 2):
• own resources of budgetary and extra-budgetary funds,
• attracted funds of state insurance and credit and banking systems,
• borrowed resources as external (international borrowings) and internal
debt of the state (state bonded and other loans).
At the enterprise level the funding sources are (Figure 3):
• own resources (beneﬁts, depreciation allowances, insurance indemnities,
intangible assets, temporarily surplus ﬁxed and ﬂoating assets);
• attracted funds provided by sale of shares as well as contributions,
categorical revenues, etc.;
• borrowed resources as public budget loans, banking and commercial
credits.

FUNDING
SOURCES

own resources of budgetary and
extra-budgetary funds

attracted funds of state insurance
and credit and banking systems

at the level of the state
and subjects of the
Russian Federation

borrowed resources as external
(international borrowings) and
internal debt of the state (state
bonded and other loans)

Figure 2 – Funding sources at the level of the state
and subjects of the Russian Federation

Tourist activity is based on:
own ﬁnancial resources of tourist activity subjects, cash contributions of
individuals and legal entities;
• borrowed resources (bonded loans, banking and public budget credits);
• charitable contributions, donations of different enterprises, establishments,
organizations, and citizens;
• extra-budgetary funds;
• resources of the Russian Federation development fund which is based on
business entities deductions irrespective of their proprietary forms;
• foreign investments;
• proceeds from tourist lotteries;
• other legal sources.
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Figure 3 – Funding sources at the enterprise level

All funding sources are divided into internal and external. The internal
ﬁnancing is effected on account of resources that a tourist enterprise itself owns
and money received by its activity:
1. Authorized capital is a sum evidenced in the constituent documentation
of tourist enterprise with state registration. The lower-limit dimension of the
authorized capital can be1:
• for a limited liability company – 10000 rubles;
• for a nonpublic company – 10000 rubles;
• for a public company – 100000 rubles;
• for a newly registered bank – 300 million rubles.
• The lower-limit dimension of the authorized fund is:
• for a state unitary enterprise – 5000 minimum wages;
• for a municipal unitary enterprise – 1000 minimum wages.
2. Revaluation of noncurrent assets: permanent assets (buildings,
constructions, equipment, etc.) and intangible assets (copyrights, know-how,
software, etc.).
3. Additional capital (without revaluation). It can be formed of additional
paid-in capital, exchange gain or special purpose funding sums got as investment
money.
4. Retained earnings. It is a net proﬁt less dividends paid to shareholders.
The retained earnings can vary from one reporting period to another, but it is
not always the result of a tourist enterprise revenue differentials. The dimension
of the retained earnings can be inﬂuenced by: dimensional changes of money
resources paid as dividends, tax changes, etc.
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The main sources of a tourist enterprise proﬁt generation are:
– proﬁt on rendering of tourist services or sale of a tourist product (it is the
fundamental component of the total proﬁt);
– proﬁt on non-sale operations – share holding, granting of property on
lease, stock dividends, proceeds of deposits, income from debenture holdings,
proceeds of economic sanctions, etc.;
– proﬁt on disposition of property (includes proﬁt on sale of key assets –
tangible assets, intangible assets, other enterprises stocks, etc.).
5. Reserves:
• reserves formed in accordance with legislation (companies reserve funds
not exceeding 5% of the authorized capital sum). The dimension of the annual deductions must be not less than 5% of the annual net proﬁt. The required
reserve fund is meant for cover of loss, retirement of bonds and redemption of
stocks. This fund cannot be used for other purposes.
• reserves formed in accordance with constituent documentation (companies
reserve funds exceeding 5% of the authorized capital sum, reserve funds of limited liability companies and unitary enterprises).
• valuation reserves. Nowadays, the creation only of tree types of valuation
reserves is allowable:
– bad debt reserve, also called an allowance for doubtful accounts, is
a reduction in a company’s accounts receivable. The bad debt reserve is the
amount of receivables that the company does not expect to actually collect;
– investment depreciation reserve. An organization forms this reserve in case
of a stable considerable reduction of investments;
– inventory reserve. The inventory reserve is an asset contra account in
which a company retains an estimated charge for inventory that it has not yet
speciﬁcally identiﬁed, but which it expects is present and for which it must
write down the value to some amount less than the cost at which it is currently
recorded. There may be a variety of causes for such a write down, such as the
obsolescence, spoilage, or theft of inventory.
• reserves for future expenses. A tourist organization can create reserves for:
– future vacation compensation;
– annual seniority beneﬁts payments, annualizing award payments;
– repairs of ﬁxed assets;
– production expenses on preparatory works in view of a seasonal nature of
production;
– soil recultivation and realization of other environmental protection measures;
– repair of items meant for a lease under the leasing contract;
– warranty repair and service.
The external ﬁnancing uses resources not connected with an enterprise
activity: contributions from owners to the authorized fund, credit, debtors’
obligations, government subsidies, etc.
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In response to the tourism industry problems a federal target program «The
development of domestic and inbound tourism in the Russian Federation in
2011 – 2018» has been established. This program implies an intensive growth
and development of all the most popular types of tourism in the territory of the
Russian Federation3.
During 7 years of this program a wide range of regions of the country as
Yaroslavl, the Altai Territory, the Rostov Region must receive money resources.
The world and national economic troubles force the government to reduce
expenses on the priority federal programs. The Decree of the Government of the
Russian Federation of 2 August 2011 №644 «About the federal target program
«The development of domestic and inbound tourism in the Russian Federation
in 2011 – 2018» was modiﬁed by the Decree of the Government of the Russian
Federation of 18 December 2014 №1407. As a result of these modiﬁcations
the amount of ﬁnancing of the program that had to raise the appeal of tourism
in Russia to a new level was cut from 338,9 milliard rubles to 139,5 milliard
rubles. Performance targets as the number of Russian and foreign tourists, the
volume of touristic and hotel services are less ambitious now and they have
reduced by half. The aggregate budget investment in the program will amount
to 41808,3 million rubles and the ﬁnancing of the program from the investments
of private investors will amount to 97740,6 milliard rubles.
The capital investments in the program are decreasing according to the
planned targets: in 2015 – 25,4 milliard rubles (37% reduction), in 2016 – 22,8
milliard rubles (66,6%), in 2017 – 18,6 milliard rubles (81%), in 2018 – 21,3
milliard rubles (74,7%). Initially the program implied that by 2018 the number of
Russians accommodated in hotels in the home country would increase by 55% to
45 million people per year on the year 2010, and the number of the foreigners –
by 538%, to 23 million people per year. According to the last amendments to the
program the number of Russians reduced to 35 million people and the number
of foreigners – to 8,7 million people. Thus 2010 targets increase will be 20,3%
and 140,3%, respectively.
State investment money has to be spent ﬁrst of all for the construction of
civil engineering infrastructure complexes and the trafﬁc development in the
areas the most attractive for private investors. It will let private travel companies
to reduce service costs that will make the travel business more proﬁtable. It will
also attract private businessmen into the tourist business to be engaged in its
further development.
By the end of program realization the increase of inbound tourist ﬂow more
than in six times is expected. It will number 23 million people. And according
to the statistics of 2013 the total inbound tourist ﬂow of foreigners in Russia
numbered 2,67 million people that is only 3.67% higher than in 2012.
These numbers are very low especially against the background of outbound
tourism numbers. It is also expected that by the end of realization of the program
«The development of domestic and inbound tourism in the Russian Federation»
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the situation will change and the tourism in Russia will become more proﬁtable
for the Russian economy and more attractive for foreign tourists at the same
time.
Table 1. Performance of the federal target program
«The development of domestic and inbound tourism
in the Russian Federation in 2011 – 2018»
Financing sources

Sum,
milliard rubles

Relative share, %

Federal budget resources

32844,5

23,5

the subjects of the Russian Federation
and municipalities budget resources

8963,8

6,5

Extra-budgetary resources

97740,6

70

Total

139548,9

100

It is also planned to increase the popularity of domestic tourism: according
to the plan the number of persons who want to take a rest and to improve their
health will grow by half and will reach 45 million people. The relative weight
of tourism as part of GDP (gross domestic product) can increase in 4-5 times2,3.
The government program «Culture and tourism development» (2013-2020)
has been established in the Russian Federation. This program includes following
subprograms: «Heritage», «Art», «Tourism», «Providing with necessary
conditions for government program realization». The federal target programs
as «The culture of Russia in 2012-2018» and «The development of domestic
and inbound tourism in the Russian Federation in 2011-2018» are integrated
in the government program. The «Domestic tourism development» in one of
the development lines of the subprogram «Tourism ». The realization of this
development line includes [2]:
• development of tourism and recreation complex of the Russian Federation;
• promotion of tourist products of the Russian Federation in the domestic
tourism market.
There are three stages of this program realization: 2013-2014, 2015-2018,
2019-2020. The total funding of the subprogram is a little bit over 363 milliard
rubles. However, 0,25% of this sum are from the federal budget resources,
18,3% – from consolidated budgets of subjects of the Russian Federation and
81,45% – from juridical persons resources2.
According to this subprogram Russians’ satisfaction level with the quality of
tourism services has to grow from 72% to 90% by 2020.
The mentioned goals achievement can be realized by solving of following
problems:
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• cultural and historical heritage preservation, providing access to cultural
values and participation in a cultural life, realization of creative potential of the
nation;
• improvement of quality and accessibility of domestic and international
tourism services;
• creation of favorable conditions for a sustainable culture and tourism
development.
In summary it may be said that tourism development is a very important
problem that can provide a great beneﬁt for our country. Tourism plays a key
role in social problems solving because it ensures employment creation, job
growth and growth in human wellbeing in the country. Tourism inﬂuences the
economic growth and the development of different ﬁelds of economic activity
like tourist company services, collective accommodation facilities, transport,
communication, commerce, souvenir gifts production, food, agriculture,
construction, etc., so tourism acts as a catalyst of the socio-economic
development of regions of the Russian Federation.
In addition about 50 regional target programs of tourism development are
realizing today in the subjects of the Russian Federation.
The tourism development program division and the sequence of its elements:
I. General provisions
II. Main content
1) Estimate of a tourism current state in the subject of the Russian Federation;
2) essential goals and tasks of the program, time-frame and phases of its
realization;
3) system of program activities;
4) resources provision of the program;
5) mechanism of program realization;
6) organization of program management and control of its realization.
III. Annex to a basic structure of the regional program:
• passport of the program and additional tables (business plan with socioeconomic and techno-economic substantiations);
• preliminary budget request for allocations from the municipal budget for
ﬁnancing of the extra-budgetary sources program.
Certain subjects of Volga Federal District have been working out
tourism development programs for the last ten years: in the Republic of
Bashkortostan three tourism development programs have been worked out
for this period; in the Samara Region – 3 programs (2004–2008, 2009–2010
and regional target program «Tourism and recreation cluster development in
the Samara Region in 2011-2014»); in the Ulyanovsk Region – 2 programs
(2005–2010, 2011–2015); in the Chuvash Republic – 2 programs (2005–
2010, 2011–2016), etc.
Certain subjects have articulate areas development programs (the program
«Tourism development in the region of Cheboksary in 2006–2010»; the program
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«Tourism development in the Yadrinsky region of the Chuvash Republic in
2005-2010», etc.). The example of ﬁnancing of certain target programs is shown
in the Table 2.
Table 2. The amount of ﬁnancing of certain tourism development target
programs in the subjects of the Russian Federation
№

Region

The
1. Republic of
Bashkortostan

Program name

Total funding
of program

Long-term target program «The development
of domestic and inbound tourism in the
Republic of Bashkortostan in 2012-2016»

123 312,00
million rubles

2.

The Mari El
Republic

Republican target program «The tourism
development in the Mari El Republic in
2011-2016»

3 826 522
thousand
rubles

3.

The Republic
of Tatarstan

Long-term target program «The development
of tourism in the Republic Tatarstan in 20132016»

22 956,53
million rubles

4.

The Udmurt
Republic

Republican target program «The development 70 000,00
of domestic and inbound tourism in the
thousand
Udmurt Republic in 2012-2018»
rubles

5.

The Chuvash
Republic

Republican target program «The tourism
development in the Chuvash Republic in
2011-2016»

6373,47
million rubles

6.

The Kirov
Region

Regional target program «The development
of a modern tourist complex in the Kirov
Region in 2009-2013»

16360
thousand
rubles

Regional target program «The development
of domestic and inbound tourism in the
Nizhni Novgorod Region in 2012-2016»

2 250 585,32
thousand
rubles

The Nizhni
7. Novgorod
Region
8.

The Orenburg
Region

Regional target program «The tourism
development in the Orenburg Region in
2011-2016»

27 504,00
thousand
rubles

9.

The Samara
Region

Regional target program «The development
of the tourism and recreation cluster in the
Samara Region in 2011-2014»

204 897
thousand
rubles

Regional target program «The tourism
development in the Ulyanovsk Region in
2011-2015»

654,0 million
rubles

The
10. Ulyanovsk
Region
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It should be noted that in many regions of the Russian Federation there is a
clear investment orientation of the tourism policy and the analysis of regional
programs brings us to the conclusion that the tourism development in the
regions is comprehensive. It means that almost in every target program it is
possible to mark out forming and development of tourist complexes, clusters
and centers, construction projects of tourist objects and infrastructure among
the investment mechanisms. It is important that the comprehensive orientation
of the functioning let develop existing tourist objects as well as create the new
ones. The correlation of investment and ﬁnancial mechanisms is shown in the
table 4.
Table 4. Instruments combinations of investment and ﬁnancial tourism
development mechanisms in certain regions of the Russian Federation
№

Region

The
1. Republic of
Bashkortostan

2.

3.

Investment mechanisms

Financial mechanisms

Construction of tourist
clusters infrastructure
facilities: collective
accommodation facilities,
roadside service enterprises,
tourist amusement rides, etc.

Subsidization of construction
of the supporting infrastructure
complex: highways, power
and heat supply systems,
communication system, etc. – in
conjunction with created objects
of tourism infrastructure.

The Mari El
Republic

Reconstruction of the
existing health resort of the
Republic.
Creation of the regional
tourism and recreation
clusters system.
Development of the
restaurant chain specialized
in the ethnic foods.

The Republic
of Tatarstan

Creation of the basic
investment offers package
and tourism infrastructure
development projects of the
Republic.
Capital construction and
modernization of the
supporting infrastructure
objects of the priority
tourism and recreation
clusters and tourist centers.

-

Use of the opportunity of
budgetary and investors’
resources co-ﬁnancing
(budgetary resources – into
the supporting infrastructure,
investors’ resources – into the
tourism and recreation objects).
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4.

The Udmurt
Republic

-

-

5.

The Chuvash
Republic

-

-

The Kirov
Region

Creation of the investment
offers base in tourism.
Infrastructure and tourism
material base development
assistance.

-

6.

Construction of the museum
and tourist complexes and
museums proper.

Subsidies to the partial
reimbursement of credits interest
rate of commercial banks for the
tourist activity subjects support
(subjects of the tourist activity
– organizations and private
entrepreneurs realizing different
tourism projects).
Grants for the rural tourism
development.

The Orenburg
Region

1. Creation of the tourist
and recreation cluster «Salt
lakes».
2. Development of the
tourism project «Orenburg
Tarpania».

Partial reimbursement of
expenses on interest payments
on loans obtained in Russian
credit organizations for
infrastructure development of
tourism objects.

The Samara
Region

1. Development of the
material base of the tourist
branch and creation of
favorable conditions for
tourism and recreation
cluster forming in the
region.
2. Creation of the tourism
investment projects
presentation.

-

The Nizhni
7. Novgorod
Region

8.

9.

That’s why it is important to emphasize that the regional tourism development
programs do not contradict the federal target program but specify and deﬁne
particular tourist objects, itineraries, destinations and resources in many respects.
With the aid of regional tourism development strategies ways of solution of
the local level problems can be detected with regard for tourist and recreation,
economic and social speciﬁcs of regions of the country. It is important because
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the problems of separate regions of the Russian Federation cannot be estimated
and solved in an effective way at the federal level, therefore the primary function
of the federal level is determination of priority lines of tourism and recreation
clusters development on the basis of key regional resources.
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Е.С. Ефимова, Б.И. Алехин
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВАЛЮТНОЙ
ЛИКВИДНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ В
УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Введение в июле 2014 г. секторальных санкций со стороны стран Евросоюза и Соединенных Штатов Америки в отношении отдельных российских компаний и кредитных организаций подвергло риску потери валютной ликвидности банковский сектор в связи с ограничением доступа к
внешним финансовым рынкам Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, Банка Москвы и Внешэкономбанка. Финансовые санкции подразумевают запрет для европейских граждан и граждан США на покупку
акций, облигаций и других финансовых инструментов со сроком более
90 дней у российских компаний1.
В этой связи возрастает стоимость рефинансирования валютных обязательств, что провоцирует кризис ликвидности банковского сектора, в
условиях которого Банк России предоставляет кредитным организациям
валютную ликвидность в форме операций валютный своп и валютного
РЕПО2.
Рассмотрим величину внешнего долга банковского сектора в разрезе
национальной и иностранной валюты. Размер обязательств кредитных
организаций в иностранной валюте в 2010-2014 гг. вырос на 74,3 млрд
долл. Однако к началу 2015 г. его объем сократился на 52,2 млрд долл.3
Данная тенденция свидетельствует о том, что российский банковский сектор в связи с растущими рисками ликвидности стремится снизить зависимость от внешнего рынка и избавиться от валютных обязательств.
Поскольку секторальные санкции США и Евросоюза распространяются только на инструменты, позволяющие кредитным организациям
привлекать денежные средства на срок более чем 90 дней, то рассмотрим
соотношение долгосрочных валютных ликвидных активов и обязательств
банковского сектора в 2007–2015 г. (табл. 1). Выборка была произведена
по состоянию на первое число первого месяца каждого года. Доля валютных активов за 2007–2008 гг. была определена на основании линейного
тренда. Величина ликвидных валютных активов по срокам, оставшимся
до востребования свыше 1 года, в процентах от суммы ликвидных активов
вычислялась по формуле:
ЛВА = ЛА * WВА,

(1)

где ЛВА – ликвидные валютные активы банковского сектора со сроком
погашения свыше 1 года, % от суммы ликвидных активов;
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ЛА – ликвидные активы банковского сектора со сроком погашения
свыше 1 года, % от суммы ликвидных активов;
WВА – доля валютных активов, % от совокупных активов банковского
сектора.
Обязательства по срокам, оставшимся до погашения свыше 1 года, в
процентах от всех обязательств, была рассчитана следующим образом:
ВO = O * WВO ,

(2)

где ВO – валютные обязательства банковского сектора со сроком погашения свыше 1 года, % от всех обязательств;
O – обязательства банковского сектора со сроком погашения свыше 1
года, % от всех обязательств;
WВO – доля валютных обязательств, % от всех обязательств банковского
сектора.
Ликвидная позиция представляет собой разницу между ликвидными
валютными активами (в процентах) от суммы ликвидных активов и валютными обязательствами (в процентах) от всех обязательств банковского сектора указанного срока погашения (табл. 1).
Таблица 1. Динамика соотношения долгосрочных валютных активов
и пассивов банковского сектора в 2007–2015 гг., %4
Показатель

2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ликвидные активы
по срокам, оставшимся до погашения свыше 1 года,
% от суммы ликвидных активов

19

19,2

18,7

18

27,3

28,5

28,5

41

39

Обязательства по
срокам, оставшимся свыше 1 года,
% от всех обязательств

21,7

22,3

24,8

23

24,5

24,1

23

25,3

24,3

Удельный вес
валютных активов
в совокупных
активах, %

0,30

0,27

0,30

0,28

0,24

0,23

0,21

0,22

0,3
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Окончание табл. 1.
Показатель

2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Удельный вес
валютных обязательств в совокупных обязательствах, %

0,25

0,23

0,27

0,25

0,23

0,22

0,21

0,23

0,3

Ликвидные валютные активы с аналогичным сроком
погашения, % от
суммы ликвидных
активов

5,70

5,16

5,58

4,97

6,58

6,64

5,99

9,02

11,7

Валютные обязательства с аналогичным сроком
погашения, % от
всех обязательств

5,51

5,13

6,60

5,82

5,56

5,18

4,81

5,79

7,48

Ликвидная позиция

0,2

0,02 -1,02 -0,85 1,02

1,46

1,18

3,23

4,22

Рассчитано по данным Банка России за 2007–2015 гг.: Обзор банковского сектора. № 64, фев. 2008; № 111, янв. 2012; № 123, янв. 2013; № 149, март 2015. М., 2015.
URL: http://cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst (дата обращения: 02.02.2015)

Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод о том, что банковский сектор России активно наращивает валютную ликвидность. Так,
средний темп прироста в 2007–2015 гг. составлял 15 %. Превышение
валютной ликвидности над валютными обязательствами свидетельствует
об избыточной ликвидности. Следовательно, можно предположить, что
банковский сектор располагает достаточной валютной ликвидностью,
чтобы расплачиваться по обязательствам.
Рассмотрим динамику торгов по операциям «валютный своп». С сентября 2014 г. по март 2015 г. было продано почти 2,5 млрд долл. Наибольшая
доля сделок пришлась на декабрь5. Объем сделок по операциям «валютный
своп» по продаже долларов США за рубли снизился в 2015 г. по сравнению
с 2014 г. почти на 84 %. Соответственно снизился и совокупный спрос на
валюту со стороны кредитных организаций. Долларовая процентная ставка на протяжении рассматриваемого периода составляла 1,5 %. Уровень
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процентных ставок, устанавливаемых Банком России, оставался достаточно привлекательным для кредитных организаций до конца декабря. После
чего образовалась «свечка», и уровень процентных ставок подскочил на
150 % по базовому курсу USD / RUB и на 43 % по рублевой ставке. На
основании формулы по расчету своп–разницы, рекомендованной Банком
России, можно сделать вывод о том, что повышение рублевой процентной
ставки и базовой ставки RUB / USD влечет за собой рост стоимости привлечения долларовой ликвидности по операциям «валютный своп» по продаже долларов США за рубли6. Данный процесс свидетельствует о том, что
Банк России абсорбирует валютную ликвидность в связи с ее избытком.
В «Основных направлениях единой государственной денежнокредитной политики на 2015 г. и период 2016 и 2017 гг.» указано, что с
29 октября 2014 г. Банк России приступил к проведению еженедельных
аукционов по предоставлению иностранной валюты с помощью операций
РЕПО7. Операции проводятся на срок 1 неделя, 28 дней и 12 месяцев как в
долларах США, так и в евро. Банком России был установлен единый спред
к рыночным ставкам на уровне 1,5 % для всех сроков.
Согласно статистике Банка России, общий объем заключенных сделок
РЕПО в иностранной валюте с момента введения инструмента в действие
29 октября 2014 г. по март 2015 г. превысил 7,5 млрд долл. Наибольший
спрос пришелся на декабрь 2014 г.8
Что касается процентных ставок по операциям РЕПО в иностранной
валюте, то в рассматриваемый период наблюдался восходящий тренд,
что может свидетельствовать об абсорбировании валютной ликвидности
со стороны Банка России9. Это также подтверждается общим снижением
объема заключаемых сделок валютного РЕПО в долларах США за рубли.
В апреле 2015 г. Банк России поднял ставки по операциям РЕПО в несколько раз. «Произошла нормализация ситуации, ставки по нашим операциям рефинансирования были существенно ниже рынка», – так объясняет
повышение ставок по валютному РЕПО председатель ЦБ Эльвира Набиуллина10. Некоторые аналитики связывают повышение ставок с тем, что
валютные ресурсы, привлекаемые банками по операциям РЕПО, используются ими для спекуляций, например, покупки евробондов с более высокой
ставкой доходности или керри-трейд11.
Для оценки эффективности операций валютного свопа и валютного
РЕПО по продаже долларов США за рубли Банком России была определена приведенная стоимость привлеченных ресурсов для сделок валютный
своп (3) и для сделок по валютному РЕПО (4):
PV = Vrub / S$ / rub * (1 + SWp * t / 360) * (1 + rrub /100 * t / 360),

(3)

где PV – приведенная величина привлеченных средств в долларах США
или стоимость обратного выкупа в рублях через t дней;
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Vrub– объем сделок в рублях за рассматриваемый торговый день;
S$ / rub – базовый курс доллара к рублю;
SWp – величина своп разницы;
t – cрок сделки своп, дней;
rrub – процентная ставка rub, %.
PV = V$ * (1 + r / 100 * t / 360),

(4)

где PV – приведенная величина привлеченных валютных средств в долларах США или стоимость обратного выкупа государственных ценных
бумаг у Банка России через t дней;
V$ – объем сделок в долларах США за текущий торговый день;
r – базовая процентная ставка;
t – срок сделки РЕПО, дней.
Объем заключенных сделок – это объем средств, предоставленных Банком России по операциям прямого РЕПО (в т. ч. внебиржевого) на аукционе (аукциона) и/или в течение торговой сессии за отчетную дату12.
Таблица 2. Динамика приведенной величины привлеченной
ликвидности по сделкам валютного свопа и валютного РЕПО
по продаже долларов США за рубли с 09.2014 по 04.2015 гг.
Валютное РЕПО

Дата заключения сделки

Валютный своп

млн
долл.

млн
руб.

млн
долл.

млн
руб.

млн
долл.

млн
руб.

млн
долл.

млн
руб.

09.14

581,4

22 917,8

581,6

22 917,8

н/д

н/д

н/д

н/д

10.14

581,4

22 917,8

581,6

22 917,8

619,9

621,4

621,4

622,5

11.14

895,1

35 526,5

895,8

35 526,5

21 602,2 21 656,2 21 656,2 21 673,0

12.14

595

28 602,2

596,1

28 602,2

15 661,2 15 700,4 15 700,4 15 677,1

первая часть
сделки

вторая часть
сделки

первая часть
сделки

вторая часть
сделки

01.15 5 480,7 314 530,7 5 499,3 314 530,7 25 314,6 25 377,9 25 377,9 25 424,1
02.15

64,6

4 350,3

64,7

4 350,3

24 414,7 24 475,7 24 475,7 24 494,8

03.15

406,1

26 949,6

406,6

26 949,6

5 916,1

5 930,9

5 930,9

5 938,4

04.15

н/д

н/д

н/д

н/д

619,9

621,4

621,4

622,5

Рассчитано по данным Банка России: Базы данных 2014–2015 (дата обращения: 20.04.2015)
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Разница между суммой покупки долларов США и суммой обратного
выкупа в долларах США по сделкам валютного РЕПО и валютного свопа
характеризует стоимость привлеченной ликвидности для банковского
сектора.
Допущение: государственные ценные бумаги, принимаемые в качестве
залога Банком России по операциям валютного РЕПО, котируются по номиналу в долларах США, «стрижка» составляет 0,25 %. Сгруппированные
результаты проделанных помесячных вычислений представлены в табл. 2.
Рассмотрим внешний долг банковского сектора по срокам погашения,
включая проценты (рис. 1).
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Рис. 1. Помесячная динамика величины внешнего долга банковского
сектора по срокам погашения по состоянию на 01.10.2014, млрд долл.
Построено по данным Банка России [Электронный ресурс]. URL: http://www.
cbr.ru/statistics/?PrtId=ﬁnr

По состоянию на 1 октября 2014 г. задолженность составляла 19,2 млрд
долл. На гистограмме видно, что максимум приходится на обязательства
до востребования, т. е. на наименее устойчивые пассивы. Соответственно при данной структуре обязательств по срокам требований банковскому сектору необходимо иметь достаточный запас наиболее ликвидных
активов (денежных средств в иностранной валюте). Для того чтобы оценить достаточность мгновенной валютной ликвидности, была построена
экономико-математическая модель, в основу которой положен коэффициент К21 – оценки резервов первой очереди13(5). Значение данного показателя должно укладываться в интервал 0,05–0,2.
К21 = ДС / ( Дв + Дс + МЖБ + С ),

(5)

где ДС – денежные средства;
Дв – депозиты до востребования;
Дс – срочные депозиты;
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МЖБ – межбанковские кредиты и займы;
С – средства в расчетах.
Денежные средства в иностранной валюте обеспечивают банку мгновенную ликвидность и позволяют отвечать по обязательствам до востребования. Их состав включает собственные наличные денежные средства в
кассах, а также денежные средства, привлеченные по операциям с Банком
России, т. е. операции валютного РЕПО и валютный своп.
Рассмотрим валютную ликвидность, которую генерирует банковский
сектор с помощью операций валютного РЕПО и валютного свопа. При
расчетах объем привлеченных денежных средств по этим операциям был
скорректирован на стоимость привлечения денежных ресурсов (разница
между покупкой долларовой ликвидности и обратным выкупом) в соответствии со сроками сделки и величиной обратного выкупа. Для упрощения
расчетов был сформирован платежный календарь банковского сектора.
В математической модели принято следующее допущение: параметры валютного, процентного и рыночного рисков учтены в процентных
ставках по операциям валютное РЕПО и валютный своп, т.е. содержатся в
стоимости валютной ликвидности:
YΔt + 1
Yt

=

ДС – linest (μ * Δt + s Δt * Z )

,

(6)

( Дв + Дс + МЖБ + С )

где Yt – рассчитанный показатель валютной ликвидности;
Δt = 1;
μ – математическое ожидание;
σ – стандартное отклонение;
Z – параметр нормального распределения случайной величины.
Определим эффективность операций валютного свопа и валютного
РЕПО как оптимальное равновесие между генерируемой ликвидностью и
стоимостью ликвидности.
Оценка стоимости валютной ликвидности была спрогнозирована до
III кв. 2016 г. на основании модели сценарного анализа по методу МонтеКарло. Величина денежных потоков по операциям валютный своп и валютное РЕПО была спрогнозирована с помощью уравнения линейного тренда
до III кв. 2016 г.
Таким образом, было смоделировано три сценария развития событий.
Однако во всех сценариях операции валютного РЕПО и валютный своп
позволяют банковскому сектору генерировать мгновенную избыточную
валютную ликвидность14. Как свидетельствуют рассчитанные коэффициенты ликвидности, показатель в несколько раз выше верхнего предела оптимальных значений. Так, в январе 2015 г. привлеченные валютные
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ресурсы позволили банковскому сектору обеспечить почти 50 % внешнего
долга в иностранной валюте15. Кредитным организациям невыгодно иметь
столько наличности в кассе. Вероятно, избыточная ликвидность действительно используется для получения спекулятивного дохода. Восходящий
линейный тренд прогнозирует дальнейший рост показателя валютной ликвидности, что является негативной тенденцией, поскольку оптимальные
значения по коэффициенту варьируют в диапазоне 5–20 %.
Оценка регрессионной статистики показала, что только результаты по
первому сценарию имеют статистическую значимость. Уравнение множественной линейной регрессии принимает следующий вид:
Yi = 0,497 + 0,006 Xi ,

(7)

где Y – i-е значение показателя валютной ликвидности;
X – величина i-й стоимости валютной ликвидности банковского сектора, привлеченной по операциям валютный своп и валютного РЕПО.
Значение коэффициента детерминации равно 0,51, что свидетельствует
о среднем качестве: в первом сценарии модель объясняет 51 % вариации
зависимой переменной. Значение по критерию Фишера составляет 15,72
при p = 0,001 < a = 0,05. Следовательно, между откликом Y и объясняющей переменной X есть зависимость. Кроме того, p-значения t-статистики
коэффициентов при независимых переменных < a = 0,05, что свидетельствует об их значимости. Оценка регрессионной статистики по двум
другим сценариям показала низкий уровень аппроксимации и высокие
p-значения, что указывает на статистическую незначимость полученных
по ним результатов.
Итак, анализируемые инструменты (валютный своп и валютное
РЕПО) генерируют избыточную мгновенную валютную ликвидность
банковского сектора, которая в несколько раз превышает верхний предел
оптимального диапазона покрытия валютных обязательств. Вероятно,
величина избыточной валютной ликвидности действительно используется банками для получения спекулятивного дохода. В ходе экономикоматематического моделирования сценариев по методу Монте-Карло была
выявлена низкая степень чувствительности коэффициента ликвидности
к изменяемому случайным образом параметру стоимости привлеченных
валютных ресурсов.
Прогнозирование величины валютной ликвидности было рассчитано
с помощью методов множественной линейной регрессии. В ходе оценки
регрессионной модели выявлено ее среднее качество: только первый из
рассмотренных сценариев показал статистическую значимость. Однако
модель объясняет лишь 51 % вариации зависимой переменной. Следовательно, некоторые факторы остались за пределами рассматриваемой
модели.
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На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что
операции Банка России по предоставлению валютной ликвидности банковскому сектору в форме валютный своп и операции валютного РЕПО
в условиях секторальных санкций со стороны Евросоюза и Соединенных
Штатов Америки в виде ограниченного доступа к внешним финансовым
рынкам для ряда российских компаний следует признать малоэффективными. Поскольку было нарушено оптимальное равновесие между привлекаемой ликвидностью и ее стоимостью, банки получили дешевую избыточную ликвидность. В этих условиях валютный своп и валютное РЕПО
из инструментов экстренного фондирования, вероятно, превратились
в инструмент спекуляций.
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Ф.В. Ковтонюк
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЭТАПЫ
ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИНОИНДУСТРИИ
НА ПРИМЕРЕ США И РОССИИ
Актуальность выбранной темы определяется, главным образом, важностью кинематографа, как для культуры, так и для национального хозяйства нашей страны. В настоящее время уже не столь остро стоит вопрос
о восстановлении разрушенной в 1990-е гг. системы кинопроизводства и
показа. Россия в первом десятилетии XXI в. стала относительно крупным
и перспективным рынком сбыта для крупнейших иностранных компаний.
Так, по данным «Невафильм Research», с 2007 по 2011 гг. годовые валовые
сборы увеличились боле чем в два раза: с 14 049,3 млн. руб. до 33 999,8
млн. руб. [12]. Помимо этого, наблюдается повышение внимания к национальному кинопроизводственному сектору – объем государственной поддержки кинематографии с 2009 по 2012 гг. увеличился с 3 156,7 млн. руб.
до 5 856,9 млн. руб. [там же]. Тем не менее, несмотря на положительную
динамику некоторых показателей, вопрос об эффективности национального производства, а также дистрибуции и кинопоказа в России остается
открытым.
Кинопромышленность США выбрана в качестве одного из объектов
исследования с целью показать пример возможного варианта успешного
развития отрасли на рыночных основах. Суммарные годовые доходы голливудских киностудий в начале 2000-х гг. перевалили за отметку 9 млрд.
долл. в год, а количество выпущенных фильмов колеблется в районе 600
фильмов в год [8]. Кино в Америке имеет более чем вековую историю,
в силу чего в настоящее время вполне обоснованно можно выделить
несколько этапов его развития, для каждого из которых характерны свои
особенности производства, дистрибуции и показа. В России же существует
ряд отличий, ввиду которых выделить конкретные этапы развития отрасли
для нашей страны гораздо сложнее, чем для Америки. Так, в условиях свободного рынка отечественная кинопромышленность начала развиваться
сравнительно недавно – с конца XX в. В связи с этим, в работе будут рассмотрены два хронологических периода развития киноотрасли в России –
соответствующие 1990-м и 2000-м гг.
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Три этапа развития кинобизнеса в США
Начало развития кинобизнеса в Америке исторически совпадает с технологическими инновациями, приведшими к возникновению кинематографа в конце XIX в. В переходе от научного изобретения «движущихся
фотографий» к их полноценному коммерческом использованию большую
роль сыграл Томас Эдисон. Его аппарат кинетоскоп стал одним из наиболее
известных ранних устройств для показа фильмов, он давал возможность
смотреть кинохронику с фонограммой на небольшом экране, размером с
четверть бумажного листа. С целью изготовления кинетоскопов и фильмов
для них в 1892 г. было создано акционерное общество «Кинетоскоп» [17].
Дальнейшее развитие американского кино было скорректировано появлением в 1895 г. знаменитого синематографа Люмьера, который обладал
практически всеми признаками современного кинопоказа – в частности,
проекцией на большой экран.
Первый этап развития кинопромышленности в Америке занимает период с конца XIX в. приблизительно до середины 1910-х гг. Его
можно охарактеризовать как непосредственно становление новой отрасли народного хозяйства. Экономически ему присущи следующие черты:
высококонкурентный быстро развивающийся рынок, бурный рост числа
производителей и показчиков, отсутствие прямого вмешательства со стороны государства. Успешный опыт Томаса Эдисона породил множество
последователей, что усиливало конкуренцию и привело к так называемой
«патентной войне» между производителями киноаппаратов. Эдисон не
препятствовал появлению новый производителей, однако юридическими
методами оказывал давления на новичков, принуждая последних признавать его монопольное право на продукцию. Данная политика имеет сходство со стратегией Дж. Д. Рокфеллера, когда при разработке каждого нового месторождения основатель треста «Стандарт ойл» старался заполучить
монопольное право на добываемую нефть [там же].
Производство на первичном кинорынке играло ключевую роль во
времена изобретения кинетоскопа и патентных споров между первыми
кинофирмами. Можно сказать, что в последние годы XIX в. производство
фильмов и аппаратов в определенном смысле опережало развитие сферы
кинопоказа, поскольку новая технология быстро становилась доступной
для предпринимателей. Экономические особенности рассматриваемого
периода определяются спецификой самой продукции. Так, изначально
основное внимание уделялось производству и распространению киноаппаратов, при том, что фильм сам по себе имел второстепенное значение и
не являлся целевым продуктом для бизнеса [там же]. Репертуар составляли
короткие и несложные сцены, в число которых входили обыденные ситуации, спортивные сюжеты, юмористические эпизоды и др. Но довольно
быстро, по мере развития технологии и потребительских предпочтений,
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произошел переход к другой парадигме – основным продуктом становился
именно зрелищный контент.
В первое десятилетие XX в. для стимулирования спроса продукт трансформировался в более сложные повествовательные фильмы [26] – кинокомпании понимали, что простая демонстрация технических достижений
не обеспечит долгосрочный зрительский интерес, в то время как хорошо
рассказанные истории могут стать большим конкурентным преимуществом. Параллельно с этой тенденцией в отрасли постепенно менялась
рыночная структура, усиливались процессы монополизации. В 1909 г.
была создана компания Motion Picture Patents Company (Компания кинопатентов, МППК) [10], представляющая собой первый кинотрест. Эта
монополистическая организация объединила компанию Эдисона с другими крупнейшими производителями (в их число входили «Байограф»,
«Вайтаграф», «Зелиг», «Эссеней», «Любин», «Калом» и две французские
фирмы – «Пате» и «Мельеса») [там же]. Трест активно использовал по
отношению к независимым компаниям систему роялти и лицензионных
выплат, а также стремился контролировать все ключевые процессы в
отрасли, включая производство материалов (пленка), производство фильмов и аппаратов, распространение и показ [26]. Это можно рассматривать
как первую попытку создания вертикально интегрированной схемы управления кинобизнесом.
Переходя к рассмотрению особенностей дистрибуции, следует указать, что само появление дистрибуции контента и ее принципы являются
важной особенностью первого периода развития американской кинопромышленности. В те годы, когда определяющим фактором в производстве
было создание и продажа киноаппаратов, фактически, не существовало
промежуточной подторасли между продюсерами и показчиками фильмов,
прокат подразумевал прямой сбыт товара для показов. Однако же, когда
акцент сместился непосредственно на аудиовизуальную продукцию, проблема продажи и распространения кино стала более чем актуальной. По
мере развития производства стали появляться первые прокатные конторы – exchanges [там же]. Они покупали пакет фильмов и затем продавали
их показчикам по цене, составляющей некоторую часть от цены покупной. Это позволило кинотеатрам, во-первых, снизить свои издержки
и, во-вторых, чаще обновлять репертуар. К 1911 г. около 150 прокатных
контор осуществляли поставки фильмов 11 500 кинотеатрам, при том что
объем поставок (метраж пленки) позволял показчикам менять программу
практически ежедневно [22].
С возникновением в отрасли треста направление развития кинопроката
также немного изменилось. МППК, помимо всего прочего, стремился распространить свое влияние и на сферу дистрибуции. Жорж Садуль описывает это так: «Трест пользовался орудием судопроизводства главным образом для того, чтобы монополизировать прокат и эксплуатацию. 10 февраля
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1910 г. Кеннеди Дж. и Дайер Ф. основали компанию «Дженерал филм» с
капиталом в 2 млн. долларов… Компания ставила себе целью монополизировать весь прокат в Соединённых Штатах» [18]. Влияние Компании кинопатентов заметно усилилось – так, в 1911 г. под контролем треста оказалось
57 дистрибьюторских предприятий, 5 281 кинозал из зарегистрированных
в стране 9 460 пользовался исключительно прокатными услугами «Дженерал филм» [там же]. Нельзя не отметить своеобразного положительного
влияния МППК – именно в те годы сформировался принцип зонирования
американского проката, при котором кинотеатры определенного региона
не показывали одну и ту же картину одновременно, было введено дифференцированное ценообразование для показчиков, «война патентов» завершилась, и на кинорынке настала определенная стабильность [26].
На уровне кинопоказа первый период становления американской киноотрасли отличается рядом особенностей, связанных с заложением рыночных основ для реализации принципиально нового продукта. Во-первых,
в сфере предоставления зрелищных услуг произошли значительные перемены. В глазах потребителей кино как продукт прошло путь от научнотехнической новинки до полноценного содержательного контента, представляемого на большом экране и заменившего собой многие другие виды
развлечений. Во-вторых, возникла проблема формирования специализированных институтов-показчиков на кинорынке.
В Америке создание первичного кинорынка происходило следующим
образом. В конце XIX в. бурными темпами распространялись так называемые «кермессы», или «пенни-аркады» [17], – небольшие и дешевые
заведения для демонстрации кинетоскопов. По мере развития фильмов в
техническом и художественном смыслах усложнялся и показ. Строго говоря, в США для этой сферы деятельности в рассматриваемый период были
характерны две специфические черты. Первая – это появление и развитие
«никелодеонов» [26], которые представляли собой, фактически, первые
кинотеатры, стандартная плата за билет в которых была около 5 центов.
Вторая же – это развитие кинопоказа в рамках театров водевилей [там
же], когда нередко происходило сочетание кинематографических сеансов
и традиционных представлений. Если «никелодеоны» позиционировались
преимущественно как кинозалы для рабочего класса, то водевили ориентировались в том числе и на средний класс, распространяясь в крупных
городах.
Важно отметить и социальную роль нового вида развлечений. Кино
в США изначально было исключительным массовым продуктом ввиду
отсутствия богатой устоявшейся культуры зрелищных искусств. В стране
отдавалось предпочтение незамысловатым ярким представлениям – мюзиклам, кабаре и др. В таких условиях кино проявило себя с сильной стороны и имело гарантированный коммерческий успех. Так, Антонов А.П.
отмечает следующее: «В результате американский зритель был приучен к
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получению максимально широкого набора развлекательных услуг в рамках любого шоу. Эта схема была перенесена в кинобизнес» [1].
Подводя черту для первого этапа становление американской кинопромышленности, следует сказать, что это был во многом переходный период
для молодой отрасли, заложивший экономические основы для производства, дистрибуции и показа фильмов. Попытка монополизации отрасли
в результате оказалась малоуспешной – МППК в 1915 г. была объявлена
Федеральным судом виновной в нарушении антимонопольных законов
(в частности, Акта Шермана) и вскоре прекратила свое существование.
Трест был ликвидирован, с одной стороны, под влиянием так называемых «независимых», компаний, не входивших в МППК и организовавших собственное производство, и, с другой стороны, по ряду социальноэкономических причин. К последним относятся и возросшие социальные
волнение в обществе, включая активную деятельность профсоюзов, и
новая политика президента Вильсона, направленная на борьбу с трестами [18], и также изменения зрительских предпочтений. Спрос на фильмы
был достаточно гибким, требовал нововведений и дифференциации продукции, к чему, в отличие от монополии, легко смогли приспособиться
независимые кинокомпании. Таким образом, середина 1910-х гг. может
рассматриваться как переход к новой экономической модели американского кинобизнеса – которая впоследствии будет называться классической
студийной системой Голливуда и, соответственно, следующим большим
этапом развития киноиндустрии.
Рассматривая вторую стадию становления отрасли кино в США, следует начать с образования крупной производственной агломерации – Голливуда. Ярко выраженной особенностью студийной модели кинобизнеса
являлось то, что капитал и творческие кадры в 1910-е гг. устремились
именно в штат Калифорния. Зачастую именно независимым кинокомпаниям приписывают ключевую роль в формировании этой модели, поскольку
они вынуждены были на неравных условиях конкурировать с Компанией
кинопатентов, самостоятельно организовывая продажи и нацеливаясь на
успех новых повествовательных фильмов. Причин, по которым юго-запад
страны стал выбором «независимых», можно выделить несколько. Это и
относительно дешевая земля, и отдаленность от Нью-Йорка, где кинобизнес был в руках МППК, и близость границы Мексики, куда можно было
сбежать в случае обострения судебных споров с кинотрестом [26]. Свою
роль сыграли и природные условия – теплый климат позволял осуществлять съемки практически круглый год, а местные ландшафты идеально
подходили для съемок исторических фильмов и вестернов [18].
Центр кинобизнеса, таким образом, постепенно перемещался с севера на юг, открыв широкие возможности для новых компаний, создавших
классическую студийную модель кинопромышленности. Рассмотрим
эту модель более подробно с точки зрения производства, дистрибуции и
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показа. Так, одной из важнейших особенностей американского кинематографа в сфере производства стало появление мейджоров (majors) – или
суперстудий. Такое название носили крупнейшие студии-производители
фильмов. В 1912 г. в ходе реорганизаций независимых компаний появились первые студии – «Парамаунт» (Paramount) и «Юниверсал» (Universal)
[23], а к 1922 г. крупнейшие студии составили олигополию на рынке. В их
число, помимо вышеобозначенных, вошли «20 Век Фокс» (20th Century
Fox), «Уорнер» (Warner Brothers), «Коламбия» (Columbia Pictures), «МГМ»
(MGM), «Юнайтед Артистс» (United Artists) и «Дисней» (Walt Disney Production) [8].
Производственные процессы в рамках суперстудий носили конвейерный характер. Встав на ноги после патентных войн и разногласий с трестом, голливудские компании предпочитали не рисковать, стабильность и
окупаемость стали главными принципами в отрасли. Студии создавались
таким образом, чтобы максимально эффективно обеспечивать бесперебойную работу над сценарием, непосредственно съемки и послесъемочный
период. При этом творческие кадры, включая режиссера и актеров, часто
закреплялись за студиями на основе долгосрочных трудовых контрактов.
Все это укрепляло позиции мейджоров, которые с целью увеличения рентабельности и снижения рисков, помимо всего прочего, взаимодействовали между собой и принимали совместные решения. Так, например, в 1922
г. суперстудии объединились в Ассоциацию кинопродюсеров Америки
(Motion Pictures Asociation of America, MPAA) [там же]. Эта некоммерческая организация существует и в настоящее время, выполняя такие функции, как защита интересов голливудских студий, участие в регулировании
законодательства в области кино, системы рейтингов фильмов, сбор и анализ статистических данных и др.
Кинодистрибуция как отдельная сфера деятельности также продолжала свое развитие в рассматриваемый период. В 1910-е гг. были распространены следующие формы проката: «state’s rights method» [26], при
котором права на фильмы продавались локальным прокатчикам по территориям и за твердый счет; «roadshowing» [там же], при котором компаниипроизводители сами организовывали дистрибуцию, заключая с крупными кинотеатрами договор и прокатывая фильм на условиях процентных
отчислениях от валовых сборов. Мейджоры внесли некоторые коррективы
в принципы работы с кинотеатрами. Так, с одной стороны, по отношению
к показчикам впервые была применена стратегия «франшиз» (franchise)
[22], которую также называют ранней версией «блок-букинга» (blookbooking) [там же], – то есть продажи кинотеатрам пакета из множества
фильмов, многие из которых давались «в нагрузку» с целью усложнить
конкурентам вход на рынок. С другой стороны, суперстудии сами создавали свою дистрибьюторские подразделения для упрощения работы с показом и дополнительных гарантий того, что фильм выйдет в прокат.
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Голливудская модель кинопромышленности исторически совпала
и с бурным развитием кинопоказа. В 1910-е и 1920-е гг. произошел бум
строительства кинотеатров, кино прочно вошло в повседневную жизнь
населения, став одним из наиболее востребованных видов развлечения.
Важно отметить, что мейджоры стали самостоятельно инвестировать в
строительство кинотеатров, обеспечив тем самым бесперебойные показы
своих фильмов. Вертикальная интеграция производства, дистрибуции и
показа, пионером в которой выступила вышеупомянутая компания «Парамаунт», является одной из главных особенностей классической голливудской системы. Вскоре, вслед за «Парамаунт», практически все суперстудии
стали содержать свои кинотеатры. Это, в свою очередь, вынудило независимых показчиков объединиться в 1917 г. в сеть First National [8], которая
отстаивала их интересы и финансово не зависела от мейджоров.
Нельзя не упомянуть также и социально-экономические успехи студийной модели. Кинотеатры быстро распространялись по стране – к примеру,
в период с 1923 по 1930 гг. их число увеличилось с 15 до 23 тыс. [там
же]. Для этого времени характерна и дифференциация показчиков – так, на
рынке действовали дешевые кинотеатры, а также первоэкранные, которые
работали исключительно с новинками и зачастую с крупнобюджетными
картинами Голливуда. Количество выпущенных фильмов за период с 1929
по 1940 гг. колебалось на уровне 600-700 фильмов в год [14], что является абсолютно рекордным показателем для того времени. Посещаемость
заметно уменьшилась в годы Великой депрессии (с примерно 46 билетов на душу населения в 1930 г. до 24 билетов на душу населения в год
в 1933 г.), однако в дальнейшем этот показатель устойчиво находился на
уровне 30-36 билетов на душу населения вплоть до 1945 г. [24].
Кино, ввиду своей доступности и относительно низких цен на билеты,
очень быстро стало популярным товаром-заменителем для людей, потреблявших иные развлекательные услуги, включая услуги театров и мюзиклы. Для наглядности этого явления в работе Гербена Баккера был предложен любопытный социальный показатель. Так, если предположить, что
в 1930-х гг. весь спрос на зрелищные услуги удовлетворялся бы вместо
кинематографа другими видами досуга, то получится, что расходы населения увеличились бы примерно на 2,2% от ВВП [19]. Эта цифра говорит
о существенном потребительском излишке, который возникает вследствие
потребления кинематографа, что позволяет населению в определенной
степени увеличить свои сбережения.
Возвращаясь к особенностям голливудской модели, следует сказать,
что в первой половине XX в. суперстудии достигли пика своего развития.
Возникала вертикально интегрированная схема кинобизнеса, при которой
мейджоры владели всей цепочкой создания стоимости, начиная с производства и заканчивая показом. При этом рыночная концентрация увеличивалась, возникла опасность появления отраслевой структуры, близкой к
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монопольной, что накладывало определенные издержки. Так, к последним
можно отнести незаинтересованность производителей в дополнительных
рисках и финансовых затратах, включая расходы на новые технологии,
бюрократизация бизнес-процессов, неспособность удовлетворять изменяющийся спрос, сложное положение на кинорынке независимых компаний
и кинотеатров.
Как и в случае с кинотрестом в начале XX в., важную роль в борьбе
с монополизацией сыграло государство, при том что масштабы отрасли
во много раз возросли. Так, в 1948 г. состоялся судебный процесс против
крупнейших кинокомпаний, известный как «дело Парамаунт». Результатом
разбирательств стал антимонопольный акт («Paramount antitrust decision»)
[22], который запрещал суперстудиям содержать собственные кинотеатральные сети, что означало конец вертикальной интеграции мейджоров.
Данное событие положило начало крупнейшему кризису в кинематографе
США, выраженному в падении основных показателей отрасли и затруднительном положении мейджоров, для которых многократно возросли
неопределенность и риски.
Кризис отрасли 1950-х гг., фактически, имел несколько причин.
С одной стороны, население постепенно меняло структуру потребления
[26]. Послевоенное повышение рождаемости, миграция жителей из крупных городов в пригороды, появление телевидения, увеличение благосостояния в целом – все эти факторы повлияли на увеличение спроса на материальные потребительские блага, такие как автомобили, недвижимость и
др. Кино на фоне общих социальных изменений отходило на второй план,
и спрос на фильмы падал. С другой стороны, после распада вертикально интегрированной модели налаженный механизм сбыта кинопродукции
был нарушен, возникала необходимость по-новому построить эффективную модель бизнеса. Именно со второй половины XX в. начинается
третий этап становления кинобизнеса США. На протяжении нескольких
десятилетий, пытаясь преодолеть последствия кризиса, индустрия пришла
к принципиально новой экономической модели, которая демонстрирует
свою эффективность и в настоящее время. Рассмотрим более подробно
основные особенности этой модели.
Главное отличие современной отрасли американского кино от классической голливудской системы – это переход к диверсифицированному бизнесу. На уровне производства это выражалось следующим образом. Суперстудии сохранили свой бренд и производственные мощности,
однако стали частью крупных международных конгломератов. Диверсификация, в данном случае, предполагала объединение вначале смежных
отраслей (кино, телевидение), а затем и вовсе не связанные с кино отрасли. Примерами этого в XXI веке могут служить компании: News Corporation, в состав которой входит 20th Century Fox Film Corporation; General Electric, владеющая GE NBC Universal; Sony Corporation, владеющая
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Sony Pictures Entertainment и ее подразделением Columbia Tristar Motion
Picture Group; AOL Time-Warner, владеющая Warner Brothers. Корпорации, таким образом, стали играть ключевую роль в кинобизнесе. При
этом уменьшились риски для студий, и увеличился доступ к ресурсам,
необходимым для финансирования и продвижения проектов. Соответственно, прослеживается и рост среднего бюджета фильмов – так, средняя стоимость производства голливудского фильма в 1972 г. составляла
2 млн. долл., в то время как в 2003 г. она возросла до 66,3 млн. долл. [8].
В то же время произошло своеобразное разделение производителей на
мейджоров, действующих в рамках крупных конгломератов, и независимых от корпораций компаний. Последние стали активно осваивать новые
потребительские сегменты, больше экспериментировать с самим контентом. Мейджоры же сосредоточились на массовых дорогих проектах,
получивших название «блокбастеры» (blockbuster). В настоящее время к
последним относят кинофильмы по таким критериям, как крупный бюджет, поддержка суперстудий, высокая окупаемость (в частности, большие
валовые сборы в первый уикенд). Идейная основа для массового фильмопроизводства на современном этапе развития американского кино – это
так называемый «high-concept ﬁlm» [21]. Данное понятие означает переход в массовом кино к сюжетам и историям, которые доступны и понятны
каждому и которые в рекламных целях можно легко выразить одним предложением.
Таким образом, в производстве в рамках новой бизнес-модели возникло то, чего не хватало студийной конвейерной системе – а именно, дифференциация и специализация. Аллен Скотт в своей статье, посвященной кинопромышленности, обращает внимание на переход от массового
стандартизированного производства к более гибкому механизму создания
фильмов, подразумевающему активное участие как крупных студий, так
и независимых компаний, а также развитие аутсорсинга и использование
зарубежных площадок и мощностей (runaway production) [25]. В результате, фильмы по содержанию и исполнению стали разнообразней, у потребителей увеличился выбор, кинокомпании старались занять разные рыночные ниши – все это отличает кинематограф второй половины XX в. от его
предыдущих стадий развития. Конвейерная схема в ее классическом виде
уходила в прошлое – мейджоры сократили количество выпускаемых проектов, при этом увеличив их стоимость и затраты на продвижение.
В конце XX в. наметилась тенденция образования крупных независимых игроков – так называемых «мини-мейджоров» (или «минисуперстудии») [8]. Эти компании не входят в конгломераты, но, тем не
менее, по доходам от проката не сильно отстают от крупнейших голливудских студий. Последние активным образом взаимодействуют как с
«мини-мейджорами», так и с небольшими компаниями. Форма этого взаимодействия может быть разной: совместное производство, формирование
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продуцентских фирм с последующей дистрибуцией полученной кинопродукции, поддержка небольших проектов в сфере кинопроката и т.д. Большое распространение, например, получил «механизм подхвата» (peak up
deal) [26] – особая сделка, при которой суперстудия подключается к финансированию независимого фильма с целью его проката после того, когда
были начаты все работу по запуску этого кинопроекта.
Получив значительные финансовые ресурсы, суперстудии расширили
свою международную дистрибьюторскую деятельность. Так, в настоящее
время крупнейшие кинокомпании осуществляют мировой прокат посредством своих дистрибьюторских подразделений в разных странах. Например, в России действуют такие компании, как WDSSPR (Walt Disney Sony
Pictures Releasing), представляющая фильмы сразу двух мейджоров – Disney и Sony, «Двадцатый век Фокс СНГ», представляющая 20th Century Fox,
Universal Pictures International Russia, представляющая Universal. Таким
образом, можно говорить о том, что конгломераты располагают дистрибьюторскими сетями по всему миру, что дает голливудским фильмам
гарантированный и достаточно большой рынок сбыта.
Важно также отметить, что прокатом в США, помимо мейджоров, занимаются мини-суперстудии, независимые дистрибьюторы, а также отдельные продюсеры [8]. Рынок кинопроката стал более гибким, несмотря на
существенную долю крупнобюджетных фильмов. Крупнейшие студии,
можно сказать, специализируются на дистрибуции, уделяя внимание либо
самым дорогим фильмам, либо потенциально интересным зрителю проектам. Как правило, участие в прокате мейджора гарантирует большие
затраты на маркетинг и продвижение, а также масштабный первоэкранный
запуск кинокартины. Независимые же дистрибьюторы и продюсеры чаще
всего имеют дело с малобюджетными фильмами, продвигая их на рынок
собственными силами или же действуя через субпрокатчиков.
Говоря о кинопоказе в современной модели индустрии, нельзя не упомянуть об огромном влиянии «дела Парамаунт» 1948 г. Так, студии были
вынуждены отказаться от собственных кинотеатральных сетей, существенно ограничить «блокбукинг» и другие не выгодные показчикам принципы работы [26], что стимулировало появление новых игроков на рынке
показа. После кризисного 1950 г. продолжалось увеличение числа кинотеатров в стране. С 1950 по 2003 гг. общее количество экранов увеличилось примерно на 88% (с 19 106 до 35 995) [14]. В настоящее время показ
в США осуществляется независимыми учреждениями, а также крупными
сетями – такими как AMC Theatres, B&B Theatres и другие. Одна из тенденций второй половины XX века – это появление мультиплексов, то есть
многозальных кинотеатров. Мультиплексы позволили показчикам более
оперативно реагировать на изменение спроса и корректировать репертуар
в зависимости от сборов, а также сегментировать рынок, эффективно распределяя кинопродукцию по времени и залам.
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Важно также отметить то, что в Америке сложилась весьма своеобразная система государственной поддержки кинематографа. Так, в стране нет
понятия прямого безвозмездного финансирования отрасли на подобии
того, что существовало в СССР. Американская система нацелена, прежде
всего, на экономическое стимулирование отдельных компаний и регионов.
Для этого используют следующие способы воздействия: особые налоговые режимы для продюсеров (освобождение от уплаты 20-30% от налога
на прибыль), частичные возмещения затрат на производство на территории США, льготное предоставление локаций, гранты и другие [6]. Правительственные программы поддержки, сочетающие данные меры, принимались в США в конце XX – начале XXI вв. в разных штатах – например,
в Калифорнии, Нью-Мексико, Луизиане. В частности, в Калифорнии в
2011 г. благодаря таким программам появилось 20 000 рабочих мест, а
общая выгода штата составила 3,8 млрд. долл. [там же].
Современная модель киноиндустрии США примечательна и другими социальными аспектами. Во-первых, на уровне занятости произошли
существенные перемены – если в эпоху классической голливудской системы работники, включая режиссеров, были закреплены за мейджорами на
основе трудовых контрактов, то сейчас отношения между работодателями
и представителями творческих профессий основываются на краткосрочных договорах. В отрасли стали востребованы агенты по трудоустройству,
которые представляют интересы, например, актеров и подбирают для них
подходящие проекты. Рынок труда, в целом, стал более гибким и конкурентным, что привело к высокой мобильности и текучести кадров, для
которых увеличился выбор желаемого проекта.
Во-вторых, на уровне потребления конгломератная система также оказалась эффективной. Весьма интересно, что потребление кино, по сути,
заметно сократилось: с 36 билетов на душу населения в 1945 г. до уровня в
5-6 билетов на душу населения в начале 2000-х гг. [24]. Но при этом валовые сборы за период с 1945 по 2004 гг. выросли более чем в 6 раз: с 1 450
млн. долл. до 9 530 млн. долл. в год [14]. Показатель сборов продолжает
расти, несмотря на небольшое уменьшение посещаемости (3,97 билетов
на душу населения в 2011 г.) [там же]. Все это говорит о преимуществах
современной американской модели кинобизнеса, доказавшей свою состоятельность и на внутреннем, и на зарубежных рынках.
Развитие кинобизнеса в России
Описав три исторических периода формирования кинопромышленности США, рассмотрим развитие кино в Российской Федерации. Для периодизации выберем, как уже отмечалось выше, два этапа – это последнее
десятилетие XX в. и 2000-е гг. Важная особенность отечественной отрасли,
которую следует подчеркнуть, заключается в том, что Россия лишь только
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в конце XX в. вступила на путь либеральных рыночных преобразований
в экономике. Соответственно, кино как бизнес и как сфера деятельности
в условиях рыночной экономики появилось в нашей стране, в отличие от
США, относительно недавно. Безусловно, изначально это дает отечественному кинобизнесу мало преимуществ в сравнении с американским, формирование которого происходило последовательно на основе свободного
рынка от кустарного производства до крупных конгломератов.
Однако же, определенные выгоды для кинематографа после резкой
смены парадигмы развития общества были. К ним, конечно же, относится
социально-экономическое наследие советской модели кинопромышленности. При всем обилии необходимых перемен, включая создание новых
рыночных институтов и принципов коммерческих взаимоотношений субъектов отрасли, в стране оставался существенный технологический базис
и профессиональные кадры для организации производства и сбыта аудиовизуальной продукции. Более того, к 1990 г. в СССР сложилась особая
система хозяйственных субъектов в сфере кинематографии, и вопрос об их
использовании в условиях новой социально-экономической системы оставался открытым. Рассмотрим, какие конкретно элементы советской индустрии кино были унаследованы Россией в начале 1990-х гг.
Во-первых, на уровне производства оставались крупнейшие в стране
киностудии – «Мосфильм», киностудия им. Горького и другие. Данные
производственные площадки обладали значительными основными фондами и технологической базой для создания фильмов, а также внушительными площадями: например, в 1960-е гг. имелось свыше 60 павильонов
с общей площадью более 45 000 квадратных метров [9]. Производство в
студиях было нацелено на весь комплекс работ по созданию фильма – от
подготовки сценария до послесъемочного периода. После распада СССР
ведущие кинопредприятия продолжали находиться в государственной собственности. Во-вторых, на уровне дистрибуции в новую капиталистическую экономику перешли вслед за студиями так называемые киновидеообъединения (КВО) [15] – созданные в конце 1980-х гг. предприятия для
проката фильмов в различных регионах. Примечательно, что КВО изначально задумывались как хозрасчетные организации, призванные увеличить эффективность государственного кинопроката. В-третьих, от советского периода остались государственные кинотеатры и киноустановки.
Большинство учреждений кинопоказа были однозальными и работали
непосредственно с киновидеообъединениями.
Важно отметить, что еще в конце 1980-х гг. предпринимались попытки
модернизации киноотрасли. В обществе звучали и научно обосновывались
новые идеи организации индустрии, включавшие увеличение хозяйственной самостоятельности студий, сочетание государственного и общественного начал в управлении предприятиями, строительство многозальных
кинотеатров, формирование постоянной киноаудитории [4]. В результате
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в 1980 г. была создана довольно причудливая система взаимодействия
основных субъектов в сфере кино. В частности, она предполагала следующее: наряду с государственными учреждениями разрешалась организация
независимых студий и кинотеатров, показчики получали фильмы от КВО,
которые могли вступать в договорные отношения напрямую с киностудиями, для взаимодействия всех организаций создавался «Союзкинорынок» –
аналог кинорынка, где происходят сделки между дистрибьюторами и
кинотеатрами, была поставлена цель создать самоокупаемый прокат [15].
Вышеприведенные меры предполагали сохранение доминирующей
роли государственной собственности в кино, что усиливало их двойственность и противоречивость. Кинопоказу не были предоставлены четкие
институциональные ориентиры для работы в рамках свободного рынка;
для новых негосударственных предприятий не были созданы прозрачные и понятные экономические стимулы, предполагающие долгосрочное
устойчивое развитие. В результате попытка децентрализации управления
в кинематографе внесла еще большую неопределенность и способствовала
развитию теневого рынка в сфере кинопроката. Как отмечается в книге
«Новые аудиовизуальные технологии» под редакцией Разлогова К.Э.,
после реформирования отраслевой структуры «…усугублялась проблема
неполноценного возврата средств из сферы сбыта в кинопроизводство в
результате финансовых злоупотреблений» [там же].
Однако наиболее болезненный удар был нанесен по кинопромышленности непосредственно в начале 1990-х гг. – после распада Советского
Союза. Кардинальная смена социально-экономических принципов и введение свободного рынка на какое-то время почти полностью разрушили
устоявшиеся связи между отраслевыми субъектами, парализовав кинопромышленность. Примечательно, что в 1991 г. в стране было выпущено
рекордное количество фильмов – более 350, что связывают с ускоренной
реализацией кинокартин, которые по тем или иным причинам не добрались до широкого проката в СССР [7]. Однако же в последующие годы
наблюдается столь же резкий спад: в 1992 г. выпуск опустился до уровня
середины 1970-х гг. и составил приблизительно 140 фильмов, в 1994 г. –
уже 75, а в 1996 г. – всего 30 фильмов, что является абсолютным минимумом в истории российского кинобизнеса [там же].
Отрицательная тенденция наблюдалась и в сфере показа. Так, посещаемость на душу населения, находившаяся в 1989 г. на уровне 11-12 билетов
на человека, в 1991 г. составила 6 билетов на человека, а в 1993 г. – всего 2
[20]. Уменьшалось количество кинотеатров. В СССР в 1987 г. насчитывалось 4 865 постоянных кинотеатров и более 153 000 киноустановок (городских среди них – 30 794), в России же в 1991-1992 гг. количество городских
кинотеатров и всех киноустановок составило около 2 000 и 40 000 штук
соответственно [13]. Особая нехватка кинотеатров наблюдалась в сельской
местности и небольших городах. Обнаружились и технические проблемы
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кинопоказа в России – большие советские кинотеатры морально устарели
и не соответствовали зарубежным стандартам.
Важную роль в кризисное время играл Комитет Российской Федерации по кинематографии (Госкино). Этот орган поддерживал сохранность
архивов и музеев, осуществлял помощь кинофестивалям и производству.
Биргит Бимерс в англоязычной статье, посвященной российской кинопромышленности, отмечает, что система кинобизнеса, фактически, держалась
на «самозаказе» [20], поскольку государство продолжало, пусть и в меньших объемах, финансировать отрасль на старых советских принципах –
то есть, на основе безвозмездного субсидирования и без обратной связи с
потребителями. Вместе с тем, образовавшуюся в результате либеральных
преобразований пустоту на рынке быстро заполняли небольшие частные
компании. По разным данным в 1991 г. в стране было от 200 до 400 независимых студий [15], число которых продолжало увеличиваться.
Новые предприниматели в кинематографе быстро обнаружили наиболее перспективную с точки зрения краткосрочной прибыли сферу деятельности – дистрибуцию. Надо отметить, что многие КВО в конце XX в.
либо прекратили свое существование, либо продолжали функционировать
в качестве прокатчиков, но уже под другими названиями – «областные
киновидеоцентры», «киновидеопрокаты», «кинофонды» и т.д. Они получали поддержку от государства и слабо влияли на кинопрокатный рынок.
Частные же дистрибьюторы заняли ту нишу, которую не смогли занять
государственные компании, а именно – начали работать с иностранными
фильмами, многие из которых были недоступны в советские годы и после
распада СССР стали исключительно востребованными.
Вышеприведённые тенденции в сочетании с огромным уровнем неопределенности в отрасли и слабоконтролируемым рынком привели к расширению теневого сектора экономики и, соответственно, «видеопиратству».
Данное явление имело гораздо большие масштабы и последствия в рассматриваемый период, чем в конце 1980-х гг., а также определило социальную
особенность молодого российского кинорынка – развитие видеосалонов,
распространение формата VHS и новой культуры потребления контента.
В 1990-е гг. оборот нелегальной кинопродукции составил около 600 млн.
долл. в год, что привело к годовым налоговым потерям для государства в
размере 250 млн. долл. и к 500 млн. долл. недополученной прибыли для
киноиндустрии [20]. Особенно пострадала сфера показа. Как отмечается
в работе «Новейшая история отечественного кино. 1986-2000»: «Кинопоказ стал стопроцентно убыточным предприятием. Поэтому либо местные
власти закрывали кинотеатры, переделывали и передавали коммерсантам,
либо же директора «осуществляли предпринимательскую деятельность»,
перегораживали интерьеры и сдавали в аренду большую часть площадей
тем же коммерсантам, время от времени показывая фильмы «для отчетности» [5].
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С теневыми сделками была связана еще одна проблема для российской
кинопромышленности – взаимодействие с иностранными компаниями.
После падения «железного занавеса» и проведения рыночных реформ
предполагалось, что в России установятся долгосрочные партнерские
отношения с западными дистрибьюторами и, в частности, с американскими мейджорами. Однако расцвет теневого рынка затормозил развитие легальной дистрибуции. Видя рост сбыта нелицензионного контента,
суперстудии в лице MPAA в 1991 г. объявили эмбарго на ввоз в Россию
голливудских фильмов [8]. Негативные тенденции тем временем усиливались – репертуар кинотеатров уменьшился до фильмов категории B
(считающиеся в Америке второсортным контентом), фильмы категории
А (высокобюджетные фильмы и блокбастеры) заполонили «пиратский»
видеорынок. Эмбарго было постепенно снято лишь к концу 1992 г., когда
легальные дистрибьюторы активизировали свою деятельность.
Первые серьезные попытки вывода кинопромышленности из кризиса были предприняты во второй половине 1990-х гг. К ним можно отнести, например, создание в 1997 г. Российской антипиратской организации
(РАПО), представлявшей интересы легальных производителей и призванной дать иностранным партнерам уверенность в скорейшем разрешении
проблемы «видеопиратства» в России. Еще один вклад в укрепление отрасли внес Федеральный закон РФ № 126-ФЗ от 22 августа 1996 г. «О государственной поддержке кинематографа Российской Федерации». В законе
говорилось о развитии в стране кинообразования, укреплении международного сотрудничества в сфере кино, сохранении советского кинофонда.
Было уделено внимание и поддержке отечественного кинопроизводства.
Так, предусматривалось государственное финансирование национального
фильма в пределах 70% сметной стоимости его производства, в исключительных же случаях (с учетом культурной значимости проекта) доля государственного финансирования могла достигать 100% сметной стоимости,
что сохранилось и в современной редакции закона [16].
Однако же, без эффективной организации сбыта все меры по развитию
отечественного кино были бы малоэффективны. Понимание исключительной важности сферы кинопоказа выходило в конце XX в. на первый
план. Так, в 1996 г. состоялось открытие современного кинотеатра «Кодак
Киномир» [1]. Кинотеатр впервые предложил массовому зрителю стандартный для США уровень сервиса (включая бар, комфортабельный зал,
dolby-звук). Большой успех «Кодака» способствовал тому, что окупился
он менее чем через год, при том что официальная цена билета достигала 50 долл. [там же]. Это, во-первых, дифференцировало кинотеатральное
развлечение от обычного домашнего просмотра и, во-вторых, побудило
других показчиков реконструировать свои залы. Таким образом, особенность российского кинобизнеса в том, что восстановление отечественной
киноиндустрии началось с развития кинопоказа. Тогда же сформировалась
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основная финансовая схема проката – 50/50, при которой 50% от валовых
сборов достаются кинотеатрам.
По мере появления новых залов усиливался интерес мейджоров к постсоветскому кинорынку. Еще в 1995 г. Творческое содружество «Ист-Вест»
(бывшая Советско-британская творческая ассоциация) вело переговоры
с UIP (United International Pictures) и предпринимало попытки привлечь
суперстудии в Россию [8]. Однако, именно распространение современных технологий показа в нашей стране побудило американские компании
всерьез рассмотреть возможность выхода на российский рынок и давало
надежды на существенные кассовые сборы. Ввиду дефолта в 1998 г. мейджоры, опасаясь рисков, временно покинули страну. Затем, после стабилизации экономики, стали активно искать партнеров для эффективной реализации своих фильмов. Все это заложило основы той модели отечественной
отрасли кино, которая сформируется в конце 2000-х гг.
Рассмотрим следующий этап становления кинобизнеса России –
а именно, его особенности в первое десятилетие XXI в. Следует отметить,
что данный период исторически совпал с расцветом конгломератной модели в США. Так, впервые после распада СССР национальный кинематограф, поддерживаемый увеличивающимися доходами от кинопроката и
ростом киносети, встал на путь интенсивного развития, при этом он был
вынужден принимать окружающую экономическую действительности –
глобальный характер мирового рынка контента и исключительно важное
положение в нем американских суперстудий. Последние стали активно
проникать на отечественный рынок, что в итоге приведет к резкому увеличению доли иностранной продукции.
При этом следует отметить, что в начале нового века практически все
сферы деятельности в кинопромышленности получили развитие ввиду
требований времени. Техническое перевооружение отрасли коснулось не
только показа, но также производства и дистрибуции. Частные продюсеры развивали свой бизнес, инвестируя в основные фонды или же арендуя
производственные площадки крупнейших киностудий. Результатом стало
увеличение выпуска российского кино. Так, с 2004 по 2006 гг. число российских фильмов на кинорынке СНГ возросло с 53 до 61 [11]. Пик этого
показателя наблюдался в 2007 г., когда было выпущено 83 фильма [12].
Примечательно, что количество отечественных релизов с 2007 по 2010 гг.
уменьшилось (с 83 до 73 фильмов), в то время как кассовые сборы отечественных фильмов возросли на 24,7% – с 3 709,2 млн. руб. в 2007 г. до
4 623,8 млн. руб. в 2010 г. [там же].
Таким образом, наблюдались две параллельные тенденции. С одной
стороны, американские мейджоры активно проникали на постсоветский
рынок через собственные дистрибьюторские подразделения или партнеров в России. С другой стороны, развивалась национальная индустрия,
проводилась техническая реорганизация отрасли, появлялись новые
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предприятия. Одна из главных особенностей экономики кино 2000-х гг. –
это укрупнение основных игроков в кинобизнесе и концентрация капитала. Как отмечет Антонов А.П., эти процессы ведут к созданию вертикально интегрированных холдингов [1]. В качестве примера можно привести
компанию «Централ Партнершип», которая входит в холдинг «ПрофМедиа», в 2014 г. ставший частью ОАО «Газпром-Медиа Холдинг».
В настоящее время эта компания занимается как производством, так и
дистрибуцией контента. Другой пример – это производитель контента
«Всемирные русские студии» (RWS), который в 2007 г. вошел в состав
акционерной финансовой корпорации «Система» и владеет несколькими
крупными киностудиями.
Важно отметить, что образование крупных рыночных структур, а также
сделки слияний и поглощений на кинорынке были затруднены в предыдущем периоде, в 1990-е гг., по нескольким причинам: это и бурный неуправляемый рост небольших кинофирм, и «видеопиратство», связанное с распространением аудиовизуальной продукции на новых, экономически более
доступных носителях [15]. В начале XXI в. первичный кинорынок, напротив, был дифференцирован от смежных отраслей (в частности, от рынка
домашнего видео), что подготовило почву для интеграции и появления на
рынке крупных кинокомпаний. Все это имеет определенное сходство с развитием мейджоров в США (укрупнение суперстудий в рамках классической
голливудской модели, а затем и в условиях конгломератной диверсификации), однако в России кинопоказ изначально был более обособленной подотраслью, а основной объем контента не производится внутри страны.
Процессы слияний и поглощений в значительной степени повлияли
на сферу показа. Так, в исследовании компании «Нефавильм» приводятся примеры показчиков, которые в 2007-2009 гг. активно применяли данную стратегию роста, – это «Каро Фильм», «Кронверк Синема», «Синема
Инвест» и другие [11]. В результате сформировались крупные кинотеатральные сети. Рост количества современных кинотеатров в 2004-2007
гг. составил примерно 43% (с 477 до 682) [там же]. А в 2012 г. их число
составило более 1000 штук (около 3 000 залов), при том что наблюдалось
устойчивое падение количества устаревших киноплощадок (которыми
часто являются муниципальные кинотеатры) – с 2005 по 2011 гг. общее
число киноустановок уменьшилось на 65,6% (с 12 727 до 4 383) [12]. Еще
одна важная тенденция на кинорынке – это появление и бурное развитие
цифрового показа. Так, с 2007 по 2011 гг. количество цифровых залов увеличилось с 30 до 1 487 штук [там же].
Создание современных киносетей, техническое перевооружение индустрии, интеграция и образование крупных коммерческих организаций –
все это привело к созданию в начале XXI в. особой модели кинобизнеса
России. Рассмотрим ее основные черты, сравнив с современной американской моделью:
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• На уровне производства в России действуют: вертикально интегрированные структуры («ПрофМедиа», «СТС Медиа» и другие), продюсерские
центры («Централ Партнершип»), независимые продюсерские компании и
частные студии (Студия «Три Тэ», «Всемирные Русские Студии» и другие),
государственные киностудии («Мосфильм», Центр национального фильма, Свердловская киностудия и другие), иностранные компании (Fox Int.,
Sony). В США производителями являются мейджоры, входящие в состав
крупных конгломератов, мини-мейджоры и независимые компании. Важно
отметить, что для Америки совместное производство (копродукция) уже
давно является обычным явлением, в то время как в России данный вид
деятельности в кинопроизводстве еще предстоит развивать. Более того,
для суперстудий гораздо больший интерес представляет дистрибуция и,
соответственно, расширение сбыта своих фильмов на российском рынке,
в связи с чем увеличение активности иностранных компаний в отечественном производстве в настоящее время не наблюдается.
• На уровне дистрибуции в России действуют: прокатные представители голливудских мейджоров («20 Век Фокс СНГ», «WDSSPR», «UPI»),
российские компании, работающие преимущественно с фильмами американских суперстудий («Централ Партнершип», представляющая фильмы
Paramount, «Каро Премьер», представляющая фильмы Warner Bros.), независимые дистрибьюторские компании (West, «Синема Престиж», «Люксор» и другие), бывшие КВО (региональные прокатные организации).
В США нет такого разнообразия компаний в данной сфере, в частности,
нет государственных дистрибьюторов (аналогов КВО). В Америке в качестве дистрибьюторов выступают, как отмечалось выше, мейджоры, минисуперстудии, независимые дистрибьюторы, отдельные продюсеры. Важной особенностью российского кинопрокатного рынка является ключевая
роль голливудских суперстудий и их представителей, которые в 2013 г. по
сборам заняли 79,94% рынка [3].
• На уровне показа в России действуют: коммерческие киносети («Каро
Фильм», «Люксор», «Формула кино» и другие), независимые кинотеатры
(не входящие в кинотеатральные сети), государственные учреждения культуры и муниципальные кинотеатры (детские киноцентры и иные учреждения, находящиеся на бюджетном финансировании). В США основой
подотрасли показа выступают крупные частные киносети и независимые
показчики. Старые однозальные кинотеатры в Америке часто выкупаются
отдельными лицами или небольшими организациями и затем становятся
музеями кино, где демонстрируют киноклассику [8].
Принципиально важное значение для современной кинопромышленности России имеет государственная поддержка кинематографии, которая также подверглась изменениям в конце 2000-х гг. В рассматриваемый
период стояла задача постепенно избавить систему государственной поддержки от финансирования кино на основе принципов «государственных
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заказов», в рамках которых выделение средств происходило согласно
ФЗ-94 «О госзакупках» [2]. Федеральное агентство по культуре и кинематографии (Роскультура, бывший Госкино) было окончательно упразднено
в 2008 г. В настоящее время основные институты поддержки – это Министерство культуры РФ и Федеральный Фонд социальной и экономической
поддержки национальной кинематографии (Фонд кино, функционирует с
2010 г.), финансирование кинематографа осуществляется из федерального
бюджета в виде расходов на «Федеральную целевую программу «Культура
России (2012 – 2018 гг.)», а также в виде отчислений на «Мероприятия в
сфере культуры и кинематографии» [12]. В ходе реформ предполагалось,
что Фонд кино будет поддерживать непосредственно коммерческое кино,
в то время как в ведении Министерства культуры останутся социальнокультурные проекты.
В целом же в 2000-х гг. наблюдалась положительная динамика объемов государственной поддержки. Так, по данным «Невафильм Research»,
с 2006 по 2008 гг. финансирование кинопроектов увеличилось с 2 359
млн. руб. до 2 740 млн. руб. [11]. Вскоре основная роль стала отводиться
Фонду кино – в 2010 г. общий объем финансирования составил 4 936,5
млн. руб., из которых вложения через Фонд кино составили 2 860,9 млн.
руб.; в 2012 г. эти цифры выросли – до 5 856,9 млн. руб. и 3 851,9 млн.
руб. соответственно [12]. Примечательно, что нацеленность Фонда кино
на массовые и коммерческие проекты впоследствии стала означать сотрудничество с ведущими российскими кинокомпаниями. В соответствии с
этим, в 2010 г. были выбраны 8 лидеров отечественного фильмопроизводства, получившие право на субсидии из федерального бюджета. В их
число вошли «Централ Партнершип», «СТВ» «Студия ТРИТЭ», «Дирекция Кино», «Базелевс», «ArtPictures», «Рекун» и «Продюсерская фирма
Игоря Толстунова (Профит)».
Завершая описание данного этапа развития отечественной отрасли
кино, следует указать некоторые социально-экономические результаты.
В стране, в целом, была практически восстановлена киноиндустрия, налажены механизмы для осуществления производства, дистрибуции и показа.
Современные кинотеатры сформировали новую киноаудиторию – людей
вновь заинтересовало кино как зрелищная услуга. В 2007 г. посещаемость
составила 103,4 млн. посещений, а в 2011 г. этот показатель увеличился до
159,8 млн. посещений [там же], что означает менее 2 посещений в год на
душу населения. При этом до сих пор наблюдаются проблемы с кинообеспечением небольших городов – так, если крупные города полностью обеспечены современными кинозалами, то среди городов с населением 100250 тыс. человек в 2012 г. только 90% имели современные кинотеатры, для
городов с населением менее 100 тыс. человек этот показатель еще ниже –
доля таких городов, имеющих современные кинотеатры по состоянию на
2012 г., составляла всего 27% [там же].
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Годовые кассовые сборы в России демонстрируют положительную
динамику. Так, в 2013 г. валовые сборы составили 44,276 млрд. руб., прирост по отношению к предыдущему году равняется 12,3%, общее количество релизов увеличилось по отношению к 2012 г. на 8% и составило в
2013 г. 524 релиза (из которых российских фильмов было 77, на 2 фильма
меньше по сравнению с показателем предыдущего года) [3]. В то же время,
доля отечественных фильмов в кинокассе страны, по данным аналитического издания «Бюллетень кинопрокатчика», в последние годы увеличивается, хоть и незначительно, – с 15,3% в 2010 г. до 18,4% в 2013 г. [там
же]. Оставшуюся часть рынка занимают иностранные фильмы, из которых
огромную долю имеют фильмы американских суперстудий. Одна из проблем на данном этапе – это окупаемость отечественных фильмов. Так, в
2011 г. около 38,5% отечественных релизов не окупили даже минимальные
расходы на дистрибуцию (в размере 37 000 руб.), что является весьма тревожным показателем [12].
Можно сказать, что в России была создана система, при которой
ключевую роль в финансовом обеспечении отрасли играет дистрибуция, в рамках которой иностранный контент занимает ведущие позиции.
При этом в стране были созданы все основные рыночные институты для
успешного развития кинобизнеса. Либеральные реформы привели на отечественный рынок западные кинокомпании, для которых сбыт кинопродукции на постсоветском пространстве оказался весьма выгодным. Что
же касается системы государственной поддержки национальных фильмов, то пока еще рано говорить об эффективности относительно нового для России механизма (в частности, об эффективности Фонда кино),
однако фундаментальную проблему самоокупаемости государственных проектов и возвращения инвестиций данная система пока еще не
решает.
Основные выводы
Подводя итоги, следует сказать, что становление кинобизнеса в России,
в отличие от американского, происходило в принципиально других исторических условиях. Формирование современных отраслевых институтов
и принципов взаимодействия между субъектами кинопромышленности
началось в нашей стране лишь в конце XIX в., когда в мире развивался
глобальный рынок контента, ведущими игроками на котором стали международные корпорации. Тем не менее, некоторые общие принципы создания
конкурентоспособной отрасли в обоих странах довольно схожи: например,
ориентация на открытый рынок, самоокупаемость и экономическая эффективность, первостепенность рыночных механизмов и другие. В связи с
этим, были рассмотрены три этапа развития киноиндустрии в США и два
этапа – в России.
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В Америке первый этап развития был связан с бурным ростом кинокомпаний, высоким уровнем конкуренции и производства. В зарождающейся
кинопромышленности усилились тенденции монополизации, в результате чего был создан первый кинотрест. Юридические попытки оказать
давление на независимые компании побудили последних искать способы
противостоять монополии. С 1910-х гг. «независимые» стали активно развивать производство и прокат на юге страны – в штате Калифорния. После
вмешательства Федерального суда, а также ввиду возросшей конкуренции,
трест прекратил свое существование. Началась вторая стадия развития
отрасли – классическая голливудская эпоха с присущей ей экономической
моделью кинопромышленности, которая предполагает наличие института
мейджоров (крупнейших студий) и вертикально интегрированную схему
производства, дистрибуции и показа. Данная модель прекратила свое
существование в начале второй половины XX в. – после распада вертикальной интеграции в 1948 г. и кризиса 1950-х гг. Третий этап развития
американского кино начинается со второй половины XX в. – именно тогда
сформировалась современная модель кинобизнеса. Она отличается усилением влияния конгломератов, диверсификацией, экспансией голливудского кино на мировые рынки.
Применительно к России были условно выделены две стадии развития – последнее десятилетие XX в. и начало XXI в. Первая стадия, для которой, в целом, были характерны экономические и социальные потрясения,
представляла собой довольно болезненный переход к свободному рынку.
В кинематографе наблюдались такие явления, как разрушение системы
государственного кинопроката, расцвет теневой экономики («пиратского»
видеорынка), уменьшение посещаемости, уровня производства и других
социально-экономических показателей. При этом в конце 1990-х гг. предприниматели активно работали в сфере кинопоказа, что привело к появлению современных кинотеатров. Развитие кинотеатральных сетей дало
импульс для реорганизации других подотраслей кинопромышленности,
а также создало основу для успешного сотрудничества с мейджорами.
В 2000-х гг. наметились следующие тенденции: техническая модернизация основных фондов, укрепление позиций суперстудий на рынке кинопроката, относительный рост отечественного уровня выпуска фильмов,
укрупнение основных игроков и создание вертикально-интегрированных
холдингов. Последнее отчасти напоминает интеграцию производства и
дистрибуции в США, с той разницей, что крупнейшие прокатчики в России напрямую связаны с мейджорами и их продукцией.
Таким образом, этапы формирования киноиндустрии в нашей стране
на основе рыночной экономики, а также сложившаяся в результате система
взаимодействия участников рынка имеют свою специфику. Можно выделить следующие принципиальные отличия отечественной модели кинобизнеса от американской:
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• Во-первых, это разное понимание функций государства в кинопромышленности. Так, несмотря на разделение полномочий в сфере господдержки кинематографа между Фондом кино и Министерством культуры, самоокупаемость национального производства все еще находится
под вопросом. Принципы прямого субсидирования до сих пор остаются
определяющими в отечественном кино, в то время как финансирование
отрасли в США больше направлено на создание социально-экономических
условий, позволяющих частным кинокомпаниям эффективно организовывать свою деятельность на территории страны.
• Во-вторых, это разный уровень развития основных элементов кинобизнеса в России. В настоящее время в отрасли особо выделяется лишь
сфера дистрибуции – за счет своей гибкой организации, большого числа
компаний, занимающих разные рыночные ниши, а также за счет активной
работы американских суперстудий на российском кинопрокатном рынке.
Именно дистрибуция обеспечивает основной денежный поток, в то время
как отечественное производство испытывает проблемы с окупаемостью, а
кинопоказ – с низкой кинофикацией страны и недостатком современных
залах в регионах. В США в настоящее время таких проблем нет.
• В-третьих, в США государственный капитал практически не играет
роли в киноотрасли, в то время как в России остаются некоторые пережитки советской модели. К ним относятся КВО, которые существуют за
счет бюджетного финансирования и занимаются кинопрокатом фильмов
по регионам, а также муниципальные кинотеатры, которые напрямую
сотрудничают с бюджетными киновидеопрокатными организациями.
Такие показчики зачастую располагают устаревшим оборудованием и
в настоящее время не могут обеспечить приемлемый уровень валовых
сборов.
Важно также отметить, что, в целом, киноиндустрия России перешла на рыночные принципы развития и продолжает стабильно функционировать, как часть глобального кинорынка. Вместе с тем, по многим
социально-экономическим показателям отечественная отрасль отстает
от американской. Исходя из представленных ранее числовых данных,
можно сделать некоторые сравнения. Так, если в России валовые сборы
в 2013 г. составили 44,276 млрд. руб. (менее 2 млрд. долл.), то в США
сборы еще в 2004 г. были более 9,5 млрд. долл. и до сих пор демонстрируют положительную динамику; количество современных кинозалов в
России в 2012 г. составило около 3 000 штук, в то время как в США еще
в 2003 г. было более 35 000 киноэкранов. Россия отстает и по уровню
кинопотребления – отечественный показатель средней посещаемости
на душу населения в 2011 г. был более чем в два раза меньше американского. Эти и другие приведенные в рамках данной работы проблемы
современной российской модели говорят о том, что процесс перехода к
новой эффективной модели кинобизнеса в нашей стране еще не завершен.
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Дальнейшее изучение этой темы позволит еще глубже взглянуть на противоречия внутри сложившейся в России системы производства, дистрибуции и показа, а также выделить наиболее значимые перспективы
развития.
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М.Г. Абдуллаева
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Фискальная политика, как и вся финансовая система Республики Таджикистан, формировалась под воздействием условий переходного периода
от командно-административной системы к преимущественно рыночной
экономике. Трансформационный кризис, охвативший все сферы национальной экономики за годы проведения рыночных преобразований, наряду
с неопытностью самостоятельного проведения экономической политики
повлекли за собой множество проблем теоретического, методологического и практического характера. Фискальная политика как вся совокупность экономической политики в Республике Таджикистан формировалась
на протяжении 90-х годов путем адаптации существовавшей командноадминистративной финансовой системы к рыночным формам хозяйствования. Эволюция становления и развития финансовой системы и фискальной
политики в Республике Таджикистан за годы рыночных преобразований
позволяет условно разделить их на следующие этапы.
Первый этап (1991 – 1996 гг.) можно характеризовать как период создания условий для реализации экономических реформ и формирования
собственной экономической политики. Этот этап становления фискальной политики для Республики Таджикистан был относительно тяжелым,
так как именно в этот период в республике началось гражданская война,
отбросившая страну на десятилетия назад. В эти годы в сфере фискальной
политики приходилось решать множество задач связанных с формированием собственной бюджетной системой, разработкой и реализацией налоговой политики присущей принципам рыночной экономики.
Вопреки всем ожиданиям, решение возникших социально-экономических и политических задач через призму реализации фискальной
политики не давали положительных результатов. В итоге в стране начался беспрецедентный спад объемов реального производства, произошел
паралич хозяйственной деятельности большей половины промышленного производства. Результат снижение объемов ВВП, полное разрушение
хозяйственных связей предприятий, проявление галопирующей инфляции
в связи с отсутствием собственной национальной валюты (до 1995 г.), беспрецедентное снижение государственных доходов, а также неэффективная
структура расходов послужили поводом для возникновения бюджетного
кризиса в начале 90-х годов.
Несмотря на превышение доходов государственного бюджета над его
расходами в этот период наблюдалось тенденция сокращение финансирования социальных объектов (в основном такое сокращение коснулось
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здравоохранения и образования). Кроме того, наметилась тенденция
сокращения финансирования отраслей экономики республики, что в первую очередь было связанно с проведением приватизации государственной
собственности. В связи с этим государственный бюджет выполнял лишь
функцию простого воспроизводства, осуществляя покрытые текущих расходов не уделяя при этом должного внимания расширенному воспроизводству посредством капитальных вложений в отрасли национальной экономики.
В результате таких системных изменений в Республике Таджикистан
сложилось такая система государственных доходов и расходов, которая
приобрела преимущественно фискальный характер. Другими словами,
бюджетная политика в этом периоде прежде всего было направленно на
обеспечение доходов государства всевозможными способами, а стимулирующая составляющая переносилась на второй план. С одной стороны
кажется, что такой подход к самостоятельному формированию и реализации фискальной политики в начале осуществления рыночных реформ в
Республике Таджикистан была вынужденной мерой в связи с нестабильной политической обстановкой в стране. С другой стороны при формировании фискальной политики в начале 90-х годов, не были учтены ее роль
и значение в стимулировании общественного воспроизводства. Наряду с
другими последствиями начатых в этот период рыночных преобразований,
реализуемая на тот период фискальная политика также поспособствовало
стагнации реального производственного сектора. Провозглашая приоритетность любым способом формировать доходы государства, процесс приватизации в этот период превратился в хаотичный процесс. Иначе говоря,
реализуемая на тот момент фискальная политика не в достаточной мере
была ориентирована на социально-экономическую стабилизацию, стимулирование функционирования отечественного производства, поощрение
инвестиционной активности и т.п. В целом для фискальной политики начала 90-х годов была характерна низкая эффективность, которая не соответствовало интересам хозяйственных единиц и населения в целом.
В целях преодоления назревших симптомов экономического кризиса, и в частности бюджетного кризиса 20 июня 1994 г. Правительством
Республики Таджикистан был принят Закон Республики Таджикистан «Об
основах налоговой системы». В этом же году был принять Закон Республики Таджикистан «О бюджетном устройстве» Принятие отмеченных
законов было первым самостоятельным шагом молодого независимого
Таджикистана в деле реализации экономических и финансовых реформ и
укрепления национальной налоговой системы и реформирования бюджетной системы. Заложенные в этих законах основы бюджетной системы и
бюджетного процесса, а также основы налоговой системы создали правовые основы для формирования, исполнения и контроля государственного
бюджета.
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Следующим шагом становления фискальной политики послужил Указ
Президента Республики Таджикистан от 3 декабря 1994г. «О первоочередных мерах по обеспечению перестройки экономики и приданию импульса по переходу на рыночные отношения». В рамках данного указа была
принята Программа о перестройке экономики Республики Таджикистан на
период 1995-2000 гг. Реализация данной программы создала основу формирования в Таджикистане многоукладной экономики и оживила ход проведения рыночных преобразований. Именно в этот период в Республике
Таджикистан были созданы все необходимые предпосылки для реализации собственной фискальной политики, более менее отвечающий требованиям переходной и рыночной экономики.
Существенные изменения в реализации фискальной политики Республики Таджикистан произошли в 1996г. В этот период произошла объединение средств государственного бюджета и внебюджетных фондов в
единый консолидированный бюджет. Результаты такой реформы способствовали усилению финансового контроля за формированием, распределением и использованием средств государственного бюджета и в
определенной мере обеспечили прозрачность расходов денежных средств
на государственные целевые программы. В этом периоде были созданы
необходимые предпосылки поэтапного внедрения казначейской системы
исполнения государственного бюджета.
В целом на первом этапе формирования и реализации фискальной политики были заложены основы для последующего развития ее механизмов.
Если первый этап формирования фискальной политики происходил под
жестким натиском элементов шоковой терапии и был сопряжен с политической нестабильностью в стране, то второй этап, охватывающий период с
1997 по 2002 гг. характеризуется стабилизацией политической обстановки
в мирным завершением гражданской войны.
В этот период приоритетами реализации фискальной политики, как и
других видов стабилизационной политики государства, были обозначены
обеспечение макроэкономической и финансовой стабилизации. В связи с
этим в этом периоде реализации фискальной политики основной приоритет закреплялся за сокращением бюджетного дефицита и сужение размеров инфляционных источников его финансирования.
Ключевым моментом данного этапа становления и развития фискальной политики является принятие в 1998г. Налогового кодекса Республики
Таджикистан, с которого начинается совершенно новый виток организации налогообложения и реализации фискальной политики в целом.
Существенным сдвигом в дальнейшем становлении и реализации
фискальной политики и совершенствовании бюджетной системы республики по праву можно считать принятый в 2002 г. Закон Республики
Таджикистан «О государственных финансах Республики Таджикистан».
Этот закон и по сегодняшний день остается основным законодательным
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актом, регулирующим государственные финансы в Республике Таджикистан. Наряду с этим ключевым законом, в целях укрепления и улучшения
вопросов, связанных с контролем использования государственных денежных средств в этом же году был принят Закон Республики Таджикистан
«О государственном финансовом контроле в Республике Таджикистан».
Принятие на вооружение отмеченных законодательный основ реализации фискальной политики, позволили создать в республике необходимые
предпосылки дискреционной и не дискреционной фискальной политики,
а также в этот период были созданы условия для действия и совершенствования автоматических стабилизаторов.
Необходимо также отметить, что отмеченный этап формирования и
реализации фискальной политики в Республике Таджикистан был сопряжен с позитивными макроэкономическими тенденциями. Прежде всего
это касается приостановления трансформационного спада в экономике и
наметившегося восстановительного экономического роста. В связи с этим
в 2002г. Правительством Республики Таджикистан была принята стратегия сокращения бедности на период с 2002 по 2006 гг. Своевременность
принятия данной стратегии объясняется тем положением, что в конце 90-х
годов более 80% населения Республики Таджикистан находилось за чертой бедности. Поэтому главенствующей целью данной стратегии была
увеличение реальных доходов населения и равномерное распределение
достигнутых результатов восстановительного экономического роста.
Третий этап формирования и реализации фискальной политики в
Республике Таджикистан охватывает 2003-2005гг. В этот период для
координации целей реализации фискальной политики целям социальноэкономического развития был принят Закон Республики Таджикистан «О государственных долгосрочных концепциях и программах для
социально-экономического развития Республики Таджикистан».
Начиная с 2003г. и до конца 2005г. Правительство Республики Таджикистан посредством поддержки донорских организаций начала внедрять
среднесрочные программы государственных расходов. В рамках такого
сотрудничества были осуществлены разработка нормативно-правовых актов
и инструкций по среднесрочной программе государственных расходов.1
Четвертый этап, охватывающий 2006-2010 гг. характеризуется практическим внедрением среднесрочных программ государственных расходов. В этот период была принята стратегия реформирования системы
государственного управления финансами на 2006-2015гг.
Для реализации среднесрочной программы государственных расходов,
Правительством Республики Таджикистан в 2006 году был принят нормативный акт «О внедрении среднесрочной программы государственных
расходов в Республике Таджикистан». Этот документ до сих пор является
основным актом, регулирующим программу государственных расходов
в республике.
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Наряду с этим документом в 2007 г. была утверждена среднесрочная
программа государственных расходов на 2008-2010 гг. Следует отметить,
что принятие этой программы с принятой на вооружение стратегии сокращения бедности на 2007-2009 гг. предопределяла успешную реализацию
целей развития тысячелетия. Национальная стратегия сокращения бедности принятая усилиями президента Республики Таджикистана Эмомали
Рахмоном, предусматривала необходимость мер по обеспечению инвестиционных программ и их координации с бюджетным процессом.
Не смотря на утверждение среднесрочной программы государственных
расходов в 2007 г. она не была интегрирована в годовой бюджетный цикл,
кроме финансирования сектора образования. В связи с этим в 2008г. правительства приняла новую среднесрочную программу государственных расходов на 2009-2011 гг., которая кроме сферы образования предусматривала
поэтапную реализацию данной программы в здравоохранении, социальной защиты населения и сельского хозяйства.
В ежегодном послании парламенту Республики Таджикистан, Президент страны Эмомали Рахмон дал четкое указание Министерству финансов «усовершенствовать бюджет и обеспечить его прозрачность, необходимость перехода к разработке трехгодичного госбюджета и на этой основе
повысить эффективность использования бюджетных средств на основе
специальных отраслевых программ». В итоге была утверждена новая среднесрочная программа государственных расходов на 2011-2013гг., что соответственно положила основу для последующего этапа становления и
реализации фискальной политики в Республике Таджикистан. Поэтому
пятый этап формирования фискальной политики в Республике Таджикистан условно начинается с 2011 и длится по настоящее время. Законодательные основы данного периода были положены в 2009г. с принятием
стратегии управления государственными финансами на 2009-2018гг., которая в принципе определила направления реформы в фискальной политике.
Этот период также ознаменовался принятием нового «Налогового кодекса
Республики Таджикистан» в 2013г.
Подводя итог рассмотрения этапов становления и развития фискальной
политики в Республике Таджикистан, хочется отметить, что она последняя
из постсоветских стран на пространстве СНГ приступила к коренным экономическим реформам, включая реформы в области формирования доходов и расходов государства. Именно поэтому в процессе такого становления кроме позитивных моментов наблюдаются и негативные последствия.
Несмотря на такие позитивные моменты становления фискальной
политики в условиях Республики Таджикистан, достижение ее основополагающей цели – обеспечение макроэкономической стабильности
происходило по натиском негативных тенденций переходной экономики.
Разрушение ранее существующих экономических связей с союзными республиками подслужившиеся причиной простоя производственных мощностей,
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обострили ситуацию в сфере занятости населения. Безработица как проявление трансформационного кризиса в Республике Таджикистан приобрела
хронический характер и охватила все слои населения.
Проблемы, связанные с занятостью населения, закономерно привели
к определенным потерям экономического роста. По расчетам Ризокулова Т.Р. реальный уровень безработицы в Республике Таджикистан в первом этапе рыночных трансформаций, охватывающем период с 1991 по
1996 гг. в среднем составляет 23,8%. На втором этапе с 1997 по 2007 гг.,
реальный уровень безработицы в среднем составляет 32,9%2. При этом
за предельно допустимый уровень безработицы отечественными экономистами принимаются 9%.3
Оперируя этими показателями на основе принципов «Закона Оукена», который предусматривает отставание объема реального ВВП от его
потенциального уровня связанное с превышением фактического уровня безработицы от естественного на один процентный пункт на 2,5%,
мы вычислили фактическое отставание ВВП Республики Таджикистан,
который в период с 1991 по 1996 гг. составил 37% и 59,75% за период
1997 по 2013гг. Такое состояние дел в макроэкономическом состоянии
национальной экономики Республики Таджикистан не мог не сказаться на состоянии реализуемой фискальной политики. В связи недоиспользованием трудовых ресурсов в период с 1991 по 2013гг. соотношение
структурного, фактического и циклического дефицитов государственного бюджета менялись не в лучшую сторону. Напомним, что структурный
дефицит – это разница между расходами госбюджета и ее доходами при
полной занятости ресурсов в условиях существующей налоговой системы;
фактический дефицит – разница между реальными расходами и доходами
бюджета наблюдаемые в реальной экономической ситуации при существующей налоговой системы; циклический дефицит – разница между фактическим и структурным дефицитом.
В таблице 1 мы произвели расчеты фактического, структурного и
циклического дефицита государственного бюджета Республики Таджикистан основываясь на фактическом отставании объемов ВВП связанном с циклической безработицей на период с 1991 по 2013 гг.
Данные таблицы 1 показывают, что, несмотря на некоторые положительные сдвиги в формировании и реализации фискальной политики ее
функциональное назначение в стимулировании экономического роста
и вытекающими из нее последствиями, в частности повышения уровня
занятости ресурсов (особенно трудовых) находятся далеко за пределами их возможностей. Рассчитанные в таблице показатели циклического
дефицита почти за весь рассматриваемый период (за исключением 1992,
1993, 1996, 1997, 1998, 1999 гг.) имеет отрицательное значение к общему
объему ВВП соответствующих лет. Это означает, что из-за недоиспользования существующих ресурсов национальной экономики возможности,
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заложенные в механизмах фискальной политики используются не на полную мощность. Другими словами исполнение государственного бюджета с профицитом в условиях неполной занятости (особенно при наличии
большой армии циклической безработицы) представляет собой видимость
эффективности бюджетной и налоговой политики формирующих основу фискальной политики. Отрицательное значение циклического дефицита государственного бюджета показывает факт того, что в реализации
фискальной политики все еще существуют неиспользованные резервы по
стимулированию экономического роста в Республике Таджикистан.
Таблица 1. Динамика фактического, структурного и циклического
дефицита государственного бюджета Республики Таджикистан по
отношению к объему ВВП соответствующих лет (в%)4, 5
Годы

Фактический
дефицит
(+профицит)

Структурный
дефицит
(+ профицит)

Циклический
дефицит
(+профицит)

1

2

3

4

1991

8,2

15,5

-41,7

1992

8,8

0,5

7,5

1993

10,0

2,9

2,2

1994

18,8

17,1

-27,4

1995

0,7

3,1

-7,7

1996

0,8

-0,3

1,6

1997

0,8

-4,6

8,5

1998

0,2

-2,4

4,2

1999

1,0

-3,9

7,5

2000

-0,6

3,7

-6,8

2001

0,1

4,1

-6,7

2002

0,7

3,3

-4,8

2003

1,1

3,2

-4,3

2004

0,2

2,4

-3,9

2005

0,4

2,3

-3,4

2006

0,6

2,9

-4,3

2007

2,1

10,8

-15,9

2008

2,3

11,5

-17,0
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Окончание табл. 1
1

2

3

4

2009
2010

1,3

8,8

-13,5

1,3

10,6

-16,4

2011

1,1

5,0

-7,3

2012

1,5

5,2

-7,2

2013

1,7

3,7

-4,5

Рассчитано по: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Статистический ежегодник. Душанбе – 2011. Статистический ежегодник Республики Таджикистан 2014. Душанбе, 2014.

Таким образом, рассмотрение этапов становления и развития фискальной политики в Республике Таджикистан позволяет определить единые
характерные ее черты. Во всех этапах формирования фискальной политики
ее целевые ориентиры были направлены на формирование доходной части
государственного бюджета и поддержание процесса простого воспроизводства государственного сектора. При этом ни в одном из этапов реализации
фискальной политики не прослеживается координация ее целей с целями
общего экономического развития страны. Постановка вопроса, любыми
способами формировать доходы государства, не предусматривая при этом
другие цели фискальной политики, такие как стабилизация макроэкономической ситуации, повышение уровня занятости населения, поддержание
отечественного производства и в конечном счете стимулирование высоких
темпов экономического роста, придают фискальной политике усеченный
вид. Такой однобокий подход к формированию и реализации фискальной
политики на первых этапах его становления усложнили макроэкономическую ситуацию в стране. И только после подписания мирного соглашения в
1997 г. наметились некоторые положительные сдвиги в реализации фискальной политики. Несмотря на это на данном этапе социально-экономического
развития, в Республике Таджикистан все еще не формирована адекватная,
отвечающая требованиям рыночной экономики фискальная политика. За
последние годы наблюдаются ситуации, когда предприниматели, которые
вполне могли бы обеспечить повышение уровня занятости из-за некоторых
налоговых преград прекратили свою деятельность.
Поэтому полагаем, что на основе изучения особенностей этапов становления и реализации фискальной политики в Республике Таджикистан,
на текущем этапе социально-экономического развития следует принять
во внимание все пробелы и упущенные моменты его совершенствования.
Другими словами пришло время перевода целевых ориентиров фискальной политики на цели стимулирования и поддержания наметившихся тенденций восстановления и роста экономики.
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АВТОРЫ НОМЕРА И АННОТАЦИИ СТАТЕЙ

Абдуллаева М.Г. Этапы формирования и реализации фискальной
политики в Республике Таджикистан
Абдуллаева Мадина Гайратовна – старший преподаватель кафедры
мировой экономики Таджикского государственного университета права,
бизнеса и политики. Email: maknuna81@mail.ru
В статье рассматриваются вопросы реализации фискальной политики в
Республике Таджикистан через призму этапов ее формирования. В формировании фискальной политики переходной экономики Республики Таджикистан автором выделены пять этапов, согласно которым первый
этап охватывает период с 1991 по 1996 гг., второй с 1997 по 2002 гг.,
третий с 2003 по 2005 гг., четвертый с 2006 по 2010 гг. и пятый с 2011
по настоящее время.
Рассчитанные показатели циклического дефицита показал, что они
имеют отрицательное значение к общему объему ВВП соответствующих лет. В связи с этим установлено, что из-за недоиспользования существующих ресурсов национальной экономики возможности заложенные в
механизмах фискальной политики используются не на полную мощность.
Другими словами исполнение государственного бюджета с профицитом
в условиях неполной занятости (особенно при наличии большой армии
циклической безработицы) представляет собой видимость эффективности бюджетной и налоговой политики формирующих основу фискальной
политики. Поэтому автор приходит к выводу, что на текущем этапе
социально-экономического развития следует принять во внимание все пробелы и упущенные моменты в совершенствовании механизмов фискальной
политики и необходимо перевести целевые ориентиры последней на стимулирование и поддержание наметившихся тенденций восстановления
и роста экономики.
Фискальная политика, государственный бюджет, налоговая система, налоговая политика, фактический дефицит, структурный дефицит, циклический дефицит, экономический рост
Григорьева Д.К. Инвестиционные процессы в туризме. Региональный
аспект
Григорьева Дарья Константиновна – аспирант кафедры гостиничного
и ресторанного бизнеса ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет». e-mail: dashulka_007@mail.ru
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Инфраструктура туризма играет ключевую роль в развитии и подъеме туризма в Российской Федерации. Она является одним из факторов
социально-экономического развития региона. В данной статье рассмотрены такие значимые проблемы отрасли как, недостаточное развитие
туристской инфраструктуры и отсутствие практики создания субъектами Российской Федерации благоприятных условий для инвестиций при
строительстве средств размещения. А так же подробно рассмотрены
источники средств финансирования. Среди важнейших источников инвестиционной деятельности в туризме автором были выделены бюджетные средства, за счет которых выполняются целевые комплексные программы, а также приоритетные государственные проекты. В данной
статье так же представлен анализ ряда региональных программ
Индустрия туризма, инвестиции, региональные программы, туристский
продукт
Ефимова Е.С., Алехин Б.И. Особенности регулирования валютной
ликвидности банковского сектора России в условиях санкций
Ефимова Екатерина Сергеевна – выпускница (2015) кафедры финансов
и кредита экономического факультета ИЭУП РГГУ
Алехин Борис Иванович – доктор экон. наук, профессор кафедры финансов и кредита экономического факультета ИЭУП РГГУ, b.i.alekhin@gmail.
com
В статье анализируются последствия введения секторальных санкций
странами Евросоюза и США в июле 2014 г. в отношении российских компаний и кредитных организаций, а также оценивается эффективность
мер, предпринятых Банком России, по поддержанию валютной ликвидности банковского сектора в виде операций РЕПО в иностранной валюте и
сделок «валютный своп» по продаже долларов США за рубли.
Валютное РЕПО, валютный своп, долгосрочные валютные ликвидные
активы и пассивы банковского сектора, абсорбирование валютной ликвидности, мгновенная избыточная валютная ликвидность
Ковтонюк Ф.В. Социально-экономические особенности и этапы исторического развития киноиндустрии на примере США и России
Ковтонюк Филипп Вячеславович – аспирант Кафедры истории народного хозяйства и экономических учений Экономического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова. E-mail: philkov@outlook.com
Целью данной статьи является исторический обзор социальноэкономических аспектов развития кинопромышленности в США и совре-
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менной России, а также их последующее сравнение. Основное внимание
уделяется следующим вопросам: особенности становления кинопроизводства, дистрибуции и показа контента, государственное участие в сфере
кино. Методологической базой исследования является ретроспективный
анализ на основе изучения более ранней литературы на данную тему.
Впервые в научной литературе делается попытка комплексного сравнения двух отраслей: от конца XIX века до настоящего времени в США; и от
распада СССР до настоящего времени в России. Для более структурной
подачи материала выделены три этапа развития кинобизнеса для США
и два этапа – для России. В конце статьи представлены выводы о различных подходах к государственной поддержке кинематографа, а также
об отставании российской отрасли кино, как целостной системы производства, дистрибуции и показа.
Кинопромышленность, история кинобизнеса, голливудская модель кинобизнеса, киноиндустрия России, кинопроизводство, дистрибуция, кинопоказ, государственная поддержка кино
Круглов К.В. Пути повышения ликвидности операций доверительного управления имуществом
Круглов Кирилл Викторович – консультант по системам управления,
индивидуальный предприниматель. e-mail: k.kruglov@list.ru
В статье анализируются операции доверительного управления имуществом. Особое внимание уделяется определению степени ликвидности
договора доверительного управления. На основании сделанных выводов
разрабатывается метод повышения ликвидности. В качестве решения
обосновывается необходимость и возможность выпуска нового вида ценных бумаг – трастовых ценных бумаг.
Доверительное управление имуществом, траст, ликвидность, финансовые
активы, ценные бумаги, трастовые ценные бумаги, трастовый сертификат
Мухачева С.В. Методический подход к оценке социальных инновационных проектов
Мухачева Светлана Витальевна – магистр, Высшая школа государственного аудита МГУ им. Ломоносова. sveta-muhacheva@ya.ru
Ввиду возрастающего интереса к социальным инновациям, как к одному
из инструментов сглаживания последствий неравенства населения, разработке и внедрению разнородных социальных инновационных проектов
и программ, возникает необходимость в их анализе и оценке. В статье
предложена методика сравнительного анализа социальных инновацион-
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ных проектов, в которой использованы количественные и качественные
показатели, что позволило создать предпосылки к оценке социальных
инноваций с большей долей объективности. Обоснована необходимость
обращения к субъективным оценкам целевой аудитории конкретного
социального инновационного проекта с помощью опросов непосредственных участников проекта. Разработан индекс, позволяющий сопоставлять
конкретные социальные инновационные проекты и программы, а также
отслеживать в динамике корректировку уже реализующихся социальных
инновационных проектов на основе ряда критериев.
Социальные инновации; методика оценки социальных инноваций; критерии оценки социальных инноваций; социальные инновационные проекты;
социальные инновационные программы
Одинцова М.А. Целеполагание как одна из ключевых проблем стратегического менеджмента
Одинцова Мария Александровна – к.э.н., доцент кафедры «Прикладная
и бизнес-информатика» МГУПИ. e-mail: maryod@rambler.ru
В статье рассматриваются актуальные вопросы теории и практики
стратегического менеджмента. Особое внимание уделяется целеполаганию как одному из ключевых этапов стратегического управления. Приведено описание методик структуризации целей, позволяющих комплексно
сформировать и проанализировать цели, подцели и функции в стратегии
развития предприятия. Выполнена адаптация методики Ф.И. Перегудова – В.Н. Сагатовского, и даны рекомендации по ее использованию с
учетом принципов и особенностей современного стратегического менеджмента.
Стратегический менеджмент, стратегическое управление, целеполагание,
дерево целей, методики структуризации целей, методика Ф.И. Перегудова – В.Н. Сагатовского
Сивошапка Ю.В. Гастрономический туризм как перспективное
направление экономического развития Крыма
Сивошапка Юлия Владимировна – специалист системы менеджмента
качества ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет». эл. адрес: ysivoshapka@mail.ru, ymokgmtu@yandex.ua
В статье обоснована значимость гастрономического туризма для регионального развития. С использованием метода «Диаграмма Исикава»
установлены причинно-следственные связи неэффективного развития
гастрономического туризма в Республике Крым. На основании монито-
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ринга слабых сторон и предполагаемых угроз внешней среды, а также
выявления потенциальных возможностей и конкурентных преимуществ
туристской отрасли региона с помощью метода SWOT- анализ обоснованы ключевые ориентиры для продвижения гастрономического туризма в
Крыму. Аргументировано, что разработка научных концепций, описывающих механизм стимулирования развития гастрономического туризма и
направленных на упорядочивание этапов его функционирования с учетом
процессов максимального использования возможностей и минимизации
угроз, позволит вывести гастрономический туризм на качественно новый
уровень.
Гастрономический туризм, SWOT-анализ, диаграмма Исикавы, потенциал
развития, заинтересованная сторона, стратегия, региональная экономика
Скузоватова О.Г. Место концепции православного банка в современной финансово-экономической теории
Скузоватова Ольга Геннадьевна – доктор экономических наук, доцент,
Оренбургский государственный аграрный университет, экономический
факультет, профессор. ogskuz@gmail.com
В статье рассматриваются теоретические проблемы, возможности и
перспективы развития банковского дела в России. В качестве переходной рассматривается модель православного банкинга, базирующаяся на
этических и моральных канонах, основанных на традициях православия,
являющаяся альтернативой распространенной сейчас западной модели,
переживающей глубокий кризис. Обобщены исследования, проведенные
в последние годы и проанализированы финансовые инструменты, предлагаемые для использования в рамках исследуемой концепции. Сформулированы выводы, отражающие влияние этих разработок на преодоление
кризисных явлений в мировом хозяйстве.
Финансы, банки, «либеральная экономика», православные банки, исламский банкинг, экономический кризис, «этическая экономия», религиозная
этика и мораль, бизнес-этика
Смирнов А.С. Н. Кондратьев против Н. Кондратьева, или парадоксы
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Смирнов Александр Сергеевич – старший преподаватель Донецкого
экономико-правового колледжа, эксперт по инвестициям, asmenf@ya.ru
В статье показано, что Н. Кондратьев разработал теорию больших
циклов конъюнктуры и сам по сути ее опроверг в 1928 г. в работе «Динамика цен индустриальных и сельскохозяйственных товаров». Причина
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парадокса состояла в реальных трудностях по созданию фундаментальной теории на основе громадного объема эмпирических данных. Будучи
крупнейшим экономистом ХХ в., Н. Кондратьев все же не смог решить
задачу. Его главная методологическая ошибка была в том, что он пытался непосредственно интегрировать эмпирические данные с несуществующими большими циклами конъюнктуры. Придавая чрезмерное значение
конъюнктуре, Н. Кондратьев подменил ею всю экономику. На самом деле
важнейшим звеном в индустриальной экономике являются 7-11 летние
циклы. Именно через них соединяются эмпирические данные и экономическая динамика в виде длинных 21-30 летних циклов. Более того, ошибочная теория больших циклов Н. Кондратьева оказалась несовместима уже
с самим фактом индустриальной революции XIX в.
Циклы Жюгляра, длинные циклы, индустриальная революция, аграрноиндустриальная экономика, конъюнктурные волны, индустриальноаграрная стагнация, «вековая инфляция»
Шевченко Б.И. Экономическая дипломатия в современной системе
международных отношений
Шевченко Борис Иванович – доктор экономических наук, профессор
кафедры мировой политики и международных отношений Российского
государственного гуманитарного университета, Москва. bshevchenko@
inbox.ru
В статье рассматривается экономическая дипломатия, как современная
система межгосударственного общения в мировой экономике и определяющая гуманистическую направленность в решении ключевых проблем
мировой политики на основе реализации основополагающих норм международного права.
Ключевые слова: экономическая дипломатия, международные отношения,
мировая политика, мировая экономика, международное право, гуманизм
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Infrastructure of tourism is a socioeconomic development factor in Russian
Federation. It is intended for functioning of all the tourism industry. This
article discusses of the most important problems that claim close attention
and serious approach to solve them are underdevelopment of the tourism
infrastructure and lack of practice of favorable investment conditions creating
by the subjects of the Russian Federation when constructing accommodation
means. And also this article discussed in detail sources of funding (such as
internal and external). According to the author the budgetary funds are very
important among all sources of investment activity in tourism. At these funds
expense different target comprehensive programs and foreground government
projects are realized. This article also presents an analysis of a number
of regional programs.
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The purpose of this article is a historical review of the socio-economic aspects
of the development of the ﬁlm industry in the United States and modern Russia,
and their subsequent comparison. It focuses on the following issues: features
of the formation of ﬁlm production, distribution and exhibition of content, state
support in ﬁlm industry. The methodological basis for the study is a retrospective
analysis based on the study of earlier literature on this topic. For the ﬁrst time
in the scientiﬁc literature, there is an attempt of a comprehensive comparison
of two industries: from the late nineteenth century to the present in the USA;
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structural presentation of the material, the study contains three highlighted
stages of ﬁlm business development for the United States and two stages for
Russia. The end of the paper includes conclusion about different approaches
to state support for cinema, as well as the backwardness of the Russian ﬁlm
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In view of the growing interest in social innovation as a tool for mitigating
inequality, development and implementation of heterogeneous social innovation
projects and programmes, there is a need in their analysis and evaluation. In
article the technique of comparative analysis of social innovation projects,
using quantitative and qualitative indicators, thereby creating the preconditions
for the evaluation of social innovations with a greater degree of objectivity. The
necessity of recourse to subjective assessments of the target audience speciﬁc
social innovation project by means of interviews with direct participants of the
project. The index was developed, which allows to compare a speciﬁc social
innovation projects and programmes and also to monitor the dynamics of the
adjustment of already implemented social innovation projects on the basis of
several criteria.
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In article actual issues of the theory and practice of strategic management are
considered. The special attention is paid to a goal-setting as to one of key stages
of strategic management. The description of techniques of structurization of
the purposes allowing to create and analyze in a complex the purposes, local
goals and functions in strategy of development of the enterprise is provided.
Adaptation of a technique of F. Peregudov – V. Sagatovsky is executed, and
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The article proves the importance of gastronomic tourism for regional
development. Using the “Ishikawa Diagram” established the causal
relationship of ineffective development of gastronomic tourism in the Republic
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of Crimea. On the basis of monitoring weaknesses and perceived threats in the
external environment and identifying potential opportunities and competitive
advantages of tourism industry in the region with the help of the SWOT –
analysis the key benchmarks for the promotion of gastronomic tourism in the
Crimea. It argues that the development of scientiﬁc concepts that describe
the mechanism of stimulation of development of gastronomic tourism and
aimed at the ordering of the stages of its functioning taking into account the
processes of maximizing the opportunities and minimizing threats will bring
culinary tourism to a new level.
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The article deals with theoretical problems, possibilities and prospects of
development of banking in Russia. As the transition is considered orthodox
banking model, based on ethical and moral canons, based on the traditions
of Orthodoxy, which is a common alternative to the Western model is now
going through a deep crisis. Summarized studies conducted in recent years and
analyzed the ﬁnancial instruments proposed for use in the study of the concept.
Formulate conclusions, reﬂecting the impact of these developments to overcome
the crisis in the world economy.
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The article shows that N. Kondratiev developed a theory of large cycles
of con-juncture and he in fact denied it in 1928 in his work «Dynamics of
prices of industrial and agricultural goods». The reason for this paradox was
real difﬁculties on creation of fundamental theory on the basis of the huge
amount of empirical data. As the largest economist of the twentieth century,
N. Kondratyev is still unable to solve the problem. His main methodological
error was that he tried to directly integrate empirical data with carrier-current
big cycles of conjuncture. Giving excessive importance to the situation,
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N. Kondratyev replaced its entire economy. In fact, the essential link in the
industrial economy is 7-11 years cycles. Through them combine empirical
evidence and economic dynamics in the form of a long 21 to 30 year cycles.
Moreover, the erroneous theory of the big cycles of N. Kondratieff was already
associated with the very fact of the industrial revolution-resolution of the XIX
century
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