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А.А. Шергина
ФОРМЫ И ОЦЕНКА «ПОЛЕЗНЫХ» ЗАТРАТ ФИРМЫ
В статье рассматривается понятие форм и производиться
оценка «полезных» затрат фирмы. Автор проводит детальный анализ различных форм затрат и раскрывает их понятие.
В качестве исследовательской задачи автором была определена попытка оценить затраты фирмы, тем самым выявив «полезные» затраты. На основе анализа исходных данных по затратам и прибыли, была разработана модель взаимосвязи и
взаимовлияния затрат на грузовые перевозки и прибыль
транспортной компании. На основании анализа затрат фирмы, а также используя парные коэффициенты корреляции и
коэффициент множественной корреляции устанавливается,
что «полезные» затраты для каждого предприятия уникальны
и индивидуальны, поскольку в каждой компании свои корпоративные ценности, цели и стиль управления.
Ключевые слова: Затраты, постоянные затраты, полезные затраты, прибыль, амортизация основных фондов, материальные затраты.

В современных условиях хозяйствования успешное управление производством заключаются в том, что каждой организации в процессе производственной деятельности необходимо
постоянно соизмерять доходы с затратами, просчитывать свои возможности и прежде, чем
принимать какое-либо решение, касающееся своего производства, руководитель должен
© Шергина А.А., 2013.
Научный руководитель – к.э.н., доцент Плетнев Д.А.
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знать, – принесут ли эти изменения дополнительный доход. Этому нужно уделять самое пристальное внимание, когда речь заходит о продвижении на рынке, о достижении превосходства
над своими конкурентами. [6, с. 400].
В международной практике учета и отчетности термин «затраты» выражает совокупность
ресурсов, потребленных фирмой.
В соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (ФСФО) затраты – это ресурсы, потребляемые организацией в процессе ее хозяйственной деятельности.
[2, с. 255]
Затраты характеризуются:
1) денежной оценкой ресурсов, обеспечивая принцип измерения различных видов ресурсов;
2) целевой установкой (связаны с производством и реализацией продукции в целом или с
какой-то из стадий этого процесса);
3) определенным периодом времени, т.е. должны быть отнесены на продукцию за данный
период времени.
Таким образом, затраты фирмы отражают совокупность его фактических расходов на
осуществление уставной деятельности в течение расчетного периода.
Одни затраты непосредственно связаны с производством товаров – затраты сырья, материалов, оплата труда рабочих, другие – с управлением и обслуживанием производства- расходы
на содержание аппарата управления, на обеспечение производственного процесса необходимыми ресурсами, на содержание основных средств в рабочем состоянии и т.д., а третьи, не имея
непосредственного отношения к производству, по действующему законодательству включаются
в издержки производства - социальные нужды населения и др.
Для принятия решений и планирования различают:
Постоянные затраты – характеризуют расходы, связанные со способностью хозяйствовать, показывают эффективность управления.
Переменные затраты – характеризуют расходы деловой (хозяйственной) активности, связанной с ростом объема продукции.
Таким образом, классификация затрат на переменные и постоянные позволяет судить о
хозяйственной активности организации.
Постоянные затраты – это расходы, относительно стабильные (изменяются незначительно) при колебаниях объемов производства, услуг (например, амортизационные отчисления,
арендная плата и т. п.).
Постоянные затраты полностью переносятся на себестоимость продукции, в результате
чего все постоянные затраты могут быть признаны полезными.
Важным аспектом анализа постоянных расходов является их деление на полезные и бесполезные (холостые), которое связано со скачкообразным изменением большинства производственных ресурсов.
По степени целесообразности понесенных затрат выделяют:
Полезные затраты – виды затрат, дают полезный результат: расходы на реализацию товаров обеспечивают предприятию получение товарооборота.
Бесполезные (холостые)-затраты возникают, если производственный фактор используется
не на полную мощность.
Величину полезных затрат можно исчислить, располагая данными о максимально возможном Nmax и фактическом объеме произведенной продукции Nэфф.
- Z полезные= Nэфф * Zпост/Nmax,
- Z полезные = (Nmax - Nэфф )* Zпост /Nmax
- Z полезные= Nэфф / Zпост*Nmax
Постоянные затраты связаны с самим существованием фирмы и должны быть, поэтому
оплачены, даже если фирма ничего не производит.
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Для того, чтобы определить «полезные» затраты фирмы, положительно влияющие на
прибыль, мы разработали модель взаимосвязи и взаимовлияния затрат на грузовые перевозки и
прибыль транспортной компании (на примере транспортной компании «Байкал-Сервис»).
Исходные данные получены за период с 2001 по 2010 годы и представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Исходные данные по затратам и прибыли
компании «Байкал-Сервис» (в млн.руб.)
Y

№
пп

Год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Прибыль
1,30
1,90
1,90
1,40
0,90
0,80
1,80
0,90
1,10
1,90

X1
материальные
затраты
2,83
3,12
3,15
3,60
3,82
3,87
3,47
3,60
3,54
3,24

X2
оплата
труда
8,00
16,90
15,20
12,60
12,20
13,20
13,00
13,90
15,00
14,90

Затраты
X3
амортизация
основных фондов
36,80
42,70
51,80
42,00
15,00
13,50
22,00
26,00
28,00
39,00

X4
вспомогательное
производство
0,81
1,00
1,34
1,50
1,90
1,93
1,30
1,20
1,76
1,27

X5
прочие
расходы
0,68
0,27
0,13
0,88
0,49
0,68
0,27
0,32
0,17
0,12

Для определения возможности включения факторов в модель исследуем зависимость результирующего признака (Y) от нескольких факторных (X1, X2, X3, X4, X5).
Необходимо отметить, что затраты (амортизация, материальные затраты или заработная
плата) и виды авансированных средств (стоимость основных и оборотных средств, трудовые
ресурсы) под влиянием одних и тех же факторов могут изменяться по-разному, иногда в противоположном направлении, и оказывать различное влияние на прибыль. Например, фирма может
добиться снижения затрат на производство продукции, при этом возможно увеличение прибыли. При нерациональном использовании основных и оборотных средств, например, при наличии неиспользуемого оборудования, оно будет иметь излишние запасы товарно-материальных
ценностей.
Для изучения тесноты связи между рассматриваемыми признаками рассчитаем парные
коэффициенты корреляции на основе [2, 3].
Получаем матрицу парных коэффициентов (Таблица 2).
Таблица 2
Матрица парных коэффициентов корреляции
Y
X1
X2
X3
X4

Y
1,00
-0,66
0,38
0,73
-0,56

X1
-0,66
1,00
0,13
-0,74
0,87

X2
0,38
0,13
1,00
0,25
0,15

X3
0,73
-0,74
0,25
1
-0,60

X4
-0,56
0,87
0,15
-0,60
1

X5
-0,48
0,25
-0,66
-0,21
0,14

X5

-0,48

0,25

-0,66

-0,21

0,14

1

Интерпретацию значений парных коэффициентов корреляции проведем на основе следующих характеристик:
если |r|<0,3, то связь практически отсутствует.
если 0,3<|r|<0,5, то связь слабая;
если 0,5<|r|<0,7, то связь умеренная;
если 0,7<|r|<1,0, то связь сильная.
6
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Цифры первой строки матрицы показывают, что факторы X2 (оплата труда) и X5 (прочие
расходы) не следует включать в модель, так как связь результативного показателя с ними слабая (r20 = 0,38, r50 = -0,48), и можно сделать вывод о том, что они не оказывают «положительное» влияние на прибыль.
С факторами X1 (материальные затраты) и X4 (вспомогательное производство) связь умеренная (r10= -0,66, r40 = -0,56), с фактором X3 (амортизация основных фондов) связь сильная
(r30 = 0,73) и если нет мультиколлинеарности, они могут быть включены в модель.
Сначала проверим возможность включения в модель факторов X1 и X3. В качестве критерия принимается соблюдение следующих неравенств:

Фактически эти неравенства не соблюдаются, так как

Следовательно, в модель должен быть включен фактор X3, так как связь результативного
показателя с ним более тесная (|r30| = 0,73).
Далее проверим возможность включения в модель факторов X1 и X4. В качестве критерия
принимается соблюдение следующих неравенств:

Фактически эти неравенства не соблюдаются, так как

Следовательно, в модель должен быть включен фактор X1, так как связь результативного
показателя с ним более тесная (|r10| = 0,66).
И в конце проверим возможность включения в модель факторов X3 и X4. В качестве критерия принимается соблюдение следующих неравенств:

Фактически соблюдается только одно неравенство, так как
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Следовательно, в модель должен быть включен фактор X3, так как связь результативного
показателя с ним более тесная (|r30| = 0,73).
Таким образом, в результате проведенного анализа приходим к выводу о необходимости
построения двухфакторной модели зависимости прибыли (Y) от материальных затрат (X1) и
амортизации основных фондов (X3).
По полученным парным коэффициентам корреляции можно рассчитать совокупный коэффициент множественной корреляции
. Получаем
.
Значение 0,749 указывает на сильную зависимость между результирующим (Y) и отобранными факторными признаками (X1 и X3).
Рассмотрим случай линейной зависимости между исследуемыми признаками.
Линейное уравнение множественной регрессии примет вид:

Коэффициенты уравнения могут быть интерпретированы следующим образом. Если считать неизменным значение признака материальные затраты, то при увеличении амортизации
основных фондов на 1 млн.руб. прибыль будет увеличиваться на 0,02 млн.руб. Если считать
неизменным значение признака амортизация основных фондов, то при увеличении материальных затрат на 1 млн.руб. прибыль будет уменьшаться на 0,36 млн.руб. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что прибыль фирмы непосредственно зависит от материальных затрат и
амортизации и они могут быть признаны «полезными» затратами «положительно» влияющими
на прибыль.
В традиционном представлении важнейшим путем снижения затрат является экономия
всех видов трудовых и материальных ресурсов, потребляемых в производстве. Так, значительную долю в структуре издержек производства занимает оплата труда (в промышленности России 13–14%, развитых стран – 20–25%). Поэтому актуальна задача снижения трудоемкости выпускаемой продукции, роста производительности труда, сокращения численности административно-обслуживающего персонала [1].
Достичь роста производительности труда можно различными способами. Наиболее эффективные из них – механизация и автоматизация производства, разработка и применение прогрессивных, высокопроизводительных технологий, замена и модернизация устаревшего оборудования.
В структуре затрат на производство продукции материальные ресурсы занимают значительную долю. Поэтому, понятно значение экономии этих ресурсов, рационального их использования. На первый план здесь выступает применение ресурсосберегающих технологических
процессов. [см. 4, 5, 7].
Сокращения расходов по амортизации основных производственных фондов можно достичь лучшим использованием этих фондов, максимальной их загрузкой.
Основная задача планирования и управления затратами – это поиск путей их снижения. В
условиях современной экономики сокращение затрат приобретает жизненно важное значение и
является одним из главных резервов повышения эффективности предприятий и экономики в
целом.
Эффективные методы снижения затрат для каждого предприятия уникальны, поскольку в
каждой компании свои корпоративные ценности, цели, стиль управления.
Управление затратами является составляющей деятельности любой организации. Однако,
моделям, на основании которых осуществляется это управление, уделяется обычно не так уж
много внимания. Эффективное управление затратами, создает у фирмы солидный запас прочности и повышает ее конкурентоспособность, а значит, усиливает ее способность к защите своих рыночных интересов и способность получить большую прибыль.
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК КРУПНЕЙШИХ
НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ
В статье рассматривается метод измерения уровня трансакционных издержек на примере корпораций нефтяной отрасли России. Представлена оценка уровня трансакционных
издержек и анализ его динамики.
Ключевые слова: трансакционные издержки, уровень
трансакционных издержек, методы измерения трансакционных издержек.

В настоящее время современная институциональная теория приобретает все большую актуальность. Отличительной чертой данной теории является ее утверждение о том, что совершение трансакций сопряжено с затратами. В современной рыночной экономике трансакционные
издержки весьма значительны и по некоторым оценкам составляют примерно 50-60% чистого
национального продукта. Множество научных работ, посвященных трансакционным издержкам, говорит о том, какое значение проблемы, связанные с такими затратами, имеют в современном мире. Но, несмотря на это, сравнительно мало усилий направляется на разработку методов измерения трансакционных издержек.
Впервые проблему измерения трансакционных издержек отразил в своей работе «Издержки трансакции» Г. Демсец [1]. Долю трансакционного сектора на макроуровне оценили
Д. Норт и Дж. Уоллис в своей работе «Измерение трансакционного сектора в американской
экономике в 1870-1970 годах» [2]. В России измерением трансакционных издержек занимались
В. Кокорев [3], В. Радаев [4].
Одними из последних методы измерения уровня трансакционных издержек представили
в своих работах В.И. Бархатов, Е.В. Николаева [5], Д.А. Плетнев [6].
Нефтяная отрасль является одной из основных составляющих российской экономики, позволяющей определить направления и темпы социально-экономического развития страны. Одна из стратегических целей развития нефтегазовой корпорации – разработка и выбор таких оптимальных решений по управлению издержками, которые приводили бы к их снижению и в
итоге к достижению ожидаемых качественных и количественных результатов. Поэтому целью
данной работы является проведение анализа и оценки уровня трансакционных издержек крупнейших компаний нефтяной отрасли в России. Задачами является определение уровня трансакционных издержек в нефтяной отрасли России, а также оценка и анализ его динамики.
В условиях современной экономики корпорации сталкиваются с возросшими трансакционными издержками. Причина этому – трансформация институциональной среды в стране. Как
следствие, корпоративные трансакционные издержки в условиях трансформируемой экономики обладают рядом особенностей, к которым относят возросшую роль издержек глобализации,
расширение интеграционных процессов в российской корпоративной среде, появление в российской экономике корпораций управленческого типа.
Именно эти особенности стали фундаментом для создания метода измерения уровня
трансакционных издержек, предложенного Николаевой Е.В. в работе «Особенности трансакционных издержек российских корпораций в трансформируемой экономике» [5].
В основу метода легли показатели, характеризующие величину разнообразных форм
трансакционных издержек. Различные показатели бухгалтерского учета сопоставляются с ви© Гуртовенко Е.О., 2013.
Научный руководитель – к.э.н., доцент Плетнев Д.А.
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дами издержек. Так, «бухгалтерские» коммерческие и управленческие расходы характеризуют
издержки поиска информации, издержки измерения, издержки ведения переговоров и заключения контрактов; длительность оборота и доля запасов в активах позволяют оценить издержки
синергетического развития.
Расчет уровня трансакционных издержек производится по следующей формуле:

П  Пi
 j  1 n  ij
i
i 1
n

,

(1)

где

Пij

– значение i-го показателя (i изменяется от 1 до 3) для j-го наблюдения;

Пi – среднее значение i-го показателя по выборке;
 i – среднеквадратическое отклонение i-го показателя по выборке.
В рассчитываемый показатель включаются упоминаемые выше факторы: доля управленческих и коммерческих решений в выручке, длительность оборота и доля запасов в оборотных
активах. Они нормируются, и вычисляется их среднее арифметическое значение. Для того чтобы избежать отрицательных значений уровня трансакционных издержек, используется метод
экспонирования [6]:



n

 j  1 n exp  
 i 1


Пij  П i 

 i 
,

(2)

Уровень трансакционных издержек был рассчитан для крупнейших российских нефтяных
корпораций.
Таблица 1
Уровень трансакционных издержек российских
нефтяных корпораций (2012 год)

Корпорация
ГазпромНефть
Лукойл
Роснефть
Башнефть
Татнефть
Сургутнефтегаз

Доля
управленческих
и коммерческих
расходов
в выручке (П1)
0,081
0,430
0,403
0,288
0,102
0,078

Период
оборота
активов,
дней (П2)

Доля
запасов
в ОА (П3)

146
4704
180
116
326
251

0,044
0,00001
0,033
0,096
0,027
0,008

Экспонированные
нормализованные
значения для:
П1

П2

П3

0,021
1,433
2,790
0,531
2,118
1,168

-1,327
0,997
-0,457
0,350
0,659
-0,977

2,306
-0,385
-0,082
-0,889
-1,157
-1,762

Уровень
трансакционных
издержек (γ)
0,727
5,212
1,852
1,919
0,728
0,586

Из таблицы видно, что из всех представленных корпораций максимального уровня трансакционных издержек в 2012 году достигло ОАО «Лукойл», минимальный уровень в отрасли
принадлежит ОАО «Сургутнефтегаз». Для более детального рассмотрения исследуемый показатель представлен в динамике за последние 5 лет.
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Рис. 1. Динамика уровня трансакционных издержек крупнейших российских
нефтяных корпораций (2008-2012 годы)
Если исключить «отличившийся» за последние 3 года «Лукойл», то на протяжении 5 лет
лидером по величине уровня трансакционных издержек была и остается «Башнефть». В 20082009 гг. самый низкий уровень принадлежал ОАО «ГазпромНефть», в 2011-2012 г – ОАО
«Сургутнефтегаз». Что касается ОАО «Лукойл», то такой резкий и значительный скачок показателя можно связать с посткризисным периодом, а именно с влиянием кризиса на длительность оборота. Данный фактор, играющий важную роль в расчете уровня трансакционных издержек, с 2009 по 2011 год вырос в 17 раз. Это в свою очередь может быть связано с резким
ростом в 2010 году оборотного капитала и значительным снижением выручки от продаж.
В целом по отрасли значение уровня издержек в период с 2004 по 2012 год варьируется от
1 до 3, среднее значение за 9 лет – 1,41.
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Рис. 2. Средние значения уровня трансакционных издержек крупнейших
российских нефтяных корпораций (2004-2012 годы)
Таким образом, в динамике уровня трансакционных издержек наблюдается тенденция
роста данного показателя. Причиной этого могут являться высокие управленческие или коммерческие расходы, низкий уровень интеграции, влияние кризиса. Эти и другие факторы играют важную роль в формировании институциональной среды фирмы и требуют дополнительных
исследований.
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В настоящее время трансакционным издержкам придается все большее значение. Но так
как ни одна из существующих методик не позволяет количественно определить значение трансакционных издержек, то оценку уровня издержек, несомненно, можно считать оптимальной.
Такой показатель помогает исследовать институциональную среду не только в теории, но и на
практике, чего так не хватает в современной экономике.
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К.М. Берлова

ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК КРУПНЕЙШИХ
КОМПАНИЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
В статье представлены оценка уровня трансакционных издержек телекоммуникационной отрасли России и проанализирована его динамика, рассмотрена методика измерения уровня
издержек.
Ключевые слова: трансакционные издержки, анализ динамики трансакционных издержек, уровень трансакционных издержек, телекоммуникационная отрасль.

Актуальность современной институциональной теории возрастает в современном мире за
счет отличительной черты – утверждении о совершении трансакций с затратами. Трансакционным издержкам в современной рыночной экономике придается большое значение. По некоторым данным они составляют около 60% чистого национального продукта. Значение трансакционных издержек в современном мире подтверждается количеством научных работ посвященных этой теме. Но, несмотря на такое внимание, методов измерения трансакционных издержек
разработано относительно немного.
Первым о проблеме измерения трансакционных издержек в своем труде «Издержки трансакции» писал Г. Демсец [1]. В своей работе «Измерение трансакционного сектора в американской экономике 1870-1970 годах» [2] Д. Норт и Дж. Уоллис рассмотрели долю трансакционного сектора на макроуровне. В России трансакционные издержки изучали В. Кокорев [3], В. Радаев [4].
Телекоммуникационную отрасль как отрасль материального производства характеризуют
использование, как и в промышленных и других отраслях, средств труда, предметов труда и
труда работников связи.
Связь оказывает влияние на совершенствование системы управления на всех уровнях и
во всех сферах общественного производства, способствует оперативной подготовке и своевременному принятию оптимальных решений.
В то же время из-за недостаточного развития связи общество несет огромные материальные потери, выражающиеся в первую очередь в замедлении темпов экономического развития.
Для успешного развития отрасли разработка и выбор оптимальных решений, влияющих на
снижение издержек, являются стратегической целью телекоммуникационной отрасли.
Методика, по которой проводится расчеты в данной работе, была предложена Е.В. Николаевой в работе «Особенности трансакционных издержек российских корпораций в трансформируемой экономике» [5].
Методика основана на оценке уровня трансакционных издержек за счет бухгалтерской
отчетности корпораций. В интегральный показатель было включено 3 частных показателя: доля
коммерческих и управленческих расходов в выручке, удельный вес запасов в оборотных активах, оборачиваемость оборотных активов. Коммерческие расходы включают в себя издержки
проведения переговоров и заключения контрактов. Управленческие расходы – это издержки
поиска информации и издержки измерения. В свою очередь, удельный вес запасов в оборотных
активах и оборачиваемость оборотных активов характеризуют эффективность во внутренней
структуре управления корпорации.
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Каждый фактор нормируется и вычисляется среднее значение нормированных показателей. Для расчета уровня транзакционных издержек использовались данные бухгалтерской отчетности, предоставленные системой раскрытия информации Первого информационного рейтингового агентства FIRA PRO, за 2004-2012 гг., следующих телекоммуникационных компаний: OAO «МТС», ОАО «Мегафон», ОАО «БиЛайн»
Расчет уровня производился по формуле
(1)
где

– значение i-го показателя (i изменяется от 1 до 3) для j-го наблюдения;
– среднее значение i-го показателя по выборке;
– среднеквадратическое отклонение i-го показателя по выборке.

В рассчитываемый показатель включаются упоминаемые выше факторы: доля управленческих и коммерческих решений в выручке, длительность оборота и доля запасов в оборотных
активах. Они нормируются, и вычисляется их среднее арифметическое значение. Для того чтобы избежать отрицательных значений уровня трансакционных издержек, используется метод
экспонирования:
(2)
Таблица 1
Уровень трансакционных издержек российских
телекоммуникационных корпораций (2012 г.)
Корпорация

Доля УР и КР
в ВР (П1)

Доля
запасов в
ОбК (П2)

МТС
Мегафон
БиЛайн

0,213
0,201
0,278

0,015
0,05
-

Длительность
оборота
оборотных активов
в днях (П3)
120,196
80,105
103,087

Экспонированные
нормализованные
значения для:
П1
П2
П3
0,49
0,35
0,37
0,25
6,77
0,21
1,40
0,23
0,45

Уровень
ТИ (γ)
0,40
2,41
0,69

УровеньТИ

По таблице можно сделать вывод, что минимальный уровень трансакционных издержек в
2012 г. принадлежит ОАО «МТС», а максимального уровня достиг ОАО «Мегафон». Для более
подробного анализа, исследуемый показатель представлен в динамике за последние 5 лет.
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2008

2009

2010

2011

2012

Год
ОАО "МТС"

ОАО "Мегафон"

ОАО "БиЛайн

Рис. 1. Динамика уровня трансакционных издержек крупнейших российских
телекоммуникационных корпораций (2008-2012 гг.).
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На рисунке видно, что ни одна из трех компаний не занимала лидирующей позиции по
величине уровня трансакционных издержек. Самый низкий уровень за все 5 лет принадлежал
ОАО «МТС» в 2012 г. (0,4). Также в динамике уровня ОАО «МТС» в 2009 г. произошел резкий
скачок, который можно связать с посткризисным периодом, конкретно с увеличением длительности оборота оборотных активов, а затем плавное снижение трансакционных издержек, и соответственно снижение длительности оборотов.
В 2008 г. длительность оборота оборотных активов возросла почти в два раза и у ОАО
«Мегафон» и у ОАО «БиЛайн», но в отличие от ОАО «МТС» это привело к снижению уровня
трансакционных издержек, так как у них снизилась доля управленческих и коммерческих расходов в выручке.
4,00
3,50
Уровень ТИ

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Год
Уровень ТИ

Линейная (Уровень ТИ)

Рис. 2. Средний уровень трансакционных издержек, крупнейших
телекоммуникационных корпораций (2004-2012 гг.)
На рисунке видно, что трансакционные издержки по телекоммуникационной отрасли в
целом ежегодно снижаются, это положительна тенденция развития отрасли.
В целом по отрасли значение уровня издержек в период с 2004 по 2012 год варьируется
от 1 до 3, среднее значение за 9 лет – 1,7. Таким образом, в динамике уровня трансакционных
издержек наблюдается тенденция снижения данного показателя. Причинами этого могут являться либо единый подход к определению понятия трансакционных издержек, либо небольшие затраты на измерение, низкие управленческие или коммерческие расходы, высокий уровень интеграции. Эти и другие факторы играют важную роль в формировании институциональной среды фирмы и требуют дополнительных исследований.
В наши дни ни одна из разработанных методик, несмотря на уделяемое внимание изучения способов измерения трансакционных издержек, не позволяет определить их количественное значение, поэтому оценку уровня ТИ можно считать оптимальным методом.
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УДК 330.13

А.А. Слободчикова

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ТРАНСАКЦИОННЫХ
ИЗДЕРЖЕК МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОРПОРАЦИИ РОССИИ
В данной работе рассматривается один из методов расчета уровня трансакционных издержек. Проводится сам расчет
и анализ динамики показателя.
Ключевые слова: черная металлургия, уровень трансакционных издержек, институциональная теория, модель расчета
уровня трансакционных издержкек.

Институциональная теория впервые получила широкое распространение в экономической теории лишь в XX веке. Ее главным открытием было признание небесплатности совершения экономических сделок, обмена благами. В связи с этим был представлен новый для экономической науки раздел под названием трансакционные издержки.
Впервые категория трансакционных издержек появилась в работах Р. Коуза «Природа
фирмы» (1937 г.) и «Проблема социальных издержек» (1960 г.). В своих трудах Коуз определял
трансакционные издержки, как «издержки рыночных трансакций» («Проблемы социальных
издержек»), «издержки осуществления трансакций обмена на открытом рынке» («Природа
фирмы»). Но в экономической литературе закрепился термин трансакционные издержки, и широкое распространение получила трактовка К. Далмана: «Трансакционные издержки – это издержки сбора и обработки информации, издержки проведения переговоров и принятия решений, издержки контроля и юридической защиты выполнения контракта»[1].
Проблема трансакционных издержек не была должным образом освещена, так как ранее
считалось, что сделки можно совершать без каких-либо затрат или они были минимальны. Но с
появлением статей Коуза в 1937 г., такое мнение перестало быть действительностью. Не смотря
на это, теория трансакционных издержек сформировалась лишь в 50-60 гг. Причиной этому
послужили трансформация в экономике, стремление к созданию единой хозяйственной системы, появление новых форм собственности, разделение прав собственности на частичные полномочия. Все это стало большим толчком для придания трансакционным издержкам большую
значимость и важность исследования в этой области.
Переход от индустриального к постиндустриальному обществу предполагает изменение
мировых экономических взглядов и построения бизнеса. В настоящее время современная экономика остро нуждается в новых методах анализа, и такой актуальный показатель как трансакционные издержки сегодня как никогда требует измерения. Таким образом, тема о взаимодействии субъектов экономики, которые не связанны непосредственно с производством, является
наиболее актуальной в российской экономике, и, несомненно, в отрасли черной металлургии.
Черная металлургия, как и любая отрасль, имеет значительное количество рисков. Помимо производственных издержек для поддержания высокой конкурентоспособности, компании
также сталкиваются с большими затратами на получение информации о потребительских предпочтениях, о состоянии поставщиков, и, соответственно, о собственных конкурентах, играющих вместе с ними в отрасли. Процесс привлечения ресурсов и самих покупателей чаще всего
происходит на долгосрочный период. Такой процесс не может обойтись без контрактной основы. В связи с этим любая фирма не может обойтись без затрат на заключение контрактов с
контрагентами и владельцами экономических ресурсов.
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Также, по мнению Коуза, уровень трансакционных издержек помогает в дихотомии выбора – производить самостоятельно или покупать на стороне. Правильное владение информацией о размере рассматриваемого показателя помогает фирме удерживать конкурентные позиции.
Вслед за Р. Коузом изучением теории о трансакциях занимались многие ученые.
Дж. Стиглер [2] и К. Эрроу [3] считали, что экономика не может существовать без трансакционных издержек, как физика без закона трения. Современными последователями были Э. Фуруботн [4], У. Меклинг [5], В. Радаев [6], В. Кокорев [7], А. Олейник [8], А. Шаститко [9] и
многие другие. Но никто не создал конвенциональных подходов к измерению данного направления. Е.В. Николаева [10] одна из немногих исследователей предложила формулу к нахождению уровня трансакционных издержек. Позднее были опубликованы разработки В.И. Бархатова и Д.А. Плетнева [11]. Исходя, из этого целью исследования является применение выбранной
методики, для оценки тенденции изменения уровня трансакционных издержек в металлургическом секторе.
Методика основана на оценке уровня трансакционных издержек за счет бухгалтерской
отчетности корпораций. В интегральный показатель было включено 3 частных показателя: доля
коммерческих и управленческих расходов в выручке, удельный вес запасов в оборотных активах, оборачиваемость оборотных активов. Коммерческие расходы включают в себя издержки
проведения переговоров и заключения контрактов. Управленческие расходы – это издержки
поиска информации и издержки измерения. В свою очередь, удельный вес запасов в оборотных
активах и оборачиваемость оборотных активов характеризуют эффективность во внутренней
структуре управления корпорации. Для исключения отрицательных значений в формуле используется экспонирование.

 n П  Пi 

 j  1 n exp   ij
 i1  i 



(1),

где Пij – значение i-го показателя (i изменяется от 1 до 3) для j-го наблюдения;

Пi – среднее значение i-го показателя по выборке;

 i – среднеквадратическое отклонение i-го показателя по выборке.
Осуществлен расчет уровня трансакционных издержек в период 2012 года, российских
металлургических корпораций, участвующих на рынке черной-металлургии: ОАО «ММК»,
ОАО «Мечел», ОАО «ЧЭМК», ОАО «ЧТПЗ», ОАО «Северсталь», ОАО «НЛМК».
Таблица 1
Расчет уровня трансакционных издержек крупнейших российских
металлургических корпораций (2012 г.)

Корпорация
ОАО «Мечел»
ОАО «ММК»
ОАО «НЛМК»
ОАО «ЧЭМК»
ОАО «ЧТПЗ»
ОАО «Северсталь»

Доля
управленческих
и коммерческих
расходов в выручке
(П1)
0,05
0,07
0,11
0,06
0,07
0,11

Период
оборота
активов,
дней (П2)

Доля
запасов
в ОА (П3)

106
151
305
228
184
158

0,00000018
0,23
0,11
0,44
0,19
0,30

19

Экспонированные
нормализованные
значения для:
П1

П2

П3

-0,05
1,81
0,82
1,01
-1,58
1,62

-0,76
-0,23
0,62
0,26
-0,10
-1,22

-1,15
0,88
-0,80
1,60
-1,18
1,80

Уровень
трансакционных
издержек (γ)
0,52
2,27
0,62
2,60
0,39
2,08
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Наивысший уровень трансакционных издержек наблюдается у корпорации ОАО
«ЧЭМК», а наименьший – ОАО «Мечел». Такой высокий показатель может быть связан с наличием множества посредников в производственной цепи.
Также найден средней уровень трансакционных издержек крупнейших российских металлургических корпораций в период 2004-2012 годов, по той же выборке.
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Рис. 1. Средний уровень трансакционных издержек, крупнейших
металлургических корпораций (2004-2012 гг.)
На рисунке видно, что наивысшая точка находится в 2009 году. Такой резкий скачек
можно связать с после кризисной ситуацией в стране, которая повлекла за собой увеличение
издержек синергетического развития, а также увеличение доли управленческих и коммерческих расходов. При этом в отрасли черной металлургии намечается и дальнейшее увеличение
трансакционных издержек.
Можно сделать вывод, что в российских металлургических корпорациях, участвующих
на рынке черной металлургии, уровень трансакционных издержек составляет в среднем примерно 1,13. В нашем анализе оценка варьируется от 0 до 3, что говорит не о самом высоком
показателе. После построения линии тренда на графике, стало понятно, что с 2004 по 2012 годы
происходит увеличения уровня трансакционных издержек. Такая не самая положительная тенденция возможна и в будущих периодах. В послекризисное время корпорации находятся в
«расслабленном» состоянии, как следствие, увеличивая трансакционные издержки.
Анализ отдельных российских металлургических корпораций в период 2012 года показал,
что многие компании в выборке достигают критического уровня. Как уже говорилось ранее,
тенденция увеличения издержек может возникнуть и в последующий год. Так как металлургическая отрасль переживает, по мнению аналитиков, спад, то такой уровень издержек оправдывается.
В дальнейшем актуально было бы рассмотрение не только методов контроля трансакционных издержек, но и способов их снижения.
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Е.В. Аристова 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РЫНОЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
В статье рассмотрено понятие рыночной концентрации
фирмы. Выделены основные показатели рыночной концентрации, свойственные для российских фирм.
Ключевые слова: рыночная концентрация, индекс концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, дисперсия рыночных
долей.

Понятие «рыночная концентрация» относительно новое, и экономисты не рассматривали
понятие «рыночная концентрация», однако уделяли внимание вопросам концентрации капитала
или концентрации производства.
Процессы глобализации происходящие в мировой экономике находят отражение в развитии транснациональных корпораций, а, следовательно, процессы концентрации производства и
капитала, которые обусловливают мировые тенденции развития, в том числе и национальной
экономики, являются актуальными, а решение проблем их развития представляет научный интерес и ценность.
Различные аспекты концентрации капитала и формирования интегрированных корпоративных структур были исследованы отечественными экономистами: С.Б. Авдашевой, В.И. Бархатовым, И.Ю. Беляевой [1].
Рыночная концентрация – относительная величина и количество предприятий, действующих на рынке. Это явление зачастую называется просто концентрацией [3]. Под рыночной
концентрацией (концентрацией продавцов или покупателей) понимается плотность размещения
рыночных структур и совокупность разных удельных весов агентов рынка по объему предложения и спроса. Малое число фирм на рынке, а значит, и их малая плотность свидетельствует о
высоком уровне концентрации продавцов. В предельном случае плотность равна единице, т.е.
соответствует монопольному рынку. При заданном числе фирм на рынке, чем больше они отличаются друг от друга по объему реализации товара, тем выше уровень концентрации продавцов на рынке [2].
Концентрация продавцов отражает относительную величину и количество фирм, действующих в отрасли. Чем меньше число фирм, тем выше уровень концентрации. При одинаковом
числе фирм на рынке чем меньше отличаются они друг от друга по размеру, тем ниже уровень
концентрации.
Определение уровня концентрации само по себе не представляет большой проблемы. Но
для использования показателей концентрации необходимо определить границы рынка, который
будет анализироваться и что будет служить показателем «размера» фирмы.
Один из сложных вопросов является вопрос о соотношении рынка и отрасли. Отрасль –
это совокупность предприятий, которые производят близкие продукты, используя схожие ресурсы и схожие технологии. Различия между рынком и отраслью основаны на том, что рынок
объединен удовлетворяемой потребностью, а отрасль – характером используемых технологий.
Показатели концентрации основаны на сопоставлении размера фирмы с размером рынка,
на котором она действует. Чем выше размер фирм по сравнению с масштабом всего рынка, тем
выше концентрация производителей (продавцов) на этом рынке. Существует четыре основных
показателя, характеризующих размер фирмы относительно размера рынка:
© Аристова Е.В., 2013.
Научный руководитель – к.э.н., доцент Бенц Д.С.
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 доля продаж фирмы в рыночном объеме реализации;
 доля занятых на предприятии в численности занятых в производстве данного продукта;
 доля стоимости активов фирмы в стоимости активов всех фирм, действующих на рас-

сматриваемом рынке;
 доля добавленной стоимости на предприятии в сумме добавленной стоимости всех производителей, действующих на рынке.
От выбора меры «размера» фирмы могут существенно зависить результаты расчета показателей концентрации. Например, если крупные фирмы используют более капиталоемкие технологии по сравнению с мелкими, то уровень концентрации, измеренный по доле стоимости
активов фирм в стоимости активов отрасли, будет больше уровня концентрации для той же отрасли, но измеренного по уровню продаж или занятости.
Индекс концентрации (CR) измеряется как сумма рыночных долей крупнейших фирм,
действующих на рынке. Рыночная доля продавца также может вычисляться на основе отношения численности занятых, величины активов или величины добавленной стоимости данной
фирмы к совокупным значениям для рынка в целом.
Индекс концентрации измеряется в долях или в процентах. Чем выше значения данного
показателя, тем сильнее рыночная власть крупнейших фирм, тем сильнее степень концентрации на рынке, и тем слабее конкуренция. Как правило, целесообразно исследовать значения
индекса для 3 или 4 крупных фирм рынка. При этом выделяют следующие критерии сопоставления рыночных структур:
 рынок считается неконцентрированным при значениях индекса для 3 фирм ниже 45%;
умеренно концентрированным – при индексе концентрации 45-70%;
высококонцентрированным – при индексе концентрации ˃70% [2].
Для одного и того же числа крупнейших фирм чем больше степень концентрации, тем
менее конкурентной является отрасль. Индекс концентрации определяет, каков размер фирм,
которые не попали в число фирм, для которых высчитывается этот показатель, а также об относительной величине фирм из выборки. Он характеризует только сумму долей фирм, но разрыв
между фирмами может быть разным.
С этой особенностью индекса концентрации связана возможная неточность при его использовании.
Для характеристики потенциала рыночной власти фирм, недостаточно индекса концентрации, т.к. он не отражает распределения долей как внутри группы крупнейших фирм, так и за
ее пределами – между фирмами-аутсайдерами. Этот недостаток возможно преодолеть при помощи индекса Херфиндаля-Хиршмана. Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) определяется как
сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке. Чем меньше значение принимает
индекс Херфиндаля-Хиршмана, тем сильнее конкуренция на рынке, меньше концентрация и
слабее рыночная власть фирм. Его основное преимущество – способность чутко реагировать на
перераспределение долей между фирмами, действующими на рынке. Если доли всех фирм одинаковы, то индекс Херфиндаля-Хиршмана =1/n.
Рост доли крупнейшей фирмы на рынке, например с 40 до 70%, вызывает повышение
значения индекса Херфиндаля-Хиршмана гораздо более существенное, нежели с 1 до 30%
(0.16-0.49 против 0.0001-0.09, на 33%-ных пункта против 8.99). Этот рост адекватно отражает
усиление монопольной власти, когда крупная фирма захватывает все большую долю рынка.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана предоставляет информацию о сравнительных возможностях
фирм влиять на рынок в условиях разных рыночных структур. Рыночная власть доминирующей
фирмы в конкурентном окружении, контролирующей 50% рынка, сопоставима с рыночной властью каждого из четырех продавцов-олигополистов. Точно так же в среднем каждый из дуополистов, контролирующих рынок, будет обладать приблизительно теми же возможностями влиять на рыночную цену, что и доминирующая фирма, контролирующая 70% рынка.
Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана прямо связано с показателем дисперсии долей
фирм на рынке (s2). Дисперсия определяется как отклонения рыночных долей всех фирм рынка. Если все фирмы на рынке контролируют одинаковую долю, показатель дисперсии равен
нулю и значение индекса Херфиндаля-Хиршмана обратно пропорционально числу фирм на
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рынке. При неизменном числе фирм на рынке чем больше различаются их доли, тем выше значение индекса.
Между индексом Херфиндаля-Хиршмана и дисперсией наблюдается следующее: что при
неизменном числе фирм более высокая дисперсия, т.е. усиление неравномерности распределения долей рынка, приводит к увеличению концентрации [2].
Показатель дисперсии измеряется в абсолютных значениях и может принимать любые
значения. Он характеризует возможную рыночную власть фирм через неравенство их размеров.
Чем больше величина дисперсии, тем более неравномерным и, следовательно, более концентрированным является рынок, тем слабее конкуренция и тем сильнее власть крупных фирм на
рынке [2].
За счет чувствительности к изменению рыночной доли фирмы индекс ХерфиндаляХиршмана приобретает способность косвенно свидетельствовать о величине экономической
прибыли, полученной в результате осуществления монопольной власти.
Анализ состояния конкурентной среды на рынках товаров и услуг в Российской Федерации свидетельствует о том, что, несмотря на относительно невысокие показатели концентрации
производства по отраслям, на уровне подотраслей, особенно монопродуктовых, наблюдается
все еще опасный уровень концентрации. Это позволяет определить «зоны риска» – подотрасли,
товарные группы, где в первую очередь необходим контроль со стороны антимонопольных органов, в том числе при решении вопросов о создании, слиянии, присоединении, преобразовании
и ликвидации хозяйствующих субъектов [4, 5].
В отечественной практике оценка состояния концентрации на товарных рынках определяется по значениям индексов концентрации для трех крупнейших фирм и ХерфиндаляХиршмана.
При СR3<45%, ННI<1000 концентрация считается нормальной, при 45%<СR3<70%, 1000
< HHI < 2000 – средняя степень концентрации, высокая степень концентрации достигается при
СR3>70%, НН1>2000.
В подавляющем большинстве отечественных промышленных отраслей более 1/3 подотраслей относится к высококонцентрированным. Именно они требуют пристального внимания
антимонопольных органов. Так, химическая и нефтехимическая промышленность в целом остаются в классификационной группе высококонцентрированных рынков, при этом, 10 подотраслей образуют высококонцентрированные рынки, 11 – умеренно концентрированные и 8–
неконцентрированные. Однако производство автомобилей и сельскохозяйственное машиностроение переместились из группы высококонцентрированных рынков в группу умеренно концентрированных. В группу неконцентрированных рынков переместились производство тракторов и подшипниковая промышленность.
По результатам анализа количественных и качественных показателей, характеризующих
структуру товарного рынка, устанавливается его принадлежность к высоко-, средне- и низкоконцентрированному рынку, оценивается наличие и степень развитости конкуренции. При заключении о целесообразности вмешательства антимонопольных органов в процесс формирования конкурентной среды на данном товарном рынке определяются направления, формы и методы этого вмешательства.
Можно сделать вывод, что уровень концентрации влияет на поведение фирм на рынке:
чем выше уровень концентрации, тем в большей степени фирмы зависят друг от друга. Результат самостоятельного выбора фирмой объема выпуска и цены продукции определяется ответной реакцией действующих на рынке конкурентов. Уровень концентрации влияет на склонность фирм к соперничеству или сотрудничеству: чем меньше фирм действует на рынке, тем
легче им осознать взаимную зависимость друг от друга, и тем скорее пойдут они на сотрудничество. Поэтому можно предположить, что чем выше уровень концентрации, тем менее конкурентным будет рынок.
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Г.К. Боровых

АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ КАК ФАКТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье проведен анализ безубыточности на основании
CVP-модели по нескольким видам продукции определенной
фирмы. Показан расчет точки безубыточности. Приведена
графическая интерпретация точки безубыточности.
Ключевые слова: безубыточность, анализ безубыточности, CVP-анализ, результативность операционной деятельности организации, прибыль, порог рентабельности.

Социально-экономическое развитие России в период перехода к рыночным отношениям
сопровождался качественными структурными сдвигами в сторону интенсификации производства. В этих условиях важным фактором дальнейшего развития любого предприятия является
поток поступающих денежных средств, превышающих платежи. От наличия или отсутствия
доходов будет зависеть, в конечном счете, возможность функционирования фирмы, ее конкурентоспособность и финансовое состояние [1].
Основной источник доходов фирмы – выручка от реализации продукции, а именно та ее
часть, которая остается за вычетом материальных, трудовых и денежных затрат на производство и реализацию продукции. Поэтому важная задача каждого хозяйствующего субъекта – получить больше прибыли при наименьших затратах путем соблюдения строгого режима экономии
и расходования средств и наиболее эффективного их использования. А это в свою очередь зависит от успешного управления формированием прибыли. Прибыль от продаж (операционная
прибыль, прибыль от реализации продукции) – финансовый итог деятельности предприятия и
основная часть всей получаемой им массы прибыли. Управление формированием операционной прибыли – необходимый, но сложный и трудоемкий процесс, неразрывно связанный со
всей деятельностью предприятия от приобретения сырья и выплат заработной платы до сдачи в
аренду производственных помещений и работы с дебиторами [2].
Большую роль в обосновании управленческих решений в бизнесе играет анализ безубыточности или кратко CVP-анализ (costs, volume, profit – анализ «затраты – объем – прибыль»).
Методика анализа базируется на изучении соотношения между тремя группами важнейших
экономических показателей – издержками, объемом производства (реализации) продукции и
прибылью – и прогнозировании величины каждого из этих показателей при заданном значении
других. Данный метод управленческих расчетов был разработан в 1930 г. Американским инженером Уолтером Раутенштрахом как метод планирования, известный под названием графика
критического объема производства, и широко применяется в странах с развитыми рыночными
отношениями. Впервые подробно был описан в отечественной литературе в 1971 г. Н.Г. Чумаченко, а позднее – А.П. Зудилиным [3].
Анализ безубыточности – это элемент управления затратами, сущность которого состоит
в изучении зависимостей финансовых результатов деятельности хозяйствующего субъекта от
издержек и объемов производства и реализации продукции, товаров, услуг. Он позволяет изучить зависимость прибыли от небольшого круга наиболее важных факторов и на основе этого
управлять процессом формирования ее величины.
Основные возможности анализа безубыточности состоят в определении:
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безубыточностью объема продаж (порога рентабельности, окупаемости издержек) при
заданных соотношениях цены, постоянных и переменных затрат;
зоны безопасности (безубыточности) предприятия;
необходимого объема продаж для получения заданной величины прибыли;
критического уровня постоянных затрат при заданном уровне маржинального дохода;
критической цены реализации при заданном объеме продаж и уровне переменных и постоянных затрат.
Для целей анализа определения уровня безубыточности все затраты предприятия разделяют на две группы: условно-переменные (меняются пропорционально изменению объемов
производства) и условно-постоянные (не меняются при изменении объемов производства). Наличие постоянных и переменных издержек связано с тем, что различные производственные ресурсы (факторы производства) по-разному включаются в производственный процесс.
С помощью анализа безубыточности обосновываются и другие управленческие решения:
выбор вариантов изменения производственной мощности, ассортимент продукции, цены на
новое изделие, вариантов оборудования, технологии производства, приобретения комплектующих деталей, оценки эффективности принятия дополнительного заказа и др. [4]
Аналитический способ проведения CVP-анализа более точен и менее трудоемок, поэтому
используется для оперативного анализа. В данной работе был выполнен расчет порога рентабельности продаж (точки безубыточности) ООО «Планар» в денежном и натуральном выражении. Рассматриваемый тип продукции – «Изолятор FT» выпускается под названием – «Муфта
изолирующая FT» [5]. Исходные данные выпуска данного типа продукции приведены в таблице 1.
Таблица 1
Исходные данные выпуска данного типа продукции
Постоянные затраты,
Цена, руб./ед.
Переменные затраты,
Объем производства,

Показатель
, тыс. руб.

Значение показателя
3000
0,5
5200
20000

тыс. руб.
шт.

Источник: рассчитано автором на основе данных ООО «Планар».

В основе расчетов лежит базовая модель прибыли:
(1)
На первом этапе был выполнен расчет точки безубыточности в натуральном выражении.
Используя полученные необходимы величины денежного дохода и маржинальной прибыли,
получаем:
,
в натуральном выражении:

в стоимостном выражении:
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Анализ безубыточности является эффективным инструментом принятия управленческих
решений при наличии альтернатив. Основываясь на функциональной взаимосвязи затрат, объема продаж и прибыли, можно рассчитать объем реализации продукции, который приносит
одинаковую прибыль при различных вариантах управленческих решений. Если сумму прибыли
представить в виде формулы (1), где неизвестной величиной является объем продаж в натуральном выражении ( ), и приравнять прибыли по одному и второму варианту управленческого решения:
(2)
Из приведенной формулы можно найти объем продаж, обеспечивающий одинаковый финансовый результат:
(3)
где

– маржинальная прибыль на единицу продукции (ставка маржинальной прибы-

ли).
Анализ «затраты – объем – прибыль» является эффективным инструментом обоснования
выбора варианта машин и оборудования. Выбор оптимального комплекта машин и оборудования является одним из ключевых вопросов при оптимизации производственных затрат. Цель
его – определить тот вариант машин и оборудования, использование которого будет связано с
наименьшими эксплуатационными затратами при определенном объеме производства [6]. На
втором этапе был выполнен расчет наилучшей производственной технологии с использованием
аналитического и графического анализа безубыточности. Рассматриваемый тип продукции –
векторный рефлектометр CABAN N140. Исходные данные выпуска данной продукции приведены в таблице 2:
Таблица 2
Исходные данные выпуска данного типа продукции
Показатели
Производственная мощность, N, шт.
Цена реализации, P, руб.
Средние переменные издержки, ATC, руб.
Постоянные затраты, FC, руб.

HURCO VM10
12000
500
350
550000

DATRON M7HP
12000
500
310
750000

Источник: рассчитано автором на основе данных ООО «Планар».

Следовательно, пользуясь полученными расчетными значениями выпуска данного типа
продукции, находим одинаковую сумму прибыли при объеме производства:
Таблица 3
Расчетные значения выпуска данного типа продукции
Показатели
Маржинальная прибыль на одно изделие, AMP, руб.
Маржинальная прибыль на весь выпуск, MP, руб.
Операционная прибыль, R, руб.
Критический объем продаж, кр , руб.

HURCO VM10
150
1800000
1250000
3667

DATRON M7HP
190
2280000
1530000
3947

Источник: рассчитано автором на основе данных ООО «Планар».

Для анализа рекомендуется графическим способом построить графики зависимости прибыли от реализации продукции от объема производства по каждому из вариантов альтернатив-
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ной производственной технологии. По графику определяем критический объем производства
( ) по каждому из вариантов и максимальную прибыль по каждому варианту в рамках релевантного объема производства.

Рис. 1. Результаты анализа в графическом виде
Из рисунка 1 видно, что при первом варианте технологического выбора порог рентабельности более низкий, поэтому до достижения объема производства
, при котором по обоим
вариантам прибыль будет равна, предпочтительным является первый вариант технологии. Однако при превышении объема производства над
второй вариант технологии становится более выгодным, так как обеспечивает наибольшие прибыли. DATRON приносит высокую прибыль, однако у HURCO более низкий порог рентабельности.
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ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
НА ОСНОВЕ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛИЗА
Статья посвящена вопросам принятия управленческих решений на основе маржинального анализа фирмы. Важность
маржинального анализа состоит в том, что оценка и обоснование результативности управленческих решений основывается на детальном изучении взаимосвязи трех основных показателей финансово-хозяйственной деятельности организации:
объемом продаж, издержками обращения и прибылью.
Ключевые слова: маржинальный анализ, управленческие
решения, «затраты-объем-прибыль», анализ безубыточности,
калькулирование себестоимости, выручка, финансовые результаты.

Актуальность проблемы заключается в том, что ряд вопросов принятия управленческих
решений на основе маржинального анализа фирмы до настоящего времени остаются недостаточно исследованными, что обусловлено в первую очередь недостаточностью проработки теоретического компонента проблемы, поскольку в литературе среди экономистов нет однозначного мнения по вопросу определения принятия управленческих решений на основе маржинального анализа фирмы.
Маржинальный анализ фирмы в российской экономике играет значительную роль при
обосновании управленческих решений в бизнесе. Он еще носит название анализ содействия
доходу или безубыточности. Методически маржинальный анализ базируется на исследовании
взаимосвязи между наиболее важными экономическими показателями, такими как объем
производства (реализации) продукции, издержки, и прибыль, а также прогнозе величины
каждого из данных показателей при заданных значениях других.
Вопросы принятия управленческих решений на основе маржинального анализа фирмы в
российской экономике являлись объектом анализа зарубежных и отечественных ученых многих
экономических школ и направлений.
Теоретические основы принятия управленческих решений на основе маржинального
анализа фирмы рассматривались в работах зарубежных исследователей: Вальрас Л., Госсен
Г.Г., Джевонс У.С., Дюпюи Ж., Кларк Д.Б., Маршалл А., Менгер К., Самуэльсон П., Хайман Д.,
Хейне П. и др.
Разработкой методики маржинального анализа, которая базируется на изучении
соотношения между издержками, объемом производства (реализации) продукции и прибылью
занимались отечественные ученые экономисты: Бархатов В.И., Бланк И.А., Власова В.М.,
Горчаков В.Ю., Деряга С.И., Касьянова Г.Ю., Ковалев В.В., Косьмина О.И., Мохова В.Г.,
Негашева В.Е., Пахомов А.В., Савицкая Г.В., Шеремет А.Д. и др.
Также необходимо отметить важность маржинального анализа затрат в контексте
оптимизации трансакционных издержек компании (см. [7, 8, 9])
Целям получения максимальной прибыли способствуют разнообразные повседневные
управленческие решения, которые предусматривают анализ затрат по определенным предпочтительным направлениям действий [10]. Вследствие этого понимание взаимосвязи между объемом деятельности, затратами, и прибылью всегда являлось первостепенным и необходимым
© Гармышев М.С., 2013.
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условием в целях планирования всех планируемых операций фирмы, а также принятия управленческих решений на краткосрочную перспективу.
Задачей руководства является осуществление управления каждым из факторов, которые
оказывают влияние на прибыль, с целью повышения рентабельности фирмы в целом [4].
Координация финансовой деятельности на фирме определяет потребность в создании и
применении результативных инструментов анализа в целях принятия управленческих решений.
Один из наиболее простых, но вместе с тем достаточно эффективный метод финансового
анализа в целях оперативного, а также и стратегического прогнозирования планируемой деятельности фирмы - это маржинальный анализ. Он раскрывает взаимосвязь и взаимозависимость
прибыли от величины расходов и объемов реализации продукции.
Маржинальный анализ является частью управленческого учета, основными элементами
которого это операционный рычаг, порог рентабельности или точка безубыточности, а также
запас финансовой прочности фирмы [2].
Маржинальным анализом обеспечивается поиск наиболее выгодных комбинаций между
постоянными затратами, переменными затратами на единицу продукции, объемом продаж и
ценой. Вследствие этого предпосылкой реализации маржинального анализа является деление
затрат на постоянные и переменные. Маржинальный анализ, являясь внутренним анализом,
отличается от внешнего, то есть финансового анализа тем, что является коммерческой тайной
фирмы.
Еще одним названием маржинального анализа является название анализ безубыточности.
Его применение позволяет подсчитать такой объем реализации, и при каких затратах будут отвечать доходу фирмы. Объемы продаж, имеющие значение ниже точки безубыточности, причиняют фирме ущерб, а имеющие значение выше приносят фирме доходы.
Оптимизировать соотношения «затраты – объем – прибыль» необходимо для прогнозирования величины дохода, который предназначен в первую очередь для восполнения текущих
затрат, и кроме того для дальнейшего экономического роста фирмы [2].
При помощи анализа безубыточности устанавливают критическую точку, которая характеризует такой объем реализации продукции, при котором затраты и выручка одинаковы, из
чего следует, что предприятие не получит прибыли, но и не будет убытка. Целью анализа безубыточности является определить, что будет происходить с финансовым результатом, в случае
изменения объема продаж.
Существенное место маржинальный анализ занимает в прогнозировании будущей производственной деятельности. Вся аналитическая работа, которая связана с себестоимостью продукции, выполняет службой управленческого учета [5].
Необходимо рассмотреть основные направления маржинального анализа затрат на производство. Первое направление затрагивает анализ взаимосвязи таких показателей как «затратыобъем-прибыль». Основа данного анализа это деление всех производственных затрат на две
группы – переменные и постоянные. Деление выполняется в зависимости от их «поведения» в
случае изменении объема реализации продукции или объемов производства. Изменение переменных затрат происходит прямо пропорционально увеличению или уменьшению объема производства, при этом сумма постоянных затрат не меняется.
Второе направление анализа затрат сосредоточено на определении вариантов оперативных решений, то есть управленческих решений, имеющим направление по отдельным выявленным проблемам. Основой этих решений является вычисление маржинального дохода определяемого как цены на реализацию и переменными затратами на его производство.
Третьим направлением маржинального анализа является решение, связанное с принятием
долгосрочных решений, точнее инвестиционных решений, которые требует оценку целесообразности вложения средств. Разумеется, что инвестор полагает получить полную отдачу от
вложения средств, сведя при этом риски потерь к минимуму. Для принятия результативных
решений существенно совершить оценку инвестиционных проектов.
Выделим ряд взаимосвязанных понятий (аспектов) принятия управленческих решений на
основе маржинального анализа фирмы, а именно: экономический, организационный, информационный, технологический.
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Экономический процесс представляет собой непосредственно управленческие процессы,
которые связаны с экономическим обоснованием решений и учитывающий экономическую заинтересованность субъектов управления, учитывая при этом интересы хозяйствующих субъектов. Для улучшения принятия управленческих решений на основе маржинального анализа
фирмы, используются такие экономические методы, как: анализ, прогнозирование и планирование.
Организационный процесс подразумевает следующие аспекты: определение модели организации управления, определение связей и отношений между структурными элементами организации; определение функций каждого элемента структуры, которые необходимы для поддержания и организации нормальной деятельности.
Информационный процесс характеризует оценку правового положения имущества фирмы, которое регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации.
Технологический процесс непосредственно подразумевает обеспечение контроля за затратами по направлениям деятельности фирмы и по его бизнес-единицам; обеспечение повышения оперативности при принятии управленческих решений; создание основы для внедрения
на предприятии управленческого учета и бюджетирования; определение пороговых значений
индикаторов, применяемых в целях оценки степени социально-экономической самостоятельности хозяйствующего субъекта.
Значительные возможности для применения маржинального анализа в ходе решения задач управления фирмой определяют его актуальность. Изучив теорию, а также области практического применения отечественных методов учета, планирования, анализа и контроля, российские специалисты обязаны уже сегодня понимать, какие возможны проблемы в условиях реального рынка.
Таким образом, одной из наиважнейших задач введения системы маржинального анализа
в нашей стране является направленность в сторону накопленного опыта на решение новых задач, стоящих перед управлением фирмой в рыночных условиях, что позволит формировать у
менеджеров альтернативное мышление и неординарного подхода к решению задач управления.
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К.А. Соломончук

АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ ФИРМЫ
В статье рассматривается анализ управления активами и
пассивами фирмы, поскольку нестабильность экономической
системы в нашей стране и банкротство значительного количества российских фирм, было обусловлено необходимостью разработки свежих подходов к эффективному управлению структурой активов и пассивов фирмы в целях уменьшения риска финансовой несостоятельности и увеличения уровня чистой прибыли. Выделены и рассмотрены особенности управления активами
и пассивами фирмы, поскольку основная цель управления активами и пассивами это поддержание доходов и финансового положения фирмы в заданных диапазонах, при условии сохранения
ликвидных средств в целесообразных пределах.
Ключевые слова: структура активов и пассивов; денежные,
временные и силовые активы, пассивы; постоянные и текущие
активы; оборотные, внеоборотные активы; денежный доход;
жизненные ресурсы.

Актуальность проблемы заключается в том, что в мире бизнеса и конкурентной борьбы
никто не застрахован от собственных ошибок и появления более умных и удачливых конкурентов, нельзя заранее предсказать с определенностью, какова будет прибыль в будущем, хватит
ли доходов предприятию для расчетов со своими контрагентами, будут ли удовлетворены собственники уровнем рентабельности, хватит ли производственных запасов и денежных средств,
реализуется ли готовая продукция, будет ли погашена дебиторская задолженность. Именно поэтому необходима оптимальная структура активов и пассивов фирмы.
Степень разработанности проблемы заключается в том, что изучение модели управления
активами и пассивами фирмы являлось объектом анализа зарубежных и отечественных ученых
многих экономических школ и направлений.
В экономической теории, многие американские экономисты (Брейли Р., Бригхэм Ю.Ф.,
Данциг Дж., Коласс Б., Марковиц Г., Майерс С., Мертон Р., Финнерти Д.И., Шарп У., Шим
Д.К. и др.) анализируют положения и методы управления активами и пассивами фирмы.
Разработкой модели управления активами и пассивами фирмы занимались отечественные
ученые экономисты: Бархатов В.И., Бланк И.А., Вахрушина Н.И., Власова В.М., Галицкая Е.В.,
Гиляровская Л.Т., Евстигнеев В.И., Журавлева Г.П., Касьянова Г.Ю., Ковалев В.В., Романов
А.Н., Савицкая Г.В., Стоянова Е.С., Теплова Т.В., Шеремет А.Д. и др.
Активами представляют собой то, что приносит доход. Таким доходом может быть денежный доход с одной стороны, а с другой стороны – это жизненные ресурсы (деньги, и время,
и физические силы). Вследствие этого можно определить три вида активов. Такие как денежные, временные и силовые активы.
Денежные активы приносят доход в виде денежной прибыли; временные дают возможность делать какую-либо работу за меньший промежуток времени; силовые активы насыщают
физическими силами, которые обеспечивают успех во всех начинаниях. Пассивы представляют
собой то, что ведет к потере ресурсов. Денежные пассивы отнимают деньги, другими словами
формируют убыток. Временные пассивы отнимают время, а силовые пассивы отнимают и силы, и способность к труду. Чрезвычайно важной является необходимость учитывать то, что од© Соломончук К.А., 2013.
Научный руководитель – д.э.н., проф. Бархатов В.И.
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ни и те же вещи в разный период время могут быть как активами, так и пассивами [1, с. 81].
Активами фирмы называется все, чем располагает фирма (имущество, денежные средства, ценные бумаги, товарно-материальные запасы и т.п.). Следует отметить, что к активам фирмы также относится дебиторская задолженность, причем как различных фирм, так и бюджета и
внебюджетных фондов. Источниками приобретения (возникновения) активов являются пассивы фирмы. Для того, чтобы лучше понять значение активов и пассивов и их взаимодействия,
необходимо рассмотреть несколько примеров. Например, фирма закупает товарноматериальные ценности у контрагента. Это, с одной стороны, ведет к увеличению такого актива фирмы, как остатки товарно-материальных ценностей. В то же время, с другой стороны,
увеличивается и пассив фирмы на такую же сумму, другими словами задолженность перед
контрагентом. Можно предположить, что данная задолженность может быть погашена со счета
фирмы – получателя товарно-материальных ценностей путем перечисления безналичных денежных средств на счет контрагента.
По окончании выполнения этой операции пассив фирмы (задолженность перед контрагентом за полученные товарно-материальные ценности) уменьшается на сумму перечисленных денежных средств, но вместе с тем уменьшается и его актив, а конкретно - остаток денежных средств на расчетном счете в банке.
Рассмотрим еще пример. Фирмой произведена отгрузка товарно-материальных ценностей
контрагенту. Результатом выполнения этой операции происходит уменьшение такого актива
фирмы, как остаток на складе товарно-материальных ценностей. Но, в то же время, на такую же
сумму увеличивается другой актив, такой как дебиторская задолженность контрагента за получение товарно-материальных ценностей.
В том случае, если контрагент производит погашение своей задолженности путем перечисления на расчетный счет фирмы-поставщика безналичных денежных средств, то такой актив, каким является дебиторская задолженность уменьшается на сумму перечисленных денежных средств, в то же время на эту же сумму увеличивается такой актив, каким является остаток
денежных средств на расчетном счете фирмы [1, с. 95].
В случае если же контрагент, являющийся получателем товарно-материальных ценностей
примет решение произвести погашение задолженности не денежными средствами, а, как пример, выполнением встречной поставки товаров (работ, услуг), то данная ситуация будет выглядеть несколько по-другому. В данном случае у фирмы, которому погашается задолженность,
появляется пассив на сумму встречной поставки в виде задолженности перед контрагентом, и
одновременно увеличивается актив в виде остатка товарно-материальных ценностей на складе.
Следует помнить, что у данной фирмы имеется еще один актив в виде дебиторской задолженности контрагента за поставленные ему ранее товарно-материальные ценности. В данном случае путем простой бухгалтерской операции можно провести взаимный зачет сумм по кредиторской и дебиторской задолженностям, вследствие чего, соответствующие актив и пассив будут
уменьшены на равную сумму, а то и вообще обнулятся, в случае если суммы первой и встречной поставок одинаковы.
В случае равенства сумм первой и встречной поставок по результату закрытия сделки активы и пассивы фирмы в денежном выражении остаются без изменений, поскольку сумма остатка по складу первоначально уменьшилась, а в последствии, после встречной поставки, будет
восстановлена. Отличие заключается только лишь в ассортименте, поскольку отгружается продукция одного наименования, а взамен получается на ту же сумму товар другого наименования.
Еще один примером может служить получение фирмой кредита в банке. После перечисления банком на счет кредитополучателя сумму кредита, на эту сумму у фирмы происходит
увеличение актива, то есть увеличивается остаток денежных средств на счете. При всем том
одновременно на точно такую же сумму у фирмы увеличится и пассив, то есть увеличивается
кредиторская задолженность перед банком.
В ходе анализа требуется выявить статьи активов, по которым наблюдался наибольший
вклад в приросте обшей величины укрупненного вида актива. Необходимо отметить то, что
важность постоянных и текущих активов для торговых и производственных компаний различается. Так например, существенная часть активов производственной компании, несомненно, бу34
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дет формироваться за счет основных производственных фондов. В это же время, активы компании, которая осуществляет торговую деятельность, будут главным образом состоять из запасов, товаров для перепродажи, а так же другого имущества, отражаемого в разделе оборотные
активы [3, с. 88].
Следовательно, анализируя взаимосвязь текущих и постоянных активов необходимо
больше внимания концентрировать на само изменение структуры, а если есть возможность, то
сравнивать ее со структурами активов компаний-аналогов и определить причины различий.
Тип стратегии фирмы по отношению долгосрочных вложений определяется на основе
данных по структуре постоянных активов. Значительная доля нематериальных активов в структуре внеоборотных активов и большая часть прироста нематериальных активов в структуре изменения общего уровня постоянных активов за рассматриваемый период подтверждают инновационный характер стратегии фирмы. Подобная динамика по долгосрочным финансовым
вложениям отображает финансово-инвестиционную стратегию развития. В случае, если фирма
ориентирована на создание материальных условий развития производственной деятельности,
то значительная часть внеоборотных активов представляется производственными основными
средствами, а также незавершенным строительством [4, с. 81].
Таким образом, есть возможность формулировки следующего правила взаимодействия
между активами и пассивами фирмы. Рост любого актива в то же время ведет к росту соответствующего пассива, или к уменьшению какого-нибудь другого актива. В соответствии с этим,
уменьшение какого-либо актива приводит либо к росту другого актива в том же размере, или к
уменьшению соответствующего пассива. Это же правило касается и пассивов фирмы, то есть
увеличение какого-либо пассива приводит в то же время или к уменьшению другого пассива,
или к росту соответствующего актива. В соответствии с этим, уменьшение какого-либо пассива
ведет или к росту другого пассива в том же размере, или к уменьшению соответствующего актива.
Из этого следует, сто сумма всех активов фирмы и сумме всех его пассивов должны быть
равны; это неизменно отражается в бухгалтерском балансе и оборотно-сальдовой ведомости.
Расхождение итога по суммам активов и пассивов фирмы указывает на недостоверность данных бухгалтерского учета [4, с. 85].
Выделим ряд взаимосвязанных понятий (аспектов) формирования инвестиционного
портфеля, а именно: экономический, организационный, информационный, технологический.
Экономический представляет собой непосредственно управленческие процессы, которые
связаны с экономическим обоснованием решений и учитывающий экономические интересы
субъектов управления, учитывая при этом интересы хозяйствующих субъектов. Для улучшения
управления активами и пассивами используются такие экономические методы, как анализ, прогнозирование и планирование.
Организационный процесс подразумевает следующие аспекты:
- формирование организационных структур, выбор формы организации управления, определение связей и отношений между структурными элементами организации;
- определение полномочий и ответственности механизмов взаимодействия.
- определение функций каждого элемента структуры, которые необходимы для поддержания и организации нормальной деятельности.
Информационный характеризует активы и пассивы фирмы, которые представляют собой
экономические ресурсы им контролируемые и сформированные за счет капитала, который инвестируется в них.
Технологический процесс управления активами и пассивами, находится в прямой зависимости от качества программных продуктов и систем для рационального управления активами
и пассивами, которые включают:
- интегрированные средства анализа, необходимые аналитику чтобы рассмотреть все аспекты рисков и эффективности;
- интегрированные системы, которые обеспечивают эффективность оценки аналитических результатов, и должны быть гибким и прозрачным инструментом.
Следует сделать вывод, что управление активами и пассивами фирмы является системой
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методов и принципов по разработке и реализации управленческих решений, связанных с их
формированием, эффективным использованием в операционной деятельности фирмы и организацией оборота.
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АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИИ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ РОССИЙСКИХ ФИРМ
В статье рассматривается актуальность механизмов
слияний и поглощений на сегодняшний день, анализируется
теоретические основы и эволюционное развитие данных процедур, уточняется понятийный аппарат и даётся классификация некоторых видов сделок.
Ключевые слова: слияние, поглощение, дружественные
слияния и поглощения, недружественные слияния и поглощения, присоединение, консолидация.

Актуальность исследования какого-либо экономического процесса или явления во многом зависит от его положения на арене развивающейся экономики в целом как на исследуемый
период времени, так и в перспективе его развития.
На сегодняшний день всё ещё остро стоит проблема выхода из всеобщего экономического и финансового кризиса и сведение к минимуму затрат и последствий его преодоления. Компании решают для себя вопрос: оставаться на плаву за счет сдержанного роста и увеличения
мощности собственных предприятий либо расширить свои границы путём процедур слияний и
поглощений соседних компаний.
Первоначально, перед рассмотрением непосредственно самой процедуры слияний и поглощений российских фирм как таковых, необходимо разграничить эти экономические категории.
В конце XIX века в трудах зарубежных экономистов и исследователей появились понятия
«слияния» и «поглощения» предприятий. С течением времени данные интеграционные процессы стали осваивать в Европе, а затем, уже в конце XX века и в России.
В зарубежной теории и практической деятельности и в российском законодательстве
имеются определенные различия в толковании терминов «слияние» и «поглощение» фирм.
Объясняется это тем, что, во-первых, Россия гораздо позже вышла на мировой рынок и заимствовала указанные термины из практики зарубежных стран, а, во-вторых, в российской действительности наблюдается двойственность экономического и юридического толкования понятий
слияний и поглощений.
Рассмотрим, первоначально, как представлены данные понятия в экономической литературе зарубежных стран.
Само определение понятий «слияния и поглощения» (mergers and acquisitions, сокращенно М&А) этимологически происходит из английской системы права, суть которого состоит в
продаже и приобретении акций предприятий, причём последние предлагают, зачастую, на фондовом рынке открыто.
Надлежит отметить, что термин М&А в зарубежной теории и практике употребляется как
единое целое, без членения его отдельно на слияния и поглощения. Это можно объяснить присутствием экономического подхода к осмыслению разбираемого термина с упором на получение контроля в компании без учета применяемых способов и методов.
Безусловно, процедура слияний и поглощений всегда была и будет актуальна и интересна
для исследований. В центре внимания небольшого круга ученых находятся научные работы,
посвященные анализу проблем совершаемых сделок, обоснованности выбранной экономической цели слияний и поглощений, решению общих вопросов управления интегрированной
© Филатова Т.С., 2013.
Научный руководитель – к.э.н., доцент Бенц Д.С.
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компанией. Существенный вклад в освещение данных интеграционных процессов внесли
Брейли Р., Бригхэм Ю.Ф., Ван Хорн Дж.К. Вестон Дж., Галпин Т.Дж., Гохан П., Ким Е., Коупленд Т., Крайлингер Д., Майерс С., Мун Р., Нельсон Дж., Нил Б., Пети Б.П., Ролл Р., Росс С.,
Хэндон М., Эрхардт М.С.
Несомненно, каждый исследователь старался обосновать свою точку зрения на видение
представленных экономических категорий. Приведем ряд примеров для того, чтобы раскрыть
специфические черты зарубежного процедуры слияния и поглощений фирм.
В своём труде «Принципы корпоративных финансов» Р.Брейли и С. Майерс не конкретизируют, что представляет собой слияние и приобретение (поглощение), однако определяют
слияния и приобретения как одно из решений долгосрочной финансовой политики компании,
имеющее более сложные, трудно анализируемые и поддающиеся количественной оценке последствия по сравнению с инвестициями в новые производственные мощности [2, с. 256].
Ван Хорн Дж. К. предлагает следующую терминологию слияния (mergers): «объединение
двух компаний, при котором одна из них теряет свою марку» [3, с. 678].
Современник Патрик А. Гохан слияния преподносит как объединение двух корпораций,
где выживает одна из них, а другая перестает существовать. При слиянии компания, которая
поглощает другую компанию, принимает её активы и обязательства.
Слияние, по мнению Гохана П., отличается от консолидации, которая подразумевает соединение предприятий, где объединяются две и/или более компаний для того, чтобы основать
новую компанию [5, с. 21-22].
Представители финансовой школы постигают вероятности определения эффективности
поглощений на основе данных о капитализации объединяющихся компаний и сопоставлении
их с компаниями – конкурентами. Этот вопрос достаточно подробно был изучен такими зарубежными авторами, как, Галиин Тимоти Дж., Дженсен М., Лажу А.Р., Монтгомери С. Р., Пинчес Дж.Е., Рид Ф., Ролл Р., Фишер Л., Хардин Д., Хендон М., Чаттерджи С., Шонберг Р. и другими.
Проблемам оценки стоимости компаний при слияниях и поглощениях, их изменениям
вследствие слияний и поглощений как стержневого фактора увеличения рыночной капитализации корпораций посвящены работы. Бишопа Девида М, Бригхем Ю., Гапенски Л., Грегори А.,
Демодарана А., Коупленда Т., Колера Т. , Морриса Д., Мурина Дж., Пешеро Б., Ферриса К.,
Френка Ч., Хэй Д., Эванса Ф. В трудах вышеперечисленных авторов основное внимание уделено проведению исследований и замеру финансового эффекта от слияний и поглощений, как
фондовый рынок реагирует на объявление о сделке.
Так, Томас Коупленд пишет, что «Слияние обозначают сделку, в результате которой возникает один новый экономический субъект из двух или более существовавших» [7, с. 45-46].
Необходимо обозначить, что в последние десятилетия значительно возросла заинтересованность авторов в исследовании управленческих аспектов интеграции компаний в процессе
слияний и поглощений. На периферии исследователей обозначенной проблемы можно выделить таких авторов как, Бишоп Девид М., Вейнхолд В., Малекзаде А., Миллман Дж., Наваханди
А., Сироуер М., Солтер М., Фермюлен Ф., Швайгер Д., Эпштейн М., Эванс Френк Ч.
В российском законодательстве и практике определение процессов слияний и поглощений не сходится с их традиционным пониманием за рубежом и имеет чёткое разграничение.
Напомним также, что в отечественном подходе имеет место различие между экономическим и
юридическим пониманием данных интеграционных процессов.
В последнее десятилетие в отечественной экономической литературе особенно колоритно
проявилось внимание к проблемам рынка слияний и поглощении. В трудах Авхачева Ю.Б.,
Бархатова В.И., Варламовой А.Н., Владимировой И.Г., Гололобова Д.В., Иванова Ю.В., Игнатишина Ю.В., Ионцева М.Г., Кониной Н.Ю., Могилевского С.Д., Молотникова А.Е., Мусатовой
М.М., Осипенко О.В., Рудык Н.Б., Семенковой Е.В., Сизова Ю.С., Храбровой И.А., Чирковой
Е.В., Шаститко А.Е., Шмелевой Н.А. и др. были освещены теоретические аспекты слияний и
поглощений фирм, проблемы корпоративных конфликтов, характерные черты совершения сделок в области слияний и поглощений компаний в условиях отечественной экономики, пробле-
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мы совершенствования российского законодательства, интеграция российских компаний в мировое хозяйство.
Владимирова И.Г. в своей монографии даёт следующую трактовку исследуемым интеграционным процессам:
«Cлияние – сделка, которая сопровождается появлением новой компании, в результате
объединения двух или нескольких прежних. После чего новоиспеченная компания берет все
активы и обязательства сливаемых компаний под свой контроль и управление, после чего последние распускаются.
Под поглощением, Владимирова И.Г. подразумевает,– захват контроля и управление с
приобретением права собственности одной компанией другой посредством абсолютной или
частичной скупки акций поглощаемой компании на рынке» [4, с. 11].
Работа Молотникова А.Е. «Слияния и поглощения. Российский опыт» является одной из
самых содержательных и интересных работ по слиянию и поглощению в России. В ней экономист под определением «слияния и поглощения» раскрывает «любой способ установления контроля над компанией и ее активами, будь то приобретение акций, банкротство или покупка на
торгах здания, находившегося в федеральной собственности» [8, с. 11].
Вопросы государственного регулирования процедур по слияниям и поглощениям в России и вопросы концентрации на российских рынках наиболее полно анализируются в трудах
Авдашевой С.Б., Радыгина А.Д., Энтова Р.М.
Следует отметить, что в настоящее время существует ряд методических подходов к проведению исследований результативности деятельности компании — как ее отдельных составляющих, так и на системном комплексном уровне. Особо следует отметить имена отечественных ученых и экономистов-практиков: Бердниковой Ю.Н., Валеевой Ю.С., Ефимычева Ю.И.,
Иванова А.П., Илышевой Н.Н., Исаевой Н.С., Кашинцевой Е.В., Крылова С.И., Лубкова В.А.,
Любушина Н.П., Малеевой А.В., Пожидаевой Т.А., Плехова Д.А., Савцовой А.В., Сасина Ю.Е.,
Трясциной Н.Ю., Ушвицкого Л.А., Фроловой Н.В., Широбокова В.Г. – авторов методик анализа различных показателей результативности деятельности компаний, которые, по нашему мнению, могут быть использованы в качестве одного из инструментов для обоснования проблемы
о проценте ценовой привлекательности поглощаемой фирмы.
Нельзя не отметить важную роль таких российских ученых как Кушелевич Е.И., Серова О.Ю., Филонович С.Р., Широкова Г.В., которые занимались изучением важности концепции
жизненных циклов фирм.
При этом такой важнейший аспект слияний и поглощений, как аналитическое обоснование их целесообразности и эффективности, недостаточно освещен в экономической литературе.
Проблема заключается в отсутствии поэтапного подхода при создании концепции экономического анализа слияний и поглощений.
В научных трудах зарубежных и российских экономистов, занимающихся процедурами
международных слияний и поглощений, имеет место неоднородность используемого понятийно-категориального аппарата; мало исследованы особенности российского рынка слияний и
поглощений в условиях интернационализации мирохозяйственных связей.
В данной работе мы будем использовать следующие дефиниции:
• Cлияния – это сделки, которые сопровождаются появлением новой компании на основе
двух и/или нескольких предыдущих. При этом вновь образовавшаяся компания контролирует и
управляет всеми активами и обязательствами прежних компаний, которые аннулируются.
• Поглощения – это сделки, в результате которых одна компания берет другую под свой
контроль, осуществляет управление ею, приобретает частичное и/или абсолютное право имущества на нее; преимущественно воплощается в жизнь посредством скупки акций поглощаемой
компании на рынке.
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Статья посвящена анализу взаимосвязи экономического
роста и инновационных технологий фирмы. Разработана модель взаимосвязи и взаимовлияния экономического роста и инновационных технологий фирмы.
Ключевые слова: экономический рост фирмы, инновационные технологии фирмы, моделирование.

Моделирование – это процесс позволяющий создать образы-аналогии (модели) на основе
сбора и анализа информации об объектах и явлениях. Моделирование – это еще и метод познания окружающей среды.
Рассматривая взаимосвязь экономического роста и инновационных технологий фирм
можно выделить следующие основные цели моделирования:
1. Изучение природы объекта для понимания его структуры, свойств, законов развития и
др.
2. Определение оптимальных способов управления объектом.
3. Создание объекта с заданными свойствами.
4. Прогнозирование последствий воздействия на объект.
Из выше перечисленных целей, с учетом практической значимости, определим изучение
природы объекта в качестве основной. Хотя на современном этапе развития науки цель может
быть множественной и иметь несколько подцелей.
Создание модели требует разобраться в элементах, которые характеризуют объект. На
этом этапе необходимо высказать предположения, сформировать гипотезу.
Гипотеза: Экономическое сцепление экономического роста и инновационных технологий
фирм происходит через потребление, при этом рост потребления определяет развитие инновационной деятельности фирм и социальной сферы. Взаимовлияние экономического роста и инновационных технологий фирм происходит за счет социальной сферы.
Процессы взаимодействия и взаимовлияния экономического роста и инновационных технологий фирм определяются экономическими интересами фирм – как производителей, и населения – как потребителей. При этом государство включено в процесс потребления на общих
основаниях.
Модель взаимосвязи и взаимовлияния экономического роста и инновационных технологий фирм представлена на рисунке 1.
Государство участвует в процессе взаимовлияния экономического роста и инновационных технологий фирм через организацию социальной сферы. При этом функционирование социальной сферы является конечной целью функционирования экономики в макроэкономическом масштабе, т.к. показывает уровень качества жизни населения и отражает экономические
возможности страны. Процесс потребления обеспечивает связь инновационных технологий
фирм и социальной сферы. Рост объемов потребления вызывает интерес предприятия создавать
и применять в производстве инновационные технологии, для удовлетворения совокупного
спроса. Население в процессе потребления обеспечивает экономическое сцепление и взаимосвязь экономического роста и инновационных технологий фирм.
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1 – Внедряя инновационные технологии фирм, увеличивают массу товаров для конечного потребления
экономикой; 2 – Население осуществляет конечное потребление товаров созданных фирмами;
3 – Рост потребления со стороны населения, рост товарной массы определяют экономический рост;
4 – Экономический рост определяет уровень качества жизни населения;
5 – Экономический рост стимулирует создание инновационных технологий фирм;
6 – Вложения в соцзащиту работников, в развитие социальной сферы;
7 – Инновационная виртуальная прибыль

Рис. 1. Модель взаимосвязи и взаимовлияния экономического
роста и инновационных технологий фирм
Источник: составлено автором

Новизна предложенной модели заключается в обозначении взаимосвязи и взаимовлияния
инновационных технологий фирм и экономического роста через инновационную виртуальную
прибыль.
Инновационная виртуальная прибыль – это критерий социально-экономической эффективности развития территории (административного района), представленная в стоимостном
выражении. Он рассчитывается, на основе показателя «Инновационная виртуальная прибыль
организации», как разница эффекта социально-экономического развития к затратам на развитие
территории.
Инновационная виртуальная прибыль организации (IWp) = |Y| - С, где
|Y| – эффект социально-экономического развития территории;
С – затраты на социально-экономическое развитие территории бюджета и фирм, применяющих инновационные технологии.
Данный показатель позволяет количественно оценить эффект от вложений в социальную
сферу, дать стоимостную оценку взаимосвязи взаимовлиянию экономического роста и инновационных технологий фирм, а также позволяет составить рейтинг организаций, территорий.
Взаимосвязь и взаимовлияние экономического роста и инновационных технологий фирм
с практической точки зрения показывает факторы, на которые необходимо воздействовать, что
бы стимулировать и корректировать экономической рост. Помимо общепринятых факторов,
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влияющих на экономический рост, таких как стимулирование совокупного спроса, корректировка сбережения и другие определен также инновационный фактор в виде вложений в социальную сферу.
Рассматривая взаимосвязь и взаимовлияние экономического роста и инновационных технологий фирм необходимо отметить, что нельзя рассматривать все инновационные технологии
как созданные фирмами.
Существующие инновационные технологии распространены во всех сферах жизни общества. Инновационные технологии фирм – это лишь часть существующих инновационных технологий. Их значимость определяется способностью создавать высокую добавленную стоимость и обеспечивать функционирование экономической системы. Иные инновационные технологии не создают добавленную стоимость, а лишь снижают издержки функционирования
общественных институтов.
Рассматривая экономический рост и инновационные технологии фирм, необходимо обратить внимание на их экономическое сцепление, которое происходит посредствам процесса потребления. В экономической теории вопрос потребления рассматривается достаточно подробно, но не учитывает социальную природу, которая также имеет и иррациональный характер.
В философии разработаны модели, в которых постулируется генетическая связь потребления и культуры. В частности, по мнению американского антрополога Гранта Мак Крейкена,
потребление есть способ трансляции и получения определенных культурных традиций: традиций рода деятельности, обмена, индивидуальной гигиены и традиций утилизации. Согласно
этой модели, значение передается от мира к товару в силу его присутствия в социальных рамках рекламного объявления. А в процессе потребления значение товара передается индивидуальному потребителю. В дальнейшем эксплицированное культурное значение передается всему
окружению потребителя. Для облегчения этих процессов, по мнению автора, социум использует разнообразные потребительские обычаи и ритуалы. В классической экономической теории
социальность субъектов потребления вынесена за скобки анализа [1].
С точки зрения экономического роста потребление обеспечивает качество жизни населения. С точки зрения фирмы потребление – это экономический интерес. Отсюда следует, что
обеспечение потребления, его стимулирование и есть экономическое сцепление экономического роста и инновационных технологий фирм. Создание и внедрение фирмой инновационных
технологий позволяет сократить издержки производства и увеличить объем потребления товаров и услуг, удовлетворив экономический интерес и обеспечив уровень качества жизни населения.
Процесс потребления является также основой развития экономики, основой увеличения
ее емкости. За счет удовлетворения потребностей населения, появляется экономический интерес у производителей, следствием чего является стремление увеличения добавленной стоимости, внедрения инновационных технологий, увеличение доходов населения и в итоге увеличение объема рынка – экономический рост.
С точки зрения процесса потребления инновационная виртуальная прибыль иллюстрирует удовлетворение социальных потребностей общества, удовлетворение которых дает долгосрочный результат и общий эффект.
Чем более глубокую сущность выражают те или иные отношения, тем большей устойчивостью они обладают. Таковы социально-экономические отношения, которые определяют природу, основу экономического строя и хозяйственного механизма. А вот его совершенствование
происходит, прежде всего, в связи с движением технико-экономических отношений. Отсюда
становится понятным место хозяйственного механизма в системе производственных отношений.
Непосредственно технико-экономические отношения находят свое отражение в общественном разделении труда, кооперировании, специализации производства. Взаимодействие человека с природой проявляется конкретно в формировании производительных сил общества.
На базе технико-экономических отношений развиваются социально-экономические отношения, которые выражаются непосредственно в отношениях между людьми. Определяющим
в структуре социально-экономических отношений являются отношения по поводу собственно43
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сти на средства производства, ресурсы и результаты производства. Эти отношения определяют
отношения распределения и потребления произведенных благ [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что моделирование взаимосвязи и взаимовлияния
экономического роста и инновационных технологий фирм осуществляется на основе экономического сцепления посредством процесса потребления. Количественная оценка взаимосвязи и
взаимовлияния экономического роста и инновационных технологий фирм проводится с использованием показателя «инновационная виртуальная прибыль» и позволяет определить стратегию развития региона или национальной экономики.
Библиографический список:
1. Овруцкий А.В. Потребление в философско-экономическом дискурсе // Вестник Бурятского государственного университета, 2010. № 14. С. 83-88.
2. Дубровский С.П. Социально-экономические отношения как комплекс технико-экономических,
организационно-экономических, социокультурных и правовых отношений / С.П. Дубровский, О.В. Патреева, Е.М. Суслова // Экономика образования. Кострома: Костромской государственный университет
им. Н.А. Некрасова. 2009. № 4-1. С. 25-33.

ЧУМАЧЕВ Алексей Андреевич – магистрант Института экономики отраслей, бизнеса и
администрирования Челябинского государственного университета.

44

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том III
__________________________________________________________________________________

УДК 330.1

Я.Е. Будников 

УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМ КАПИТАЛОМ КОРПОРАЦИИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Статья посвящена особенностям управления основным капиталом корпорации в российской экономике. Рассмотрена
сущность основного капитала корпорации. Выделены принципы управления основным капиталом корпорации.
Ключевые слова: основной капитал, управление основным
капиталом, принципы управления основным капиталом, этапы
управления основным капиталом корпорации, амортизационная стратегия.

Деятельность каждого хозяйствующего субъекта неразрывно связана с использованием
основного капитала. В совокупности основной капитал составляет основу материальнотехнической базы корпорации, определяет ее ассортимент, технический уровень, качество и
количество выпускаемой продукции, оказываемых услуг и выполненных работ [1]. От того, как
основной капитал сформирован в начале становления корпорации, как он управляется в процессе хозяйственной деятельности, как изменяется его качество и структура, насколько он эффективно используется в хозяйственном процессе, в конечном итоге зависит и жизнеспособность самой корпорации в целом.
Основной капитал представляет собой часть капитала (совокупного), который полностью
участвует в производстве продукции и так же может частично участвовать в формировании ее
стоимости [1]. Основной капитал включает в себя основные ценности (земельную собственность, здания, оборудование), финансовые вложения (собственные ценные бумаги, вложения в
другие предприятия), нематериальные активы (патенты, лицензии, товарные знаки) [3]. К основному капиталу принято относить внеоборотные активы, их стоимость отражается в разделе
I формы № 1 бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс». В формировании основного
капитала так же участвуют: основные средства, нематериальные активы, незавершенное строительство, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые вложения,
отложенные налоговые активы и прочие внеоборотные активы [1].
Основной капитал, который формируется на первоначальном этапе деятельности корпорации, требует масштабного управления на всем временном интервале [3]. Для этого необходимо рассмотреть понятие «управления основным капиталом».
«Управление основным капиталом» – термин распространенный, несмотря на то, что
сложившееся наличие основного капитала уже представляет собой результат каких-либо действий [2]. Можно так же сказать, что управление основным капиталом аналогично управлению
результатами деятельности, которые включает в себя управление не только целыми ресурсами,
но и непосредственно процессами, которые создают данный вид определенного ресурса.
Управление основным капиталом базируется на следующих принципах:
1. Первый принцип предполагает использование данные финансовой отчетности корпорации. При такой оценке используются такие показатели, как коэффициент годности основных
средств, коэффициент износа основных средств, коэффициент амортизации нематериальных
активов, коэффициент годности нематериальных активов, сводный коэффициент годности операционных внеоборотных активов. Результат оценки позволяет установить состав основного
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капитала по формам и выявить внеоборотные активы по степени их амортизации (изношенности).
2. Второй принцип подразумевает изучение динамики общего объема и состава в разрезе
форм и видов внеоборотных активов, эффективность их использования и интенсивность обновления. Анализируя необходимо учитывать закон развития системы, потому как каждый экономический уклад (этап) имеет свои пределы роста. Сочетание параметров характеризует соотношение результатов и затрат.
Анализ проводится по нескольким направлениям, которые позволяют дать оценку структуры, динамики и эффективности непосредственного использования самих основных средств.
Необходимость управления определяет направление анализа и решаемых аналитических
задач. Выбранный метод анализа направлен на выбор лучшего варианта, поэтому можно выделить следующие особенности: большой выбор решений по использованию основных средств и
цель на долгосрочную перспективу. Рассматривая структуру анализа в динамике можно выделить следующие этапы:
На первом этапе анализируется динамика объема операционного внеоборотного капитала
и динамика объема функционирующего основного капитала. Такой анализ показывает, как изменяется коэффициент участия функционирующего основного капитала в общей сумме основного капитала.
На втором этапе рассматривается состав основного капитала и динамика его структуры.
При этом рассматриваются соотношения форм функционирования основного капитала и соотношения основных средств и нематериальных активов, сформированных за счет операционного
капитала.
На третьем этапе анализа рассматривается эффективность использования основного капитала. Оценка эффективности прослеживается в динамике по следующим показателям: коэффициент рентабельности основного капитала, коэффициент капиталоотдачи и периода оборачиваемости.
На четвертом этапе оценивается скорость обновления внеоборотных активов за счет основного капитала в определенном периоде. Для оценки используются показатели: коэффициента выбытия внеоборотных активов, коэффициента ввода внеоборотных активов и скорость обновления внеоборотных активов.
Перечисленные показатели рассчитываются не только по внеоборотным активам в целом,
но и для элементов основных средств и нематериальных активов.
3. Принцип предполагает непосредственно оптимизацию объема и структуры основного
капитала. Данная оптимизация осуществляется путем вскрытых при анализе возможных резервов, которые могут повысить использование внеоборотных активов. Резервы можно представить следующим образом: прирост коэффициента сменности и непрерывности и рост производительности предусмотренной в пределах технической мощности.
4. Принцип предполагает обеспечение высокой отдачи (эффекта). Достигается он путем
разработки мероприятий, которые повышают коэффициент рентабельности и производственную отдачу внеоборотных активов.
Перечисленные показатели в процессе управления показывают основу объективности
оценки разрабатываемых мероприятий, которые в современной действительности существенно
влияют на показатель жизнеспособности корпорации в условиях российского капитализма.
Анализируя выше описанное можно сделать вывод что, управление основным капиталом – это комплекс нацеленных управленческих воздействий субъектов на специфические и
характерные объекты управления, оказывающие влияние на размер и структуру основного капитала корпорации. Это определение позволяет рассматривать управление непосредственно
основным капиталом в призме факторов, которые оказывают существенное влияние на его размер и структуру. Опираясь на вышесказанное можно выделить следующие объекты управления, а именно: амортизационная политика организации; налогообложение; методы оценки и
переоценки стоимости элементов основного капитала; инвестиционная политика; оценка уровня состояния и движения основного капитала; соотношение элементов внеоборотных активов в
общей их стоимости; анализ эффективности использования основного капитала.
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Актуально в настоящее время рассмотреть подробно объект управления, основанный на
амортизационной политике. Так как данный объект в современной реалии с позиции основного
капитала влияет на прибыль корпорации. Поэтому можно выделить инструмент, который призван стимулировать развитие корпорации в целом, этот инструмент можно охарактеризовать
как «амортизационная стратегия»
Амортизационная стратегия признается особым инструментом для стимулирования развития корпораций. На высоком уровне, в том числе и государственном, определены изменения
амортизационной стратегии, которые направленные на повышение степени свободы корпораций при выборе тех или иных методов амортизационной стратегии (использование нелинейных
методов амортизации, ускоренной амортизации), укрупнение и упрощение норм амортизации.
Разработка актуальной методики выбора амортизационной стратегии всегда была приоритетной, тем более что корпорации являются в настоящее время крупномасштабными инвесторами. Сформулированные ранее результаты в полной мере не отражают проблемы, возникающие при выборе амортизационной стратегии. Причины можно выявить следующие:
1. Корпорации вправе использовать различные способы амортизации, такие как: линейный способ, способ уменьшающегося остатка, способ амортизации по сумме чисел лет использования, способ амортизации пропорционально объему продукции. Начисляемая сумма амортизации формирует расходы (себестоимость продукции), которые влияют на показатель прибыли корпорации. С амортизационной стратегией тесно связан еще и имущественный показатель, так как сумма накопленной амортизации влияет на остаточную стоимость имущества. Исходя из чего данное явление можно охарактеризовать как «экономическая амортизация».
2. Амортизация оказывает существенное влияние и на механизм уплаты налогов корпорации, этот процесс можно выразить как «налоговая амортизация» [4].
Амортизация позволяет расширить диапазон инструментов налогового планирования.
Разграничивая экономический и налоговый аспект амортизации, появляется специфический
(линейный и нелинейный) способ амортизации при облагаемой прибыли. Но существует и
взаимосвязь между экономической и налоговой базой, а именно налог на имущество. Отсюда и
инструменты налогового планирования обогащены набором параметров экономической амортизации, вариативность путей налоговой амортизации и сбалансированного комплекса по критерию экономии налоговых платежей. Совокупность описанных инструментов формирует
амортизационную стратегию. Амортизационная стратегия ориентирована на цели корпорации,
а именно на ускорение обновления материально-технической базы и воспроизводство основных средств за счет налоговых платежей. Данная стратегия корпорации охватывает комплекс
процедур, которые предназначены для расчета себестоимости продукции и определения остаточной стоимости и для расчета налога на прибыль.
Также отдельно следует отметить, что тема управления основного капитала в российских
корпорациях выходит за границы финансового менеджмента и превращается в проблему эффективности компании в целом. В неоптимальном управлении основным капиталом есть
«вклад» и дефектов российской модели корпорации (см. [5])
Можно сделать вывод, что успешная деятельность корпорации зависит от рациональной
структуры основного капитала и эффективностью его управления в условиях российской капитализации. При этом необходимо учитывать все аспекты для жизнеспособности корпорации.
Используя при этом современные механизмы и инструменты, направленные на поддержание
высокого уровня. Основным инструментом я выделяю «амортизационную стратегию», которая
способствует стимулированию корпорации за счет выбора метода амортизации, а именно «экономического и налогового» способа амортизации.
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УДК 330.34

Е.В. Рюмина 

ОСОБЕННОСТИ СПРОСА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РАВНОВЕСИЯ
НА РЫНКЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
В статье заемные средства рассматриваются как часть
рынка ссудных капиталов, осуществляющих перераспределение
заемных средств между их собственниками и заемщиками через посредников. Роль последних играют банки и финансовые
институты. При этом распределении учитывается спрос и
предложение на капитал, а также факторы, оказывающие
влияние на равновесие спроса и предложения на рынке заемных
средств.
Ключевые слова: рынок заемных средств, спрос, предложение, процентная ставка, равновесие.

Актуальность данной темы обусловлена значимостью роли рынка ссудного капитала
(рынка заемных средств) в воспроизводстве различных экономических факторов. В период перехода к рыночной экономике одним из наиболее важных факторов экономического развития
становится укрепление и расширение рынка ссудного капитала за счет трансформации накоплений физических лиц, организаций, предприятий и государства в инвестирование производства. Один из путей развития рынка заемных средств – расширение перечня услуг банков (кредитных программ), другой – вариативность форм привлечения заемных средств (эмиссия ценных бумаг, лизинг, факторинг и т.д.). Немаловажным является и расширение круга потребителей заемных средств (переход от кредитования, в основном, крупного бизнеса к кредитованию
малого бизнеса и физических лиц).
Рассмотрим, как формируется спрос и предложение на рынке заемных средств.
Основными экономическими субъектами, осуществляющими предложение на рынке
ссудного капитала, являются домашние хозяйства. Предлагая свои сбережения в ссуду, домашние хозяйства отказываются от их текущего потребления. То есть, домашние хозяйства упускают возможность израсходовать свои сбережения в текущем периоде времени (предельные
издержки упущенных возможностей). В этом случае возникает выбор между текущим и будущим потреблением денежного дохода домашнего хозяйства или межвременной выбор.
Кривая предложения на рынке заемных средств (SK) имеет положительный наклон и показывает то количество заемных средств, которое могут предоставить домашние хозяйства при
определенном уровне предельных издержек (или упущенных возможностей домашних хозяйств) (рис. 2).
Предельные
издержки
упущенной
возможности
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Dk

0
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Заемные
средства

Рис. 1. Кривая спроса
на заемные средства

Заемные
средства

Рис. 2. Кривая предложения
на заемные средства
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Учитывая существующие теории спроса на деньги (кейнсианскую и кембриджской школы) можно выделить основные факторы спроса на деньги:
1) уровень дохода;
2) скорость обращения денег;
3) ставка процента.
Если оставить в стороне скорость обращения денег, как наиболее сложный фактор, то основной акцент делается на уровень дохода и ставку процента. Тем не менее, вне зависимости от
уровня дохода (Y), при увеличении ставки процента (R), величина спроса будет падать и наоборот [2]. То есть, чем выше ставка процента, тем ниже спрос на заемные средства.
Графически увеличение уровня дохода отразится сдвигом кривой спроса на деньги вправо на величину k∆Y (рис. 3).

r
k∆Y

M/P

LD1

LD2

Рис. 3. Зависимость величины спроса на деньги от ставки процента
Таким образом, ставка процента (или по сути цена ссуды) – является одним из основных
факторов при принятии решения о формировании источников финансирования (за счет привлечения заемных средств) деятельности организации и будущего её развития.
Определяющим фактором предложения денег также является процентная ставка. Так как,
сколько бы ни было «свободной» денежной массы, при увеличении процентной ставки, потребность в заемных средствах будет снижаться.
Учитывая зависимость равновесия от спроса и предложения, а последних от процентной
ставки, графически равновесие можно изобразить следующим образом (рис. 4.):
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Равновесное
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процентной
ставки

Спрос на
заемные
средства
Равновесное значение заемных
средств

Рис. 4. Равновесие на рынке заемных средств
В чем особенность равновесия на рынке заемных средств в России сегодня?
Поскольку процентная ставка – величина, определяющая равновесие спроса и предложения на рынке заемных средств, следовательно, особенности формирования ставок будут определять и особенности равновесия.
Рассмотрим факторы, влияющие на становление процентной ставки:
во-первых, формирование процентных ставок. На данный момент в России существует
достаточно большое количество кредитных учреждений, предлагающих свои услуги по финан50
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сированию экономических субъектов. Исходя из этого, один из основных факторов, оказывающих влияние на формирование цены ссуды – конкуренция. В данном случае конкуренция выступает в качестве некой силы, которая обеспечивает взаимодействие спроса и предложения и
способствует установлению равновесной цены на заемные средства. То есть, конкуренция приводит к снижению цены ссуды, если учесть, что прочие условия для всех участников рынка
равны. В соперничестве между «продавцами» (здесь ссуда выступает как товар) в выигрыше
остается тот, кто «продает» дешевле, оказывая при этом стимулирующий эффект на покупателя. «Выигрыш» продавца формируется за счет объема продаж. «Покупатели» не отстают от
«продавцов» и в соперничестве между ними победителем будет предложивший наиболее высокую цену на товар. Соперничество между покупателями и продавцами приводит к установлению равновесной цены;
во-вторых, способы привлечения заемных средств. Кредитные организации могут привлекать финансовые средства как путем размещения небольших вкладов домашних хозяйств
так и средств крупных государственных и частных корпораций, обладающих значительным
капиталом. Способ привлечения заемных средств влияет на становление уровня процентной
ставки в определенный момент времени;
в третьих, форма привлечения заемных средств. В настоящее время активно развиваются
финансовые рынки, предлагающие такие формы привлечения заемных средств как эмиссия
ценных бумаг, секьюритизация долгов, лизинг, факторинг и другие. Расширение форм привлечения заемных средств приводит к снижению монополизации банками кредитных продуктов и
соответственно к снижению процентной ставки;
в четвертых, процентная ставка подвержена влиянию инфляции. Если уровень инфляции
высокий, то на снижение стоимости кредита рассчитывать не приходится.
Анализируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы: рынок заемных
средств – это часть денежного рынка; источником заемных средств, в большей степени, являются домашние хозяйства и фирмы; спрос и предложение на заемные средства зависит от основного фактора – цены ссуды (ставки процента); ставка процента обеспечивает равенство
спроса и предложения на заемные средства; ставка процента – величина, зависящая от уровня
развития рынка ссудного капитала в общем, а также подвержена влиянию различных экономических факторов и процессов.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ОАО «ГАЗПРОМ»
В статье рассматриваются особенности формирования
прибыли ОАО «Газпром». Выделены и рассмотрены показатели, оказывающие прямое воздействие на формирование прибыли.
Ключевые слова: прибыль, налоги, налоговые льготы, расходы.

Эффективность стратегии и тактики управления прибылью компании определяется результатами ее формирования и характером распределения.
В рыночных условиях ведения бизнеса прибыль играет важнейшую роль в системе экономических показателей предприятия. Как экономическая категория прибыль отражает чистый
доход, созданный в сфере материального производства, и выполняет ряд функций [1, 2, 3].
Во-первых, прибыль отражает экономический эффект, полученный компанией в результате осуществления основной деятельности. Получение компанией прибыли означает, что понесенные расходы полностью покрываются полученными доходами.
Во-вторых, прибыль имеет стимулирующую направленность. Это выражается в том, что
получаемая прибыль является одновременно не только финансовым результатом компании, но
и основным структурным элементом финансовых ресурсов компании. Поэтому любой хозяйствующий субъект заинтересован в максимизации прибыли, поскольку это является основой для
дальнейшего расширения деятельности, технического, инновационного и инвестиционного
развития предприятия, материального стимулирования персонала [4].
В-третьих, прибыль является одним из важнейших источников формирования бюджетов
разных уровней.
Основным источником формирования прибыли компании является общий доход, который представляет собой сумму денежных средств, получаемых компанией от всех видов ее
деятельности. Прибыль, в свою очередь, зависит от объема реализованной продукции или оказанных услуг, уровня конкурентоспособности продукции или услуг, инвестиционной, инновационной или маркетинговой активности компании.
За 2012 год показатель «Чистая прибыль» ОАО «Газпром» определялся в основном динамикой таких показателей, как «Выручка от продаж», «Себестоимость» и «Прочие расходы».
На фоне неблагоприятной экономической конъюнктуры «Газпрому» удается демонстрировать хорошую динамику финансовых показателей. Средний рост чистой прибыли «Газпрома» за 5 лет составил 8%, в то время как среди крупнейших нефтегазовых компаний среднее
снижение за аналогичный период составило 1%.
Снижение капитальных вложений на 14% в 2012 году способствовало росту свободного
денежного потока компании до 106 млрд. руб. Главная причина незначительного увеличения
выручки от продаж (+3,5 %) – это отражение в выручке от продажи газа за пределы России в
отчетном году корректировок в сторону уменьшения по поставкам газа. Снижение выручки от
продажи газа (на 0,94 %) происходило на фоне роста покупной стоимости газа. В 2012 году по
российскому стандарту бухгалтерского учета чистая прибыль ОАО «Газпром» составила 556
миллиардов рублей. При этом прибыль компании до уплаты налога на прибыль за 2012 год составила 667 млрд. рублей.
Рассмотрим составляющие прибыли до уплаты налога на прибыль (рисунок 1):
© Кужелева Е.А., 2013.
Научный руководитель – д.э.н., проф. Бархатов В.И.
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Льгота по налогу на
имущество
естественной
монополии 7% 7%

Льгота по пониженной
ставке экспортной
пошлины на газ 38%
38%

Прибыль 33% 33%
Льгота по пониженной
ставке НДПИ на газ
22% 22%

Рис. 1. Структура прибыли ОАО «Газпром» до уплаты налога на прибыль
Структура прибыли компании следующая: 50 млрд. рублей составила льгота по налогу на
имущество естественной монополии; 252 млрд. рублей составила льгота по пониженной ставке
экспортной пошлины на газ; 145 млрд. рублей составила льгота по пониженной ставке НДПИ
на газ. Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что общая величина налоговых льгот в 2012 году составила 447 млрд. рублей.
Таким образом, прибыль ОАО «Газпром» за 2012 год была на 60% сформирована за счет
предоставленных государством налоговых льгот по пониженной ставке экспортной пошлины и
пониженной ставке НДПИ на газ.
В таблице №1 представлена динамика доли налоговых льгот в прибыли ОАО «Газпром»
за 2007-2012 гг.
Таблица 1
Динамика доли налоговых льгот в прибыли ОАО «Газпром»
за 2007-2012 гг.
Год

Прибыль

2012
2011
2010
2009
2008
2007
Итого

695
1099
455
780
216
450
3695

Налоговая льгота Газпрома по
экспортной
пошлине
381
434
259
295
393
242
2004

Налоговая
льгота (% от
прибыли)

Потрачено на
газификацию по
России

55%
39%
57%
38%
182%
54%
-

34
29
26
19
24
21
153

Уплачено в
виде дивидендов в Бюджет
РФ
74
106
46
29
5
32
292

Уплачено в
виде налога на
прибыль
76
87
52
59
79
48
401

На основании представленных данных сделаем следующие выводы.
За представленные годы (с 2007 по 2012) доналоговая прибыль ОАО «Газпром» на 54%
сформирована за счет предоставленных государством налоговых льгот.
Особое внимание уделим 2008 году, поскольку в этот период все 100% прибыли ОАО
«Газпром» были сформированы за счет предоставленных налоговых льгот. Кроме того, в этом
же году государство выделило компании ОАО «Газпром» 177 млрд. рублей. Таким образом,
компания в годовой бухгалтерской отчетности отразила прибыль в размере 216 млрд. рублей,
хотя фактически в этот период времени компания понесла убытки в размере 177 млрд. рублей.
Также следует отметить, что в этот период компания ОАО «Газпром» получила налоговую
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льготу по налогу на имущество в размере 60 млрд. рублей. С учетом данной льготы общие налоговые льготы сформировали более 60% прибыли ОАО «Газпром».
Из полученных 2 триллионов в виде налоговой льготы: 292 млрд. было потрачено на дивиденды государству; 400 млрд. вернулись в бюджет в виде налога на прибыль;
Чистая выгода ОАО «Газпром» от налоговых льгот по НДПИ и размеру экспортных пошлин составила: 2,004 трлн. – 292 млрд. – 401 млрд. = 1, 311 трлн. рублей. Из 1, 311 трлн. Рублей 153 млрд. были потрачены на газификацию России.
Без предоставленных налоговых льгот прибыль ОАО «Газпром» за последние 6 лет
(2007-2012 гг.) составила бы всего 1,4 триллиона вместо 3,7 триллионов.
Повышение ставки НДПИ на газ с начала 2012 года повлияло на рост себестоимости добычи газа «Газпромом». По сравнению с 2011 годом этот показатель вырос на 57%, тогда как
без учета влияния роста ставки НДПИ увеличение составило 16%. По мнению ОАО «Газпром»,
для обеспечения нормального функционирования и дальнейшего развития газовой отрасли необходим стабильный налоговый режим, предусматривающий справедливую ставку НДПИ на
природный газ [1].
Компания ведет комплексную работу по сдерживанию темпов роста затрат. В частности,
реализует Программу сокращения затрат: в 2012 году общий эффект от ее исполнения составил
31,3 млрд руб., прогноз на 2013 год – 14,4 млрд руб. Кроме того, «Газпром» оптимизирует расходы на стадии формирования бюджета, реализует планы оптимизации затрат по отдельным
направлениям деятельности.
Важное направление деятельности «Газпром» – сдерживание темпов роста цен на закупаемые важнейшие виды материально-технических ресурсов (МТР), в том числе, на трубную
продукцию. В целом в 2012 году условная экономия от снижения цен на закупаемые важнейшие виды МТР составила 19,6 млрд руб.
Долгое время Газпром был практически монопольным поставщиком газа в Европу, и мог
диктовать цены и условия контрактов. Расслабленность руководителей компании не позволила
вовремя среагировать на произошедшие изменения на рынке: прибыли компании упали на
15% – энергетический рынок поменялся за прошедшие два года, и Газпром больше не может
диктовать условия Европе.
Таким образом, руководству крупнейшей корпорации в нефтегазовой отрасли, следует
скорректировать планы и прогнозы на будущие периоды с учетом изменений на рынке.
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УДК 330.13

Л.Е. Серёгина

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
КАК ОЛИГОПОЛИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
В статье автор исследует особенности металлургического
комплекса как олигополии на российском рынке. В результате
сравнения структуры выручки от продаж металлургической
продукции России в 2012 году по федеральным округам лидирующим был признан Уральский Федеральный округ. Рассмотрены крупнейшие металлургические предприятия Урала, как
фирмы-олигополисты, имеющие наибольшую долю в выпуске
продукции, что позволяет этим предприятиям иметь значительную степень контроля над рынком.
Ключевые слова: олигополия, металлургический комплекс,
рыночная концентрация, рыночная власть.

Российская металлургическая промышленность занимает лидирующее положение на отраслевых олигопольных рынках. Термин «олигополия» был введен в экономическую науку
Т. Мором, который рассматривал олигополию как частный случай монополии. А также свои
труды посвятили изучению теории олигополии такие ученые как А. Курно, Дж. Бертран, Г.
Штакельберг, Р. Форхаймер, Э. Чемберлин, Дж. Робинсон. Из работ российских экономистов
необходимо отметить труды С.Б. Авдашевой, В.И. Бархатова [1], Н.М. Розановой, Е.С. Бирюкова [2], Е.В. Николаевой [3], Д.А. Плетнёва [4], которые посвящены преимущественно развитию отраслевых рынков в условиях трансформации российской экономики.
Олигополия – это рыночная структура, при которой в реализации какого-либо товара доминирует очень немного продавцов, а появление новых затруднено или невозможно из-за барьеров входа [1]. Товар, реализуемый олигополистическими фирмами, может быть и дифференцированным и стандартизированным. Наиболее заметная черта олигополии состоит в небольшом количестве действующих на рынке фирм. Однако, в олигополистической отрасли, как и
при монополистической конкуренции наряду с крупными часто действует немало мелких фирм
(и здесь, как и при монополистической конкуренции может проявить себя стратегия конкурентной борьбы). Но на несколько ведущих компаний приходится столь большая часть суммарного оборота отрасли, что именно их деятельность (ведущих компаний) определяет развитие событий. Очень яркий пример олигополии – это металлургическая отрасль.
Известно, что металлургия является одной из важнейших составляющих экономики России, основой национальной конкурентоспособности страны на мировом рынке. Металлургический комплекс по объему валовых поступлений, налоговых отчислений в консолидированный
бюджет страны занимает следующее место после топливно-энергетического комплекса, а в
местах расположения предприятий – практически полностью формирует местные бюджеты.
Особенностью отечественной металлургии является относительно жесткая привязка предприятий с полным металлургическим циклом к источникам сырьевых ресурсов или центрам металлопотребления. Географически предприятия отрасли размещены в двадцати регионах. Более
70% предприятий комплекса являются градообразующими и результаты их работы определяют
экономику и социальную стабильность ряда регионов. Сегодня Россия занимает четвертое место в мире среди производителей черных металлов, при этом 4/5 всей продукции отечественной
черной металлургии приходится на пять её основных баз – Уральскую, Сибирскую, Центральную, Северо-Западную, Приволжскую.
Рассмотрим итоги продаж продукции металлургического комплекса регионов России в
прошедшем 2012 году (табл.1). Следует отметить, что доля, как регионов так и отдельных ме© Серёгина Л.Е., 2013.
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таллургических предприятий изменится, если исследовать отдельно рынки производства продукции: чугуна, стали, проката, цветных металлов. Но безусловным лидером среди других является Уральский Федеральный округ. Его доля 0,407 всей выручки от продаж металлургической продукции страны.
Таблица 1
Структура выручки от продаж металлургической
продукции России в 2012 году
Выручка (нетто) от продажи, млн. руб, год 2012
Отрасль

Металлургическое производство
Производство
чугуна, ферросплавов, стали,
горячекатаного
проката и холоднокатаного листового проката
Производство
стального проката горячекатаного и кованого
Производство
цветных металлов

Россия

Уральский Сибирский
СевероПриволжский Центральный
ФО
ФО
Западный ФО
ФО
ФО

Северный
Кавказ,
Москва,
СанктПетербург

3 216 982 1 252 147

626 649

343 558

320 080

496 216

178 332

1 546 918

595 721

156 979

234 033

119 931

382 830

57 425

1 057 391

533 514

136 821

230 060

61 458

83 765

11 772

1 027 996

402 864

454 928

52 624

59 701

42 448

15 432

Источник: рассчитано по данным Первого Независимого Рейтингового Агентства FIRA.RU

Металлургическая промышленность Урала дает 18% ВРП региона (1,1 трлн руб.; рост в
1,47 раза за шесть лет) – это треть всей российской металлургии. Российские сталь, готовый
прокат черных металлов, трубы – это в первую очередь Свердловская и Челябинская области.
Металлургический комплекс Урала – одна из наиболее быстро развивающихся отраслей России. Выручка от продаж металлургического производства на Урале превосходит производство
чугуна, ферросплавов, стали, стального проката, цветных металлов.
Металлургическую отрасль Урала представляют такие предприятия как: ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ОАО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат", ОАО"Челябинский металлургический комбинат", ОАО "Ашинский металлургический
завод", ОАО "Златоустовский металлургический завод", ОАО "Металлургический завод им.
А.К.Серова", ОАО "ВИЗ-Сталь".
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Структура выручки
металлургического
комплекса России в 2012
году; Приволжский ФО;
0,147; 15%

Структура выручки
металлургического
комплекса России в 2012
году; Северный Кавказ,
Москва, Санкт-Петербург;
0,037; 4%

Структура выручки
металлургического
комплекса России в 2012
году; УрФО; 0,407; 41%

Структура выручки
металлургического
комплекса России в 2012
году; Северо-Западный
ФО; 0,082; 8%

УрФО
Центральный ФО

Структура выручки
металлургического
комплекса России в 2012
году; Сибирский ФО;
0,126; 12%

Сибирский ФО
Северо-Западный ФО
Приволжский ФО
Структура выручки
металлургического
комплекса России в 2012
году; Центральный ФО;
0,201; 20%

Северный Кавказ, Москва,
Санкт-Петербург

Рис. 1. Структура выручки металлургического комплекса России
в 2012 году в географическом разрезе
Источник: составлено автором на основе данных
Первого Независимого Рейтингового Агентства FIRA.RU

Из таблицы 2 видно, что уральская металлургия держится на «трех китах» – ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ОАО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический
комбинат", ОАО "Челябинский металлургический комбинат". ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает
лидирующие позиции не только на Урале, но и среди предприятий черной металлургии России
в целом.
Таблица 2
Выручка от продаж металлургических
предприятий Урала в 2011 году
Наименование предприятия
"Челябинский металлургический комбинат", ОАО
"Металлургический завод им. А.К.Серова", ОАО
"Магнитогорский металлургический комбинат", ОАО
"Златоустовский металлургический завод", ОАО
"ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат", ОАО
"ВИЗ-Сталь", ООО
"Верхнесалдинский металлургический завод", ООО
"Ашинский металлургический завод", ОАО

2011 год
99 203 163
14 176 144
247 290 000
15 857 154
109 327 377
9 779 529
972 482
17 292 532

Источник: рассчитано по данным Первого Независимого Рейтингового Агентства FIRA.RU
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Активы ОАО "Магнитогорского металлургического комбината" в России представляют
собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с
подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК
производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2012 г. Группой ММК произведено 13 млн. тонн стали и 11,9
млн. тонн товарной металлопродукции. Большая доля в выпуске продукции обеспечивает ММК
значительную степень контроля над рынком.
Таким образом, каждая из фирм в отдельности достаточно велика, чтобы оказывать влияние на положение в отрасли. Так, если олигополист решит уменьшить выпуск продукции, это
приведет к повышению цен на рынке. А если несколько олигополистов начнут проводить общую политику, то их совместная рыночная власть и вовсе приблизится к той, которой обладает
монополия. Существует много моделей олигополии, и ни одну из них нельзя считать универсальной. Огромную роль при определении модели олигополии играет характер взаимоотношений между конкурирующими на рынке фирмами.
Библиографический список:
1. Экономическая теория: учебник / В.И. Бархатов, Г.П. Журавлева, А.В. Горшков и др.; ред. Бархатов В.И., Журавлева Г.П. М.: Финансы и статистика, 2007. 848 с.
2. Бирюков, Е. С. Особенности олигополии во внелегальной экономике [Текст] : 08.00.01 - политическая экономия: дис. канд. экон. наук. Челябинск: [б. и.], 2007.
3. Николаева Е.В., Особенности оценки бизнеса российских металлургических корпораций //
Стратегическое планирование и развитие предприятий. Секция 4. [Текст]: материалы XIV всерос. симп.
Москва: ЦЭМИ РАН, 2013. C. 136-138
4. Плетнёв Д.А. Использование инструментария производственной функции в оценке внутрифирменных трансакционных издержек на конкурентных рынках // Сборник трудов III Всероссийской зимней
школы по институциональной экономике (4-5 декабря 2010 г.). Екатеринбург: Институт экономики УрО
РАН. 2010. С. 149-152

СЕРЁГИНА Любовь Евгеньевна – магистрант Института экономики отраслей, бизнеса и
администрирования Челябинского государственного университета.

58

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том III
__________________________________________________________________________________

УДК 338

И.А. Савинков
БИОТОПЛИВО. РЕАЛИЗУЕМА ЛИ БИОТОПЛИВНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ В РОССИИ?
В статье содержится краткая характеристика наиболее
используемых видов биотоплива. Раскрыты особенности производства каждого из них. Приведен краткий анализ рынка
биотоплива РФ, а так же результат развития этого рынка.
Ключевые слова: биотопливо, биоэтанол, биодизель, биометан, инвестиции, инвестиции в биотопливо, диверсификация
экономики.

Когда речь заходит об инвестициях в биотопливо, то необходимо понимать что именно
есть биотопливо, те или иные особенности производства и связанные с ним риски?
Основные виды биотоплива для инвестиций:
1. Биоэтанол;
2. Биодизель;
3. Биометан.
Рассмотрим каждое направление отдельно, чтобы понять особенности производства, а с
ними возможные прибыли/убытки инвесторов, с привязкой к Российским условиям.
Инвесторов, желающих инвестировать в производство биоэтанола, на территории РФ
встречает Федеральный Закон № 338-ФЗ в редакции от 28.11.2011 г., который определяет бензин, содержащий спирт, как спиртосодержащую продукцию. В следствие чего подлежат дополнительному лицензированию производство и оборот продукции, а так же дополнительный контроль и проверка со стороны налоговых органов. Сверх этого весь производимый биоэтанол в
рамках Федерального Закона № 338-ФЗ в редакции от 28.11.2011 г., рассматривается как спирт
этиловый, в том числе денатурированный и попадает под уплату акциза по ставке 59 руб., за
литр произведенной продукции.
Как результат, планы коммерческого производства и использования биоэтанола в моторных топливах в качестве присадки остаются лишь на бумаге.
Несмотря на то, что применение биоэтанола в моторных топливах имеет целый ряд положительных экономических и экологических аспектов, Правительство РФ на законодательном
уровне препятствует развитию отрасли производства и использования биоэтанола на территории РФ.
Рассмотрим производство биоэтанола вне поля действия нормативно-правовых актов, с
точки зрения экономической полезности.
Рост количества автомобилей, повлёк за собой спрос на высокооктановые бензины, производство которых является узким местом российских НПЗ. В результате возникли локальные
дефициты высокооктановых бензинов на топливном рынке и увеличение их импорта.
Решение подобных ситуаций – использование добавки биоэтанола в количестве от 5 до
10 % (так называемые топливные смеси марок Е5 и Е10). Полученные таким образом смеси отвечают текущим требованиям ГОСТ Р и могут быть использованы в автомобилях с «традиционными» бензиновыми двигателями без каких либо доработок.
Дальнейшее развитие это переработка биоэтанола в этил-трет-бутиловый-эфир (сокр.
ЭТБЭ) и использование его в качестве высокооктанового компонента (присадки) для производства высокооктановых бензинов.
© Савинков И.А., 2013.
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Побочным продуктом производства биоэтанола – кормовая барда, которая является высококалорийным и сбалансированным продуктом для откормки скота.
Таблица 1
Выход биоэтанола и биомассы из растительного сырья
Выход биомассы,
т/га

Выход топлива,
л/га

Требуемое количество
биомассы на литр
топлива, кг/л

Зерна кукурузы
Пшеница
Рожь
Сахарная свекла

9,0
7,2
4,9
58,0

3740
2760
2030
6250

2,4
2,6
2,4
11,4

Солома

7,0

2310

3,0

Сырьё

Источник: http://mediathek.fnr.de/grafiken/daten-und-fakten/bioenergie/biokraftstoffe.html.

Производство биодизеля не подвергается заградительным мерам регулирования нормативно-правовых актов.
Различают следующие топливные смеси биодизеля по аналогии с биоэтанольными топливными смесями: В7 (дизель содержащий 7% по массе биодизеля) и В100 (100% биодизель)
Базой для производства биодизеля служат масло рапса, льна, подсолнечника, пальм и т.д.
Оптимальным для российских условий является рапсовое масло, т.к., биодизель на основе рапсового масла имеет самую низкую температуру застывания. Основные препятствия для производства биодизеля в России, является отсутствие культуры выращивания рапса. В виду того,
что рапс не только, очень требовательная к срокам, но и методам посадки культура. Кроме того
отсутствует инфраструктура переработки и хранения собранного урожая. Ряд сельскохозяйственных предприятий России столкнулись с проблемами выращивания рапса для получения технического рапсового масла, подтверждают сложность выращивания данной культуры,
но они же подтверждают, что собственное производство биодизеля значительно снизило топливные издержки.
Побочным продуктом производства биодизеля является косметический глицерин и высококалорийные кормовые смеси.
Таблица 2
Выход биодизеля и биомассы из растительного масла
Сырьё

Выход биомассы,
т/га

Выход топлива,
л/га

Требуемое количество
биомассы на литр
топлива, кг/л

3,5
20,0
2,9
2,5

1590
4440
640
610

2,2
4,5
4,6
4,1

Рапсовое масло
Пальмовое масло
Соевое масло
Ятрофа

Источник: http://mediathek.fnr.de.

Биометан – продукт подготовки биогаза поучаемого в биореакторах путем сбраживания
биоотходов, а так же отходов пищевых и с/х производств. Изначально биогаз утилизируется в
блочных ТЭЦ с минимальной степенью очистки для генерации электроэнергии и получения
тепла. С развитием компактных систем очистки и подготовки появилась возможность достичь
степени очистки биогаза до показателей с содержанием метана 98% и обозначением его как
биометан.
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Использование биометана в качестве альтернативного автомобильного топлива не вызывает каких либо трудностей, как с технической так и с законодательной стороны. В России накоплен большой опыт применения метана в качестве альтернативного топлива для ДВС.
Таблица 3
Выход биометана и биогаза из растительного сырья
Выход материала,
т/га

Выход биогаза,
м3/т

Содержание метана,
%

Выход метана,
м3/га

Выход метана,
кг/га

Около 45

Около 190

55

4700

3384

Источник: http://biogas.fnr.de/daten-und-fakten/faustzahlen/

В случае если Правительство РФ доработает нормативно-правовые акты регулирующие
сферу производства и реализации биотоплива, а также обеспечит государственную поддержку
и защиту инвестиций, рост производства биотоплива, а также смежные отрасли, будут иметь
колоссальные темпы. В результате такой программы развития выиграют не только производители биотоплива, но и аграрный сектор в виду появления рынка гарантированного сбыта своей
продукции. Реализация программы упирается в разработку и принятие пакета нормативноправовых актов, регулирующих данную отрасль.
Таким образом, реализация Национальной программы по диверсификации сырьевой экономики в экономику глубокой переработки и производства продукции с высокой добавленной
стоимостью обладающего сильным экспортным потенциалом, будет осуществлена в реальности, а не в фантазиях членов правительства РФ.
В случае успешного реализации программы поддержки производства энергоносителей на
основе биомассы, позволит создать полноценную отрасль и повысить эффективность экономики.
Библиографический список:
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УДК 336.7

Д.О. Челякова

ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТОВ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ РОССИИ
В статье раскрыта сущность института банковской сферы. Приведен анализ эволюции институтов банковской сферы
России. Раскрыты три этапа эволюции институтов банковской сферы. Предложена группировка институтов банковской
сферы.
Ключевые слова: институт банковской сферы, формальные и неформальные институты, институт рейтинговых
агентств, институт коллективного инвестирования, институт преобразования активов, фондирование.

Банковская система – одна из самых важных структур рыночной экономики, которая
представляет собой отрасль по оказанию широкого спектра банковских и финансовых услуг.
Взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами и стремится к сохранению доверия к
банковской системе, путем достижения эффективной и стабильной работы каждого банка в отдельности. В настоящее время институты банковской сферы сосредотачивают у себя значительные объемы ссудного капитала, привлекая свободные денежные средства фирм, населения,
правительственных учреждений. Это одна из самых важных структур рыночной экономики,
которая проводит и сосредотачивает основную массу кредитных и финансовых операций, ведущая часть кредитной системы, куда, наряду с собственно банками, органически включена и
целая сеть около банковских учреждений (факторинговые и лизинговые фирмы, кредитные
союзы и товарищества и т.д.) [1].
Эволюция банковской системы, эффективность функционирования институтов банковской сферы определяет реализацию имеющегося экономического потенциала страны. Следование институтам как на финансовых рынках в общем, так и в банковской сфере в частности, позволяет снизить издержки выбора в условиях неопределенности, систематизировать затраты на
деятельность экономических агентов, достичь экономии на масштабе, избежать действия ошибочных и эмоциональных субъективных факторов, снизить трансакционные издержки (издержки ведения переговоров и заключения контрактов, издержки защиты прав собственности, издержки оппортунистического поведения) [3].
Институты банковской сферы можно разделить на формальные и неформальные. Формальными институтами выступают законодательство, договоры и прочее, большей частью они
являются результатом импорта. В настоящий момент деятельность коммерческих банков и
около банковских организация регламентирует более трехсот положений, около двух тысяч
указаний Центрального банка [2]. Но кроме правовых и директивных норм, существуют институты локального характера на уровне банков, как то: уставы, порядки взаимодействия внутренних подразделений структуры, регламенты, различные технологии расчета рентабельности
проектов, внутренние методики оценки платежеспособности клиентов, и т.д.
Неформальные институты – совокупность традиций и обычаев, кодексов поведения и
правил (не санкционированных государством) применяемых на практике хозяйствующими
субъектами, являющихся результатом исторического пути развития [2]. Здесь стоит отметить,
прежде всего, институт доверия, выделив – доверие к банковской системе в общем, как к финансовому посреднику (институциональный уровень); доверие к определённой группе кредитных организаций, в частности (например, к банкам с долей государственного участия или к
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банкам с более крупным капиталом, с историей, с иностранными учредителями, банкам определенной отраслевой ориентации) – организационный уровень. И доверие к конкретным людям, основанное на возможности получения определенной внутренней информации банка [3].
Не менее важными неформальными институтами банковской системы являются: концепция
ведения бизнеса с точки зрения этики, мотивы менеджеров, корпоративная культура, отношения по поводу потребления финансовых продуктов, производимых банками. Так же на экономическое поведение хозяйствующих субъектов оказывают влияние сложившиеся социальнопсихологические установки, нормы, принципы и правила взаимодействия, определенные исторической спецификой развития банковской системы России. Как пример, во время кризисов в
силу доверия репутации, сложившегося исторически происходило увеличение доли вкладов
именно в банках с государственным участием [2].
В зависимости от цели применения разделяют институты, повышающие доходность банковской системы, и институты, снижающие риски заключения контрактов. По субъектам воздействия можно выделить институты, влияющие на поведение потребителей банковских услуг
и институты, влияющие на поведение инвесторов [3].
Эволюцию институтов банковской системы России в условиях развития рыночной экономики можно рассмотреть в три этапа:
1. Заимствование формальных институтов и реформирование государственной кредитной
системы у Западных стран (1987-1998 гг.). При переходе России в начале 90-хгг. к рыночной
экономике первоочередной задачей стало создание двухуровневой банковской системы как основы современной денежно-кредитной политики [1]. В соответствии с новой концепцией прерогативой коммерческих банков стало ведение кредитно-расчетное обслуживание частного
сектора, а Центральный банк принял на себя регулирующие полномочия. Все это стало возможным вследствие институциональных преобразований и в реальном секторе экономики, началом которых послужили разрешение частного предпринимательства и торговли (указ Президента РФ от 28 января 1992г. «О свободе торговли»), а также получение гражданами права открывать счет в иностранной валюте в банке (указ Президента РФ от 15 ноября 1991г «О либерализации внешнеэкономической деятельности)
2. Реструктуризация банковской системы и преодоление кризиса (1998-2000 гг.). Для финансового восстановления системы коммерческих банков, Центральный банк РФ провел операции многостороннего клиринга взаимных обязательств банков, снизил нормы минимальных
резервов по рублевым и валютным привлеченным средствам, многие крупные банки получили
стабилизационные кредиты. Мерами стратегического характера стали восстановление ликвидности банковской системы увеличение капитала и ресурсной базы, создания условий, которые
бы стимулировали кредитование банками реального сектора.
3.Активное реформирование формальных и неформальных институтов в условиях экономического роста и глобализации (2000 - … гг.). Банковский сектор все еще находится на стадии «переходности» [3]. Процесс реструктуризации не закончен. Это выражается в консолидации банковского капитала, все большее появление транснациональных банковских и финансово-промышленных. Преодоление этой стадии с помощью создания устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфраструктуры, обеспечит его устойчивое и динамичное развитие.
Мировая практика финансовых институтов во многом предопределяет становление современной российской банковской системы, приближает ее к международным стандартам, тем самым
обуславливает выход отечественных банков на мировой уровень.
Рассмотрим группы институтов развития, способствующие эволюции банковской системы в целом. Первая группа – институты, которые способствуют уменьшению издержек поиска
информации, делают информацию открытой и доступной для понимания и повышают уровень
ее достоверности и надежности. Примером такого института является институт рейтинговых
агентств, который в условиях неопределенности устраняет разновариативность информации
между банками и инвесторами за счет независимости оценки. Причем международные рейтинговые агентства (например, Fitch, Standrd & Poor`s) стараются при непосредственном присутствии на национальных рынках, сохранить независимость от местных реалий. В свою очередь,
большая приближенность к месту событий дает национальным агентствам (например, «Эксперт
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РА», «Национальное рейтинговое агентство», «РБК.Рейтинг») преимущество в виде скорости
реакции на происходящее. [4] Кроме того, использование локальной шкалы рейтингов для местных банков в странах, рейтинг которых по международным стандартам относительно невысок, позволяет, за счет автономности, добиться большей дифференциации оценки их кредитоспособности.
Институты коллективного инвестирования. Предполагают, что инвесторы, которые не
обладают достаточными знаниями и умениями управления своими средствами на фондовом
рынке, снижают риски за счет рассредоточения капитала между различными объектами вложений и доверяют управление своими сбережениями профессионалам [3]. Это становится возможным с помощью паевых инвестиционных фондов (ПИФы), а так же общих фондов банковского управления (ОФБУ). Последние в отличие от ПИФов могут иметь в своем портфеле иностранные ценные бумаги и ведут более агрессивную финансовую стратегию, что дает возможность рассчитывать на более высокий доход.
Следующая группа – институты преобразования активов и повышения их качества. Один
из таких институтов – фондирование – процесс финансирования активных операций банка собственными и привлеченными ресурсами для обеспечения своей основной деятельности. Источниками могут быть средства на депозитных, расчетных и текущих счетах клиентов, заимствования на российских и международных рынках капитала, межбанковские кредиты и другое [1].
В период кризиса возник еще один институт – институт преобразования качества активов –
кредитные ПИФы, которые в обмен на собственные акции приобретают у банков пул кредитов,
куда входят как надежные, так и не надежные контракты. Это в свою очередь ведет к избавлению банка от просроченных кредитов и позволяет вместо сомнительных контрактов в своих
активах завладеть более ликвидными ценными бумагами – паями ПИФов.
Институты, обеспечивающие защиту прав собственности инвесторов и кредиторов – институт аутсорсинга банковских услуг (передачи части услуг внешней организации или компании, входящей в данную банковскую группу), институт залога (как гарантия прав собственности), институт третейского суда (восстановления нарушенных прав собственности) [3]. В кризисные годы, при массовом снижении кредитоспособности, получило свое развитие взаимодействие с институтом коллекторских агентств, путем продажи прав на взыскание задолженности.
Институты, повышающие доверие участников финансового рынка – как пример, институт страхования вкладов физических лиц.
Институты, предоставляющие возможность быстро принимать решения, а так же уменьшить издержки заключения контрактов. Такие институты сформировались в основном благодаря развитию информационных технологий (например, интернет-банкинг, интернет-трейдинг).
Институты рынка информационно аналитических и образовательных банковских услуг.
Они появляются в результате предоставления услуг по проведению семинаров, лекций, обучающих тренингов, разработки и внедрения программного обеспечения, распространения информации и анализа рынков (статистика, новости, котировки, обзоры, технический анализ) образовательными организациями и консалтинговыми фирмами [1].
Институциональное развитие банковской системы есть результат взаимодействия ее неформальных и формальных институтов, Первые возникли исторически, вторые навеяны опытом зарубежных стран. В настоящий момент, во время глобализации, российской банковской
системе открывается доступ к ресурсам и институтам мировой финансовой системы. Поскольку официально объявленный курс России на инновационное развитие предполагает более активное проведение избирательной денежно-кредитной, дельнейшая эволюция институтов развития становится, как никогда, актуальной задачей как со стороны государства, так и со стороны банков.
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Ю.М. Литвинова

IPO КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК НАРАЩИВАНИЯ
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА БАНКА
В статье рассматривается один из ключевых способов наращения собственного капитала коммерческого банка – IPO. К
такому способу увеличения собственного капитала прибегают
коммерческие банки в различных целях. Одна из самых распространенных целей – изменение структуры капитала с целью
снижения финансовых рисков. Кроме того, важным ориентиром в принятии решений является норматив достаточности
капитала коммерческого банка.
Ключевые слова: собственный капитал коммерческого
банка, финансовые риски, кредитные риски, достаточность
капитала коммерческого банка, капитализация банка, IPO,
концентрация капитала.

Учитывая значимость деятельности банков в финансовой сфере государства ее анализ
становиться все более актуальным. Будучи посредниками в распределении капиталов, коммерческие банки направляют денежные средства для целевого краткосрочного и долгосрочного
кредитования предприятий разных отраслей. Выполняя эту важную роль в экономике, урегулирование финансовых потоков, определяется острая необходимость разработки механизма
управления капиталом и ресурсной политики, которые дадут возможность сформировать достаточный уровень собственных средств для получения прибыли и осуществления инвестиционной и кредитной политики.
Уровень капитала кредитной организации должен быть соразмерным структуре рисков,
которые банк принимает на себя. Главным для сопоставления рисковой структуры активов и
уровня собственных средств является показатель достаточности капитала, наиболее полно характеризующий степень устойчивости банка. Показатель достаточности это отношение собственного капитала к активам, взвешенным с учетом риска.
Долгое время нормативы достаточности капитала законодательно устанавливались каждым государством самостоятельно. Базельским Комитетом по банковскому надзору в 1988 году
было создано Соглашение по международной унификации расчета и стандартам капитала, в
котором были определены минимальные требования к капиталу, способы расчета активов, рассчитанные с учетом риска. В начале 2001 г. мировому экономическому сообществу было предложено новое Базельское соглашение, в которое внесены изменения в способы расчета активов,
рассчитанных с учетом риска в части подходов к кредитному риску, и была введена количественная оценка операционного риска. Как реакция на глобальный финансовый кризис 2008 года
возник Базель III. Базельским комитетом по банковскому надзору приняты два документа –
«Базель III: Общие регуляторные подходы к повышению устойчивости банков и банковских
систем» и «Базель III: Международные подходы к измерению риска ликвидности, стандартам и
мониторингу». В Basel III предусмотрено ужесточение требований к капиталу первого уровня,
который включает в себя только нераспределенную прибыль и обыкновенные акции.
Опираясь на международные правила расчета нормы собственного капитала банка Банк
России установил коэффициент достаточности собственного капитала банка (Н1), регулирующий риск несостоятельности банка и определил требования по минимальной величине собственного капитала банка, необходимые для покрытия кредитного и рыночного рисков. Выше© Литвинова Ю.М., 2013.
Научный руководитель – д.э.н., проф. Бархатов В.И.
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указанный норматив определяется как отношение размера собственного капитала кредитной
организации и суммы его активов, взвешенных по уровню риска.
В расчет норматива достаточности собственных средств (капитала) банка включаются:
 величина рыночного риска;
 величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера;
 величина кредитного риска по активам, отраженным на балансовых счетах бухгалтерского учета;
 величина кредитного риска по срочным сделкам [1].
Актуальной на сегодняшний день остается проблема российского банковского сектора –
низкий уровень капитализации, о чем свидетельствует анализ норматива достаточности капитала собственных средств (капитала) отечественных банков (см. табл. 1). В приведенной таблице наглядно отображено снижение достаточности капитала, что говорит о низком уровне запаса
финансовой прочности коммерческих банков России при изменении факторов их внутренней и
внешней среды [4].
Таблица 1
Динамика показателя достаточности
капитала банковского сектора
Показатель
Собственные средства (капитал), млрд. руб.
Активы, взвешенные по уровню риска, млрд. руб.
Отношение собственных средств (капитала) к активам, взвешенным
по уровню риска (показатель достаточности капитала),%

01.01.10
4 620,6
22 145,0

01.01.11
4 732,3
26 164,3

01.01.12
5 242,1
35 758,8

01.12.12
5 377,9
36 714,9

20,9

18,1

14,7

14,6

Источник: рассчитано по данным сайта www.cbr.ru

Недостаточность собственного капитала влечет за собой ряд проблем в успешной деятельности кредитной организации – ограничение роста активов банка, потеря финансовой устойчивости, невозможность конкурировать с зарубежными кредитно-финансовыми организациями, банкротство, замедление развития экономики в целом. Одним из основных направлений
укрепления жизнеспособности кредитных организаций является повышение уровня их капитализации.
Недостаточная капитализация, являясь основной проблемой банковского сектора в России, осложняется тем, что увеличение собственных средств кредитной организации осуществляется не всегда за счет собственных средств акционеров.
В последние годы не менее двух третей всего прироста уставного капитала российских
банков является искусственно созданным, в виду этого Банк России проводит тщательную проверку происхождение капитала, а коммерческие банки вынуждены заменять фиктивный капитал реальным и наращивать собственные средства.
Привлечение капитала через внешние источники представлено в следующем:
привлечение дополнительного капитала в виде долгосрочных субординированных займов;
концентрация капитала посредством слияний и поглощений;
предложение акций широкому кругу лиц (IPO, Initial Public Offering) (основной капитал).
Кредитные организации с низкими показателями достаточности капитала не могут наращивать объемы привлечения и размещения средств, а, следовательно, им приходится терять,
при отсутствии притока инвестиций от имеющихся акционеров, завоеванные доли рынка. Такая
ситуация типична для многих российских банков, акции которых принадлежат собственному
менеджменту. Не имея дополнительных источников для увеличения капитала, руководители
банка будут пытаться решить проблему за счет проведения IPO.
Низкий уровень достаточности капитала свойственен в настоящее время не только банкам из первой полусотни, но и крупнейшим банкам, что является для них стимулом к проведе67
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нию IPO. Для банков второй полусотни проблема достаточности капитала стоит менее остро, а
для входящих во вторую сотню и вовсе отсутствует – рост упомянутых кредитно-финансовых
организаций пока может происходить без дополнительных вливаний.
В целях повышения капитализации банки все чаще стали рассматривать IPO. IPO впервые появилось в 1970-х годах. В мировом сообществе под IPO понимается первичная продажа
акций какого-либо предприятия, проводимая в публичной форме. На российском фондовом
рынке под IPO понимается не только первичное, но и вторичное размещение.
IPO проходит в четыре этапа:
1 этап. Кредитная организация вырабатывает стратегию, выбирает финансового консультанта, проводит необходимые структурные преобразования, создается публичная кредитная
история, создание структуры корпоративного управления, которая отвечает современным требованиям, разработка PR-кампании.
2 этап. Определяются с параметрами предстоящего первоначального публичного предложения акций (количество акций, выпускаемых на рынок, целевую цену, бюджет затрат, ожидаемые доходы и пр.), проводиться процедура юридической и финансовой комплексной проверки и независимая оценка бизнеса.
3 этап. Осуществляется подготовка регистрации программы по выпуску, принимается
окончательное решение об эмиссии; готовиться презентация для инвесторов и аналитиков, определяется окончательная цена размещения; доводится информация о предстоящем первоначальном публичном предложении акций до потенциальных инвесторов.
4 этап. Происходит само размещение, т.е. допуск кредитной организации на биржу и
подписка на акции; проводятся презентации, осуществляется мониторинг аналитических материалов; сделка IPO закрывается [5].
Процедура проведения IPO достаточно трудоемка, между решением о проведении первичного публичного предложения акций банком и непосредственным размещением может
пройти от 8 до 60 месяцев, это зависит от уровня готовности кредитной организации к выходу
на рынок.
В целях эффективного использования IPO в качестве повышения капитализации финансово-кредитных организаций необходимо проведения ряда мероприятий:
Усовершенствовать и доработать нормативно-правовую базу регулирования IPO в России. Необходимо упростить процедуры регистрации и проведения IPO кредитных организаций.
Приведение процедуры к международным стандартам, упрощение ее, позволит банкам значительно снизить издержки размещения, а это, положительно скажется на значении первоначальной прибыльности будущих предложений акций;
Разработать эффективную структуру отечественного фондового рынка, увеличить его
емкость;
Обеспечить благоприятные условия для привлечения зарубежных инвесторов через законодательное обеспечения их прав, создание условий для свободной репатриации прибыли и
снижения некоммерческих рисков вложений, повышение качества корпоративного управления,
обеспечения продуктивной внедрения принципов международных стандартов финансовой отчетности в банках;
Осуществлять развитие институтов национального рейтинга ценных бумаг;
Акционерам предоставить адекватную защиту их прав;
Увеличить уровень информационной открытости российских кредитных организаций,
включающий в себя меры по раскрытию информации и идентификации реальных владельцев,
анализу их финансового состояния, обеспечению достоверности учета и отчетности;
В действующее налоговое законодательство внести изменения о налоговом стимулировании путем исключения из базы налогообложения суммы прибыли, влияющей на капитализацию.
Коммерческим банкам необходимо:
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Создание внутренних структур и порядка, основанных на принципах подотчетности,
прозрачности, справедливости и ответственности, влияющих на привлечение капитала, необходимого для экономического роста;
Осуществлять постоянный внутренний финансовый контроль деятельности банка, от
эффективности работы которого зависит финансовая устойчивость и дальнейшая деятельность
банка и как результат – соблюдение прав и законных интересов вкладчиков, кредиторов и иных
контрагентов, что позволит увеличить инвестиционную привлекательность коммерческого
банка;
Определить конкретную стратегию развития, сформулировать миссию и видение банка,
отражающие ориентиры деятельности банка в будущем, способы их достижения;
Как можно теснее осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации
по объективному представлению процессов в банковском секторе, общественными институтами, информировать население о его возможностях, проблемах, социальных программах [3].
Соблюдение вышеизложенных условий приведет к повышению капитализации банка с
помощью IPO. IPO выступает как структурированный процесс, успешность проведение которого зависит как от выполнения законодательно предусмотренных условий для размещения акций, так и дополнительных (рыночных, маркетинговых).
Первичное публичное предложение акций представляет собой один из самых сложных
способов наращивания собственного капитала кредитной организации, взаимосвязанный со
значительными рисками для всех вовлеченных сторон. Если заранее определить факторы риска
и создать условия для эффективного управления ими, можно процесс проведения IPO сделать
более прогнозируемым, что в свою очередь стабилизирует деятельность кредитной организации, повысит инвестиционную привлекательность и даст дополнительный импульс к его развитию.
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УДК 330

А.В. Граблин
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В ДИНАМИКЕ
РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ПУЗЫРЕЙ
В данной статье рассмотрены механизмы развития финансового пузыря и положительной обратной связи. Выявлены
причины четырёх финансовых пузырей, их последствия сказавшиеся на большей части инвесторов, отдельных отраслях,
национальной экономике и роль положительной обратной связи в их надувании. На основе проведённого анализа лопнувших
пузырей представлены рекомендации по недопущению возникновения и роста финансовых пузырей.
Ключевые слова: спекуляция, национальная экономика, финансовый пузырь, кризис, безработица, рынок, инвесторы.

Финансовый пузырь представляет ситуацию подъёма цены в процессе торговли до уровня, существенно отличающегося от уровня справедливой цены состоящей из экономически
обоснованных издержек и среднерыночной прибыли. Ситуация характеризуется ажиотажным
спросом, в результате чего цена вырастает, что в свою очередь вызывает дальнейший рост
спроса. После того как цена поднимается до критического уровня, инвесторы начинают избавляться от своих акций, предложение начинает резко превышать спрос – соответственно цена
резко падает. Неконтролируемая положительная обратная связь приводит к возникновению
спекулятивной тенденции, способной доминировать над фундаментальной основой, делает торговлю в большей степени чувствительной к любому внешнему событию, что в итоге ускоряет
крах.
Финансовые пузыри являются неотъемлемой частью рынков. Люди во все времена стремились сохранить и приумножить свободные деньги, выгодно инвестировав в перспективное
дело. Большую часть сделок спекулянты совершают друг с другом, и то, что проигрывает один,
выигрывает другой. Чистая спекуляция (в переводе с латыни – высматривание) – это игра с нулевой суммой. В ней нет суммарного выигрыша и суммарного проигрыша, поэтому страдают
от манипуляций с ценными бумагами, начисто оторванными от реальных ценностей, простые
трейдеры, чьи прогнозы успевают по нескольку раз не сбыться. Игра же с реальной экономикой, когда на рынок выходят крупные игроки, производящие материальные и нематериальные
товары и услуги, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, инвестиционные компании, хеджевые фонды, к сожалению, уже не является игрой с нулевой суммой. В
этой ситуации проблема динамичного раздувания пузырей уже не является головной болью
только небольших, гонящихся за высоким процентом, игроков. В случае ошибочного инвестирования пузырь воздействует на реальный сектор, являющийся основой национальной экономики. Вследствие спекулятивных настроений на фондовый рынок уходят накопленные деньги,
необходимые для развития реального сектора экономики. Такие разрывы хорошо иллюстрирует превышение годовых фондовых индексов над агрегатным индексом цен на потребительские
товары и услуги.
Надо сказать, что биржи изначально были изобретены не для того, чтобы на них играли
краткосрочные спекулянты. Первоначально биржа предназначалась для выгодных вложений
свободных в данный момент денег с целью получения гарантированных будущих доходов, а
© Граблин А.В., 2013.
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всякий желающий расширить своё дело мог получить на это финансовый средства, предложив
долю участия. До широкого распространения телекоммуникаций биржевая торговля была уделом профессиональных аналитиков и брокеров. Это были профессионалы, способные заранее
оценить перспективы и дать оценку тому, в какой мере новое дело вообще стоит разворачивать.
Замечу, что я не считаю, что массовое инвестирование вообще нужно запретить. В конце
концов перемещение реальных денег в те сферы, где они обещают наибольший эффект, - дело
разумное, ибо те, кто действительно может сделать для мира больше, получают средства на то,
чтобы превратить малейшее реальное продвижение в могучий прорыв. Но столь же легко и
часто любой намёк на неудачу превращается в полный провал. Такая система привлечения
средств иногда даёт сбои, и повторяется это по нескольку раз потому, что на место прогоревших инвесторов приходят другие, всё более неопытные, и их число тем больше, чем дешевле
становятся входные билеты.
Изобилие непрофессиональных торговцев серьёзно изменило состояние рынка – они далеко не всегда догадываются, что стоит за каким-то движением, следовательно, очень часто
ошибаются, это сделало рынок ценных бумаг заметно менее устойчивым. Нынешнее же развитие информационных технологий позволило вообще не присутствовать у экрана компьютера –
простейшие приказы, как только цена выйдет за указанные пределы, компьютер, подключённый к биржевой сети, может исполнять и самостоятельно. Размах колебаний, увеличивающих
масштаб пузырей, ущерб становится больше.
На протяжении четырёх последних столетий рынки разных товаров сталкивались с такой
проблемой как финансовые пузыри. В последние два десятка лет данная тема стала очень актуальной, а для России, где до недавнего времени единственным акционером всех предприятий
было государство, особенно острой. Высказывается мнение, что крупный торговый профицит в
странах Азии, прежде всего в странах-экспортёрах нефти и в Китае, в сочетании с низкими
процентными ставками в развитых странах неизбежно приведёт к движению избыточного капитала на развивающиеся рынки. Там они вызовут раздувание пузырей и укрепят курс сырьевых валют[1]. Рассмотрю в данной статье четыре экономических пузыря в хронологической
последовательности.
Первый в истории экономический пузырь от 1625 к 1634 – 37 годам образовался и взорвался в Нидерландах. Объектом спекуляций стали луковицы тюльпанов, цена которых в результате истерии, основанной на слухах о быстром обогащении инвесторов, поднялась на бирже до стоимости поместья. В то время, как сами цветы ещё не были выращены, флористы,
предвкушая рекордные прибыли, круглый год заключали контракты на продажу. В феврале
1637 число продающих превысило число покупающих. За несколько дней цены упали в десятки
раз, оставив новоиспечённых трейдеров банкротами, потерявшими почти всё, а страну тюльпанов - в экономическом кризисе, порождённом спекуляцией.
Второй пузырь послужил наиболее весомой причиной Великой Депрессии в США в 1929
году. Краху предшествовал бум потребительского кредитования и финансовых спекуляций середины 1920-х годов, когда миллионы американцев инвестировали в акции. Задолженность по
кредитам американцев с 1925 по 1929 год выросла с 1,3 до 3 млрд долларов. При этом реальная
экономика привлекла меньше ресурсов, чем игра на бирже. Прибыль от спекуляций достигала
3400 процентов годовых. В Чёрный четверг на отметке 381.17 промышленного индекса ДоуДжонса пузырь лопнул и началась паническая распродажа акций. Инвесторы продали в тот
день около 12,9 млн. ценных бумаг, затем ещё около 30 млн. За неделю рынок потерял около 30
млрд. долларов. Банки, выдававшие кредиты инвесторам, были не в состоянии вернуть долги и
объявляли о банкротстве. Миллионы людей теряли на бирже средства, а предприятия лишались
кредитных линий, что привело к их закрытию и вызвало бурный рост безработицы.
Третий пузырь – Японский. (1986-1990 годы – начало падения на бирже, 1991 год – пузырь лопнул) Он характеризовался двумя составляющими: быстрым ростом цен на фондовым
рынке и рынке недвижимости. Сдувание продлилось более десяти лет, фондовый рынок упал
на дно в 2003 году, а в 2009 году из-за мирового финансового кризиса опустился ещё ниже.
Следствием явился продолжительный период стагнации – потерянное десятилетие с 1991 по
2000, впоследствии ещё промежуток с 2001 по 2010. После Второй мировой войны Япония
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стимулировала экспорт и сбережения. Причиной послужили активный баланс расчётов, избыток сбережений у японцев, составляющий 40% депозитной базы банков. Мощная промышленность, за счёт больших сбережений получающая доступные кредиты, реализовывала на внешних рынках более трети продукции. Активный баланс расчётов привёл к укреплению йены, позволив компаниям дешевле импортировать технологии и инвестировать в производство, ещё
больше увеличивая конкурентоспособность и торговые профициты. Это сделало финансовые
активы чрезвычайно прибыльными. Во второй половине 1980-х годов финансовая дерегуляция,
монетарное ослабление Банком Японии, эйфория от перспектив, рискованные банковские кредиты привели к спекуляциям. Дорожающие акции создавали иллюзию богатства. Индекс Nikkei
225 вырос в 3.2 раза и достиг максимума 38915 пунктов (сейчас он приблизительно в 3 раза
меньше), суммарная капитализация японских компаний тогда составляла 40% от мировой.
Признавая неустойчивость пузыря, Министерство финансов резко подняло процентные ставки,
тем самым прокололо пузырь. Первыми разорились компании, выросшие на финансовых спекуляциях, затем крупные риелторы, покупавшие под кредиты банков земельные участки для
застройщиков, затем цепная реакция захватила строительные компании. По мере падений цен
акций и земельных участков накапливались невозвратные долги банкам. Крупные банки объявлялись банкротами. Бюджет терял налоговые поступления, пришлось выпускать долговые обязательства. Стала расти безработица. Только в 2007 году, после того как в 2004 году жилая недвижимость подешевела в 10 раз, а коммерческая стоила меньше 1% от своей пиковой цены,
после того как японцы потеряли триллионы долларов, цены на недвижимость начали расти, но
снова упали в результате мирового экономического кризиса. 10 марта 2009 года Nikkei 225 Токийской фондовой биржи достиг 27–летнего минимума. «Японская экономика характеризуется
большим объёмом долгов, низким уровнем сбережений и пассивным торговым балансом, а потому ей грозит третье десятилетие спада», – отмечает «Синьхуа» в январе 2013г.
Наступило время краха доткомов (коммерческий домен верхнего уровня .com – dot com).
Пузырь существовал приблизительно с 1995 года по 10 марта 2000 года, когда индекс биржи
высокотехнологичных компаний NASDAQ достиг исторического максимума в 5132 пункта,
увеличившись всего за год вдвое и упав к декабрю до 2500 пунктов. Пузырь образовался в результате взлёта акций интернет – компаний и состоял в утрате доверия к акциям фирм, предоставляющих услуги через интернет. Возникновение новых схем бизнеса, многие из которых оказались эффективными, позволило надеяться на эффективность и всех остальных, поэтому скупали акции всех компаний, работающих в сети. На идею, связанную с интернетом, у инвесторов деньги находились мгновенно. Старые компании тоже стали переориентироваться на электронную коммерцию. Считалось, что наступило время «новой экономики». Но продать можно
не больше, чем захотят купить. Ведение бизнеса через всемирную паутину является лишь инструментом, а не отдельным процессом, приносящим доход от вложенных средств. Плюс был в
устранении посредников, но плюс оказался значительно ниже, чем ожидали создатели интернет-компаний. Некоторые так и не вышли в прибыльность. Инвестиции пускались в основном
на рекламу и маркетинговые акции. Процветание обеспечивалось спекулятивными операциями
без получения прибыли от предоставления услуг. Курсы стали снижаться, и акционеры начали
продавать, что привело к волне банкротств сотен компаний, падению индекса NASDAQ и обвалу цен на серверные компьютеры, что ударило по компаниям, разрабатывающим и продающим сетевое оборудованию. Сопутствующие отрасли – реклама и логистика – сократили свою
деятельность, возникло перенасыщение рынка труда программистами, университетские программы по их подготовке столкнулись с уменьшением количества абитуриентов. Некоторые
компании были обвинены в мошенничестве за неправильное использование средств вкладчиков, оштрафованы Комиссией по ценным бумагам и биржам США на миллионы долларов. Интернет – бум всё же принято считать временем стабильного роста интернет – компаний. Примером могут послужить такие компании как Amazon начавшая продажи через сеть с автоматизацией процессов оплаты, заказа, логистики, охватившая большую аудиторию; eBay – интернет – аукцион, благодаря которому выставлять товары смогли частные лица и малый бизнес,
для которых является обременительным решение проблем расходов на проведение и территориальной удалённости. Именно этот пузырь развил биржевую интернет – торговлю.
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Таблица 1
Отношение рыночной капитализации к ВВП (в %)
Весь мир
США
Великобритания
Япония
Россия
Китай
Германия

1990
48,0
53,2
85,8
95,8
0,0
0,5
21,0

2000
101,7
152,6
174,4
67,8
15,0
48,5
66,8

2002
74,6
106,4
119,0
53,2
35,8
36,6
34,6

2005
99,6
136,9
138,1
104,5
71,8
34,9
43,7

2007
121,3
145,1
139,2
101,9
116,5
154,6
63,5

2009
85,2
106,8
138,6
88,8
68,9
100,4
39,0

2010
88,7
117,5
137,4
75,1
67,9
80,4
43,6

Источник: World Development Indicators. The World Bank.

Механизм теории большого дурака давно известен, но в наше время он сознательно повторяется до момента, пока не найдётся самый большой дурак, который уже не сможет продать
дороже. Доходит вплоть до приглашения поучаствовать в заведомом пузыре, сейчас это произносится так – конечно, всё в итоге лопнет, но вы же должны успеть вовремя выйти, чтобы заработать? И деньги непрофессионалов ищут себе новую сферу применения, образуя новые пузыри и панику. Уже сейчас намечается надувание нового пузыря доткомов. Капитализация компаний информационных технологий в 16 раз превышает их выручку, по оценкам Прайсуотерхаускуперс. Недавние успешные IPO Yandex, Mail.ru показали, что инвесторы вновь уловили
тенденцию и будут вкладывать в интернет–сектор. В текущей модели эти компании получают
львиную долю доходов от рекламы. Однако бюджеты рекламодателей не резиновые и рост новых пользователей услуг не бесконечен.
Роберт Шиллер, лауреат Нобелевской премии по экономике 2013 года, за эмпирический
анализ цен активов выделяет следующие причины пузырей на фондовом рынке: бурный рост
капитализма и общества собственников; политические и культурные изменения, способствующие развитию бизнеса; новые информационные технологии; благоприятная кредитно–
денежная политика; рост и падение рождаемости; расширение делового блока новостей; оптимистичные прогнозы аналитиков; распространение пенсионных планов с фиксированными
взносами; рост фондов взаимных инвестиций; снижение инфляции и эффект денежной иллюзии; увеличение объёмов торговли: дисконтные брокеры, дневные трейдеры, круглосуточный
трейдинг; расширение возможностей для азартных игр.
Становится очевидным, что необходимы механизмы по недопущению роста пузырей,
возникновению предпосылок для их появлений, защите экономики страны. Нужно привлекать
российских долгосрочных инвесторов, заинтересованных в стабильном развитии рынка – НПФ,
и компаний, страхующих жизнь. Именно взносы этих компаний можно инвестировать надолго.
Без этих денег рынок останется местом для спекуляций, не связанных с финансированием реальной экономики. Необходимо также сократить бонусы руководителям финансовых корпораций; по мнению австрийской школы экономики, держать рост инфляции на таком уровне, чтобы у населения, с одной стороны, не появлялось психологического эффекта увеличения оплаты
труда, когда потребление возрастает, с другой – не появлялось желания вкладывать деньги, для
их сохранения, в дорожающие акции; вводить жёсткие санкции за финансовые махинации; повышать процентную ставку для удорожания заёмных денег, чтобы уменьшить спекулятивную
активность; стимулировать потребительский спрос; требовать от компаний большей открытости, чтобы потенциальный инвестор мог принять разумное решение на достоверном основании;
ввести специализацию банков на коммерческие и инвестиционные; искоренять рейдерские захваты и противоправные действия государства, из - за которых компании вынуждены привлекать большое количество инвесторов, что служит в некоторой степени защитой; финансировать
независимых аналитиков за счёт компаний, которым присваиваются рейтинги; контролировать
деятельность рейтинговых агентств, в том числе качество рейтинга, уже после его публикации;
развивать систему социальной защиты, пенсионного обеспечения, сберегательные институты и
инструменты, чтобы население не было вынужденно активно сберегать и инвестировать; вве73
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сти налог на финансовые транзакции, по мнению американского экономиста Джеймса Тобина;
вести минимальные сроки держания акций до их следующей продажи, во время кризиса; ввести
специальные нормы резервирования под спекулятивные операции.
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1. Журавлев С. Пузыри на экспорт // Эксперт. 2009. № 47. С. 26–28.
2. Бархатов В.И., Журавлева Г.П. Экономическая теория. М.: Финансы и статистика. 2007. 848 с.
3. Шиллер Р. Иррациональный оптимизм. Как безрассудное поведение управляет рынками. М.:
Альпина Паблишер. 2013. 424 с.

ГРАБЛИН Андрей Владимирович – студент Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования Челябинского государственного университета.

74

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2013. №12(27). Том III
__________________________________________________________________________________

УДК 330

О.Н. Захарова 

ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ ПОСРЕДСТВОМ
ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Статья посвящена особенностям оплаты товаров и услуг с
использованием платежных систем. Платежная система имеет ряд особенностей: высокая скорость совершения операции
платежа, доступность, широкий спектр часто проводимых
платежей, оплата товаров и услуг безналичным способом, наличие комиссии за оказание услуг перевода платежей.
Ключевые слова: платежная система, оплата товаров и
услуг безналичным путем, спектр платежей, интернетинфраструктура, комиссия за услуги платежной системы.

Актуальность платёжных систем состоит в том, что их использование позволяет моментально оплатить товар или услугу, и, следовательно, незамедлительно воспользоваться товаром
или услугой. Сейчас на российском рынке много услуг платежных систем, каждый выбирает по
удобству использования, по спектру платежей и по стоимости услуг платежной системы.
В российской экономике развитие платежных систем началось с конца 90х годов 20 века.
По данной тематике было много проведено исследований такими учеными как: А. Липис,
Т. Маршалл, Я. Линкер [1], Саммерс Б.Дж. [2], М.П. Березина [3], Айтметова Д.И., Шарова
С.А. [4], Ануреев С.В. [5] и др. Опубликовано много трактовок понятия «Платежная система».
По состоянию на начало 2013 года зарегистрировано 20 операторов [6], предоставляющих услугу платёжной системы. Но, несмотря на большую популярность использования платежных систем, еще остаются в использовании и наличные платежи, не все товары и услуги
можно оплатить посредством платежных систем.
Итак, платежная система – совокупность правил, процедур и технической инфраструктуры, обеспечивающих перевод стоимости от одного субъекта экономики другому.
С юридической точки зрения в большинстве случаев происходит перевод долга: средства,
которые платёжная система должна одному из клиентов, она становится должна другому клиенту. Когда первый клиент передаёт платёжной системе свои деньги, то фиксируется сумма
такой передачи, то есть сумма долга перед первым клиентом. Своим распоряжением клиент
может указать, что платёжная система теперь должна не ему, а второму клиенту. При обращении второго клиента к платёжной системе у него есть возможность получить денежный эквивалент такого долга.
Большое число людей используют платежные системы, как средство оплаты различных
товаров и услуг.
Основная особенность платежных систем – это высокая скорость совершения операции
платежа. Денежные средства моментально зачисляются на счет, что делает практически сразу
же доступным товар или услуга для потребителя.
Вторая особенность – доступность. Не нужно никуда идти и не нужно ровняться ни на
какие графики работ, достаточно подключиться к сети Интернет в любом месте, выбрать платежную систему, указать реквизиты и провести платёж со своего банковского счета. Либо дойти до ближайшего терминала, а их сейчас очень большое количество и провести платеж.

© Захарова О.Н., 2013.
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Третья особенность платежной системы – широкий спектр часто проводимых платежей:
коммунальные платежи, оплата связи, телевидение, государственные услуги, налоги и т.д. За
один сеанс использования платежной системы можно провести несколько платежей.
Четвертая особенность платежных систем – доступность использования платежных систем, а именно программное обеспечение и интерфейс, которые используются в платежной системе, доступны и понятны большинству пользователям. Для использования платежной системы
не нужно иметь специальных знаний. Более того, назначение некоторых платежей (налогов,
государственных услуг, услуг связи и т.д.) уже заполнены всеми нужными реквизитами, что
упрощает проведение платежа.
Пятая особенность платежных систем – оплата товаров и услуг безналичным способом.
Шестая особенность платежных систем – комиссия за оказание услуг перевода платежей.
Предложение и популярность платежных систем стремительно развиваются. На основе
данных национальной ассоциации электронной торговли – средний рост объемов платежей в
год составляет 26,12%, но также можно отметить тенденцию к замедлению роста с каждым годом, если с 2006 года на 2007 год рост составил – 39,82%, то с 2010 года на 2011 год рост составил – 15,03%

Рис. 1. Объем моментальных платежей в 2006-2011 гг.
Источник: по данным сайта http://habrahabr.ru/post/160819/ [8]

Платежные системы используются в основном там, где широко развита интернетинфраструктура (города, районные центры, и прочие крупные населенные пункты). Основной
перечень платежей, которые осуществляет платежная система – это оплата услуг связи и интернет, коммунальные платежи, налоговые платежи, оплата государственных услуг, услуг охраны, телевидения, кредиты, товары, развлечения, лотереи, финансовые услуги, билеты и т.д.
Но остается часть населения, кто в силу привычек, взглядов, предпочтений производит
платежи традиционным способом посредством обращения в банк, в расчетно-кассовые центры
с использованием наличных средств.
Иными словами идеальный пользователь платежных систем – это житель крупного населенного пункта, 18-45 лет, имеющий доступ в интернет, имеющий открытый счет в банке.
Лишь 10% россиян пользуются электронными платежными системами [9], каждый месяц
электронными платежными системами пользуется 3-4 млн. человек.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что платежные системы стремительно развиваются, пользователей платежных систем с каждым годом становиться больше, спектр
платежей расширяется, это экономия времени при проведении платежа, снижение просроченной задолженности потребителя перед поставщиком, отсутствие использование наличных денежных средств.
Для поставщика положительный момент в использовании платежных систем при оплате
за товар или услугу состоит в том, что денежные средства поступают на счет поставщика очень
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быстро посредством специальных обменных электронных реестров между платежной системой
и поставщиком услуг, и минимизирует человеческий фактор: ошибки и использование трудовых ресурсов.
Если между поставщиком услуг и платежной системой заключен договор, где оплата услуг платежной системы производит поставщик, то для потребителя оплата услуг такой платежной системе будет бесплатна, что увеличивает в разы использование данной платежной системы и соответственно для поставщика увеличивается объем поступлений денежных средств,
единственный отрицательный момент в таком сотрудничестве – это либо уменьшение прибыли
поставщика, т.к. оплата услуг платежной системы составляет 1,5-2,8 % от суммы оплаченных
денежных средств, либо увеличение стоимость товара или услуги на величину стоимости услуг
платежной системы, что приводит к увеличению цены за товар или услуг и как следствие снижение спроса на товар или услугу.
Для потребителя положительный момент в использовании платежной системы – это широкая и быстрая доступность к товарам и услугам, т.е. например, моментальная оплата услуг
мобильной связи позволяет сразу же использовать связь, оплата билетов из любой точки мира
позволяет экономить время, оплата государственных услуг и т.д.
Отрицательным моментом для потребителя – это комиссия за услуги платежной системы.
Комиссия составляет 1,5-10% от суммы платежа, более того по некоторым платежам устанавливается минимальный порог комиссии, в таком случае платеж с комиссией возрастает на
3,5%.
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МЕЖСТРАНОВЫЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ
В статье рассматриваются межстрановые аспекты мотивации работников в России, США, Европе, Японии. Акцентируется внимание на особенностях материальной и нематериальной кадровой политики разных стран, анализируются основные мотивационные типы работников, а также виды мотивации и факторы, влияющие на мотивацию. Рассмотренные
особенности призваны стимулировать развитие фирмы, а
также повышать ее конкурентоспособность на экономическом рынке.
Ключевые слова: Мотивация работников, межстрановые
аспекты мотивации, системы мотивации, виды мотивации,
мотивационные типы работников.

Необходимость проведения исследований мотивации, развития мотивации на предприятиях российской экономики определяется стремлением фирмы повысить производительность
труда, заинтересованность работников в процветании компании, и следовательно, повысить
конкурентоспособность на экономическом рынке.
Требования развития основ работы с персоналом находятся в неразрывной связи с процессом совершенствования экономики в соответствии с рыночными принципами, нетерпимыми
к административно-командным методам управления персоналом. На данном пути требуется
преодоление старых стереотипов мышления, организации, работы с подчиненными.
Для решения указанных проблем требуется детально изучить особенности мотивации работников.
В западных странах особенности мотивации персонала проявляются в более широком
смысле, чем в России, где бытует мнение, что человек работает ради получения денег.
Для большинства современных российских фирм схема оплаты труда персонала заключается в выплате окладов и премий. К достоинствам указанной формы оплаты следует отнести
сравнительную упрощенность структуры; простоту в восприятия любым работником организации; прогнозируемость фонда оплаты труда; простоту операций при планировании бюджета
предприятия; упрощенную возможность реализовать указанную схему по линии всех служб
(отдел кадров, бухгалтерия) предприятия; значительную экономию средств из премиального
фонда при невыполнении плана. [1]
Существенный недостаток данного подхода заключается в депремировании, когда размер
премии меняется только в меньшую сторону. Также зачастую имеет место произвол в оценке и
оплате труда работников, отсутствие системы регулирования социально-трудовых отношений.
Не все современные российские компании уделяют достаточно внимания своим работникам, не стараются удержать их, считая, что незаменимых специалистов нет. Организации в России часто используют в качестве мотивации устрашение – сотрудников пугают снижением зарплаты, увольнением. За рубежом такое недопустимо.
Рассмотрим ключевые особенности зарубежного опыта мотивации работников.
За рубежом огромное значение принимают нематериальные способы мотивирования. Руководители фирм на Западе пришли к выводу, что персонал – движущая сила организации и
необходимо заботиться о своих сотрудниках, так как от их труда напрямую зависит конкурентоспособность фирмы. [2]
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Проанализируем межстрановые аспекты мотивации.
Американский подход. США – основоположники понятий «HR» и «корпоративная культура». В Соединенных Штатах Америки были разработаны методы взаимодействия с человеческими ресурсами, принципы развития лояльности персонала, комплексы материальной и нематериальной мотивации
Американский подход к мотивации отличает, кроме системы вознаграждений, предоставление своим работникам программ медицинского страхования повышения квалификации,
корпоративного питания за счет фирмы.
Для примера, корпорациями IBM и AT&T были разработаны и реализованы «семейные
программы». Значительная часть персонала указанных компаний – лица в возрасте до 40 лет, у
многих из которых есть маленькие дети. Руководители компаний предоставляют возможность
работать по гибкому графику, оказывают помощь при подборе нянь, организуют посещение
корпоративных детских садов и праздники для детей сотрудников. [1]
Также первостепенное значение придается повышению квалификации персонала для
увеличения трудовой отдачи и роста прибыли фирмы. Ежегодно вышеуказанные компании затрачивают на обучение почти 800 млн долларов в год.
Особенности подходов к мотивации работников в европейских странах. Во Франции в
большинстве фирм принята 35-часовая рабочая неделя, несмотря на существующую во многих
странах Евросоюза 40-часовую неделю
Почти 69% французов признают оптимальной нематериальной мотивацией гибкий или
скользящий график работы, а также фриланс. [2]
Работодатели часто предоставляют медицинское и социальное страхование за счет фирмы, корпоративные обеды, а также помощь в выплате кредитов.
Дополнительное образование и повышение квалификации за счет фирмы во Франции не
имеет широкого распространения, хотя некоторые компании (например, автомобильные фирмы
Renault и Peugeot) пытаются внедрить разнообразные обучающие программы. [1]
В Швеции приоритетами выступают партнерские отношения и сплоченный коллектив.
Второе месте занимает интересная работа, а размеру заработной платы отводится лишь седьмая
позиция. Многие шведские организации поощряют стремление персонала работать в домашних
условиях. [2]
Особенности подходов к мотивации работников в Японии. В Японии принята система
«пожизненного найма» – сотрудник устраивается на работу на всю жизнь, вплоть до выхода на
пенсию. Фирма фактически становится вторым домом.
Фирма помогает сотрудникам оплачивать кредиты или непосредственно кредитует работников. Также компанией финансируется стоимость обучения сотрудников и их детей. Зачастую оплачиваются семейные праздники – свадьбы и юбилеи персонала. Распространена
практика предоставления жилья подчиненным. [1]
Способствуют трудовой мотивации перспективы профессионального и карьерного роста.
Повышения могут быть незначительными, но их регулярность отлично мотивирует персонал.
Таким образом, проблема мотивации работников и конкурентоспособности фирмы является одной из центральных для руководства фирм во многих странах. Удовлетворение от работы, партнерские взаимоотношения внутри фирмы, стратегическое планирование при свободном
принятии решений – эти задачи предлагалось теоретиками менеджмента и маркетинга давно,
но относительно недавно их начали соотносить с системой мотивацией работников, понимая
под мотивацией обеспечение условий, регулирующих трудовые отношения таким образом, при
котором у работников появляется стремление плодотворно трудиться для достижения оптимальных результатов в удовлетворении своих потребностей.
Система мотивации, как важнейшая составная целостной системы управления персоналом, должна содействовать достижению стратегических целей в развитии конкурентоспособности фирмы через стимулирование работников.
И хотя особенности зарубежных подходов к мотивации работников (США, Япония, страны Запада) существенно отличаются по сравнению с российскими, при применении разработанных за рубежом систем возникает необходимость коррекции, приспособления примени79
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тельно к российским условиям. Особенности принятых способов управления трудовыми ресурсами в компаниях подчеркивают несоответствия мотивации современным требованиям работы
с сотрудниками. Индивидуальная мотивация, с учетом меняющихся потребностей, профессионального и личностного развития работников, требует инновационных подходов к системам
стимулирования работников.
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УДК 330.1

В.Е. Кальбина
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ
В статье рассматривается сущность стоимости компании. Определяются факторы, направленные на рост стоимости компании. Статья посвящена обзору методов повышения
стоимости компании. Приведены достоинства и недостатки
каждого из методов.
Ключевые слова: стоимость компании, управление стоимостью, факторы роста стоимости компании, имущественная синергия, реорганизация, информационная прозрачность,
дивидендная политика.

Одной из новейших технологий по управлению стоимостью компании является концепция управления стоимостью (Value Based Management, (VBM)). Много факторов влияет на необходимость разработки проблемы и адаптации технологии управления стоимостью к российским условиям. Это и усложнение структуры, и рост российских корпораций, потребность в
эффективных инструментах для управления в кризисных ситуациях, а так же развитие рыночной экономики. На настоящий момент отечественные авторы не предлагают четких рекомендаций для использования технологии VBM для управления стоимостью компании.
После мирового кризиса стало понятно, что нельзя ориентироваться на финансовый результат в виде чистой прибыли, так как данный показатель не может наглядно отражать положение дел в компании, а также степень эффективности ее функционирования. Наиболее адекватным показателем может выступать стоимость компании, максимизация которой является
важной целью. Для использования данного показателя необходим алгоритм, который смогут
применять руководители всех уровней.
Концепция управления стоимостью компании появилась еще в начале 80-х годов XX века. Начало концепция берет в американской управленческой культуре. Основным источников
быстрого развития VBM стали работы основателей двух консалтинговых компаний А. Раппопорта «Создание стоимости для акционеров»[1] и Б. Стюарта «В поисках стоимости» [2]. В
этих работах делается попытка переосмыслить основную роль наемных менеджеров фирмы,
которая, по мнению авторов, находится в создании и увеличении стоимости компании в интересах ее собственников. В 60-70-е годы акцент делался на экстенсивном развитии бизнеса через
усиления присутствия компании на рынке (путем увеличение ее рыночной доли). В 80-е годы
был выбран путь максимизации прибыли. В 90-е, с появлением VBM в качестве целевой функции фирмы позиционируется рост стоимости компании. В начале 2000-х приходит новая веха
развития VBM – холистическое (всестороннее) управление стоимостью (Holistic Value Based
Management).
Рассмотрим принципы, на которых базируется концепция стоимости:
1) Денежный поток, который генерирует компания, является наиболее приемлемым показателем, позволяющий оценить деятельность компании.
2) Новые капитальные вложения компании могут осуществляться, только если они создают новую стоимость. Необходимо учитывать, что создают стоимость новые инвестиции
только тогда, когда рентабельность этих вложений превышает затраты на привлечение капитала.
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3) Вслед за изменением условий окружающей экономической среды комплекс активов
компании (т.е. инвестиционный портфель) так же должен варьироваться с целью обеспечения
максимального увеличения стоимости компании.
Существуют различные пути повышения стоимости компании. Один из первых – это
внедрение конкретных инновационных проектов, связанных с генерированием и освоением
продуктовых и процессных инноваций.
Важной особенностью является то, что такие проекты начинают «работать» на повышение стоимости компании еще до того как по ним компания получает реальную прибыль. Первые коммерческие успехи (участие в выставках, пробные продажи, патенты) положительно
влияют на стоимость акций компании. Участники фондового рынка начинают предъявлять повышенный спрос на акции. Они рассчитывают на будущие прибыли от проектов. При этом менеджеры компании не могут себе позволить раньше времени выдать информацию о проектах,
так как за этим может последовать ответная реакция конкурентов.
В связи с тем, что проходит определенное время с момента внедрения проекта до его раскрытия, менеджеры компании вынуждены постоянно отслеживать, то, как проект влияет на
стоимость компании. Для этого используется анализ Тобина [3]. Данный анализ включает в себя 2 параметра:
1.Q - фактор
Это отношение между рыночной стоимостью активов компании и их восстановленной
стоимостью.

где Акт* – рыночная стоимость активов; Акт вост. – восстановительная стоимость.
Если Q > 1, то это говорит о положительном влиянии проекта на фирму.
2.Δ – дельта
3.
где i – норма доходности, предъявляемая к инвестиционному проекту; wacc – средневзвешенная стоимость используемого в проекте капитала.
Показатель «дельта» должна быть больше нуля.
Следующий метод – это наращивание имущества компании. Известно, что ценность компании на прямую зависит от ценности его имущества, т.е. материальных и не материальных
активов. В части материальных активов следует отметить: объекты интеллектуальной собственности (результаты разработал и исследований), а так же права на интеллектуальную собственность (патенты, авторские права). В части не материальных активов можно выделить: активы характеризующие природно-ограничительные запасы полезных ископаемых, права на их
обогащение и разработку, а так же производственные мощности, которые могут быть применены в производстве наиболее перспективных видов продукции [2].
Естественно, что наращивание имущества идет в разрез с целью компании – максимизировать прибыль акционеров. Можно сделать вывод, что для каждой конкретной компании выбор индивидуален.
Еще один метод – это имущественная синергия. Данное явление происходит, когда соединяются объекты интеллектуальной собственности и права на интеллектуальную собственность; объекты интеллектуальной собственности, права интеллектуальной собственности и подобранный, обученный, закрепленный персонал; приобретение или создание последнего недостающего материального или не материального актива, который завершает комплектацию имущества компании [8].
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Достаточно серьезный метод повышения стоимости компании – это ее реорганизация.
Имеется в виду ее переход к более привлекательным с точки зрения инвесторов организационным и управленческим структурам [9]. В компании должна быть построена такая структура,
которая сможет дать инвесторам уверенность в том, что вложенный капитал будет использоваться в рамках интересующего их проекта. Наибольшее предпочтение отдаются следующим
структурам:
 Внедрение в линейную структуру элементы матричных структур. Плюс в том, что
управление средствами передаются в распоряжение директоров конкретных проектов. Минус
заключается в том, что компания представляет собой единое целое и директора проектов находятся в зависимости от топ-менеджеров.
 Наличие в дивизиональной структуре элементов бюджетирования и контролинга. Рассмотрим данные понятие. Бюджетирование – это процесс составления и принятия бюджетов
компании с последующим контролем за их исполнение. Контролинг – это комплексная система
управления организацией, направленная на координацию всех систем менеджмента и контроля
за их эффективностью.
 «Зонтичная» система представляет собой объединение организаций, работающих под
началом одной фирмы, при этом ресурсы и технологии принадлежат материнской компании. В
данном случае мы можем говорить о холдинге.
Таким образом, в компании создаются центры прибыли, что снижает для инвестора риск
перераспределения средств из одного подразделения в другое [3].
Следующий метод – это увеличение информационной прозрачности. Рост информационной прозрачности приводит к повышению ликвидности акций компании. Следовательно, растет
капитализация. Информация должна публиковаться о финансовой деятельности, имущественном положении компании, инвестиционных проектах, собственниках, деловых партнерах, участиях в социальных программах, соблюдении налогового законодательства [4].
Еще один метод – это проведение стабильной дивидендной политики. Данный фактор
важен для миноритарных инвесторов, владеющих обыкновенными акциями (по привилегированным уже фиксированный процент). Для давно существующей компании стабильность выплат повышает уверенность инвесторов в своих будущих дивидендах [5]. К сожалению, для
молодых компании данный фактор не работает.
Повысить стоимость компании можно так же через улучшение публикуемых финансовых
прогнозов и публикация регулярных корректировок прогнозов финансовых результатов. Данный фактор предполагает, во-первых, аудит компании со стороны широко известных аудиторских фирм с безупречной репутацией, во-вторых, аудит должен проводиться минимум один раз
в квартал, в-третьих, прогнозы должны составляться минимум на год вперед с их регулярной
корректировкой раз в квартал [7].
Таким образом, управление стоимостью – это интегрирующий процесс, который направлен на качественное улучшение стратегических и оперативных решений на всех уровнях организации за счет концентрации общих усилий на основных (для каждой компании своих) факторах стоимости.
Ориентация компании только на финансовый результат в виде чистой прибыли не может
достоверно показывать положение дел в компании, степень эффективности ее деятельности и
уровень конкурентоспособности на рынке.
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И.С. Гурьева
ВЛИЯНИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ
НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ
Транснациональные корпорации (ТНК) все более влияют на
мировую экономику. Они диктуют свои условия не только конкурентам по бизнесу, но и даже государствам. Это стало
возможным благодаря их возросшему финансовому могуществу и политической протекции на самом высоком уровне. В
статье рассматриваются проблемы развития транснациональных корпораций и их влияния на мировой рынок и национальные экономики отдельных государств.
Ключевые слова: корпорации, транснациональные корпорации, мировой рынок, мировая экономика.

Pейтинговое агентство Moody’s по итогам 2012 года опубликовало рейтинг двух тысяч
крупнейших и наиболее влиятельных корпораций мира. В рейтинге представлены корпорации
из 60 стран. В том числе 510 компаний – из США, 210 – из Японии, 113 – из Китая, 56 – из Индии, 62 – из Канады, 5 – из России. Рейтинг был составлен аналитиками агенства на основании
анализа работы крупнейших компаний мира. Список возглавил американский банк «JP Morgan
Chase». В пятерку лучших вошли также «General Electric», «Bank of America», «Exxon Mobil»
(американская нефтегазовая компания) и «ICBC» (банк из Китая). Другое, не менее влиятельное в деловом мире агенство Standard & Poors опубликовало рейтинг альтернативный Moody’s.
По итогам 2012 года самой влиятельной корпорацией мира была признана розничная сеть
«Wal-Mart Stores» с годовой консолидированной выручкой в 421,8 млрд. долл. Второе место у
голландской «Royal Dutch Shell» – 378,2 млрд.долл., а следующая американская «Exxon
Mobil» – и 354,7 млрд.долл.
Эксперты сравнили, корпорации из этого рейтинга имеют доход, превышающий расходную часть бюджета Германии в 2012 году, которая составила 305,8 миллиарда евро, а это около
438 млрд. долл.. Совокупный доход этих корпораций в 4,2 трлн.долл. превышает объем национального дохода любой страны мира (за исключением Китая и Японии). Верхние строчки рейтинга занимают также такие компании как «Apple», «Google», «Colgate», «General Electric»,
«IBM», «McDonald´s» и «AT&T», «eBay», «Budweiser». Российский газовый монополист «Газпром» занял в рейтинге агенства шестнадцатое место. Хотя было отмечено, что «Газпром» является одним из лидеров среди ведущих компаний нефтегазового сектора. Прибыль «Газпрома» за 2012 год составила 24,3 млрд.долл, а рыночная стоимость российской корпорации оценивается в 133,6 млрд.долл. А вот российские «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть», по оценкам агенства
занимают шестьдесят девятую и семьдесят седьмую строчки в данном мировом рейтинге, учитывая, что нефтегазовый сектор представлен сто пятнадцатью компаниями со всего мира [5].
Из ста наибольших экономик мира, пятьдесят две – транснациональные корпорации, остальные – государства. Около половины мирового промышленного производства, свыше двух
третей внешней торговли приходится на транснациональные корпорации (ТНК). Они контролируют примерно 80 процентов рынка технологических нововведений и ноу-хау. Общий объем
накопленных прямых иностранных инвестиций превышает 4 трлн.долл., а объем продаж составляет двадцать пять процентов от мирового оборота. Объем продаж заграничных структур
транснациональных корпораций превышает весь мировой экспорт. Например, восемьдесят
© Гурьева И.С., 2013.
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процентов экспортных операций Великобритании выполняется зарубежными ТНК, в США –
половина, а в Сингапуре до девяносто процентов.
Транснациональные корпорации обеспечили мировой экономике милионы рабочих мест.
В промышленных компаниях ТНК работает более 73 млн. человек, которые своим трудом ежегодно производят продукции более чем на трлн. долл. Если учитывать смежные отрасли,
транснациональные корпорации обеспечивают работой сто пятьдесят миллионов человек.
В финансовой сфере влияние корпораций не менее велико. Господствуя на международных и национальных рынках капитала, транснациональные банки могут совсем переменить
взаимный паритет любых национальных валют и повлиять мировой валютный рынок. Под контролем транснациональных корпораций находятся и отдельные товарные рынки - девяносто
процентов мирового рынка пшеницы, леса, кукурузы, кофе, табака и железной руды; восемьдесят пять процентов рынка металлов и бокситов; восемьдесят процентов рынка чая; семьдесят
пять процентов рынка нефти - сырца, бананов и каучука. Крупные транснациональные корпорации по основным экономическим показателям, таким как доход, товарооборот, количество
персонала превосходят многие развивающиеся государства [3].
Тревогу аналитиков и экспертов вызывает возможность негативного давления не только
экономического, но и политического на небольшие страны со стороны ТНК. Многие ТНК обладают властью монополий. Некоторые корпорации по объему оборота превосходят государства, а руководители этих корпораций часто ведут переговоры непосредственно с главами государств. ТНК, представленные во многих государствах мира, способны влиять на все сферы общественной жизни. А некоторые, самые могущественные, способны уклониться от контроля
как экономического так и политического. Известны случаи, когда иностранные инвесторы добивались лоббирования своих интересов от политического руководства, несмотря на возможные негативные последствия для местной экологии и благосостояния населения страны в целом.
Международные потоки капитала на 96-97 процентов обращаются среди развитых стран.
На развивающиеся страны приходится лишь 3-4 процента. Россия, как и другие постсоциалистические страны, заметной роли в международном переливе капитала не играет [2].
Низкая доля научно-технической продукции в российском экспорте – главная причина
относительно ограниченного объема реализации продукции отечественных ТНК. «Газпром» по
уровню рыночной капитализации входит в число крупнейших корпораций мира, но по показателям объема продаж 50,8 млрд.долл. за 2012 год значительно уступает не только мировым лидерам, таким как «Эксон Мобил» – 340,0 млрд.долл., «Роял Дач Шелл» – 315,7 млрд.долл., но и
немецкой «Бош» – 52,2 млрд.долл. и французской «Рено» – 51,4 млрд.долл., находящимся на
девяносто девятом и сотом местах соответственно.
По показателю капитализации, рейтинговое агентство Moody’s включило в список крупнейших корпораций мира по итогам 2012 года пять российских корпораций: «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Сбербанк», «Мобильные телесистемы».
Организация ООН по торговле и развитию ЮНКТАД, используя в качестве основного
показателя объем зарубежных активов, отнесла к ТНК восемь российских компаний. Это «ЛУКОЙЛ» с зарубежными активами 7,2 млрд. долл., «Норильский никель» – 1,5 млрд.долл., «Новошип» – 1,1 млрд.долл, «РусАл» – 0,7 млрд.долл., «Приморская судоходная компания» –
0,7 млрд.долл., «Мечел» – 0,1 млрд.долл., «Дальневосточная судоходная компания» –
0,1 млрд.долл., «Алроса» – 0,1 млрд.долл. В настоящее время российские ТНК по своему потенциалу соответствуют ТНК развивающихся стран, исключая «Газпром» и «ЛУКОЙЛ».
Экономическая политика, проводимая в России в начале 90-х гг. XX в. привела к огромным упущениям в развитии экономики страны в целом и отечественных транснациональных
корпораций в частности. В ходе приватизации ликвидировались крупные научнопроизводственные объединения, из их состава выводились и приватизировались отдельно научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, опытные и серийные производства.
Это привело недостаточному объему капитала даже у крупных российских корпораций. Генеральным направлением реформирования советской экономики должно было стать создание
корпораций с большими финансовыми возможностями, так как экономика советского периода
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характеризовалась сочетанием больших заводов и фабрик с относительно небольшими предприятиями по объему накопленного капитала. Они могли быть способными конкурировать с
зарубежными ТНК. Российские ТНК можно было бы формировать на базе министерств и ведомств. Но данная перспективная модель была реализована лишь на железно-дорожном транспорте «РЖД», в газодобывающей промышленности «Газпром» и банковской сфере «Сбербанк»
[1].
В настоящее время формирование отечественных ТНК фактически только разворачивается, причем самое активное участие в этом процессе принимает государство. В связи с этим
важнейшей проблемой является создание крупных корпораций при поддержке государства,
способных конкурировать в условиях международного рынка и мировой экономики. Такие
компании смогут противостоять зарубежным конкурентам на внутреннем рынке и реализовать
преимущества вступления России в ВТО [4].
Таким образом, многомиллионные прибыли, доходы превышающие объемы национального дохода многих государств мира, создание миллионов рабочих мест в разных странах, все
это позволяет назвать некоторые корпорации экономическими «государствами». Теоретическое
представление о том, что максимальные изменения в структуре экономической системы не могут обеспечиваться исключительно действием «невидимой руки» рынка и нуждаются в целенаправленных действиях государства, нашло свое подтверждение.
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Н.В. Землянскова

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЕМНЫМ КАПИТАЛОМ ФИРМЫ
Обоснование методики управления заемным капиталом
фирмы заключается в том, что используемые сегодня механизмы управления не всегда адекватны для конкретной фирмы,
и это требует разработки альтернативной технологии расчета показателей механизма управления заемным капиталом
для конкретной фирмы. Автор подчеркивает, что в сегодняшних реалиях особенно важным представляется разработка
«конкретной» модели управления заемным капиталом для
«конкретной» фирмы, а также прогнозирование результатов
использования заемного капитала фирмой.
Ключевые слова: заемный капитал, финансы, капитал, финансовые ресурсы, денежные доходы, поступления и накопления, заемные средства, собственные средства, чистые активы.

Значительный вклад в исследование проблемы управления заемным капиталом внесли
зарубежные экономисты, рассмотревшие данную проблему достаточно подробно. Среди них
можно выделить работы Брейли Р., Коласса Б., Майерса С., Мертона Р. и др.
Разработкой методики управления заемным капиталом фирмы занимались и
отечественные ученые-экономисты: Бланк И.А., Власова В.М., Галицкая Е.В., Журавлева Г.П.,
Касьянова Г.Ю., Ковалев В.В., Мохова В.Г., Романов А.Н., Савицкая Г.В., Шеремет А.Д.,
Е.С. Силова [1]., В.И. Бархатов [2, 5, 6].
Под механизмом управления заемным капиталом фирмы следует понимать систему
принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с
оптимальным формированием заемного капитала из различных источников, а также
обеспечением эффективного его использования в различных видах хозяйственной деятельности
предприятия.
Заемный капитал – это часть капитала, которую использует фирма и которая ему не
принадлежит, но в тоже время привлекается в виде банковского, коммерческого кредита или
эмиссионного займа на основе возвратности.
Несмотря на то, что основой любого бизнеса является собственный капитал, на предприятиях в ряде отраслей экономики объем собственного капитала существенно меньше объема
используемых заемных средств. В связи с этимэффективное использование заемных средств
составляют одну из важнейших задач финансового менеджмента.
Мнение ряда современных ученых, в ряду которых следует выделить А.Д. Шеремета,
сводится к тому, что цель управления формированием заемного капитала предприятием
заключается в определении его наиболее целесообразного источника заимствования,
содействующего увеличению цены собственного капитала предприятия [3, с. 89].
Используемый фирмой заемный капитал можно охарактеризовать в соответствии со
схемой, предоставленной на рисунке 1.
Механизм управления заемным капиталом включает в себя следующие основные этапы:
Анализ привлечения и применения заемных средств в периоде предшествующем
настоящему.
2. Анализ состава реальных кредиторов предприятия и анализ условий, на которых
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предоставляется ими коммерческий кредит, подразделяющийся по форме на финансовый и
товарный.
3. Изучение результативности применения заемных средств, в общем, и по отдельным их
формам на предприятии. Для этих целей применяют показатели оборачиваемости и
рентабельности заемного капитала.

Рис. 1. Основные формы финансовых обязательств
предприятия в составе заемного капитала
4. Итоги проводимого анализа служат основанием оценки целесообразности привлечения
заемного капитала на предприятии в сформировавшихся объемах и формах. Необходимо
определить цели привлечения заемных средств в предстоящем периоде.
5. Когда цель привлечения заемных средств определена, необходимо проанализировать
стоимость привлечения заемного капитала из различных источников. Такой анализ необходимо
проводить в разрезе разного рода форм заемного капитала, который планируется для
привлечения, как из внешних, так и внутренних источников.
6. Для повышения эффективности экономического роста фирмы необходимо также
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установить соотношения размера заемных средств, которые привлекаются на краткосрочной и
долгосрочной основе.
Например, на период свыше одного года заемные средства привлекаются для расширения
объемов собственных основных средств и создания недостающего объема инвестиционных
ресурсов. При консервативном подходе к финансированию активов заемные средства на
долгосрочной основе привлекаются также и для обеспечения создания оборотного капитала.
Для всех остальных целей заемные средства привлекаются на краткосрочный период.
7. Для фирмы важно также определить необходимый объем заемного капитала и его
использование в определенные временные периоды.
8. Важно также установить сроки использования заемных средств для оптимального
соотношения их долгосрочных и краткосрочных видов. В ходе таких расчетов необходимо
определять как полный, так и средний срок применения заемных средств.
Полный срок применения заемных средств представляется периодом времени от начала
их поступления до полного погашения всей суммы долга. Он содержит в себе по времени три
периода: период полезного использования, льготный (грационный) период, срок погашения.
9. Определившись со сроками, необходимо определить формы привлечения заемных
средств. Эти формы дифференцируются в разрезе финансового кредита, товарного
(коммерческого) кредита, прочих форм.
10. Важным моментом в управлении заемными средствами является определение состава
основных кредиторов. Этот состав определяется формами привлечения заемных средств.
Основными кредиторами предприятия являются обычно его постоянные поставщики, с
которыми установлены длительные коммерческие связи, а также коммерческий банк,
осуществляющий его расчетно-кассовое обслуживание.
11. Далее фирма должна рассмотреть формирование эффективных условий привлечения
кредитов. К числу важнейших из этих условий относятся:
- срок предоставления кредита; оптимальным считается срок предоставления кредита, в
течение которого полностью реализуется цель его привлечения;
- ставка процента за кредит - характеризуется тремя основными параметрами: ее формой,
видом и размером.
По применяемым формам различают процентную ставку и учетную ставку. Если размер
этих ставок одинаков, то предпочтение должно быть отдано процентной ставке, так как в этом
случае расходы по обслуживанию долга будут меньшими.
По применяемым видам различают фиксированную ставку процента и плавающую
ставку процента.
Время, в течение которого ставка процента остается неизменной, называется процентным
периодом. В условиях инфляции для предприятия предпочтительней является фиксированная
ставка или плавающая ставка с высоким процентным периодом.
Условия выплаты суммы процента характеризуются порядком выплаты его суммы:
выплате всей суммы процента в момент предоставления кредита; выплате суммы процента
равномерными частями; выплате всей суммы процента в момент уплаты суммы основного
долга (при погашении кредита). При прочих равных условиях предпочтительней является
третий вариант.
Условия выплаты суммы основного долга характеризуются предусматриваемыми
периодами его возврата: частичному возврату суммы основного долга в течение общего
периода функционирования кредита; полному возврату всей суммы долга по истечении срока
использования кредита; возврата основной или части долга с предоставлением льготного
периода по истечении срока полезного использования кредита. При прочих равных условиях
третий вариант является для предприятия предпочтительней.
Прочие условия, связанные с получением кредита - могут предусматривать
необходимость его страхования, выплаты дополнительного комиссионного вознаграждения
банку, разный уровень размера кредита по отношению к сумме заклада или залога и т.п.
Также необходимо обеспечить своевременные расчеты по полученным кредитам. С этой
целью можно заранее резервировать специальный возвратный фонд. Платежи по
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обслуживанию кредитов включаются в платежный календарь и контролируются в процессе
мониторинга текущей финансовой деятельности.
Механизм управления заемным капиталом фирмы включает в себя следующие этапы:
1) анализ привлечения и использования заемных средств в предыдущем периоде; 2) анализ
состояния рынка реальных кредиторов и предоставляемых ими условий кредитования;
3) анализ результативности применения фирмой заемных средств в предыдущий период;
4) определение цели привлечения заемного капитала; 5) определение максимального объема
заемного капитала; 6) определение соотношения долгосрочных и краткосрочных займов;
7) определение формы привлечения заемного капитала; 8) получение заемных средств;
9) использование заемных средств по назначению.
В современных условиях российской экономики предприятия действительно имеют
большой выбор источников заемного финансирования, и связано это в первую очередь с тем,
что сегодня рынок капитала предлагает огромный выбор инструментов, как заемщикам, так и
заимодавцам. Но чаще всего в качестве заемных средств фирмы используют банковские
кредиты, так как механизм получения кредита в банке наиболее прост и «прозрачен».
Фирма, которая эффективно используют заемный капитал, владеет более высоким финансовым потенциалом развития и возможностью прироста рентабельности финансовой деятельности, вместе с тем происходит генерация больших финансовых рисков и угроз банкротства.
В итоге следует сделать вывод, что повышение эффективности бизнеса нереально для
предприятия только в рамках собственных ресурсов. Чтобы расширить финансовые возможности, требуется привлечение дополнительных заемных средств с целью увеличения капиталовложений в собственный бизнес и для извлечения большей массы прибыли.
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А.В. Ершов 

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ДОЛГАМИ ФИРМЫ
В статье раскрывается сущность финансовых долгов фирмы, а также управления финансовыми долгами фирмы. Раскрыты этапы управления финансовыми долгами фирмы. Разработана модель управления финансовыми долгами фирмы.
Ключевые слова: управление финансовыми долгами фирмы,
финансовый менеджмент фирмы, финансовая задолженность,
коэффициент эластичности финансового долга по объему выпуска, показатели финансового состояния фирмы.

Финансовые долги в настоящий момент являются одним из основных элементов жизнедеятельности фирмы. Финансовый менеджмент фирмы направлен в большей степени на управление долгами дебиторов, в то время, когда задачи управления финансовыми долгами фирмы
встают на первое место. Некорректный подход к решению проблем, связанных с финансовыми
долгами фирмы, приводит к увеличению дополнительных расходов на выплату штрафных
санкций и обслуживание финансовых долгов, также на управление ими. Максимизация прибыли фирмы невозможна без построения системы управления финансовыми долгами.
Финансовые долги представляют собой кредиторскую задолженность, т.е. обязательства
фирмы, возникшие в результате прошлых или текущих операций хозяйственной деятельности и
обязательны к использованию в будущем [6]. Структура финансового долга может быть следующей: финансовые долги перед поставщиками и подрядчиками, персоналом фирмы, перед
внебюджетными фондами, финансовые долги по налогам и сборам, также перед прочими кредиторами [1].
Цель управления финансовыми долгами фирмы состоит в обеспечении финансовой устойчивости фирмы посредством своевременного начисления и выплаты средств по долгам,
также посредством соответствующих ситуации планирования, распределения, анализу финансовых долгов фирмы, соответствующих расчетов.
Для того, чтобы эффективно управлять финансовыми долгами фирмы необходимо пошагово определить организацию работы с ними: 1) проанализировать финансовые долги фирмы в
предшествующем периоде; 2) определить состав и оптимальную структуру финансовых долгов
в предстоящем периоде; 3) разработать систему коэффициентов для управления финансовыми
долгами фирмы; 4) привести структуру финансовых долгов в соответствии с плановыми параметрами; 5) спрогнозировать среднюю сумму начисляемых платежей по отдельным видам финансовых долгов; 6) установить периодичность выплат по отдельным видам финансовых долгов; 7) оценить эффект прироста финансовых долгов фирмы в предстоящем периоде; 8) обеспечить контроль над работой по отдельным видам финансовых долгов фирмы [4].
Основной целью анализа финансовых долгов фирмы в предшествующем периоде является выявление потенциала формирования финансовых средств фирмы за счет этого источника:
- Исследуется динамика общей суммы финансовых долгов фирмы в предшествующий
период, изменение их удельного веса в общем объеме привлекаемых финансов;
- Рассматривается показатель оборачиваемости финансовых долгов;
- Изучается состав финансовых долгов по отдельным их видам;
- Выявляется динамика удельного веса отдельных видов долгов в общей их сумме.
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- Рассчитывается коэффициент эластичности вида финансовых долгов от объема реализации продукции:
КЭфд = 100×(IФД – 1)/( IОР – 1),

(1)

где КЭз – коэффициент эластичности конкретного вида финансовых долгов от объема
выпуска продукции в %; IФД – индекс изменения суммы финансовых долгов конкретного вида
в анализируемом периоде; IОР – индекс изменения объема реализации продукции фирмы в периоде.
Оптимальная структура финансовых долгов фирмы определяется их бюджетом. Составление бюджета финансовых долгов фирмы основывается на расчете коэффициента инкассации
для планового периода:
Кинк = (ДЗнач – ДЗконеч )/В,

(2)

где Кинк – коэффициент инкассации на отчетный период; ДЗнач – дебиторская задолженность на начало отчетного периода; ДЗконеч – дебиторская задолженность на конец отчетного
периода; В – выручка за отчетный период.
Данный коэффициент определяет величину и структуру финансовых долгов фирмы, показывая сколько денежных средств поступит в периоде. Также показывает темпы погашений
дебиторской задолженности в текущем периоде.
Основные показатели управления финансовыми долгами фирмы можно разделить на две
категории:
1. Показатели работы с финансовыми долгами фирмы:
- коэффициент финансовой напряженности:
Кф.н. = ФДФ/Валюта баланса,

(3)

где ФДФ – финансовые долги фирмы. Рекомендуемое значение данного показателя не
более 0,5, т.е. не более 50% заемных средств должно присутствовать в общем объеме финансов
фирмы в избежание финансовых проблем;
- коэффициент оборачиваемости финансовых долгов:
Ко.ф.д. = В/ФДФср.,

(4)

где В – выручка фирмы за период; ФДФср. – финансовые долги фирмы средние за период.
Чем выше данный показатель, тем быстрее фирма производит выплаты по долгам. Уменьшение
коэффициента оборачиваемости может иметь как отрицательные стороны, так и положительные. Это может означать и наличие проблем с оплатой, и повышенную эффективность взаимоотношений с кредиторами;
- коэффициент привлечения средств:
Кп.с. = КФДФ/ОА,

(5)

где КФДФ – краткосрочные финансовые долги фирмы; ОА – оборотные активы по балансу. Показатель характеризует степень участия краткосрочных заемных финансов в покрытии оборотных активов, чем ниже значение показателя, тем выше кредитоспособность фирмы;
- коэффициент финансовых долгов в покрытии запасов:
Кп.з. = ФДФ/З,

(6)

где З – запасы по отчетности. Рекомендуемое значение показателя в интервале 0,2-0,35,
максимум 0,5. Превышение доли финансовых долгов в покрытии запасов более их половины
ведет снижению финансовой устойчивости фирмы и ее зависимости от финансовых долгов
фирмы;
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- обобщенный коэффициент финансовой устойчивости:
ОКф.у. = (СК + ДЗ)/АБ,

(7)

где СК – собственный капитал; ДЗ – дебиторская задолженность; АБ – активы баланса.
Данный параметр выражает ту часть баланса, которую покрывают за счет наиболее устойчивых
источников. Рекомендуемое значение 0,7-0,8;
- коэффициент отношения долга и объема продаж:
Кд.о.п. = (ДФДФ + КФДФ)/ЧОП,

(8)

где ДФДФ – долгосрочные финансовые долги фирмы; ЧОП – чистый объем продаж (без
косвенных налогов). Объем продаж в конечном итоге показывает, сколько средств имеется у
фирмы для погашения долгов. [2]
2. Показатели финансового состояния фирмы:
- коэффициент текущей ликвидности, или общий коэффициент покрытия:
Ктек. ликв. = (З + ДЗ + ДСФ)/ФДФ,

(9)

где ДЗ – дебиторская задолженность; ДСФ – денежные средства фирмы. Данный показатель характеризует количественное превосходство оборотного капитала над финансовыми долгами фирмы;
- коэффициент абсолютной ликвидности:
Ка. ликв. = ДСФ/ФДФ.

(10)

Данный показатель характеризует возможность фирмы гасить финансовые долги свободными финансовыми средствами, не привлекая стоимость продаж и выплаты дебиторов. Рекомендуемые значения принимаются 0,2-0,5;
- коэффициент покрытия процентов:
nп = (ЧП + %)/%,

(11)

где ЧП – чистая прибыль; % – выплата фирмы процентов по финансовым долгам. Показатель характеризует во сколько раз мощность фирмы перекрывает выплачиваемый процент.
- коэффициент долгосрочной платежеспособности:
Кд.п. = ДФДФ/СК,

(12)

где СК – собственный капитал. Данный коэффициент показывает возможность фирмы
функционировать длительный период времени с данным количеством долгов. Также отслеживание изменений коэффициента помогает выявить признаки банкротства [8].
Составив индивидуальную для фирмы систему нормативных показателей, основанных на
опыте предыдущих периодов, особенностях отрасли, рынка, отношений с партнерами и характерных особенностей фирмы, можно системно отслеживать состояние финансовых долгов и
финансовое положение фирмы.
Прогнозирование средней суммы начисленных платежей по отдельным видам финансовых долгов фирмы, осуществляется двумя основными методами:
- Метод прямого расчета. Используется в тех случаях, когда по отдельным видам финансовых долгов заранее известны строки и суммы выплат:
СФД = См/(КП × 2),

(13)

где СФД – прогнозируемая средняя сумма финансовых долгов конкретного вида; См –
сумма средств на выплату по конкретному виду долгов в месяц; КП – предусмотренное количество средств для выплат по конкретному виду долгов в течение месяца.
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- Статистический метод, основанный на коэффициентах эластичности. Метод используется в случае неопределенности размера суммы выплат по конкретному виду финансовых долгов:
СФД = ФДср + (ΔОР × КЭфд × ФДср)/100,

(14)

где СФД – прогнозируемая средняя сумма финансовых долгов конкретного вида; ФДср –
средняя сумма финансовых долгов конкретного вида за предшествующий период; ΔОР – прогнозируемый темп прироста объема реализации продукции в ретроспективе в %; КЭфд – коэффициент эластичности конкретного вида долгов от объема реализации продукции в %.
Эффект от прироста финансовых долгов фирмы заключается в сокращении потребности
фирмы в привлечении финансовых долгов и расходов, связанных с их обслуживанием:
ЭФДФ= ΔФДФср × % /100,

(15)

где ЭФДФ – эффек от прироста средней суммы финансовых долгов фирмы в предстоящий
период; ΔФДФср – прогнозируемый прирост средней суммы финансовых долгов в целом; % –
среднегодовая ставка процента [3].
На основании вышеописанного можно выразить модель управления финансовыми долгами фирмы. Данная модель приведена на рисунке 2.

Рис. 2. Модель управления финансовыми долгами фирмы.
Под финансовым результатом понимается достижение поставленной цели, а также предполагаемых ею задач. Описанные количество отделов фирмы может быть сокращено либо дополнено в зависимости от размера фирмы и объема финансовых долгов.
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УДК 330.1

А.И. Кузякова 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ФИРМЫ
В статье рассмотрены существующие факторы оказывающие влияние на экономический рост фирмы. Выявлены источники экономического роста фирмы. Уточнено понятие
экономического роста на основании изучения множества подходов как российских, так и зарубежных ученых.
Ключевые слова: фирма, экономический рост, жизненный
цикл фирмы, конкуренция, внешняя среда, онтогенез.

Деловая активность

Экономический рост российских фирм является необходимым условием развития национальной экономики. Поэтому приоритетной целью российского бизнеса является экономический рост. В микроэкономической среде под экономическим ростом понимают изменение во
времени объёмных показателей деятельности фирмы в сторону увеличения. Такие как, объемы
производства, выручка от реализованной продукции, сумма накопленной прибыли, размер активов, нанятое количество работающего персонала и других показателей. Поэтому в данной
статье мы рассмотрим несколько причин, оказывающих влияние на хозяйственную деятельность фирмы и возможность ее экономического роста:
1. Изменение хозяйственной жизни деятельности фирмы.
Каждая фирма на рыке подвержена постоянным колебаниям в процессе деловой активности, так называемым экономическим циклам [1]. Схематично экономический цикл хозяйственной деятельности фирмы может иметь следующий вид (рис. 1).
П
ик

Дн
о
Время

Рис. 1. Экономический цикл фирмы
Выделяют несколько циклических фаз, которые фирма проходит в период свой экономической деятельности: пик, соответствует промежутку времени, в течение которого фирма в
максимальном количестве реализует свою продукцию; кризис или сокращение – это время, в
течение которого наблюдается уменьшение объема выпуска товара; дно или «подошва» - это
период времени, в котором просматривается минимальное количество выпускаемой продукции; подъем – период, в котором возрастает объем выпускаемой продукции.
Уменьшение общего объема выпуска продукции называют спадом; определение «депрессия» применяется к длительным спадам [2].
© Кузякова А.И., 2013.
Научный руководитель – к.э.н., доцент Бенц Д.С.
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Экономические циклы в современном мире неизбежны. Предвидя приближение дальнейшей фазы экономического развития, фирма начинает либо усиленно экономить, либо увеличивает затраты. В результате уменьшается или возрастает совокупный спрос. В фирму поступает меньше или больше количество заказов на изготовление товаров, что приводит к изменению объем производства и реализации товара. Работа фирмы меняется, она начинает сокращать ассортимент выпускаемого товара или наоборот запускает новый проект, берет кредит на
него осуществление.
2. Приспособление к изменчивой внешней среде.
Основываясь на концепции стратегического менеджмента [3] хозяйствование фирмы,
происходит в условиях нестабильной внешней среды, в которой она вынуждена постоянно
адаптироваться. Во внешней среде фирмы имеются факторы, которые воздействуют на фирму
и находятся вне ее сфере прямого влияния рис.2.

Рис. 2. Внешняя среда фирмы
Внешние факторы фирмы, в нашей стране подвергаются постоянным изменениям, и эти
изменения во временном промежутке проходят все быстрее и быстрей. Перемены потребительского предпочтения, НТП, использование информационных технологий, сверхскоростного интернета, процессы глобализации, изменение законодательства в стране, возникновение новых
рыночных институтов, возросшие требования к окружающей среде и т.д. – все эти факторы
оказывают прямое воздействие на объемы выпуска и реализации товара, а также и на другие
количественные показатели фирмы. В то время как фирма не может напрямую влиять на эти
изменения.
3. Увеличение конкуренции.
Степень конкуренции предопределяет размеры фирмы и ее прибыль. Чем больше конкуренции, тем, соответственно, меньше возможности у фирмы создать условия для высокого роста прибыли и выручки. Таким образом, возможна ситуация, когда в сфере высокой конкуренции объемные показатели уменьшаются.
Давление со стороны конкурентов может быть скомбинировано различными факторами.
Один из главных экономистов по теории конкуренции М. Портер выделял пять факторов рис. 3.
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Рис. 3. Факторы, влияющие на фирму по М. Портеру [4]
Чем выше общее влияние факторов конкуренции, тем большее уменьшение произойдет с
такими объемными показателями, как выручка от продаж и прибыль, и соответственно производные от них показатели объема выпуска, суммы активов, численности персонала, и т.п. Если
одновременно все пять факторов начнут воздействовать на фирму, то есть на рынке появится
жесткая конкуренция, то данная ситуация очень опасна и фирме необходимо будет предпринимать какие-либо защитные меры.
4. Закон онтогенеза фирмы.
Анализируя фирму как организационную систему, мы можем проследить за тем, как происходит ее совершенствование и подбор новых элементов, как изменяются внутрифирменные
связи, внутриструктурные пропорции между отделами, смещаются центры стабильного изменчивого равновесия и свойств прежних составных элементов, изменчивость их природы [5]. Таким образом, фирма как живой организм подчиняется закону онтогенезу, который заключается
в том, что любая фирма проходит последовательно определенные шаги развития, такие как
формирование, развитие и угасание. Тем временем, желательно убыстрение первого этапа,
продление второго и оттягивание во времени третьего.
Закон онтогенеза имеет объективный, независящий от фирмы характер. Однако продолжительность этапов в экономической системе может осознано контролироваться. Тем не менее,
жизненный цикл фирмы имеет этапы роста и этапы спада (кризиса) [6] рис. 4.

Рис. 4. Жизненные циклы фирмы
На каждом этапе жизненного цикла фирмы имеются свои основные показатели управления. Например, на этапе роста увеличивается показатель объема выпуска, на этапе стабилизации возрастает прибыль, в кризис уменьшается и прибыль и выручка и т.п. Исходя из этого, мы
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видим, что жизнедеятельность фирмы всегда сопровождается изменчивостью объемных показателей, являющихся следствием как субъективных, так и объективных причин.
В основном экономический рост фирмы трактуется как увеличение масштабов жизнедеятельности. Например, в [7] под экономическим ростом воспринимается стабильное увеличение
объемов продукции и услуг, выпущенных за определенный период времени. В связи с тем, что
экономика идет по циклическим законам подобный рост не может быть постоянным. В [8]
уточняется, что экономический рост – это долговременные изменения естественного уровня
реального объема выпуска, связанное с развитием производительных сил в долгосрочном периоде времени. В данном случае допускается краткосрочное уменьшение основных объемных
характеристик; самое главное, чтобы по истечению определенного промежутка времени объемы выпуска увеличивались.
В американских учебниках (см. например [9,10]) под экономическим ростом понимают
способность фирмы увеличивать свои обороты. В частности, в [9] под экономическим ростом
фирмы понимается показатель того максимума роста в продажах, которого может достичь
фирма при сохранении пропорций своего финансового состояния.
Итак, под экономическим ростом мы будем подразумевать совокупность характеристик
деятельности фирмы, которую следует оценивать объективной системой взаимосвязанных показателей.
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УДК 330

Н.Е. Харламова

ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ КАТЕГОРИЙ РИСКА
И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
В статье рассматривается эволюция подходов к изучению
категорий «риска» и «неопределенности». Были выделены и
рассмотрены основные этапы эволюции данных категорий,
дана их характеристика.
Ключевые слова: категория, риск, неопределенность, предпринимательская прибыль, вероятность, анализ.

На сегодняшний день, крайне трудно найти информацию, отражающую состояние современной Российской экономики, в том числе информацию по риску и неопределенности. Этому
факту не приходится удивляться, поскольку он объясняется историческими событиями: с появлением советской власти категория «риск» была признана буржуазной. С позиции идеологии,
категория «риск» никак не соответствовала объявленному плановому характеру становления
экономики. Административно-командная система экономики того времени была направлена на
устранение предпринимательства, наряду с неотъемлемой ее составляющей – риском. Содержания категории «риск» нельзя было найти, в частности, даже в советских энциклопедических
словарях.
В период до девяностых годов российская экономика была довольно устойчивой и стабильно развивалась. Впервые о наступлении кризиса просигнализировали отрицательные процессы, наблюдавшиеся в инвестиционной сфере (например, снижение ввода основных производственных фондов). В результате данных процессов наблюдалось уменьшение объемов произведенного национального дохода, промышленной
и сельскохозяйственной продукции. В конечном счете, именно неверная, неполная, неточная оценка финансовых рисков и явилась причиной кризиса 17 августа 1998 г. [1].
В настоящее время для нашей страны, с переживающей кризис переходной экономикой,
тема тщательного, глубокого анализа рисков и неопределенности является весьма актуальной.
Для дальнейшего качественного развития нашей экономики необходимо в срочном порядке
комплексно восполнять недостаток соответствующих экономических знаний посредством использования опыта зарубежных стран.
Таким образом, при существующих условиях Российской экономики, изучению проблем
экономической неопределенности и риска надлежит отвести особую роль.
Термин «риск» происходит от греческого слова: «ridsikon», – утес, скала. В переводе с
итальянского языка «risiko» – это угроза, опасность; «riscare» – вилять между скал. В переводе
с французского «risdoe» – угроза, рисковать (буквально обходить преграду, скалу). Согласно
«Оксфордскому словарю английского языка» само представление о «риске» применительно к
экономике изначально появилось в Италии в начале XVII в., затем перенеслось во Францию и в
1661 г. основательно закрепилось в документальных письменных источниках Англии.
Впервые рассмотрение категории «риск» в качестве функциональной характеристики
предпринимательства можно найти в работах французского экономиста Р. Кантильона. Он
предлагал изучать предпринимателя с точки зрения фигуры, которая самостоятельно выбирает
модель поведения и достигает поставленных целей в условиях неопределенности. В период с
XIX в. категория «риск» упоминалась преимущественно в юриспруденции в качестве правово-
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го понятия, и лишь начиная с 20-х гг. XX в. данная категория получила распространение в хозяйственной сфере стран Запада.
Английский экономист, основоположник неоклассического направления в экономической науке, представитель кембриджской школы экономики А. Маршалл предлагал рассматривать категорию «риск» в качестве составного элемента прибыли и издержек. Исходя из источника формирования капитала, А. Маршалл подразделяет риск на 2 основные категории:
- Личный риск;
- Предпринимательский риск.
Согласно позиции А. Маршалла, предпринимательский риск, объясняется изменением
конъюнктуры на рынках сырья и готовых изделий, непредсказуемыми переменами в моде, новыми изобретениями, образованием новых и сильных конкурентов и т.д. В то же время имеет
место и иная категория риска, которая оказывает влияние только на человека, который работает
с заемным капиталом и больше ни с чем другим. Такую разновидность риска называют «личным риском». В работах А. Маршалла анализу личного риска отведено особенное место.
Согласно взглядам английского экономиста Дж. Кейнса, рационально разделять риск на
три основных вида:
1. Риск предпринимателя (или заемщика), который имеет место, когда появляются сомнения относительного того, получится ли у предпринимателя извлечь такую перспективную
выгоду, на которую он надеется;
2. Риск кредитора (появляется при совершении кредитных операций). Следует сделать
оговорку, что согласно Дж. Кейнсу, кредитные операции – это есть предоставление займа под
реальное или личное обеспечение;
3. Риск уменьшения денежной единицы государства.
Американский экономист Ф. Найт также внес свой вклад в формирование представлений
о риске. По Ф. Найту, категория «риск» означает объективную вероятность наступления какого-либо события. Риск можно представить количественно, в том числе и в виде математически
вероятностного распределения доходов. При заданном распределении, риск и вероятность
стандартного отклонения от ожидаемой величины находятся в обратной зависимости: чем
больше первое, тем меньше второе, и наоборот.
Согласно Ф. Найту, в ситуации неопределенности исключаются и вычисления, и измерения, и присвоение численной вероятности, в то время как риск «...предполагает некую долю,
часть, доступное измерению, ... измеримая неопределенность, или собственно риск, настолько
отличается от неизмеримой неопределенности, что по существу, вообще не является неопределенностью».
А. Самуэльсон утверждал, что неопределенность и прибыль находятся во взаимосвязи
друг с другом. Согласно его взглядам неопределенность порождает несоответствие между тем,
чего люди ждут, и тем, что действительно происходит. Количественным выражением этого несоответствия является прибыль (или убыток) [2].
Согласно мнению институционалистов, максимизации выгоды нельзя добиться в полной
мере. Причиной тому служит неопределенность экономической обстановки, в которой находится субъект, осуществляющий выбор. Неопределенность выбора связана с ограниченной
возможностью получения информации о состоянии внешней и внутренней по отношению к
субъекту среды, невозможностью их безусловной адекватной интерпретации и беспрепятственного использования для выработки решений.
Такая категория как «неопределенность» характерна для всех граней и форм экономической жизни. Выбор индивидом модели поведения реализуется в обстановке ограниченных возможностей по комплексному анализу и рациональному восприятию информации, обусловленной неполнотой, неточностью и искаженностью информации. Это объясняет невозможность
определения полностью объективной цели и получения абсолютно точного и ожидаемого результата при разнообразных способах поведения.
Институционалисты увеличили масштабы самого экономического анализа, посредством
добавления в него некоторых ограничений, а так же учетом фактора неопределенности. Одним
из главных факторов, оказывающих влияние на поведение индивида, здесь выступает неопре102
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деленность ситуации и сопровождающая её неполнота, неточность знаний об окружающей среде. Попадая в такую обстановку, индивид полагается в своих поступках на определенные «ориентиры» – институты. Одна часть институтов формирует особые правила общественной жизни,
регулирует отношения между членами общества. Другая часть институтов, выраженная договорами и добровольно принятыми кодексами поведения – традиции, рутины являются неформальными ограничениями поведения индивидов.
Составной частью каждого дня является – неопределенность будущего, ведь неизвестно,
что ожидает нас завтра. К числу предпринимателей можно отнести только тех, кто регулярно
имеет дело с неопределенностью в своих экономических ожиданиях. С точки зрения Р. Кантильона, основной и неотъемлемой функцией предпринимательства выступает: действие в условиях неопределенности, и нахождение источника удовлетворения своих материальных потребностей. Данная функция и была положена в основу его концепции рыночной системы. Такое понимание предпринимателя обозначило курс для ученых, разделявших точку зрения
Р. Кантильона на риск как на основополагающий, неотъемлемый элемент предпринимательской функции.
Несмотря на то, что категории «риск» и «неопределенность» существуют, начиная с
XVII в., никто из упомянутых выше ученых глубоко не изучал их внутреннее содержание.
Первым четкое разделение между данными категориями обозначил Ф. Найт в своей книге под
названием «Риск, неопределенность и прибыль».
Неопределенность подразумевает недостаточность информации о вероятных будущих
событиях, в то время как риск подразумевает ситуацию, при которой люди достоверно не знают, что случится, но могут предполагать вероятность наступления каждого из потенциально
возможных исходов.
В отличие от неопределенности, риск выступает как измеримая величина. Количественной мерой риска является вероятность наступления благоприятного или неблагоприятного исхода.
В эволюции терминов риск и неопределенность условно можно выделить три периода:
1) неопределенность и риск рассматриваются как неотъемлемый элемент предпринимательской прибыли, при этом между ними не проводится четких различий;
2) риск и неопределенность изучаются как отдельные, независимые друг от друга категории. Впервые такое деление и глубокое изучение риска претворил в жизнь Ф.X. Найт. В последующем его идеи продолжили: Д. Порт, Р.М. Качалов, Д.П. Фролов, А.Е. Шаститко и другие
исследователи;
3) выделяются различные виды риска и неопределенности, проводится анализ причин,
сущностных характеристик, изучаются способы их снижения и управления.
Категории «риск» и «неопределенность» в экономике в той или иной степени
свойственны всем хозяйствующим субъектам, которые существуют в современных условиях
рыночных отношений. Категорию «риск» можно расценивать как опасность возникновения
непредвиденных потерь, например – ожидаемой прибыли. Неопределенность – это ситуация,
при которой информация полностью или частично отсутствует, или же имеет место
недостоверность, неточность [3].
Таким образом, можно говорить о том, что риск и неопределенность неразрывны и
взаимосвязаны. Неопределенность порождает риск, является первопричиной его появления. В
современных условиях экономики, анализ риска и неопределенности в предпринимательстве
стал обязательным элементом и основным инструментом исследования.
В современных экономических условиях необходимо основательно и глубоко анализировать существующие риски и неопределенности, связанные с различными видами деятельности.
Для того чтобы экономика в нашей стране развивалась перспективно и качественно, необходимо всесторонне восполнять недостаток соответствующих экономических знаний, используя
при этом опыт других государств. Наряду с этим нужно привлекать финансовые ресурсы из
внешних источников и направлять их на развитие экономики России.
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УДК 330.1

О.А. Ледовская

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ОПТИМАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ
СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА КОРПОРАЦИЙ
В статье рассмотрены основные теории
структуры капитала, проведен их критический
лены дисфункции различных теорий. Отмечено,
многообразии теорий для российской экономики
виде не подходят и нуждаются в доработке.

оптимальной
анализ, выявчто при всем
они в чистом

Ключевые слова: оптимизация структуры капитала, теории структуры капитала, теория Модильяни-Миллера.

В условиях современной экономической ситуации, характеризующейся усилением неопределенности финансовой среды, требуется эффективное функционирование корпораций. Ограниченность финансовых ресурсов при необходимости технологической модернизации, повышения конкурентоспособности корпораций, приводит к необходимости совершенствования
политики формирования капитала с учетом текущих и перспективных целей развития. Вопросы
формирования и оптимизации финансовой структуры капитала являются одними из наиболее
актуальных для корпораций, менеджеры которых на определенном этапе развития должны решить проблему выбора между источниками финансирования.
Исследованию практических проблем концентрации капитала в транзитивный период посвящены работы таких отечественных ученых-экономистов, как В.И. Бархатов, И.Ю. Беляева,
В.В. Болотина, С.Ю. Глазьев, А.Р. Горбунов, А.В. Горшков, В.Е. Дементьев, А.Г. Мовсеян.
Под оптимизацией финансовой структуры капитала корпорации подразумевается такое
сочетание всех форм собственного и заемного капитала, используемого для инвестирования в
активы в процессе хозяйственной деятельности, которое максимизирует рыночную стоимость
корпорации с соблюдением баланса «доходность – риск – ликвидность». К настоящему моменту является открытым вопрос о существовании оптимальной структуры капитала корпорации,
при которой капитализация корпорации максимальна, а средневзвешенная стоимость капитала
минимальна.
Как отмечает В.И. Бархатов, на сегодняшний день наблюдается сверхнизкая капитализация российских активов, которая приводит к тому, что с одной стороны «недооцененные» корпорации нельзя ни выгодно продать, ни вывести на IPO, с другой стороны для модернизации
активов отсутствует возможность привлечения кредитных ресурсов из-за их низкой залоговой
стоимости [1].
Как правило, корпорации, в процессе своего развития последовательно проходят стадии,
характеризующиеся ориентацией на различные схемы финансирования, в рамках которых постепенно становятся доступны все новые инструменты привлечения капитала. Классическую
схему привлечения финансирования можно описать так: банковский кредит – выпуск векселей /
облигаций – публичное размещение акций [2]. Указанная последовательность демонстрирует
нарастание сложности процедур привлечения, повышение требований к раскрытию информации, уровню корпоративного управления и др. Таким образом, выход на долговой рынок, как и
проведение IPO, предполагает предварительное изменение в структуре активов, денежных потоков, капитале, отчетности корпорации, чтобы сделать эту отчетность понятной инвесторам и
снизить их риски. Долговое финансирование имеет ряд преимуществ для корпораций, а имен-
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но: сохранение контроля собственников, не «размывающих» долей акционеров, а также возможность увеличения отдачи с акционерного капитала [3].
Является общепризнанным, что основной вклад в исследование взаимовлияния финансовой структуры капитала и стоимости капитала на рыночную стоимость корпорации был сделан
Ф. Модильяни и М. Миллером, предложившим количественную теорию индифферентности
структуры капитала. В основе теории лежит положение, что, при отсутствии: налогообложения,
издержек банкротства, агентских издержек, асимметрии информации, а также в условиях идеальных рынков капитала, оптимизация финансовой структуры капитала корпорации не достижима ни по критерию рыночной стоимости корпорации, ни путем минимизации средневзвешенной стоимости капитала корпорации, так как финансовая структура не воздействует на указанные показатели [4].
Сняв ряд ограничений, Ф. Модильяни и М. Миллер сделали вывод о наличии взаимной
связи между формированием рыночной цены корпорации и структурой ее капитала. Найденная
зависимость легла в основу компромиссной модели, утверждающей, что в процессе принятия
решения любая корпорация стремится найти оптимальное значение финансовой структуры капитала с помощью нахождения компромисса, соответствующего минимальной величине средневзвешенной стоимости капитала, учитывая при этом два фактора: налогообложение прибыли
и издержки банкротства. Экономическая граница привлечения заемного капитала для корпорации соответствует тому уровню стоимости заемного капитала, при котором риск банкротства
покрывает тот эффект, который обеспечивается налоговыми выгодами. Но, данная модель не
принимает во внимание издержки, связанные с приспособлением финансовой структуры капитала корпорации к оптимальной, пренебрегает особенностями экономического поведения собственников, менеджеров, других участников хозяйственного процесса, а также ряд иных факторов [5].
Современные исследования финансовой структуры капитала в основном посвящены определению поведенческих детерминантов, влияющих на принятие решений о привлечении того
или иного источника финансирования, а также эмпирической проверке способности поведенческих теорий объяснить реальный процесс принятия решений. Влияние асимметрии информации на формирование оптимальной финансовой структуры капитала получило отражение в ряде качественных концепций, которые учитывают несовершенство реально функционирующего
рынка, а также принимают наличие асимметричности информации для некоторых участников
рынка относительно перспектив развития корпорации.
Теории противоречия интересов, среди которых выделяют теорию корпоративного контроля и мониторинга затрат, теорию агентских издержек, теорию стейкхолдеров, основаны на
учете противоречий интересов разных групп участников хозяйственной деятельности, а также
последующей оценки различными участниками допустимых рисков в процессе корпоративного
управления и оптимизации финансовой структуры капитала. Теория агентских издержек построена на предположение о том, что менеджмент корпорации способен принимать решения,
противоречащие интересам акционеров или кредиторов, поэтому необходимо учитывать затраты по отслеживанию его действий. Для этого, в качестве вознаграждения следует предлагать
компенсационный пакет, структура которого позволит увязать доходы менеджеров с динамикой стоимости акционерного капитала. В теориях противоречия интересов можно выделить
также теорию корпоративного контроля и мониторинга затрат, основанную на том, что каждый
кредитор, предоставляющий капитал, заинтересован в том, чтобы иметь возможность проконтролировать насколько эффективно корпорация его использует, а также убедиться в его возврате. Таким образом, в плате за кредит дополнительно возникают издержки на мониторинг, которые повышают средневзвешенную стоимость капитала и, как следствие, снижают рыночную
стоимость корпорации. Теория стейкхолдеров, или теория заинтересованных лиц, утверждает,
что отличия и пересечения интересов стейкхолдеров, различные представления о допустимом
уровне риска создают благоприятную почву для возникновения конфликта их интересов. В результате влияния качественных факторов, а именно различных интересов стейкхолдеров, процесс оптимизации финансовой структуры капитала подвергается корректировкам.
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Сигнальные теории финансовой структуры капитала основаны на том, что рынок капитала подает сигналы кредиторам и инвесторам о перспективах развития корпорации. По модели
Майерса-Майлуфа структура капитала определяется потребностями в финансировании новых
проектов. В результате того, что менеджеры представляют интересы существующих акционеров, и не будут выпускать недооцененные акции, возможен отказ от эффективных инвестиционных проектов или выбор высокого значения финансового рычага. При асимметрии информации инвесторы учитывают вышеуказанные стратегии в своих решениях, в результате чего объявление корпорацией дополнительной эмиссии, служит сигналом того, что менеджмент полагает рыночную оценку завышенной, следовательно, инвестору необходимо снизить свое представление об оценке корпорации. В теории порядка финансирования С. Майерс доказал, что
предпочтительное место среди всех источников финансирования отдается нераспределенной
прибыли (внутренний источник), после заемному капиталу, далее конвертируемым облигациям, при этом дополнительная эмиссия акций применяется в крайнем случае, из-за того, что рынок воспринимает ее в качестве отрицательного сигнала [6].
Следующей группой качественных теорий являются поведенческие теории, к которым
относят теорию отслеживания рынка, теорию автономии инвестиций менеджеров, теорию информационных каскадов. Теория отслеживания рынка подразумевает, что в период, когда цены
на рынке высокие, корпорация эмитирует долевые ценные бумаги, и напротив, когда цены низкие корпорация выкупает акции. Теория автономии инвестиций менеджеров также как и теория
отслеживания рынков демонстрирует связь между принятыми решениями менеджеров корпорации по эмиссии акций и их ценой на рынке. Однако, теория автономии инвестиций менеджеров строится на том, что менеджеры принимают к исполнению только те решения, которые по
их предположению будут одобрены инвесторами. В основе теория информационных каскадов
лежит стадное поведение экономических агентов, которые с целью экономии затрат и во избежание ошибок, формируют финансовую структуру капитала не исходя из расчетов оптимальной структуры, или учитывая доступность источников финансирования, а подражая структуре
капитала других, более успешных корпораций отрасли.
Следует заметить, что существующие методики и инструментарий оптимизации структуры капитала нуждаются в адаптации к российской экономической специфике. Каждая корпорация, находящаяся в уникальной ситуации стадии развития, и доступных источников вынуждена
самостоятельно дорабатывать методический аппарат, чтобы иметь возможность адекватно оценить перспективы использования такого источника. Практика показывает, что зачастую выбор
корпорациями того или иного инструмента финансирования обуславливается не количественными расчетами экономической эффективности, а копированием опыта лидера отрасли в использовании источников формирования структуры капитала. Таким образом, необходима адаптация существующей количественной теории к современным реалиям, принимая во внимание
поведенческие аспекты, присущие руководящему составу корпораций.
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УДК 330.1

О.А. Ледовская

ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ СТРУКТУРОЙ АКТИВОВ
КРУПНЫХ КОРПОРАЦИЙ С УЧЕТОМ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
Статья посвящена рассмотрению взглядов на структуру
активов через сущность понятия капитала у представителей
различных школ и направлений экономической науки.
Ключевые слова: структура активов, основной и оборотный капитал.

В условиях рыночной экономики для успешной деятельности корпорации необходимо
грамотное управление всеми ее ресурсами, а также, учитывая возможные финансовые риски,
способность оперативно менять политику управления в зависимости от внешних факторов.
Управление активами представляет собой обязательную и важную составляющую формирования верных управленческих решений корпорации.
Большинство современных ученых под управлением активами подразумевают деятельность корпорации, направленную на достижение собственных целей путем рационального
применения имеющихся ограниченных ресурсов с использованием методов и принципов экономического механизма управления. При этом целью деятельности каждой корпорации является рост благосостояния, отраженный в получении чистой прибыли. Современная экономическая наука не может рассматривать эффективное управление структурой активов без учета вероятности финансовых рисков, связанных, прежде всего, с возможностью потери капитала.
Управление структурой активов корпорации с учетом финансовых рисков, предусматривает анализ следующих аспектов: установление оптимального объема производства, структуры
доходов и расходов; установление источников финансирования по величине, составу и структуре [1].
В экономической литературе термин активы зачастую отождествляется с категориями:
имущество, недвижимость, имущественный комплекс, собственность, экономические ресурсы,
имущественный потенциал, имущественные права, капитал корпорации. В структуре активов
крупных корпораций по способу участия в производственном процессе с позиции особенностей
оборота выделяют внеоборотные и оборотные активы.
Именно вышеуказанный критерий был основой классификации капитала у представителей большинства школ и направлений экономической науки, поэтому, для того, чтобы раскрыть
тему управления структурой активов крупных корпораций с учетом финансовых рисков необходимо отследить формирование современного понятия активов через рассмотрение взглядов
на категорию «капитал», представляющую собой одну из наиболее фундаментальных и основополагающих категорий.
Впервые в экономической мысли достаточно серьезное теоретическое обоснование положений о капитале выдвинул основоположник учения физиократов – Ф. Кенэ. В отличие от меркантилистов, которые отождествляли капитал с деньгами, Ф. Кенэ полагал, «что деньги сами по
себе являются бесплодным богатством, которое абсолютно ничего не производит». В соответствии с его терминологией все, что используют в земледелии в течение нескольких циклов производства, представляют собой «первоначальные авансы» (в нынешней терминологии – основной
капитал), в то время, как затраты, понесенные в период одного цикла производства, он считал
как «ежегодные авансы» (в нынешней терминологии – оборотный капитал) [2].
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Переход к машинному технологическому способу производства подвиг А. Смита к заключению о том, что производительным служит капитал, который занят не только в сельском хозяйстве, но и во всех сферах материального производства. В своем труде А. Смит излагает понятие капитала в качестве запаса незавершенной продукции, который позволяет производителю
преодолеть временной интервал между затратой ресурсов и появлением окончательного результата [3]. А. Смит вводит отличие между оборотным и основным капиталом, и акцентирует внимание на том, что соотношение между основным и оборотным капиталом различно в каждой
отрасли. Товары, которые приносят их владельцам прибыль в том случае, если они продаются в
течение одного цикла производства А. Смит отнес к товарам, составляющим оборотный капитал. Напротив, товары, которые участвуют в цикле производства не меняя своих владельцев,
относятся к товарам, составляющим основной капитал [4]. При этом, исследуя норму прибыли
на капитал, А. Смит отметил, что ее величина зависит от рискованности ситуации, и эта зависимость не прямо пропорциональная.
Во второй половине 19 века «Принципы политической экономии» Дж.С. Милля были
своеобразной библией для экономистов. В своей книге Дж.С. Милль изложил теорию капитала,
которую он понимал как «накопленный ранее запас продуктов прошедшего труда», а также
сформулировал 4 «фундаментальные теоремы о капитале». Дж.С. Милль писал: «Все, что необходимо для содержания и использования труда других людей... должно сначала быть скоплено путем сбережения, кто-то должен сначала это изготовить, а затем воздержаться от потребления» [5]. Дж.С. Милль отмечал, что основная функция капитала в производственном процессе
заключается в обеспечении помещением, защитой, инструментами и материалами, которые
требуются для работы, и гарантированном существовании работников в ходе данного производственного процесса. Выдвинутое А. Смитом подразделение на оборотный и основной капитал Дж.С. Милль уточнил, установив различие между оборотным капиталом, «полностью исчерпывающим свою функцию в производстве, в процессе его одноразового потребления», и
основным капиталом, «существующим в долговечной форме, доход от которого поступает на
протяжении всего соответственно продолжительного периода». Также, Дж.С. Милль в общей
структуре полученного дохода выделял плату за риск, иными словами, компенсацию за наступление риска, который понимался как ущерб, возникший вследствие принятия какого-либо решения.
В отличие от представителей классической школы политэкономии, которые утверждали,
что всегда и всякое средство производства является капиталом, даже примитивное орудие первобытного человека, К. Маркс в качестве производительного признает только живой труд рабочих, а эксплуатация рабочих капиталом служит источником прибавочной стоимости. В то
время, как предшественники К. Маркса в основу структуры активов заложили принцип долговечности, для К. Маркса исходным пунктом деления капитала на основной и оборотный служил двойственный характер труда. К. Маркс разделял капитал на «постоянный капитал», являющийся суммой начисленного износа основного капитала вместе с затратами сырья, и «переменный капитал», состоящий из заработной платы производственных рабочих, вместе образуемые поток совокупных капиталовложений [3].
В последние 30 лет 19 века на смену классической политической экономии пришла маржинальная экономическая теория. Австрийская теория капитала, сформулированная учеником
К. Менгера Е. Бем-Баверком базируется на проведении различия между первичными и произведенными факторами производства. Капитал по Бем-Баверку позволяет использовать «окольные» методы производства, которые физически более производительны, но требуют больших
затрат по времени. «Окольным» процессом производства Е. Бем-Баверк назвал такое применение труда, при котором сперва труд тратится на производство средств производства, которые
используются затем для создания сравнительно большего количества продукта производства.
По Бем-Баверку с использованием капитала по времени связано существование процента, так
как люди отдают предпочтение сегодняшним благам, вместо будущих благ.
Теория возникновения капитала Л. Вальраса оказала влияние на последующее развитие
экономической мысли. Капиталом вообще или основным капиталом Л. Вальрас называл любое
длительно существующее благо, общественное богатство в любом виде, которое совсем не рас110
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ходуется или расходуется лишь со временем, любую полезность, количественно ограниченную,
которая сохраняется после разового пользования. Оборотным капиталом, или доходом, он назвал благо, любой вид общественного богатства, расходуемый сразу же, любую редкую вещь,
которая не существует после первой оказанной ею услуги. Однако, Л. Вальрас признавал существование видов общественного богатства, которые принимают облик капиталов или доходов в
зависимости от применения, которому их подвергают, или же от услуги, которая от них требуется [6].
Теорию Е. Бем-Баверка и теорию равновесия Л. Вальраса основатель шведской школы К.
Викселль переработал в теорию предельной производительности капитала. К. Викселль предложил «вещное» понятие капитала как совокупности всей сэкономленной земли и сбереженного труда, умноженных на период времени, на протяжении которого эти единицы служили в качестве инвестиций. Вместе с тем он полагал, что процент, исчисленный как доход на капитал
представляет собой разность между предельной производительностью «первичных» факторов,
выраженных в накопленной форме и предельной производительностью этих факторов, представленных в их непосредственной форме. В структуре капитала К. Викселль выделял следующие параметры: «ширина» капитала, отраженная в совокупных затратах «первичных» факторов
на полное возмещение всего запаса капительных благ; «высота» капитала, представляющая собой срок службы разных элементов производительного капитала.
Переработав теорию капитала Л. Вальраса И. Фишер подразумевал, что капитал, будучи
запасом, после какого-то времени приносит поток услуг, при этом излишек этих услуг над затратами, которые необходимы для замещения и поддержания запаса богатства становится доходом. По теории И. Фишера капитал выступает единственным фактором производства. Важной заслугой И. Фишера является то, что он отделил запасы благ от потока услуг, из-за чего
сущность капитала рассматривается как способность приносить доход. Сам процесс формирования капитала И. Фишером рассматривается как процесс сбережения и последующее вложение средств в различные инвестиционные проекты. При этом процент у И. Фишера трактуется
как элемент всех доходов, своего рода связующее звено между капиталом и доходом, а среди
факторов, оказывающих влияние на величину процента, он выделил так называемое нетерпение потребителей, а также риск и неопределенность будущих периодов.
В «Принципах экономической науки» А. Маршалл раскрывал сущность активов через
капитал, к которому относят весь ранее накопленный запас средств, необходимых для производства материальных благ, а также средств, достаточных для получения выгод, которые считаются частью дохода [7]. При этом А. Маршалл рассматривал капитал в качестве фонда денег,
которые вместе с тем должны представлять другие вещи. Таким образом А. Маршалл выразил
современный учет активов в бухгалтерском балансе, назвав «подвижным» капиталом выраженные в денежной стоимости, пригодные для распоряжения блага. Знания по Маршаллу составляют значительную часть капитала. Что касается происхождения капитала, А. Маршалл замечал, что капитал – это плод работы человека, которым движет желание позаботиться о своем
будущем. При этом А. Маршалл в качестве одного из компонентов прибыли выделил плату за
риск, который он подразделял на личный и предпринимательский. В условиях неопределенности и риска, между которыми А. Маршалл не проводил четкой границы, предприниматель руководствуется во-первых, размером ожидаемой прибыли, и во-вторых величиной возможных
отклонений прибыли. В структуре капитала А. Маршалл выделил «потребительский» капитал,
в который входят товары, способные непосредственно обеспечить существование рабочих, и
«вспомогательный» капитал, состоящий из товаров, содействующих приложению труда на
производстве [7].
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг., Великая депрессия в США вызвали в жизни новый этап развития экономической науки, начало которому положила работа Дж.М. Кейнса, в которой автор под капиталом подразумевает богатство, которое способно приносить доход
больший, чем в случае его альтернативного использования посредством сохранения капитала в
денежной форме с целью получения банковского процента. Условием превращения богатства в
капитал служит превышение дохода с него над процентом. Кроме того, Дж.М. Кейнс в своей
теории особое место уделял понятию «склонность к риску», связав ее с психологическими осо111
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бенностями предпринимателя, выраженными в том, что предприниматель способен согласится
на больший риск ради ожидания большей прибыли.
Рассматривая историческую эволюцию понятия капитала, можно обнаружить, что в каждом из понятий содержится характеристика какой-либо стороны капитала, но не раскрывает
природу капитала полностью, что подтверждает сложное содержание категории. Развитие понимания капитала характеризует одновременно и развитие форм, функций, принципов формирования, условий и методов накопления капитала, что отражается на изменении внутреннего
содержания и структуры капитала. Так, в самостоятельный и определяющий фактор эффективности экономической системы превратился интеллектуальный капитал, включающий человеческий капитал и структурный капитал.
Возвращаясь к теме данной статьи, следует учесть, что управление активами подразумевает деятельность корпорации, направленную на повышение благосостояния корпорации путем
эффективного использования собственных активов. Современная экономическая наука в структуре активов выделяет основные и оборотные фонды. Исследование природы активов через
эволюцию капитала позволило рассмотреть исторические взгляды на источники и способы извлечения дохода в процессе производственной деятельности. Вместе с тем необходимо отметить, что в нынешних условиях крупные корпорации находятся в перманентном состоянии неопределенности и потенциальной угрозы финансового риска. Краткий экскурс в историю экономических учений, направленный на рассмотрение понятия риска привел к заключению о необходимости включения в общую структуру дохода платы за риск.
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КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО:
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ
Статья посвящена хронологическому анализу и эволюции
денотации конкурентного преимущества как ключевого понятия, лежащего в основе конкурентоспособности.
Ключевые слова: конкурентное преимущество, конкурентоспособность, абсолютные и относительные преимущества,
сравнительные преимущества, издержки.

Коммерчески успешная стратегия фирмы в рыночной среде, направленная на формирование и поддержание его конкурентоспособности, напрямую связана с конкурентными преимуществами фирмы. Сформулировать широкое понятие, которое в полной мере охватило бы
все стороны этого экономического явления, определить истоки формирования конкурентных
преимуществ стремились представители различных течений на протяжении развития экономической мысли.
Представители классической экономической мысли XVIII-XIX вв. сформировали понятие абсолютных и относительных преимуществ. Так, А. Смит («Исследование о природе и причинах богатства народов», 1776), рассматривая вопросы внешней торговли, акцентировал внимание на снижении издержек при производстве товара. Положения теории А.Смита основывались на принципе импорта товара из страны с наименьшими издержками и экспорта тех товаров, издержки производства которых ниже у экспортера. Его теория абсолютного преимущества гласит, что страны должны специализироваться на наиболее эффективных производстве и
торговле тех или иных товаров. Д. Рикардо развил концепцию А. Смита и заговорил о сравнительных преимуществах. Предположения Д. Рикардо о том, что любая страна даже вне торговых отношений будет располагать сравнительными издержками, формулируются в выводы о
необходимости экспорта страной товаров, в производстве которых она имеет наибольшее абсолютное преимущество (если она имеет абсолютное преимущество по обоим товарам). Однако
если она не имеет абсолютного преимущества ни по одному из товаров, то должна сконцентрироваться на наименьшем абсолютном непреимуществе при производстве.
Таким образом, в рамках классической школы экономическая мысль концентрируется на
снижении издержек как конкурентном преимуществе.
Э. Хекшер и Б. Олин обращаются к анализу внешней торговли, основываясь на критериях
сравнительных издержек, соотношения цен, спроса и предложения, наделенности факторами
производства.
Согласно теории шведских исследователей в качестве конкурентных преимуществ рассматриваются избытки ресурсов: страна стремится экспортировать товар, при производстве
которого используется относительно избыточный фактор производства, и импортирует товары,
при производстве которых она испытывает относительный недостаток факторов производства
Неоклассическое направление, в частности школа общего равновесия, рассматривает
конкурентные преимущества в ключе выравнивания совокупного спроса и предложения. Рассмотрим подробнее взгляды представителей данной школы (Д. Милля, А. Маршалла, Ф. Эджуорта, Л. Вальраса и др.)
Д. Милль, говоря об идее взаимного спроса, выделяет следующие конкурентные преимущества: стоимость, издержки, взаимный спрос и его эластичность [1, с. 312].
© Марфунцева О.Н., 2013.
Научный руководитель – к.э.н., доцент Бенц Д.С.
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Автор теории предельных издержек, А. Маршалл признает «…главным конкурентным
преимуществом предприятия … крупный масштаб производства и снижение на этой основе
затрат» [2, с. 52]. По его мнению, крупный масштаб производства в конкурентной среде обеспечивает снижение цены на товар, а преимущество перед конкурентами возникает благодаря
постоянно возрастающей экономии.
Кроме того, А.Маршалл обращает внимание на то, что на развитии конкурентных преимуществ стран благоприятно сказываются торговые отношения между ними. Ф. Эджуорт и
Л. Вальрас развивают теорию равновесной цены, благодаря чему становится возможным выявление такого конкурентного преимущества, как «мобильная стоимость товаров ниже стоимости
контрактной кривой» (Ф. Эджуорт) и «мобильная стоимость товара ниже точки равновесия на
всех рынках одновременно» (Л. Вальрас) [1, с. 313].
Течение неоинституционализма (середина XX в.) в работах А. Алчиняна, Г. Демсеца,
Т. Эггертсона позволило охарактеризовать понятие конкурентного преимущества как «исключительного свойства, которым наделен хозяйствующий субъект по сравнению с остальными»
[3, с. 131].
М. Кирцнер (австрийская школа) определил еще одну немаловажную грань исследуемого
понятия – он выделили предпринимательские способности как одну из немаловажных составляющих конкурентоспособности. М. Кирцнер определяет активное предпринимательство как
восприятие и освоение возможности получить прибыль, бдительность к возможностям (особенно не явным) [4].
М. Портер называет неактуальной зависимость конкурентоспособности отраслей от наличия ресурсов производства в стране и определяет следующие детерминанты формирования
конкурентных преимуществ: факторы производства определенного количества и качества, условия внутреннего спроса, родственные и поддерживающие отрасли, структура и стратегия
фирм, внутриотраслевая конкуренция.
Составив этот краткий диахронический обзор, мы можем без сомнения увидеть связь между основными направлениями экономической мысли и развитием понятия «конкурентное
преимущество». В современной науке зафиксированы несколько подходов к изучению данного
понятия и многочисленные попытки систематизации этих подходов.
Арбузова Т.А., основываясь на выделении поведенческого, функционального и структурного подходов в теории конкуренции, определяет степень влияния конкурентных преимуществ
на конкурентоспособность субъекта рыночной среды [5].
Сысоева Е.А. выделяет три концепции источников формирования конкурентных преимуществ предприятия: институциональную, рыночную, ресурсную.
При этом автор выстраивает определенную цепочку в развитии понятия «конкурентное
преимущество»: первой ступенью в истории развития конкурентных преимуществ выступают
абсолютные преимущества. Следующим этапом является возникновение теории сравнительных
издержек (в связи с промышленным переворотом), развитием которой становится теория сравнительных преимуществ на фоне развития производственных отношений. Концепция
М.Портера интегрирует предыдущие теории на фоне научно-технического прогресса [6, с.49].
Данилов И.А. и Волкова Е.В. опираются на следующие ключевые моменты в определении направляющих развития конкурентных преимуществ [3, с. 130].

Рис. 1. Шкала содержательных компонент понятия
«конкурентное преимущество» (Данилов И.А., Волкова Е.В.)
Источник: составлено автором
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Основываясь на двух наиболее популярных в научной среде и уже указанных выше
взглядах на проблему (выделение подходов к определению экономического содержания понятия «конкурентное преимущество» и концепций создания конкурентных преимуществ), проведем небольшой содержательный анализ (Рис. 2).
Выделение поведенческого, структурного и функционального подходов производится с
целью формулировки дефиниции понятия «конкурентное преимущество», в то время как обозначение концепций (ресурсная, рыночная, институциональная) объединяют собой «все существующие и вновь возникающие теории в области создания конкурентных преимуществ»
[7, с. 89].
Поскольку поведенческий подход предполагает рассмотрение конкуренции как соперничества, борьбы за редкие экономические блага и возможность распределения благ владельцами
на основании своей выгоды, а ресурсная концепция формирования стратегий источником конкурентных преимуществ видит «комбинацию оригинальных и трудно копируемых специфических видов ресурсов» [6, с. 50], произведем сближение понятий на основании общего параметра – эффективного управления благами и ресурсами.

Рис. 2. Содержательный анализ подходов к изучению
понятия «конкурентное преимущество»
Источник: составлено автором

Сближение структурного подхода и рыночной концепции происходит на основании приоритета положения единицы анализа (например, фирмы) на рынке и отраслевого положения.
В основе функционального подхода лежит раскрытие роли конкуренции в экономике. По
определению Шумпетера, конкуренция есть соперничество, сущность которого проявляется
через реализуемые функции. Институциональная концепция говорит о влиянии ограничений,
имеющих социальную природу, на экономическое поведение субъектов [6, с. 50]. По мнению
А.В. Кондрашова, конкуренция выступает основным фактором, стимулирующим фирму улучшать качество товара, совершенствовать технологии, тем самым внося вклад в развитие технологического процесса в обществе [8]. Таким образом, здесь мы можем говорить о соотношении
«фирма – экономика» и «фирма – общество» и роли, которую играет фирма в экономике и жизни общества.
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Таким образом, анализ денотации конкурентного преимущества в диахронии и в синхронии позволяет проследить не только взаимосвязи между возникающими в экономической мысли течениями и новым витком в определении данного понятия, но также увидеть взаимосвязи в
существующих в современной науке подходах к изучению данной проблемы.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К СУЩНОСТИ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ
ФИРМЫ В ОТНОШЕНИИ СПРОСА
В статье рассматривается эволюция подходов к сущности
стратегии и тактики фирмы в отношении спроса. Показаны
основные определения стратегии и тактики фирмы в отношении спроса, предложенные зарубежными и отечественными
учеными, начиная с середины 50-х гг. ХХ столетия по настоящее время. На основе данного анализа было дано обобщенное
определение понятия «стратегия и тактика фирмы в отношении спроса».
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В современном мире большое внимание уделяется разработке и внедрению стратегии и
тактики в деятельность предприятия с целью увеличению покупательного спроса. Эта ситуация
была обусловлена большим интересом руководителей российских фирм к поведению, развитию
и дальнейшему функционированию предприятия в условиях неопределенности внешней среды
для уменьшения риска при принятии и реализации управленческих решений. Все больше предприятий понимает значимость стратегического планирования и управления. Но разработка и
внедрение собственной стратегии поведения предприятия в рыночных условиях при обострении конкуренции – задача сложная. Проблемой стратегического управления деятельностью
предприятия является нахождение оптимальной стратегии, выбор которой затруднен из-за отсутствия целостного представления о сущности, типах и видах стратегий. Тем самым, подтверждается актуальность рассмотрения методических аспектов сущности стратегии и тактики деятельности предприятия в отношении спроса. Стратегия и тактика находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Выбор стратегии предопределяет успех или неудачу всего дела. Стратегия
не может существовать без конкретных действий (тактики), в противном случае она является
оторванной от жизни абстрактной моделью. Также стратегию и тактику необходимо рассматривать в подчиненных отношениях, а не искать принципиальные отличия.
Впервые стратегический подход к управлению коммерческими организациями начал использоваться в 20-30-х годах ХХ столетия, но прочно понятие стратегии вошло в обиход менеджмента лишь в 50-е годы, когда фирмы стали различным образом проявлять реакцию на
неожиданные изменения во внешней рыночной среде.
Вопросам стратегии и тактики фирмы в отношении спроса посвящали свои работы различные ученые, не объединенные единой научной школой и жившие в середине двадцатого
века, такие как И. Ансофф, М. Армстронг, Д. Вествуд, П. Друкер, Ф. Котлер, А. Портер,
А.Чандлер и другие зарубежные и отечественные ученые. Среди российских ученых данному
вопросу посвящали свои работы Багиев В.Л., Бархатов В.И., Капкаев Ю.Ш., Николаева Е.В.,
Плетнев Д.А., Шершнева З.Е. Каждый из ученых давал определение стратегии и тактики в отношении спроса и разрабатывал их классификации в рамках интересующей его предметной
области исследования.
Множество определений понятия «стратегии в отношении спроса» дал И. Ансофф. Согласно его научным работам, это «набор правил для принятия решений, которыми организация
руководствуется в своей деятельности, направленной на удовлетворение потребностей покупа© Носова Г.С., 2013.
Научный руководитель – д.э.н., проф. Бархатов В.И.
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теля». Тактику И. Ансофф определял «как краткосрочные оперативные планы и решения, необходимые для достижения стратегических целей в конкретных условиях» [1].
Наибольшее влияние на спрос потребителей оказывает выбор ценовой стратегии фирмы.
В процессе деятельности предприятия ценовая стратегия должна обеспечивать долговременное
и полное удовлетворение нужд потребителя. Согласно И. Ансоффу, существуют четыре стратегии, которые активно воздействуют на спрос со стороны потребителей: стратегия проникновения на рынок, стратегия развития рынка, стратегия развития товара, стратегия диверсификации.
М. Армстронг выдвигал мнение, что «стратегия в отношении спроса должна формировать основные направления развития фирмы с целью привлечения потребителей, принимая во
внимания изменения и воздействия внешней среды для создания устойчивого конкурентного
преимущества. Тактические планы разрабатываются на основе стратегии развития, они рассчитаны на более короткий отрезок времени, чем стратегия».
Д. Вествуд описывает «стратегию в отношении спроса» как общие методы, используемые
фирмой, позволяющие достичь поставленных целей. Под тактикой же понимается подробное
описание ежедневных действий или планов, содержащих в себе информацию о конкретных мероприятиях, сроках их выполнения, исполнителях [2].
По П. Друкеру, «стратегия, направленная на увеличения потребительского спроса, это
один из способов реализации теории бизнеса в экономической деятельности, цель которой обеспечение фирмы возможностью достижения желаемых результатов [3].
«Стратегия представляет из себя комплекс уникальных мер, поддающихся сторонней
оценке, который объединяет в себе множество различных видов деятельности для достижения
поставленных целей и привлечения потребителей» – по мнению М. Портера именно в этом заключается сущность стратегии в отношении спроса [4].
Наиболее важным моментом при привлечении потребителей и повышении спроса на
продукцию является выбор стратегии конкуренции, которая заключается в разработке или выборе планов, направленных на привлечение и удовлетворения потребностей клиентов, а также
укрепления позиций фирмы на рынке. Существует следующая классификация конкурентных
стратегий.
Одна из наиболее распространенных и эффективных стратегий – это стратегия минимизации издержек. Главное условие применения данной стратегии – это установление минимальной цены на продукцию с целью повышению интереса со стороны потребителей.
Существует еще две стратегии конкурентных преимуществ – это стратегия концентрации
и стратегия дифференциации. При стратегии концентрации фирма выбирает для себя узкий
сегмент потребителей и ориентируется на их предпочтения. Стратегия дифференциации ориентируется на массовый рынок и создание уникального товара, привлекающего к фирме постоянных покупателей, ориентирующихся не на цену, а на свойства товара.
Ф. Котлер в своих исследованиях выдвигает идею, что «главное назначение стратегии и
тактики предприятия это завоевание конкурентных преимуществ на рынке, с целью привлечения спроса со стороны потребителей на предлагаемую продукцию». В зависимости от роли
фирмы на целевом рынке Ф.Котлер выделяет четыре стратегии: лидер, претендент на лидерство, последователь или «нишевик» [5].
Компании-лидеры во многом определяют ситуацию на рынке, касающуюся ценовой политики, каналов распределения, сбыта продукции. Для удержания лидирующих позиций фирме
необходимо найти способы расширения общего спроса на выпускаемые отраслью продукты,
спланировать свои оборонительные и наступательные действия для защиты занятого им сегмента рынка.
Многие фирмы предпочитают не соревноваться с лидером, а следовать за ним и обеспечивать высокое качество производимого товара.
Для стратегии «нишевика» главным является удержание лидирующих позиций на маленьком рынке или нише.
А. Чандлер считал, что стратегия и тактика предприятия «это определение основных долгосрочных целей и задач предприятия и утверждение курса действий, распределение ресурсов,
необходимых для достижения этих целей» [6].
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Российский ученый Багиев Г.Л. давал более узкое определяет «стратегии в отношении
спроса», считая ее «генеральной программой маркетинговой деятельности на целевых рынках»
[7].
Бархатов В.И. и Капкаев Ю.Ш. в своей работе «Прогнозирование и планирование в условиях рынка», приходят к выводу, что «стратегия – это обоснованно сформированная система,
преследующая определенную цель, в качестве результата своей деятельности» [8].
Также Бархатов В.И., Плетнёв Д.А. и Николаева Е.В. в совместной научной публикации
сходятся во мнении, что «стратегические цели существуют только «на бумаге», в действительности корпорация «встраивается» во внешнюю среду и действует «по ситуации». При этом вопросы о факторах, влияющих на формирование определённой поведенческой линии корпорации, о роли в этом руководителя, о конкретных методах формирования успешных стратегий
корпораций разных типов – на данный момент остаются открытыми и перспективными для будущих исследований» [9].
Шершнева З.Е. приходит к выводу, что «стратегия – это комплекс программ, реализуя
который компания рассчитывает на значительное улучшение своих позиций на рынках» [10].
Итак, путем анализа множества определений понятия стратегия в отношении спроса,
можно сделать вывод, что стратегия в отношении спроса – это взаимодействие всех ресурсов
организации (внутренних и внешних), позволяющее организации наиболее рационально и эффективно направлять свои усилия для полного удовлетворения потребностей клиентов и получения конкурентных преимуществ. Детальные планы для осуществления разработанных действий полностью ложатся на тактическую часть вопроса. Между основным производящим субъектом, которым является фирма и главным потребляющим агентом спросом существует взаимосвязь, которая составляет основу функционирования экономической системы. Фирма оказывает прямое воздействие на спрос, манипулирует ценой для привлечения покупателей, формирует определенный круг потребительских предпочтений, исходя из которых, и строится стратегия фирмы. Фирма, поставившая перед собой цель получить экономический результат, должна
обладать лидерством на рынке, будь то качественная продукция, высокий уровень обслуживания, низкие издержки при производстве, т.е. то, что определяет ценность для потребителя и
рынка.
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А.В. Светкина

ВКЛАД В СОВРЕМЕННУЮ ТЕОРИЮ ФИРМЫ Р.С. ДЗАРАСОВА:
ТЕОРИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ РЕНТЫ
Статья посвящена рассмотрению понятий «инсайдерский
контроль» и «инсайдерская рента», введёных Р.С. Дзарасовым.
Также изучено влияние инсайдерского контроля и инсайдерской ренты как на благосостояние заинтересованных в деятельности фирм лиц, так и на саму фирму.
Ключевые слова: инсайдер, инсайдерский контроль, инсайдерская рента.

Российские крупные фирмы являются уникальным феноменом, радикально отличным от
крупных фирм зарубежных развитых стран. В России данные фирмы сформировались не в результате постепенного приращения богатства, а путем захвата и концентрации собственности
лицами, являющимися выходцами из государственной бюрократии и криминальных кругов.
Начало 1990-х годов ознаменовались для российских фирм приватизацией. На начальной
стадии своего появления приватизация характеризовалась превалированием собственности работников фирмы. Чуть позже акции фирм перераспределили в пользу внешних собственников,
которые за короткое время стали крупными инсайдерами.
Российские и зарубежные экономисты по-разному трактуют термин «инсайдер». Так в
развитых зарубежных странах под инсайдерами понимают лиц, которые обладают конфиденциальной информацией о фирме, что позволяет им принимать более рациональные решения о
распоряжении ценными бумагами данной фирмы. В России под инсайдерами понимают собственников крупных пакетов ценных бумаг, управленцев различных уровней и других лиц, которые контролируют деятельность в области принятия решений, а также распоряжаются финансами фирм. Другими словами, это лица, обладающие определенными полномочиями власти.
Как правило, инсайдеры создают в фирме инфраструктуру контроля – систему взаимосвязанных неформальных и формальных институтов, которые позволяют им оказывать влияние
как на внутреннюю, так и на внешнюю среду конкретной фирмы. Важными составными частями такой инфраструктуры являются коррупционные связи с государством и криминальное насилие. Механизм инсайдерского контроля представлен на рисунке 1.
Важно отметить, что основной функцией внешних элементов инфраструктуры контроля
является защита лидирующего положения крупных инсайдеров на рынке. Основная задача
внутренних элементов инфраструктуры контроля заключается в подавлении рабочего протеста
и низкого уровня ответственности мелких инсайдеров и наемных работников.
Благодаря инсайдерскому контролю средства фирмы направляются на приоритетные для
инсайдеров цели, не смотря на то, что данные цели могут быть не только не первостепенными,
но и совсем посторонними для самой фирмы. Выгода, которую извлекают инсайдеры, называется инсайдерской рентой.
Инсайдерская рента – это доход лиц, контролирующих фирму, вытекающий из полного
или частичного распоряжения финансовыми потоками. [2]
Величина инсайдерской ренты связана не только с соотношением затрат и результатов
фирмы, но и со степенью неформального контроля доминирующих групп над данной фирмой.
Р.С. Дзарасов выделяет абсолютную и дифференциальную инсайдерскую ренту. Так же
он подразделяет дифференциальную инсайдерскую ренту на ренту первого и второго рода.
© Светкина А.В., 2013.
Научный руководитель – д.э.н., проф. Бархатов В.И.
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Рис. 1. Инфраструктура инсайдерского контроля [1]
Абсолютной инсайдерской рентой является доход от контроля над бизнесом, активы и
рыночная ниша которого не обладают уникальными качествами, порождающими дополнительный доход. [2] Дифференциальная инсайдерская рента извлекается дополнительно к абсолютной при контроле над бизнесами, в которых благодаря уникальности и ограниченности активов, а также наличию власти над рынками создаются добавочные доходы. Если доминирующая
группа получает дополнительные выгоды от внедрения более передовых технологий, то она
присваивает дифференциальную инсайдерскую ренту II. [1]
Извлечение инсайдерами инсайдерской ренты подрывает благополучие остальных сторон, заинтересованных в деятельности фирмы. Так, миноритарные акционеры сталкиваются с
невыплатой полноценных дивидендов. Менеджеры среднего и низшего звена недополучают
свои доходы. Особенно ущемлены интересы рядовых наемных рабочих – у них резко урезается
заработная плата и сокращаются расходы на социальные нужды. Не удивительно, что при делении прибыли фирмы собственники, менеджеры и наемные работники в явной и скрытой
форме конкурируют друг с другом, что приводит к целой системе корпоративных конфликтов.
В целом можно отметить зависимость: чем больше изымается инсайдерская рента инсайдерами, тем резче разобщение финансовых интересов заинтересованных лиц и острее конфликты
между ними.
Вышеназванные конфликты оказывают двойственное влияние на предложение фондов
основного капитала страны. Во-первых, они сокращают объем средств, приемлемых для вложений. На финансовом рынке за акции российских фирм инвесторы предлагают низкую цену.
Из-за работы менеджеров-оппортунистов эффективность и результативность деятельности
фирмы снижается. Конфликт инсайдеров с рабочими усиливает их безответвенность и вызывает бунты протеста. Следствием этих процессов является рост издержек производства и снижение прибыли фирмы. Во-вторых, для подавления рабочего протеста работников и оппортунизма мелких инсайдеров доминирующая группа расширяет отделы безопасности, централизует
механизм принятия решений, вводит сложные процедуры проверки и контроля и другое.
Для того чтобы разрушить инфраструктуру инсайдерского контроля и разрешить внутрифирменные конфликты Р.С. Дзарасов предлагает провести в России реформу корпоративно121
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го управления, суть которой заключается в поиске компромиссного решения, основанном на
признании законных прав лиц, заинтересованных в деятельности фирмы. Одним из условий
поиска компромисса является обеспечивающая эффективное осуществление законов юридическая реформа. Вторым условием является разрушение инфраструктуры контроля крупных инсайдеров. Здесь главную роль играют правоохранительные органы, которые должны обеспечить перелом в борьбе с коррупцией.
Одновременно проблема извлечения инсайдерской ренты тесно связана с действием института оппортунизма менеджеров в российских корпорациях, когда извлечение инсайдерской
ренты обрастает нормами и правилами [3, 4, 5]. В этом случае преодолевать данное явление
становится всё сложнее и сложнее.
Таким образом, после проведения в 1990 году в России приватизации права собственности и функции управления фирм на финансовом рынке оказались сконцентрированы в руках
крупных инсайдеров. При помощи инсайдерского контроля данные лица распоряжаются финансовыми потоками фирмы. А это в свою очередь позволяет им извлекать доходы в виде инсайдерской ренты. Источниками инсайдерской ренты могут служить прибыли фирмы, оборотные средства фирмы, сокращение фонда оплаты труда наемных работников и окладов менеджеров среднего и низшего звена, уход от уплаты налоговых выплат, сокращение инвестиций,
сокращение расходов на социальные нужды фирмы, нарушение контрактных обязательств и
другое. На основе представленной информации, можно сказать, что вывод инсайдерской ренты
осуществляется в ущерб развитию фирмы и за счет благополучия заинтересованных в деятельности фирмы лиц. Как следствие, это ведет к бесчисленным негативным последствиям в экономике страны в целом.
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ВКЛАД В СОВРЕМЕННУЮ ТЕОРИЮ ФИРМЫ ДЖ. ГЭЛБРЕЙТА:
ТЕОРИЯ ЗРЕЛОЙ КОРПОРАЦИИ
Изучена эволюция и базовые теоретические аспекты основных концепций Дж. Гэлбрейта – концепция уравновешивающей силы, концепция нового индустриального общества и
концепция зрелой корпорации. Особое внимание уделено сущности зрелой корпорации и возникающей взаимосвязи между
размером фирмы и научно-техническим прогрессом.
Ключевые слова: концепция, уравновешивающая сила, новое
индустриальное общество, зрелая корпорация, техноструктура.

В настоящее время результаты экономических исследований Дж. Гэлбрейта являются не
менее важными, поскольку приводят к пониманию необходимости системы планирования и
участия государства в экономике. Подобные действия способствуют более устойчивому и всестороннему развитию экономики в современных экономических условиях, позволяя снизить
влияние фактора неопределенности. Так же и в отношении обеспечения макроэкономической
стабильности и создания благоприятных условий для успешного функционирования мелких и
средних фирм, и их партнерского взаимодействия с крупными компаниями.
Усиливающая концентрация производства и капитала, начавшаяся еще в начале XX в.
привела к тому, что существующий в то время капитализм в основном утратил прежнюю способность саморегулирования через действующий механизм взаимодействия спроса и предложения, лежащего в основе классической модели конкуренции, поскольку современная конкуренция характеризуется как несовершенная из-за имеющейся у фирм определенной рыночной
власти [1, с. 5-6].
Свободная конкуренция, потеряв свое прежнее влияние на экономическую ситуацию, уступила место новому экономическому явлению, впоследствии названное американским экономистом Дж. Гэлбрейтом «уравновешивающей силой». Данная концепция была выдвинута им
еще в начале 50-х гг. XX в.
Возникшие и развивающиеся тенденции монополизации рынков привели к образованию
монополий и акционерных обществ. И сегодня крупные компании извлекают монопольно высокую прибыль, благодаря имеющейся у них монопольной власти. На рынке присутствует, как
правило, небольшое количество компаний. Такие компании представлены двумя противоборствующими сторонами: с одной выступают монополии, играющие роль производителейпродавцов, а с другой монополии в роли покупателей. Противостояние подобного рода обусловлено наличием совершенно противоположных интересов монополий по отношению друг к
другу. Одна сторона стремиться продать свою продукцию как можно дороже, что характерно
для любой монополии-продавца. Другая же, напротив, заинтересована приобрести продукцию
гораздо дешевле, что является частной характеристикой монополии-покупателя.
Согласно мнению Дж. Гэлбрейта, силы противоборствующих сторон уравновешиваются,
благодаря достигнутыми между ними соглашениями. Подобный процесс выступает регулятором современной экономики, являясь ее уравновешивающей силой.
По Дж. Гэлбрейту государственное регулирование хозяйства не потребовалось, если бы
действия крупных монополий не огранивались антимонопольным законодательством, которое
© Щапова К.М., 2013.
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мешает действию уравновешивающих сил. В свою очередь, он призывал государство к содействию роста монополий во всех сферах хозяйства, особенно в сфере розничной торговли. Но в
силе по прежнему должен оставаться запрет на абсолютную монополию в той или иной отрасли промышленности, взамен на предоставление полной свободы олигополиям [2].
В ряде случаев, когда присутствующие в экономике уравновешивающие силы оказываются недостаточно действенными, необходимо вмешательство государства и профсоюзных организаций, как монополий по предложению рабочей силы.
Изучение коренных изменений, происходивших в экономической жизни общества, позволило Дж. Гэлбрейту сформировать в конце 60-х гг. XX в. новую концепцию – концепцию
«нового индустриального общества».
Новое индустриальное общество образовалось в результате усложнения техники, расширения сферы действия компаний и разделения функций владельца, организатора производства
и получателя дохода [3, c. 14-15].
В то же время произошли изменения во взаимоотношениях между государством и экономикой. Государство призвано выполнять регулирующую роль, возлагая на себя задачи по предотвращению кризисов и регулированию совокупного дохода путем оказания воздействия на
приобретение товаров и услуг в масштабе всей экономики, что достигается через обеспечение
достаточно высокого уровня покупательной способности, позволяющему реализовать весь объем продукции, которую объективно может произвести рабочая сила, существующая в данный
момент времени. Если подобные действия приводят к достижению более высокого уровня занятости, то государство будет пытаться не допустить роста цен при увеличении заработной
платы, и наоборот.
Важная роль в новом индустриальном обществе отводится крупным корпорациям, изучение которых привело Дж. Гэлбрейта в то же время к созданию концепции «зрелой корпорации».
Зрелая корпорация представляет собой новый социальный институт, который способствует выявлению и рациональному разрешению социальных конфликтов и является основным
проводником в жизнь достижений научно-технического прогресса.
Согласно Дж. Гэлбрейту зрелой корпораций является та, власть в которой перешла к техноструктуре. В свою очередь, техноструктура представлена целой общественной прослойкой
корпорации, включающей в себя совокупность ученых, конструкторов, управленцев, финансистов, специалистов в области реализации продукции и экспертов в области связей с общественностью, которые фактически обеспечивают ее функционирование [3, с. 116].
Именно техноструктуре, а не собственникам и акционерам, принадлежит подлинная экономическая власть в зрелой корпорации. Это обусловлено тем, что техноструктура обладает
реальной силой в современных крупных компаниях, благодаря тому, что она представлена
группой высококвалифицированных специалистов, обладающих необходимой информацией и
знаниями для ее успешного функционирования и развития.
Экспертное руководство техноструктуры позволяет повысить эффективность крупной
компании за счет разработки, внедрения и использования в производственной деятельности
новейшей техники, передовой технологии и массированного применения капитала, что составляет основу современной зрелой корпорации.
Увеличение размеров корпорации и усиление власти техноструктуры приводит к усилению монополизации рынка, поскольку эти цели являются взаимосвязанными.
Деятельность зрелых корпораций оказывает огромное влияние на мелкие фирмы, при
взаимодействии с которыми складывается очень тесная взаимозависимость. Во многом это
обусловлено тем, что решения, принимаемые зрелой корпорацией в отношение того, что покупать, где и каком объеме играет, как правило, очень важную роль для фирм-поставщиков, поскольку от поведения крупной корпорации может зависеть и их существование в будущем [3,
с. 53-54].
Когда цели техноструктуры вступают в противоречие с общественными целями, а крупные компании начинают оказывать давление на мелкие, возникает необходимость контроля со
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стороны государства, путем активного вмешательства органов управления в экономическую
жизнь общества.
Цели сложившейся техноструктуры делятся на две группы. Первая группа целей направлена, прежде всего, на самосохранение техноструктуры – путем минимизации риска внешнего
вмешательства при принятии решений как со стороны лиц, обладающим капиталом, кредиторов, так и рабочих, потребителей и государства. Вторая группа целей связана с упрочением и
расширением власти техноструктуры через рост компании, который является важнейшей целью нового индустриального общества, где ведущую роль играют крупные корпорации.
Кроме того, основным ориентиром крупной компании является снижение зависимости от
рынка. Поскольку компания должна осуществлять контроль над покупаемой, выпускаемой и
реализуемой продукцией, все это обуславливает необходимость внедрения и проведения ею
всеобъемлющего планирования.
Крупный размер компании во многом служит предпосылкой успешного планирования,
поскольку ее размеры позволяют мириться с неопределенностью, присущей рынку. В том случае, если возникающие неопределенности не могут быть исключены, такая компания имеет
вполне реальную возможность отказаться от подобных рынков, поскольку не испытает большой зависимости, и будет стремиться контролировать другие.
Наличие данных целей, в свою очередь, привело к усилению системы планирования компаний в целом. По мнению Дж. Гэлбрейта, именно планирование, сменило прежние чисто рыночные отношения и мир вступил в эру прагматизма.
Таким образом, проведение разработок и внедрение технических инноваций в крупных
компаниях, с их одновременным достижением экономии от масштаба, приводит к значительному увеличению получаемых доходов и укрупнению размеров компании. Подобные действия
способствуют развитию научно-технического прогресса, с ускорением которого происходит
трансформация размеров компании, поэтому нельзя восстановить мелкие фирмы, сломив могущество более крупных.
Современная экономика сегодня должна выглядеть как одновременный социализм для
крупных фирм и свободное предпринимательство для мелких. Увеличение размеров компании
должно приводить к росту численности профсоюзов, как уравновешивающей силы, призванной
обеспечить долю рабочих в растущих доходах компании, и усилению контроля со стороны государства.
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Статья посвящена анализу подходов к сущности капитализации. Категория «капитализация» является производной от
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В современных условиях развитие конкурентного бизнеса невозможно представить без
использования новых стратегий и современных подходов к управлению, удовлетворяющих
реалиям инновационной рыночной экономики. Процесс обновления, обусловленный изменившимися целями бизнеса, требует и другого критерия определения эффективности его деятельности. Одним из таких методов определения эффективности бизнеса выступает показатель капитализации [7].
В теории экономической мысли капитал выступает главным фактором производства,
способным создавать добавленную стоимость или уменьшаться в результате неэффективного
управления. Экономисты разных школ интересовались проблемой сущности капитала.
Потребность проведения исследований в области капитализации, для изучения теоретических и практических основ данной экономической категории, вызвана тем, что большинство
исследований посвященных данной проблеме появились относительно недавно. И до настоящего времени капитализация исследовалась, прежде всего, с практической прикладной стороны, оставляя множество вопросов в теоретическом аспекте, не позволяя однозначно оценить и
понять экономическую сущность данной категории.
В отечественной и зарубежной практике понятие «капитализация» является производным
относительно многоаспектного термина «капитал».
Капитал – это фундаментальная экономическая категория, сущность, которой научная
мысль уточняет на протяжении ряда столетий. Термин «капитал» происходит от латинского
«capitalist», что означает «основной, главный». В работах экономистов того времени капитал
рассматривался как основное богатство, основное имущество, блага.
Родоначальниками трактовки капитала как средства производства выступили классики
политической экономии А. Смит и Д. Рикардо. А. Смит определял капитал как накопленный и
овеществленный труд. Д. Рикардо – как средства производства. У. Баумол и А. Блиндер – как
резервы (запасы) предприятия, оборудование и другие производственные ресурсы, которыми
владеет фирма, индивидуум или некоторые другие организации. Дж. Беккер, Ф. Махлуп рассматривали капитал как знания, навыки человека, его энергия, используемые в производстве
товаров и услуг [6]. С развитием экономической мысли абстрактное и обобщенное понятие
«капитал» наполнялось конкретным содержанием.
Капитал это базовая основа экономической деятельности, находясь как в невещественном
состоянии, так и физическом, финансовые ресурсы, представляющие капитал, могут переливаться из одной сферы деятельности в другую и при этом капитализироваться. Капитал, который
оценивается по стоимости на рынке, может увеличиваться, а может и уменьшаться и это зависит
от множества факторов оказывающих воздействие. Если рассматривать капитал как стоимость
то, капитализируясь, она (как стоимость) получает соответствующую рыночную оценку. «Ка© Шайхизамов А.В., 2013.
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питал – стоимость» на рынке не продается и это объяснимо с той точки зрения, что стоимость
выражает отношения, которые складываются на рынке. Система же продаж и купли (или куплипродажи) капитала возникает в форме его невещественного или физического оборота, приносящего доход. Их капитализация, во-первых, объективно возможна, а во-вторых, целесообразна
и переменна в зависимости от той рыночной ситуации и конъюнктуры, которые складываются
[4].
К. Маркс упоминает о капитализации прибавочной стоимости как трансформации прибавочной стоимости в капитал. «Капитальная стоимость первоначально авансируется в денежной
форме, – пишет он, – напротив, прибавочная стоимость существует в виде стоимости определенной части валового продукта. Если этот последний продается, превращаясь в деньги, то капитальная стоимость снова приобретает свою первоначальную форму, а прибавочная изменяет
свою форму бытия» [9].
В большой экономической энциклопедии можно найти следующее определение «Капитализация – превращение прибавочной стоимости в капитал, т.е. использование ее на расширение
производства» [3].
Характерно, что в энциклопедических изданиях в отношении понятия «капитализация»
наблюдается эволюция: от корректного в целом экономического определения и признания ее
как атрибута капиталистического способа производства в советскую эпоху, до умалчивания в
постсоветский период.
В России исследования в области капитализации появились после 2000г. Их появлению
во многом способствовал растущий интерес к проблемам капитализации на национальном и
внутрихозяйственном уровнях в странах с развитой рыночной экономикой, инвестиционной
значимости капитализации для фондового рынка, а также маркетингового ресурса капитализации и его использования в стратегиях позиционирования зарубежных и отечественных компаний.
В современной отечественной экономической литературе капитализация рассматривается
в инвестиционном, маркетинговом и финансовом аспектах и трактуется в трех основных вариантах: 1) рыночная стоимость акций акционерного общества; 2) трансформация доходов в капитал; 3) накопление собственного капитала
Для выявления истоков становления концепции капитализации интересно обратиться к
исследованию, проведенному М.В. Дедковой, которое показало, что в становлении концепции
капитализации существенное место отводится: теории стоимости и ее разновидностям; теории
капитала и его трактовкам; теориям стоимостного управления; теориям экономического роста
[5].
Капитализация – это фундаментальный процесс, с точки зрения экономики, его суть
представляет собой рост стоимости капитала, в результате увеличения хозяйственного потенциала и эффективности деятельности, субъектов различных уровней хозяйствования. Именно
поэтому капитализация во многом определяет темпы экономического роста и глобальную конкурентоспособность экономики, благосостояние и качество жизни общества в целом [10].
Подавляющее большинство исследователей подходят к капитализации с точки зрения
максимизации капитала компаний с акционерной формой собственности, акции которых свободно обращаются и котируются на бирже. Однако такой подход, заимствованный из зарубежной практики, имеет весьма существенный недостаток - скудная область применения в отечественной хозяйственной среде где, до настоящего времени, акционерная форма капитала не имела широкого распространения. Использование такого подхода исключает из объекта исследования большинство хозяйствующих субъектов РФ, целые отрасли и регионы.
Анализируя определения, данные категории «капитализация» в современной экономической литературе, можно сделать вывод, что некоторые из авторов (Смирнова И.А., Григорьев
Л.М.) определяют капитализацию как стоимость бизнеса, когда другие авторы (Хотинская Г.И.,
Попков В.П., Евстафьева Е.В.) понимают под капитализацией сам процесс преобразования будущих доходов, ожидаемых от объекта оценки, в его стоимость, а не только результат этого
процесса [11]. Подобное определение можно найти и в экономико-математическом словаре [8].
Можно отметить, что существует множество сжатых определений капитализации, каждое
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из которых освещает какую-либо сущностную характеристику данного явления. В рамках статьи, представляет интерес углубленное определение, данное Г.И. Хотинской, «капитализация
есть процесс преобразования доходов или их части в капитал, в следствии которого происходит
накопление капитала долгосрочного характера – увеличение внеоборотных активов за счет
долгосрочных источников финансирования (собственного капитала и долгосрочных обязательств)» [12].
Разновидности капитализации, могут быть, прежде всего, классифицированы по следующим признакам:
1. По уровню агрегирования, т.е. переходу от микроэкономического к макроэкономическому взгляду на изучаемое экономическое явление, выделяют капитализацию компании, рынка, региона, страны;
2. В зависимости от объекта капитализации возможна капитализация имущества, источников финансирования, расходов, доходов;
3. По форме проявления, в зависимости от используемых механизмов наращивания, бывает реальная капитализация, маркетинговая, или субъективная, рыночная, или фиктивная.
4. По уровню оценки можно выделить балансовую, рыночную и расчетную.
5. В зависимости от способа изучения также различают статичную и динамическую капитализацию.
В наше время термин «капитализация компании» входит в сферу широко используемых
категорий как новый рыночный индикатор, показывающий стоимость компании на основе
оценки ее имущества и вариантов получения дохода различными экономическими агентами.
При этом, можно отметить двойственность исследуемой категории (это и процесс непосредственного вовлечения ресурсов в оборот экономического капитала предприятия с целью получения дохода; и метод оценки стоимости активов предприятия через приносимый доход) и расширение границ словоупотребления за рамки инвестиционного и фондового рынков, что способствует активному использованию данного термина разными субъектами для широкого круга
обстоятельств.
Таким образом, в настоящее время все чаще в деловой и научной сфере специалисты употребляют термин "капитализация", как синоним понятия рыночной стоимости коммерческой
организации [2]. Такую же трактовку можно найти в труде Алексеева Д.А [1].
В целом изучение практического опыта процесса капитализации, его скрупулезный и всеобъемлющий анализ, а так же теоретические обобщения имеют значение не только для участников рынка (для предприятий, формирующих собственный образ на рынке, для их партнеров,
акционеров) но и для структур, имеющих к рынку опосредованное отношения (общество и государство).
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УДК 330.1

Е.С. Лукьянович

ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА КАПИТАЛИЗАЦИЮ
В статье рассмотрена эволюция научных взглядов на понятие «капитализация» в истории экономической науки. Проанализированы взгляды ученых на состав и формирование этого
понятия. На основе проведенного исследования сформулировано авторское определение понятия «капитализация».
Ключевые слова: капитализация, эволюция подходов, рыночная стоимость, капитал, процесс накопления, прибавочная
стоимость.

В современной литературе, по финансовой теории и практике, достаточно часто употребляется понятие «капитализация». Главными особенностями термина капитализации являются
теоретическая и методическая неоднозначность, его многогранность. Что обуславливает необходимость исследования эволюции подходов в зарубежной и отечественной экономической
теории к интересующему нас понятию и уточнение экономического содержания понятия «капитализация».
На сегодняшний день сложилось довольно много трактовок и истолкований этого термина: капитализация – это процесс превращения прибавочной стоимости в капитал; это превращение части прибыли или всей прибыли корпорации в капитал; это превращение дохода в капитал, то есть использование дохода на расширение дела; это стоимость всех акций корпорации; это рыночная стоимость корпорации; это стоимость ценных бумаг, которая устанавливается котировкой на фондовой бирже; это цена, которую рынок готов заплатить за корпорацию;
это оценка стоимости корпорации на базе ее основного и оборотного капитала; это определение
стоимости корпорации, на базе ежегодно получаемой прибыли; это оценка стоимости корпорации на основе рыночной стоимости ее акций и облигаций.
В качестве основы исследования экономической природы капитализации возьмем марксистскую теорию капитала. К. Маркс писал о том, что прибавочная стоимость капитализируется, то есть становится капиталом. Устройство этой экономической системы обеспечивает замещение первоначально авансированного капитала накопленной прибавочной стоимостью. Из
чего можно заключить, что в марксистской теории суть капитализации это процесс накопления
капитала как в натуральной, так и в денежной форме. К. Маркс не вводил понятия «капитализация» и использовал этот термин лишь для обозначения процесса превращения стоимости в
капитал. Следовательно, капитализация в рамках марксистской теории капитала обозначает
процесс накопления капитала посредством капитализации прибыли, предназначенной для расширения производства, и используется для определения экономического смысла фиктивного
капитала как потока будущей стоимости, исчисленной с учетом ставки процента, по сути, капитализации рыночной стоимости. [1].
Австрийский экономист Р. Гильфердинг, привнесший внушительный вклад в значение
категории финансовый капитал, в своей авторской теории сформировал методологические основы процесса капитализации, установленные через идею фиктивного капитала. Стоимость
фиктивного капитала зависит от уровня процента, а также от величины прибыли. Р. Гильфердинг определил, что качественное преобразование капитала вследствие образования фиктивного капитала, дает углубленное понимание содержания финансового капитала, а также формирует теоретическую основу для понимания процесса капитализации. Автор в своих исследова© Лукьянович Е.С., 2013.
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ниях особо отмечал возможность финансового капитала трансформироваться в другие формы
капитала – банковский, промышленный, а также денежную форму существования. Процесс капитализации автор исследовал как накопление финансового капитала. [2]
Представитель неоклассической экономической теории А. Маршалл трактовал капитализацию как процесс создания и накопления стоимости. А. Маршалл характеризует капитализированную стоимость как статистическую дисконтированную стоимость всех чистых доходов с
учетом побочных издержек и потенциальных возможностей. Капитализация является процессом постоянного изменения величины стоимости в результате конкретных человеческих действий.
Дж.М. Кейнс в теории «денежной экономики» понимал капитализацию как обеспечение
накопления капитала посредством денежного обращения. Капитализация выступает функцией
предпринимателя, предъявляющего спрос на деньги, который, вместе с тем, может быть спекулятивным и переориентированным на накопление дохода в ущерб накоплению капитала. Накопление капитала зависит от процента, который влияет на инвестиционную активность, динамику сбережений, оказывает решающее воздействие на выбор вариантов развития общественного
производства и источников их финансирования. Целью этой теории является окончание производственного цикла полным потреблением оборотного капитала, в результате образованный
денежный доход, частично потребляется, частично вкладывается в производственные и инвестиционные активы и таким образом накапливается. [3]
Представитель институциональной экономической теории Фрэнк Х. Найт, исследовал
капитализацию как процесс накопления за счет инвестирования в активы, которые в будущем
принесут отдачу. Автор разделил понятия инвестиций капитала в активы и получения прибыли
от ссуды капитала, под проценты, установив, таким образом, «феномен капитализации», иными
словами получение дополнительного дохода с инвестиций в капитал, сделанных ранее. Феномен капитализации характерен, как для новых, так и для уже сформировавшихся предприятий.
Фрэнк Х. Найт ввел понятие «норма капитализации», или меновое отношением между текущими потребительскими благами и приносящим доход имуществом. Норма временных предпочтений определяет темп накопления капитала и оказывает влияние на ставку процента в будущем, но не в данный момент. [4]
Интерес у зарубежных ученых к теоретическим основам капитализации возник давно.
Современная западная теория капитализации базируется на трудах ученых экономистов:
И. Ансоффа, Ф.Е. Блока, М. Бруна, Д. Додда, Т. Коно, Ф. Котлера, Р. Коха, М. Портера, Т. Постона, Дж. Сороса, А. Хайека, У.Ф. Шарпа и др. Западными экономистами капитализация рассматривается как объединительный показатель значимости корпорации, основанный на стоимости акций по курсу.
Интерес к исследованию капитализации в России возник лишь к началу нового столетия.
Отечественные экономисты рассматривают капитализацию с точки зрения приумножения собственного капитала компании.
Бархатов В.И. изучил особенности капитализации корпораций в условиях кризиса, проанализировал, как проявляется капитализация корпораций на современных фондовых рынках.
Исследовал рыночную капитализацию компании как стоимость всех ее акций, формирующуюся как произведение рыночной цены акции на общее количество акций выпущенных данной
компанией. Провел сравнительный анализ капитализации отечественных и зарубежных корпораций, предложил концептуальную модель капитализации. [5]
Гальцева Е.В. исследовала капитализацию как причину укрепления финансовой устойчивости предприятий, выделила три формы капитализации в рыночных условиях ведения хозяйства: реальная, маркетинговая и рыночная, которые отражаются в балансе предприятия как
прирост собственных источников финансирования, но имеют разную природу происхождения
и разные способы применения. [6]
Дедкова М.В. в своей работе исследовала капитализацию и ее влияние на экономический
рост, сформулировала экстенсивную трактовку понятия капитализация, синтезировала и систематизировала методы оценки капитализации. Исследование капитализации, проведенное
М.В. Дедковой, показало, что в генезисе концепции капитализации большая роль отводится:
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теории стоимости и ее разновидностям, теории капитала и его трактовкам, теориям стоимостного управления, теориям экономического роста, которые, прежде всего, ориентированы на
макроэкономический рост. [7]
Ежов Ю.В. исследовал метод капитализации амортизационного фонда, обосновал возможность применения коэффициента прямой капитализации корпорации в качестве критерия
его технологической специфики.
Казинцев В.В. изучал рыночную капитализацию российских промышленных корпораций
как причину повышения экономической результативности производства.
Овсянникова О.В. в своей работе изучила смысловое значение понятия «рыночная капитализация», рассмотрела методологическую базу ее оценки, основанную на расчете стоимости
хозяйствующего субъекта как производственной единицы и имущественного комплекса.
В своих работах Ревуцкий Д.Л. рассматривает капитализацию как действительную стоимость публичных акционерных обществ и таким образом, отвергает существование капитализации закрытых компаний и остальных объектов.
В работах Чернышева С.Б. капитализация рассматривается как процесс, и в тоже время
характеризующий его совокупный экономический показатель, обозначающий способность
данного материального актива фигурировать в производстве новой стоимости. [8]
Из анализа понятий капитализации разнообразных авторов можно заключить, что капитализация имеет несколько смыслов интерпретации. Во-первых – это определенное состояние,
закрепленное в качестве его характеристики, во-вторых - модификация, последовательно изменяющийся ряд состояний самого объекта. Оба смысла можно объединить при помощи употребления понятия «процесс». В то же время современная экономическая наука преимущественно
изучает количественную сторону капитализации, расценивая ее результаты как важные показатели производственной деятельности. Содержание и значение капитализации как сложного
процесса, активно влияющего на экономический потенциал, в экономической литературе рассмотрены недостаточно.
Исследуя трактовки, понятия капитализация различных авторов, можно сформулировать
следующее ее определение: капитализация – это процесс накопления, основанный на преобразовании всей прибыли или ее части в капитал и изменяющий текущую рыночную стоимость
капитала корпорации.
Вследствие своего экономического происхождения, понятие капитализации, также как и
множество других экономических категорий, разными авторами трактуется по-разному, это
приводит к определенным затруднениям анализа данной проблемы. Описанная выше эволюция
научных взглядов, характеризующих понятие капитализации с различных сторон, позволяет
упорядочить понятийный аппарат этого экономического явления.
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УДК 330.11

К.М. Щапова

ПРИРОДА РЫНОЧНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В УСЛОВИЯХ
НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ
В статье исследована природа рыночных взаимодействий в
условиях несовершенной конкуренции на основе агрегирования
теоретических исследований Э. Чемберлина и Дж. Робинсон.
Описаны основные пути появления монополии и ее цели. Особое
внимание уделено сущности различных видов рыночных взаимодействий, возникающих в условиях несовершенной конкуренцию.
Ключевые слова: несовершенная конкуренция, рыночные
взаимодействия, природа рыночных взаимодействий, монополия, монопсония, монополистическая конкуренция, олигополия.

Основной особенностью развития экономики в начале ХХ в. и по сегодняшний день является усиливающая тенденция к монополизации рынка и происходящие на фоне несовершенной конкуренции рыночные взаимодействия. В экономической литературе внимание в основном уделяется природе несовершенной конкуренции, без акцента на природу возникающих
рыночных взаимодействий, поэтому требуется внести ряд уточнений относительно природы
рыночных взаимодействий протекающих в условиях несовершенной конкуренции. Такое уточнение является необходимым, поскольку именно от характера рыночных взаимодействий зависит экономическая эффективность и стабильность экономики.
Под рыночными взаимодействиями будем понимать различные виды экономической деятельности, распространяющиеся на все сферы экономики. В зависимости от отрасли экономики
рыночные взаимодействия могут носить различный характер и отличаться как по форме, так и
по содержанию операций и применяемых способов их осуществления.
Основополагающей целью рыночных взаимодействий является удовлетворение существующих потребностей в товарах, работах, услугах и извлечение прибыли.
Участниками рыночных взаимодействий являются производители и потребители товаров
и услуг, что характеризует рыночное взаимодействие как коллективный процесс. Участники
рыночных взаимодействий решают вопросы касающиеся производства определенного вида
продукции в настоящий момент времени и на перспективу, определяют направления для инвестиций, основными из которых являются нахождения более совершенных источников поставок
и освоение принципиально новых рынков сбыта.
Роль производителя заключается в производстве товаров, работ, услуг, призванных удовлетворять различные запросы и потребности потребителей, с целью извлечения максимальной
прибыли из своей хозяйственной деятельности.
Потребители, в свою очередь, стремятся достичь наивысшей степени удовлетворенности
своих нужд и потребностей при осуществлении минимальных затрат.
В современном мире рыночные взаимодействия в основном протекают в условиях несовершенной конкуренции. Несовершенная конкуренция представляет собой такую экономическую ситуацию, которая отличается от совершенной конкуренции хотя бы одним из ее условий,
где на рынке присутствует два и более продавцов, обладающих возможностью контроля над
рыночной ценой, либо продавцы или потребители, имеющие возможность влиять на изменение
рыночной цены.
© Щапова К.М., 2013.
Научный руководитель – к.э.н., доцент Бенц Д.С.
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В условиях несовершенной конкуренции, чтобы фирмам оставаться «на плаву», необходим постоянный мониторинг потребительских предпочтений, равно как изменение ценовых и
неценовых характеристик товара.
Природа рыночных взаимодействий в условиях несовершенной конкуренции заключается в неравноправном характере положения на рынке. Это может возникать в том случае, когда
среди участников рыночных отношений один или несколько из них являются монополией, появление которой обусловлено естественным или искусственным путем.
Природа естественной монополии заключается в том, что демонополизация данной
структуры либо нецелесообразна, либо невозможна, поскольку средние издержки в долгосрочном периоде достигают минимума лишь в том случае, когда только одна фирма обслуживает
полностью весь рынок.
Искусственная монополия образуется за счет использования механизмов несовершенной
конкуренции, среди которых выделяются демпинговые цены (продажа товара по цене ниже его
стоимости), входные барьеры на рынок каких-либо товаров и ценовая дискриминация (продажа
одного и того же товара по различным ценам).
Основой монополии выступает дифференциация продукта. Об этом подробно писал
представитель неоклассической экономической мысли американский экономист Э. Чемберлин,
что чем более выражена данная дифференциация, тем более значимыми становятся монополии,
что обусловлено наличием монопольной власти на собственный продукт, который часто носит
какой-то уникальный характер. Несмотря на наличие абсолютной монополии на свой продукт,
фирмы в тоже время подвержены конкуренции со стороны более или менее несовершенных
товаров-заменителей. В данной ситуации фирмы выступают и в качестве монополиста и конкурента, что обуславливает наличие монополистической конкуренции на рынке в условиях несовершенной конкуренции [1].
Приблизительно в это же время английский экономист, профессор Кембриджского университета Дж. Робинсон выражает подобное мнение, признавая то, что причиной монополии
является дифференциация продукта, поскольку отдельно взятый производитель обладает монополией на собственную продукцию, которая должна значительно выделяться на фоне товаровсубститутов [2].
Согласно точке зрения Дж. Робинсон можно заключить, что существование рыночных
взаимодействий в условиях несовершенной конкуренции объясняется наличием ряда причин,
среди которых помимо ценовых выделяются и неценовые факторы, побуждающие покупателя к
приобретению продукции того или иного производителя. Конкурирующие между собой фирмы
используют различные способы воздействия на покупателя, будь то качество производимых
товаров, предоставление различной системы скидок и использование рекламы, носящей различный характер [2].
Природа рыночных взаимодействий в условиях несовершенной конкуренции лежит не
только в основе существующей дифференциации продукции, так по мнению Дж. Робинсон и в
наличии концентрации капитала и производства, поскольку возрастание роли и власти крупных
компаний является причиной монополизации рынка. [2]. Такая тенденция связана с действием
эффекта экономии от масштаба, поскольку при расширении производства крупная фирма достигает снижения средних издержек, но и предельные издержки оказываются ниже средних, что
позволяет получать монопольно высокую прибыль.
Преобладание условий несовершенной конкуренции приводит к возникновению тенденций к эксплуатации факторов производства, что во многом усиливается при образовании крупных компаний, деятельность которых направлена на захват большей доли рынка через поглощение фирм, конкурирующих между собой.
Все рынки в той или иной степени являются несовершенными. В рамках несовершенной
конкуренции принято выделять следующие ее виды: монополия, монополистическая конкуренция, олигополия и монопсония.
Раскрывая сущность несовершенного рынка Э. Чемберлин пишет, что рынки являются
взаимосвязанными, поскольку присутствующие на них продавцы, являясь независимыми друг
от друга, вынуждены взаимодействовать для реализации близкой по назначению продукции.
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Сутью монополии по Э. Чемберлину является контроль над предложением, а значит, и
над ценой, который становится возможным при усилении взаимозаменяемости конкурирующих товаров, т.е. «дифференциации продукта».
Каждый продавец рассматривается Э. Чемберлином в качестве монополиста. Монополия
продавца на свой продукт и монополисты, конкурирующие друг с другом в условиях монополистической конкуренции, невозможны без дифференциации продукта.
Э. Чемберлин монополистическую конкуренцию увязывал с одной из характеристик естественного состояния рынка в равновесии.
Дж. Робинсон показала, что на монополизированном рынке с его несовершенной конкуренцией возможна ситуация, в которой необходимо выяснение того, каким будет количество
продукции, приобретаемое покупателями, если рассматривать его не как рынок, состоящий из
бесконечно большого числа конкурирующих между собой покупателей, а из единичного объединения покупателей. Данная ситуация концентрации спроса, когда на рынке действует множество мелких продавцов и один-единственный покупатель, названа монопсонией или монополией покупателей.
Монополия характеризуется как исключительное право на производство, покупку, продажу чего-либо, принадлежащее какому-либо одному субъекту, которая возникает на основе
высокой концентрации и централизованного капитала и производства.
Монополистическая конкуренция представляет собой тип отраслевого рынка, на котором
имеется некоторое число фирм, продающих дифференцированную продукцию, под которой
понимается уникальная в своей отрасли продукция, обладающая рядом ценных для потребителей качеств, и когда фирмы осуществляют контроль над ценой производимых ими товаров.
Олигополия представляет такой тип рынка, на котором господствует несколько предприятий и их не так много, они координируют свои стратегические, тактические, оперативные
планы по взаимодействию с другими участниками рыночного процесса, это могут быть как
производители, так и потребители товаров.
Таким образом, несовершенная конкуренция усиливается с образованием крупных объединений, которые поглощают многие фирмы, прежде конкурировавшие между собой, а увеличение размеров единицы управления способствует еще большей неопределенности в распределении богатства, что обусловлено природой рыночных взаимодействий, носящей неравноправный характер положения на рынке.
Крупные фирмы не должны разрушаться, но они должны контролироваться государством
для предотвращения злоупотреблений монопольной властью с их стороны и увеличения уравновешивающей силы потребителей и мелкого бизнеса.
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УДК 330.11

А.А. Полидуц
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ФИРМЫ В УСЛОВИЯХ
ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКОГО РЫНКА
В работе рассматриваются особенности поведения фирмы
в условиях олигополистического рынка на основе анализа теории и сравнении моделей раскрывающих проблематику данной
темы. Автором выделяется ряд наиболее актуальных проблем,
которые возникают у субъектов рынка олигополистической
конкуренции на современном этапе развития экономики России, а также предлагаются пути и методы их решения.
Ключевые слова: олигополия, монополия, олигополистический рынок, картель, фирма, ценообразование.

Олигополистический рынок является специфичной разновидностью структуры рынков.
В виду этого, поведение фирм-игроков на данном рынке будет также отличным от поведения
фирм-монополистов или фирм, действующих на рынке совершенной конкуренции, и будет
иметь ряд характерных особенностей.
В отечественной литературе данные проблемы рассмотрены такими ученымиэкономистами как В.И. Бархатов [1, 2], С.Б. Авдашева, Н.М. Розанова, В. М. Гальперин,
Е.С. Бирюков [3].
Характерной особенностью поведения фирмы в условиях олигополии считается тот факт,
что поведение фирмы-олигополиста может быть направлено на кооперацию с другими участниками рынка.
Для понимания кооперированности поведения фирм, действующих на олигополистическом рынке, рассмотрим также некооперативное поведение фирм-олигополистов. Руководители фирм в условиях некооперативного поведения находятся в ситуации, когда о поведении
конкурента они точно ничего не знают, и свое поведение могут строить только исходя из предположений о возможных реакциях конкурента. Они вынуждены самостоятельно принимать
решения об определении цены, объемов, рынков сбыта.
В рамках некооперативного поведения возможна такая стратегия как организация ценовых войн. Данные вариант взаимодействия фирм в условиях олигополистического рынка подробно расписывает модель ломаной кривой спроса.
В модели Бертрана рассматривается, каким образом фирмы определяют цену, а рынок
рассчитывает объем, который может быть реализован по этой цене. Исходя из того, что фирмы
определяют цены одновременно, в таком случае каждый субъект не может прогнозировать реакцию конкурента на собственный выбор.
Существенным недостатком в моделях А. Курно, Э. Чемберлина, Г. Штакельберга и
Ж. Бертрана является то, что олигополисты наделены таким нереалистичным свойством, как
неограниченный характер производственных мощностей. Первым на эту проблему обратил
внимание британский экономист и статистик Ф. Эджуорт, который предложил модель олигополии с ограничением на производственные мощности.
В рамках рассмотрения некооперированного поведения фирм нельзя не отметить разработанную Дж. фон Нейманом и О. Моргенштерном теорию игр, в рамках которой наиболее
интересным представляется рассмотреть задачу «дилеммы заключенного» и ее вариации, так
как она проникает в саму суть решений олигополистов кооперироваться или не коопериро© Полидуц А.А., 2013.
Научный руководитель – к.э.н., доцент Бенц Д.С.
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ваться с конкурентами. Особенность «дилеммы заключенного» состоит в том, что каждый из
игроков, располагает двумя стратегиями: кооперативной и некооперативной. Множество возможных стратегий игрока включает все стратегии, даже заведомо невыгодные. Стратегии могут быть чистыми и смешанными. При чистых стратегиях применяются определенные неслучайные решения, при смешанных - решения принимаются случайным образом [4].
Реализация кооперированного взаимодействия фирмы с ее конкурентами в условиях олигополистического рынка всегда направлена на реализацию главной цели деятельности каждой
из фирм - стремлением к максимизации прибыли. На основе проведенного исследования авторами установлено, что максимизация прибыли достигается фирмами-олигополистами путем
координированного ценообразования, что в современной экономической ситуации также является характерной особенностью поведения фирм в условиях олигополистического рынка.
В рамках анализа кооперативного поведения фирм в условиях олигополистического рынка принято рассматривать такие типы организации поведения как картель, лидерство в ценах,
ценообразование по принципу «издержки плюс».
Малое число основных участников олигополистического рынка благоприятствует заключению между ними соглашения. Данные соглашения основной целью имеют установление объема производства и цен на таком уровне, который обеспечивает максимальную прибыль для
всей группы договаривающихся компаний в целом. После этого рынок делится между участниками картеля определением либо доли (квоты) каждого из них в общем производстве, либо географическим закреплением рынков.
В настоящее время картели преследуются в мире как тайные сговоры. Законодательство
Российской Федерации также не разрешает создание картелей. Официально они допускаются
лишь в некоторых особых сферах экономики (например, в «умирающих» отраслях или в экспортной деятельности) под контролем государства.
Нередко также функции, близкие к картельным, пытаются осуществлять на более постоянной основе разнообразные ассоциации: импортеров чая, «магазинов около дома», производителей соков и т.д. В октябре 2012 г., например, девятый арбитражный апелляционный суд признал наличие сговора между фармдистрибуторами "Протек", "Роста" и "Р-фарм" на торгах по
закупке лекарств по госпрограмме. Компании обеспечили друг другу победу, поскольку пассивно вели себя в процессе, утверждает ФАС. Это позволило им заключить государственные
контракты на поставку лекарств на сумму более 3 миллиардов рублей без снижения начальной
(максимальной) цены [6].
Существующая тенденция может нанести существенный вред экономике. Предотвращение возможности возникновения и функционирования картелей является важной задачей государственной экономической политики.
Компромисс между некоординированной олигополией и прямым сговором представляет
собой картелеподобная структура рынка, или, как ее можно охарактеризовать, «игра по правилам». В этом случае фирмы подчиняют свое поведение неписаным правилам, не вступая друг с
другом в соглашения. «Игра по правилам» способствует достижению олигополистического
равновесия [5].
При планировании своего поведения фирмы, действующие в условиях олигополии, учитывают тот факт, что прибыль будет расти, когда реализуется общая политика, чем когда каждая фирма преследует свои индивидуальные интересы. Поэтому фирмы стремятся к формированию системы связей, которая могла бы координировать поведение в общих интересах.
Вариантом нормы такой координации является так называемое «лидерство в ценах». Суть состоит в том, что изменения в справочных ценах объявляются определенной фирмой, которая
признается лидером всеми остальными, следующими в ценовой политике за ней. Фирмалидер выбирает нужный момент и место для корректировки цены. Другие фирмы обычно вынуждены следовать за лидером, т.к. к этому их подталкивает их экономическое положение меньшая доля на рынке и соответствующие конкурентные преимущества.
Распространенным вариантом картелеподобной структуры рынка является также и вариант ценообразования по схеме «издержки плюс». В данной ситуации фирмы отрасли ориентируются на примерно одинаковый (нормативный) процент прибыли по отношению к издержкам.
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Фирма при ценообразовании исходит из необходимости возмещения издержек продукции с
учетом оптимальной загрузки основного капитала. К издержкам прибавляется надбавка, определяемая в виде процента, которая рассчитывается в зависимости от уровня прибыли (как правило, чистой прибыли без налогов). Работая в течение длительного времени на рынке, каждый
олигополист успевает хорошо узнать уровень издержек конкурентов, он легко предсказывает
их цены. Если процент прибыли какой-то компании резко снижается по сравнению с принятым
в отрасли, конкуренты воспринимают это как «объявление войны» и начинают ответные действия. Сохраняя общепринятый уровень прибыльности, фирма сводит возможность неожиданной
реакции конкурентов до минимума [5].
Термин «издержки плюс накидка» применяется чаще в розничной торговле, а «издержки
плюс прибыль» в основном используют в промышленности.
Таким образом, общественная эффективность олигополии как особого типа рынка различна для разных её форм. В форме картеля олигополия крайне неэффективна: это фактически
групповая монополия. При нескоординированной олигополии и «игре по правилам», где конкуренция несравнимо сильнее, чем в картелированных отраслях, есть все недостатки несовершенной конкуренции. Из-за значительного контроля над рынком недостатки проявляются при
олигополии намного сильнее, а переход отрасли в олигополистическое состояние сопровождается резким увеличением производительности в связи с экономией на масштабах производства.
Постоянное ориентирование фирм, конкурирующих в одной отрасли, на цены друг друга
сдерживает возможности фирмы-олигополиста увеличивать свою прибыль. Жесткость цен в
условиях олигополии заставляет фирмы делать основной упор на неценовую конкуренцию. Неценовые преимущества фирмы труднее скопировать, они имеют более длительный эффект.
В виду этого в условиях трансформируемой экономики наблюдается сдвиг внимания руководства фирм от координированного ценообразования к усилению конкурентоспособности
товара, что на сегодняшний день является особенностью поведения фирм в условиях олигополистического рынка.
В целях усиления конкурентоспособности товара, который может быть как дифференцированным, так и недифференцированным, фирмы-олигополисты реализуют множество тактик
поведения.
Так одним из распространенных вариантов поведения олигополиста является усиление
дифференциации продукции. Все изменения в плане дифференциации продукта выделяют
фирму-производителя и ее продукт из массы продуктов фирм-конкурентов на олигополистическом рынке, придают ей характеристики монополии. Рекламируя предлагаемый на рынок дифференцированный продукт, фирма-олигополист получает максимально возможную от маркетинговых кампаний прибыль.
Усиление конкурентоспособности товара достигается фирмами, действующими на олигополистическом рынке, и за счет изменения качества и технических характеристик самого изделия. Данная стратегия поведения равносильна снижению цены на единицу потребительского
эффекта, но в отличие от прямого снижения цены, улучшение качества не столь очевидно и
может не вызвать неблагоприятной реакции для данного олигополиста со стороны конкурентов.
За последние десятилетия понимание в необходимости проведения маркетинговых мероприятий четко укоренилось в практике менеджмента. Для усиления позиций на олигополистическом рынке фирмы используют такие методы как изменение дизайна, стиля, ребрендинг.
Данные методы создают дополнительные конкурентные преимущества продукции фирмыолигополиста перед продукцией соперников.
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ФИРМ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
Статья посвящена особенностям поведения фирм на финансовых рынках, которые заключаются в выборе фирмой одного из видов финансового рынка, на котором она в дальнейшем планирует функционировать. Также автором рассмотрены механизмы функционирования кредитного рынка, рынка
ценных бумаг, валютного рынка, рынка страхования, рынка
драгоценных металлов.
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рынок ценных бумаг, валютный рынок, рынок страхования,
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Финансовые рынки занимают значительное место в развитии современной экономики.
Данные рынки содействуют функционированию движения товаров в экономике, облегчают
взаимоотношения действующих личностей в экономической системе при помощи денег и ценных бумаг, а также обеспечивают средства для воспроизводства самой фирмы. Фирма, являясь
основным институтом современной экономической системы, представляет собой, в первую
очередь, обособленный экономический субъект, реализующий свою миссию во внешней окружающей среде.
Финансовая деятельность фирмы напрямую связана с работой финансового рынка, формированием его видов, экономической ситуацией складывающейся на данном рынке. Поведение фирмы в первую очередь зависит от того, на каком из видов финансового рынка она предполагает функционировать. Механизм деятельности различных видов финансовых рынков
имеет свои специфические особенности. [1] Именно поэтому особенности функционирования
каждого из видов финансового рынка представляются интересными для рассмотрения.
1. Одной из особенностей функционирования кредитного рынка является то, что он опирается на спрос на кредитные ресурсы и их предложение. Главной же особенностью является
то, что ценой на данном виде рынка выступает процентная ставка за кредит, которая формируется исходя из потребительской стоимости.
Процентная ставка за кредит в зависимости от форм обращения финансовых средств может приобретать вид депозитного процента, кредитного процента, учетного процента, межбанковского процента и т.д. Суть данных видов процента за кредит состоит в том, что они являются ценой кредитных ресурсов [2]. Главную роль в их составе играет учетная ставка центрального банка.
Учетная ставка центрального банка – показатель, который регулируется государством в
зависимости от его финансовой политики.
Уровень процента за кредит может регулироваться самостоятельно. Механизм его саморегулирования зависит от следующих факторов:
- центральный банк устанавливает минимальный норматив формирования уровня цен на
кредитные ресурсы – это уровень учетной ставки;
- темп инфляции должен быть прогнозируемым. Благодаря данному фактору вероятная
потеря дохода продавцов кредитных ресурсов возвращается им в виде инфляционной премии;
- уровень кредитного риска. Представляет собой риск невозврата предоставленного кредита заемщику и определенной суммы процента по нему. Как правило, он возмещается как
уровень премии за риск;
© Светкина А.В., 2013.
Научный руководитель – д.э.н., проф. Бархатов В.И.
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- уровень ликвидности кредита. Представляет собой срок предоставления кредита заемщику. Как правило, возмещается как уровень премии за ликвидность;
- уровень маржи. Это разница между уровнем цен продажи и уровнем цен покупки кредитных ресурсов кредитно-финансовыми учреждениями.
2. Особенностями работы рынка ценных бумаг являются то, что спрос на нем организуют
инвесторы, а предложение – эмитенты фондовых инструментов [3]. Отсюда следует, что оцениваемые цены рынка на отдельные виды ценных бумаг являются уровнем цен на данном рынке.
Спрос инвесторов основывается на их желании получить доход на вложенный в ценные
бумаги капитал. Доход инвестора имеет вид процентов, дивидендов и прироста курсовой их
стоимости.
Предложение эмитентов основывается на их желании обеспечить развитие реального
производства необходимыми инвестиционными (финансовыми) активами. Есть одно уточнение
– объем данных финансовых активов не может быть образован только за счет внутренних
средств. Как вариант привлечения денежных активов за счет внешних источников для субъектов может служить эмиссия ценных бумаг.
Фактический процесс совершения операций на рынке ценных бумаг, происходит только
тогда, когда экономические интересы инвесторов и эмитентов совпадают. На процесс образования цены на рынке ценных бумаг влияние оказывает и спекулятивный капитал [4].
К факторам, которые формируют спрос и, как следствие, влияющим на цены спроса на
рынке ценных бумаг, относятся следующие:
- на объем денежного потенциала свершения операций с ценными бумагами инвесторов
влияет распределение их текущего дохода на потребление и накопление;
- прибыльность ценных бумаг;
- соответствие уровня риска ценных бумаг их прибыльности;
- уровень мобильности ценных бумаг;
- изменение учетной ставки центрального банка. Учетная ставка значительно влияет на
уровень доходности, и как следствие, на объем спроса по долговым ценным бумагам;
- темп инфляции должен быть прогнозируемым. Благодаря включению премии за риск в
уровень возможного инвестиционного дохода темп инфляции позволяет его снизить.
К факторам, которые формируют объем предложения и, соответственно, влияющим на
предложение спроса на рынке ценных бумаг, являются следующие:
- объем потребностей в инвестициях экономических субъектов, а также финансовые активы их удовлетворения зависят от экономического состояния и инвестиционной обстановки в
стране;
- стоимость мобилизации финансовых активов из других подходящих внешних источников;
- легкость и простота получения кредитных ресурсов на кредитном рынке как в целом,
так и для конкретного хозяйствующего субъекта;
- уровень затрат на выпуск определенных ценных бумаг.
3. Особенностью работы валютного рынка является то, что за цену главного объекта продажи выдается либо валютный курс, либо кросс-курс.
Валютный курс – это покупка или продажа иностранной валюты за национальную валюту на конкретную дату. Валютный курс показывает, какое количество денежных единиц национальной валюты необходимо для приобретения одной единицы иностранной валюты. Цена покупки и цена продажи валюты являются его двумя важными показателями. Их разница определяет премию дилеров, работающих на валютном рынке.
Кросс-курс – это покупка или продажа иностранной валюты за другую иностранную валюту. Он определяет соотношение между двумя валютами, вытекающее из их курсов по отношению к третьей валюте.
Валютный курс и кросс-курс отличаются тем, что на уровень валютного курса влияет
объема спроса и предложения иностранной валюты на национальном валютном рынке; кросскурс иностранных валют влиянию данных показателей не поддается.
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На уровень валютного курса иностранных валют, представленный в национальной валюте, влияние оказывают ниже представленные факторы:
- способность единицы национальной и иностранной валюты быть обменной на определенное количество товаров и услуг, которое можно на них купить;
- соотношение объема экспорта и импорта стран, определяющее состояние их платежного баланса;
- государственное регулирование валютных курсов в форме «валютных интервенций»;
- перевод денежных активов в крупных размерах в страны с более благоприятной инвестиционной обстановкой;
- закупку валютных активов определяют высокие темпы инфляции;
- обесценивание национальной денежной единицы, которое ожидается в будущем.
4. Особенностью функционирования рынка страхования является то, что спрос на различные виды страховых услуг определяется страхователем, предложение же – страховщиком.
Стоимостью страховых продуктов (услуг) по различным видам страховых продуктов (услуг) является общая страховая премия, которую страхователь платит страховщику за принятый
риск.
Основные факторы, которые оказывают влияние на размер страховой премии:
- вид продаваемых страховых услуг;
- государственное регулирование условий осуществления услуг;
- вероятность наступления страхового события;
- уровень затрат страховщика на организацию страховой деятельности;
- норма прибыли страховой фирмы;
- объем спроса на услуги по страхованию.
Благодаря расчётам тарифных ставок страхования на основе методов математической
статистики (другими словами «актуарные расчеты») рассчитываются цены предложения на отдельные страховые услуги и продукты. Методы актуарных расчетов имеют различия в зависимости от вида страхования продуктов (услуг), полноты информационной базы и других условий. Система тарифных ставок разрабатывается страховщиком по отдельным видам страховых
услуг и продуктов.
5. Особенности механизма формирования и оценки цен на товарном рынке в большей
степени отражает процесс образования цены на рынке золота и других драгоценных металлов.
Этот аспект и является спецификой механизма функционирования данного рынка.
Объем спроса на золото выражается ценой за одну тройскую его унцию. Цена на золото
складывается под воздействием потребностей в нем реальных производителей и потребностей,
которые определяются финансовыми целями. Объем предложения золота в различные периоды
времени отличен.
Таким образом, поведение фирмы на финансовом рынке в первую очередь зависит от того, на каком из видов данного рынка она предполагает функционировать. Выше были рассмотрены механизмы функционирования отдельных видов финансового рынка. Знания механизма
функционирования финансового рынка позволяют фирме не только выбрать правильное поведение в отношении данного рынка, но и более эффективно заниматься привлечением финансовых ресурсов из внешних источников, создавать инвестиционные портфели, страховать финансовые риски других фирм.
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УДК 330

Г.С. Носова
ВКЛАД В СОВРЕМЕННУЮ ТЕОРИЮ ФИРМЫ Т. ВЕБЛЕНА:
РЕВИЗИЯ ТЕХНОКРАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
В работе рассматривается вклад Торстейна Бунде Веблена
в теорию фирмы. Поэтому были изучены основные аспекты
его учений, касающиеся функционирования и структуры предприятия. На основе данного анализа были сделаны выводы о
практическом применении идей Т. Веблена в нынешней экономической ситуации.
Ключевые слова: индустриальная система, дихотомия,
технократия, абсентеистская собственность,

Торстейн Бунде Веблен являлся первым критиком американского капитализма. Веблен
жил в эпоху, когда промышленность Соединенных Штатов Америки активно развивалась и наращивала производственные мощности. Руководители, стоявшие во главе крупных корпораций,
зачастую ставили свои интересы выше интересов и потребностей производства.
Взгляды Веблена развивали такие известные ученые как Дж.К. Гелбрейт [1], Д. Коммонс
[2], У.Митчелл [3], О. Тоффлер [4], Р. Хейлбронер [5].
Развивая взгляды Веблена, особое внимание в своих работах Дж.К. Гелбрейт уделил такому понятию как «техноструктура», подразумевая под ней инженерно-технический персонал.
Целью техноструктуры является не извлечение прибыли, а постоянный экономический рост и
развитие. По Д. Коммонсу, коллективные действия осуществляют контроль над действиями
индивидов, примиряя противоречивые интересы, тем самым поддерживая теорию Веблена о
«стадном чувстве». Коллективный институт рассматривается как регулятор экономического
поведения людей. У. Митчелл считал, что ведущий фактор экономического развития — это
психология людей, зависящая от обычаев, традиций и культуры. Веблен тоже уделял большое
внимание «психологии бизнеса», мотивам, побуждающим капиталистов совершать те или иные
поступки и принимать управленческие решения. О. Тоффлер – известнейший американский
ученый - футуролог, занимался вопросами цифровой, информационной и технической революции, и отслеживал реакцию общества на эти изменения. Р. Хейлбронер считал современный
этап развития капитализма (середина двадцатого века) принципиально новой стадией, основанной на применении качественно новой техники. Развитие техники индуцирует главные социально-экономические изменения в обществе, трансформацию капитализма.
По мнению Веблена, деловое предприятие – это движущая сила индустриальной
системы, отличительными чертами которой является машинное производство, и инвестиции
ради прибыли. Заметим, что в настоящее время, современная промышленность активно
внедряет различные инновации, как в управлении, так и в производстве ради извлечения
прибыли. И также как и в двадцатом веке, получение прибыли – это первоочередная задача для
современной фирмы.
Веблен уделял большое внимание такому понятию как «современная экономическая организация», или «новая индустриальная система». Ее отличительными чертами было широкое
использование машинного процесса, и вложение денежных средств ради извлечения прибыли.
Под индустриальной системой Веблен подразумевал материальное производство, в основе которого лежит машинное производство. Именно благодаря внедрению машин в процесс произ© Носова Г.С., 2013.
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водства, происходит расширение масштабов производства и углубление общественного разделения труда, что приводит к появлению большого количества разнообразных специальностей и
эффективных специалистов.
Направляющей силой, оживляющей индустриальную систему и делающую ее жизнеспособной, является предпринимательство. Существует ряд особенностей капиталистического
обобществления производства, из-за которого существует необходимость высокой организации
труда. Но капиталисты не могут обеспечить такую высокую организацию, ведь интересы бизнеса абсолютно не совпадают с интересами развития производства. Веблен приходит к выводу,
что главной целью и стимулом деятельности капиталиста является получение прибыли, а не
дальнейший рост и развитие производства: «Мотив бизнеса – денежная выгода. Его метод –
купля-продажа. Цель – накопление богатства» [6].
Из-за того, что целью собственника предприятия является как можно более полное извлечение прибыли, возникает противоречие – по терминологии Веблена, «дихотомия» – между
интересами капиталистов и развитием производства [6]. В большинстве случаях бизнесмен не
планирует проводить мероприятия по расширению и улучшению производства, которым он
руководит. Вопросы, возникающие в процессе производства, привлекают внимание капиталистов только в случае возможности их прибыльной реализации на рынке готовой продукции. Но,
к сожалению, решение этих вопросов может быть достигнуто не только путем улучшения производственного процесса и увеличение производительности труда, но и в результате сокращению выпуска готовой продукции и установления на них выгодной цены. Бизнесмену безразлично как подобные манипуляции могут отразиться на других предприятиях и непосредственно
на самом производстве. Веблен делает вывод, что происходит разграничение интересов управленцев от интересов общества. Из-за стремления увеличить свое денежное благосостояние,
бизнесмены деформируют индустриальную систему, вызываю кризисы перепроизводства и
недопроизводства. Веблен считает «саботажем» политику крупных корпораций, которые сокращают производства ради удержания монопольных цен. Конкуренция за счет снижения издержек заменяется «неценовой конкуренцией» – дорогой рекламой, яркой упаковкой, из-за которых происходит значительное удорожание готового продукта. Бизнесмены прикладывают
максимум усилий, чтобы получить привилегии на всех уровнях власти, к примеру, получать
правительственные заказы, влиять на налоги и расходы.
С развитием капитализма «дихотомия» производства и бизнеса, по мнению Веблена,
лишь углубляется. Сфера рыночных отношений становится более выгодна для капиталиста,
чем предпринимательская деятельность. Для многих бизнесменов организация производственного процесса отходит на второй план, и приоритетным для них становится вложение своих
капиталов в различные спекулятивные сделки. Веблен выделяет ряд черт монополистического
капитализма: образование и рост корпораций, увеличение масштабы корпоративной собственности, отсутствие свободной конкуренции. Но наиболее важными чертами капиталистического
хозяйствования Веблен считает широкое использование кредита и образование «абсентеистской собственности», т.е. собственность, отделенная от управления и руководства промышленным производством. Эта собственность ассоциируется с не участвующим в управлении своим
предприятием капиталистом, который занят различными спекулятивными операциями.
Между крупной финансовой буржуазией и государственным аппаратом возникает устойчивая тесная связь. Государственный аппарат сам становится ведущим «бизнес-центром».
Крупные капиталисты обретают политическое господство, благодаря которому доступ к национальным богатствам становится открыт. Погоня за прибылью и наращивание собственного
благосостояния приводит к неразумной трате природных богатств, что имеет крайне негативные последствия для производства и общественных интересов.
Веблен постоянно писал, что рост и развитие индустрии требует внесения преобразований в эту систему. Он предложил сценарий дальнейшего развития общества, который заключается в установлении власти технической интеллигенции – «технократии». Именно эта концепция является важнейшей частью его теории.
По мнению Веблена, по мере развития капитализма техника представляет собой главный
фактор социально-экономического развития. Крупное машинное производство становится цен145
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тральным звеном экономической структуры общества вследствие изобретения и внедрения новой техники, и оно вынуждает его участников приобретать новый способ мышления. Работники, непосредственно связанные с крупным машинным производством, оказываются больше
заинтересованы в его эффективной работе, технической оснащенности, производственной
мощности, нежели финансовая олигархия. Все эти факторы побуждают работников стремиться
к модернизации оборудования. Наиболее эффективное функционирование индустриальной
системы приводит к увеличению масштабов производства товаров, материальному благосостоянию общества. Именно инженерно-техническая интеллигенция была призвана стать прогрессивной общественной группой, по мнению Веблен. В будущем «производительные функции» полностью ложатся на плечи инженеров, а капиталисты будут заняты лишь финансовой
деятельностью, которая не приносит особой пользы производству. Благодаря техническому
прогрессу произошло такое распределение ролей, ведь усложнение производственных процессов требовало специальных знаний. Основная цель инженеров – наилучшая работа промышленности, а не извлечение прибыли, как для бизнесмена. Тотальная несовместимость принципов и методов финансовой олигархии с интересами развития производства означает, по мнению
Веблена, неизбежность создания новой формы экономической организации общества, в которой материальное производство должно находиться под полным контролем инженеров. Именно эта прослойка общества в состоянии совершить его преобразование.
В настоящее время, в эпоху научно-технического прогресса, крайне актуальны взгляды
Веблена, связанные с ролью машинного производства. Он высоко оценивал роль науки и техники как в современном ему обществе, так и в будущем. По его мнению, именно вследствие
внедрения машин углубляется общественное разделение труда и формируется «единая индустриальная система». Предложенная Т. Вебленом концепция человеческого поведения совершенно не совместима с принципами оптимизации и методологического индивидуализма и, соответственно, не находит должного отклика в современной экономической теории, однако дискуссии на эту тему продолжаются. Подтверждением тому может служить работы В.И. Бархатова
[7, 8] и Плетнёва Д.А. [9]. Не подтвердился и «технократический сценарий» развития общества,
предложенный Т. Вебленом. В более поздних трудах, Веблен отводит технократам не только
ведущую роль в развитии экономики, но и добавляет им полномочий в сфере принятия политических управленческих решений. Также совершенно невероятным выглядит тот факт, что буржуазия добровольно уступит свои привилегии и откажется от власти практически без борьбы,
поэтому данный вариант развития общества следует расценивать как социальную утопию.
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