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СЛОВО РЕДАКТОРА

Как известно, термин «экономика» достаточно многозначен. С его помощью определяют не только сферу хозяйственной деятельности и ее результатов — отраслей материального и нематериального производства, совокупность
ресурсов, вовлеченных в них, — труда и капитала (как в финансовой форме,
так и в собственно «овеществленной» форме — оборудование, компьютерную
и оргтехнику и т.д.), сырьевых (в том числе энергетических) ресурсов и произведенного ими продукта, но и экономическую науку, исследующую закономерности, которым подчиняется развитие хозяйства, причины и факторы, определяющие особенности его функционирования. Но сама по себе экономическая
JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) z Том 2, № 4. 2011

наука также неоднородна. Еще классик политической экономии позапрошлого
века Джон С. Милль, характеризуя современное для него состояние экономической науки, указывал, что в ее рамках следует различать собственно «чистую»
науку и «искусство». «Чистая» наука в его понимании представляла тот раздел экономической мысли, который в нашу эпоху определяется как «экономическая теория» — раздел экономической науки, предметом которого выступает исследование наиболее общих закономерностей функционирования экономической сферы, хозяйственных систем. Но согласно тому же Миллю, в экономике
необходимо присутствие другой составляющей — «искусства», под которым
он понимал готовность исследовать конкретные проблемы хозяйства и способность разрешать их в процессе управления различными отраслями хозяйства.
Подобная рефлексия служит основой для современного научного разделения
труда в экономике, где наряду с экономической наукой существуют и развиваются также прикладные экономические дисциплины.
Процессы регулирования экономики имеют характерную связь с обоими
указанными разделами экономической науки, поскольку практические рекомендации в области хозяйственного управления могут и должны основываться
на понимании основных закономерностей хозяйственного развития, определяемых в рамках экономической теории. Неслучайно настоящий номер журнала
включает в себя как статьи теоретического характера, так и статьи, ориентированные на прикладную тематику, затрагивающие проблемы хозяйственного
регулирования.
БЕЛОКРЫЛОВА О.С.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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ИНСТИТУТЫ И ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ:
ПРЕОДОЛЕНИЕ КВАЗИКОУЗИАНСКОЙ
ТРАДИЦИИ

Теория трансакционных издержек и «теорема Коуза» как ее методологическая
основа являются фундаментом современной институциональной политики. В этой
области исследований накопилось множество противоречий и конвенциональных допущений, нуждающихся в преодолении. В статье аргументирована необходимость
преодоления абстрактности «теоремы Коуза» и ее онтологического расширения.
Обоснована интегральная теорема о трансакционных издержках и институтах, показывающая логику их взаимосвязи в эволюционном аспекте.
Ключевые слова: трансакционные издержки; институты; онтология; гносеология; «теорема Коуза»; «императив Норта»; «аксиома Иншакова»; «теорема Маевского»; интегральная теорема.
The transaction cost theory and «Coase theorem» (as its methodological basis) are the
base of a modern institutional policy. In this area of researches the set of contradictions
and conventional assumptions needing overcoming has collected. In article necessity of
overcoming of Coase theorem’s abstractionism and its ontologic expansion is given reason.
The integrated theorem about transaction costs and the institutions, showing to the logic of
their interrelation in evolutionary aspect is proved.
Keywords: transaction costs; institutions; ontology; gnoseology; «Coase theorem»;
«North’s imperative»; «axiom of Inshakov»; «Maevsky’s theorem»; integrated theorem.
Коды классификатора JEL: B52, E02, F55.

Современная институциональная теория зиждется на двух фундаментальных категориях — институтах и трансакционных издержках1. Хотя их многочисленные определения остаются дискуссионными, уже произошло конвенциональное закрепление ряда устойчивых стереотипов, своего рода аксиом
институционализма. Ключевые из них — правовая интерпретация трансакций,
негативная трактовка трансакционных издержек и приписывание институтам
1

Во избежание двусмысленности институты далее рассматриваются в расширительном смысле как способы институции и организации хозяйственной деятельности, связанные с ними нормы, правила и
процедуры, формирующие регулятивные механизмы трансакций их агентов. О проблеме корректного
разграничения институций и институтов см.: (Иншаков и Фролов 2005; Иншаков и Фролов 2010; Иншаков 2010).
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целевой функции их минимизации. Преодоление этих методологических упрощений на основе переосмысления и онтологического расширения «теоремы
Коуза» позволит, на наш взгляд, сделать новый шаг на пути синтеза институциональной и эволюционной парадигм в современной экономической науке.
Переосмысление теории трансакционных издержек объективно необходимо, поскольку системы трансакции, как и «системы интеракции не образуются за пределами общества, чтобы затем войти в общество в качестве готовых
структур. Поскольку они используют коммуникацию, они всегда представляют
собой свершение общества в обществе» (Луман 2006, 247). При этом вступающие в трансакции агенты «оснащены особыми типами чувствительности, которая помогает им учитывать то, что имеется в обществе в качестве окружающего
их мира» (Луман 2006, 247). Корректные представления об институциональной
реальности обеспечивают гармоничность развития людей в общественной среде. Упрощающие объективную действительность научные концепции, конвенционально закрепляясь и получая широкое распространение, становятся устойчивыми стереотипами и начинают определять общественное бытие (Фролов
2008). Ведь в основе вырабатываемых людьми норм и правил лежат паттерны
как эволюционно сложившиеся, социально типизированные, устойчивые образы реальности, относящиеся к области общественного подсознания. Именно
«распознавание паттернов, а не абстрактное логическое мышление... является
тем способом, при помощи которого мы воспринимаем, запоминаем и осмысляем» (Норт 2010, 47–48). Поэтому важно преодолеть методологические конвенции и стереотипы в области экономических теорий институтов и трансакций. Трансакционные издержки могут и должны рассматриваться не столько
как показатель простоты и надежности институциональных структур, сколько
как индикатор сложности социальной системы и эволюционной эффективности ее институтов.

«ТЕОРЕМА КОУЗА»: ОНТОЛОГИЗАЦИЯ И ВУЛЬГАРИЗАЦИЯ
«Теорема Коуза» — главный парадокс экономической науки XX в. Обладая
огромным эвристическим потенциалом, она применялась к анализу широчайшего спектра объектов (от постсоветской приватизации до Лиги чемпионов по
футболу) (Андрефф 2003; Szymanski 2006), породила научное течение коузианцев (Coaseanism), стала основой создания новой институциональной экономической теории и фактически открыла институционализму «второе дыхание»
в конкуренции с неоклассическим мейнстримом. Но, вместе с тем, «бесславная теорема Коуза, сформулированная и названная так Стиглером» (Коуз 2004,
683), подверглась шквалу критики (вплоть до доказательств ее ошибочности)
(Aivazian and Callen 2003), вызвала непрекращающуюся до сих пор волну полемики и получила массу интерпретаций, развивающих, искажающих, а часто
и вульгаризирующих ее неоднозначное содержание. Ведь сам «Коуз так и не
дал формулировки этой теоремы, а когда это пытаются сделать другие, она, ви-
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димо, превращается либо в ложное высказывание, либо в тавтологию» (Кутер
2004, 61).
По мнению Р. Коуза, чрезмерное внимание привлекла сама теорема, в частности, ее условные допущения и формулировка. Сам же он «склонен расценивать теорему Коуза как ступень на пути к анализу экономики с положительными издержками трансакций. Для меня значимость теоремы Коуза заключается
в том, что она подрывает систему Пигу» (Коуз 2004, 683), т.е. выполняет гносеологическую функцию индуцирования парадигмального сдвига в экономической теории. Однако, будучи исходно нацеленной на решение конкретной
теоретической задачи, «теорема Коуза» подверглась неявной онтологизации,
т.е. приписыванию данной аналитической конструкции выраженной нормативной функции, ее перемещению из сферы «чистого разума» в сферу бытия,
экономической политики и хозяйственной практики. Хотя Р. Коуз описывал
гипотетический мир с нулевыми трансакционными издержками как, образно
говоря, «воображариум» профессора Пигу, именно этот абстрактный «мир номер ноль» стал пропагандироваться коузианцами в качестве целевого ориентира рыночной экономики. Неслучайно возникло понятие «квазикоузианской
парадигмы» (Butler and Garnett 2003, 141), ведь «теорема Коуза», независимо
от воли ее автора, стала концептуальным «ядром» либерально-экономической
доктрины и «сердцевиной» традиционного скептицизма неоклассических экономистов в отношении государственного регулирования. Фактически «теорема
утверждает, что когда права собственности четко определены и «трансакционные издержки» равны нулю, участники рынка организуют свои трансакции
таким образом, чтобы получить наиболее эффективный результат» (Glaeser,
Johnson and Shleifer 2001, 853). В такой интерпретации «теорема Коуза» выступает строго сформулированным вариантом концепции «невидимой руки»
рынка.
Вместе с тем, как показывает Э. Бертран, теорема по своей сути не предполагает каких-либо выводов для экономической политики. Однако, если
объединить убежденность в том, что ценовой механизм без трансакционных издержек совершенно эффективен и что, даже будучи дорогостоящим, он все же лучше государственного регулирования, то возникают достаточно четкие стратегические предписания (Bertrand 2008, 22), близкие
к либерально-рыночной доктрине. По сути «теорема Стиглера была непосредственно обращена к либеральным экономистам, которые расценили ее
как доказательство того факта, что экстерналии не требуют государственного вмешательства» (Butler and Garnett 2003, 135). При этом меняется представление о роли государства в рыночной экономике: из «ночного сторожа»
оно трансформируется в «коузианского законодателя» (Harris 2002, 1194),
своеобразного оптимизатора рынка (market perfecter), главной функцией которого является создание ясных и четких правил, простых и логичных процедур, снижающих издержки осуществления трансакций. Ведь, по словам
Р. Кутера, «политическая установка, вытекающая из теоремы Коуза при
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интерпретации «в аспекте трансакционных издержек», должна состоять в том,
чтобы посредством права минимизировать эти издержки» (Кутер 2004, 62).
Некоторые нормативные «нотки» прозвучали и в Нобелевской лекции
Р. Коуза, в той части, где он рассуждает о правах собственности: «Очевидна желательность того, во-первых, чтобы этими правами были непременно наделены
те, кто может использовать их наиболее продуктивно и имеет стимулы поступать
имен-но таким образом, и, во-вторых, чтобы выявление (и поддержание) такого
распределения прав непременно было сопряжено с низким уровнем издержек по
передаче этих прав, обеспечиваемым ясностью законодательства и созданием менее обременительных правовых требований для таких передач» (Коуз 2004, 684).
Если Р. Коуз говорит о желательности низких трансакционных издержек,
давая тем самым «мягкую» нормативную интерпретацию своей теоремы, то
Д. Норт формулирует ее «жесткую» версию, своего рода императив для экономической политики: «Эффективные рынки возникают в реальном мире, когда
достаточно сильна конкуренция, чтобы арбитраж и эффективные (информационные) обратные связи смогли приблизить состояние системы к условию Коуза,
предполагающему нулевые трансакционные издержки, и позволить участникам
рынка реализовать выгоды обмена, вытекающие из неоклассической теории
(курсив. — Авт.)» (Норт 2004, 709) в ее радикально-либеральном варианте.
Так «теорема Коуза» из оригинальной теоретической конструкции превратилась de facto в нормативную экономико-политическую модель. Именно в этом
парадигмальном статусе она развивается и критикуется большинством современных исследователей.
Онтологизация «теоремы Коуза» задала общий вектор развития теорий экономических институтов и трансакционных издержек. Их аксиоматика сформулирована достаточно четко, конвенционально поддерживается исследовательским сообществом и устойчиво воспроизводится как в научной, так и в учебной
литературе.
Итак, «теорема Коуза» вербально «моделирует идеальный статичный мир,
в котором отсутствует трение» (Норт 2004, 708). Безусловно, «в таком мире
институты, образующие экономическую систему, никому и ни для чего не нужны» (Коуз 2007, 19), ведь «только при условии ненулевых трансакционных издержек институты имеют значение» (Менар 2005, 117). Но в реальном экономическом мире «трансакционные издержки никогда не равны нулю» (Смирнов
и Смирнова 2004, 68). Более того, они представляют собой непроизводительные расходы и всегда «носят вынужденный характер... Никто не стремится их
нести, поскольку они представляют собой только препятствие для эффективного обмена правами» (Дементьев 2005, 112), а значит, чем они ниже, тем лучше
для всех субъектов экономики. Очевидно, что «минимизация трансакционных
издержек предполагает совершенствование средств их экономии, а такими
средствами являются самые разнообразные социально-экономические институты» (Смирнов и Смирнова 2004, 68). Тогда «можно рассматривать институт как
структуру, минимизирующую трансакционные издержки, и оценивать его по
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этому критерию» (Кузьминов, Бендукидзе и Юдкевич 2006, XXXIV), ведь именно «трансакционные издержки определяют эффективность институциональных
изменений» (Сухарев 2010, 31). Описанная логика явно или неявно представлена в работах подавляющего большинства современных институциональных
экономистов. По сути «теорема Коуза» переформулируется в нормативной версии с учетом «императива Норта»: чем эффективнее экономические институты, тем больше они способствуют минимизации трансакционных издержек
в экономике. Именно в этом состоят главная цель и результат функционирования институтов (Уильямсон 1996, 27).

Хотя «теорема Коуза» не является нормативной концепцией и относится
к области позитивной теории, институциональные экономисты повсеместно делают из нее далеко идущие практические выводы, касающиеся сфер
управления и государственного регулирования. Как невозможно управлять
тем, что нельзя измерить, так и невозможно измерить то, что не имеет
однозначного определения. Размытость понятия трансакционных издержек
вынуждает исследователей постоянно прибегать к разнообразным метафорам для прояснения их сущности: «Это, если воспользоваться компьютерной метафорой, своего рода софтвер, программное обеспечение, облегчающее эффективное использование имеющегося у сообщества хардвера, или
«аппаратного обеспечения» — капитала, рабочей силы и инфраструктуры»2.
В свою очередь Т. Эггертссон признает: «Четкой дефиниции трансакционных
издержек не существует, но ведь в неоклассической модели нет корректного
определения и издержек производства» (Эггертссон 2001, 29). Тем не менее,
из-за своего расплывчатого, аморфного содержания и высокой произвольности
вкладываемой смысловой нагрузки «трансакционные издержки как инструмент
теории заслужили дурную славу» (Fisher 1977, 322).
Главной причиной столь неутешительного состояния теории трансакционных издержек, на наш взгляд, является их негативная трактовка, обусловленная
правовой интерпретацией самих трансакций и их жесткой «привязкой» к сфере
рыночного обмена. В общем смысле «трансакционные издержки суть затраты,
возникающие, когда индивиды обмениваются правами собственности на экономические активы и обеспечивают свои исключительные права» (Эггертссон
2001, 29). Вспоминаются рассуждения Дж. Коммонса о том, что единицей изучения в институциональной экономике является трансакция, представляющая
собой «не обмен товарами, а отчуждение и присвоение прав собственности и
свобод, созданных обществом» (Commons 1931, 652). В свою очередь К. Менар
предлагает «назвать трансакцией любой трансферт прав пользования товарами и/или услугами между технологически разделяемыми единицами» (Менар
2005, 118). Слабо помогает попытка разграничить институционалистскую и
2

См.: Ворота в глобальную экономику. / Под ред. О.Е. Андерссона и Д.Е. Андерссона. М.: ФАЗИС,
2001. 229.
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неоклассическую трактовки трансакционных издержек: в первом случае они
понимаются как «издержки установления и поддержания прав собственности»
(Allen 1999, 898), во втором — как «издержки, возникающие в результате передачи прав собственности» (Allen 1999, 901) или «издержки обмена титулами
собственности» (Demsetz 1988, 64). Правоотношениям здесь отдается очевидный приоритет перед экономическими отношениями. Но ведь «юридические
формы, — писал К. Маркс, — в которых... экономические сделки проявляются
как добровольные действия участников, как выражения их общей воли и как
обязательства, к выполнению которых каждую из сторон принуждает государство, — эти юридические формы, будучи только формами, не могут сами
определить этого содержания сделок. Они только выражают его» (Маркс 1962,
373). Реальные экономические отношения, регулируемые правовыми нормами,
всегда масштабнее и богаче этих норм.
Несмотря на высокое общетеоретическое значение идей Дж. Коммонса и
его последователей, предлагавших рассматривать трансакцию в качестве единицы институционального анализа, их позиция весьма неубедительна, тогда
как К. Маркс начинал с изучения процесса трансформации: «Подлинная наука
современной политической экономии, — писал он, — начинается лишь с того
времени, когда теоретическое исследование переходит от процесса обращения
к процессу производства» (Маркс 1962, 370). Это высказывание с полным основанием можно отнести и к институциональной экономической теории, которая
на современном этапе своей эволюции иррационально зациклилась на исследовании институциональных отношений и норм в сфере рыночного обращения.
В результате «новый институционализм», несмотря на яростную критику
его представителями концепций и моделей ортодоксальной неоклассической
economics, по существу недалеко ушел от нее, оставшись «в плену» сферы обращения, преимущественно рассматривая процессы обмена и распределения
прав собственности на редкие и ограниченные ресурсы, результаты которых
фиксируются соглашениями (контрактами) в контексте сложившихся во внешней среде «правил игры». Современный «новый» институционализм отличается от неоклассики не в принципе, а формально, за счет усложнения исходных
посылок анализа, предмет которого — рынок — у этих якобы конкурирующих
научных течений одинаков. В результате возникают, словами Дж. Ходжсона,
«туманные» описания трансакционных издержек, которые представляются как
«затраты, связанные с функционированием рыночной экономической системы
и необходимые для обеспечения устойчивости проводимых трансакций» (Попов и Коновалов 2007, 61).
Если Дж. Коммонс дает узкоюридическое определение трансакции, а
К. Менар предлагает расширительную экономико-правовую трактовку, то
С. Ченг делает попытку универсальной дефиниции (трансакция как любая форма организации человеческой деятельности) (Cheung 1998), которая, тем не
менее, может быть уточнена. Трансакция (transaction) — это экономическая
форма взаимодействия (interaction), т.е. взаимного обмена действиями между
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контрагентами в условиях глубокого общественного разделения труда и его
широкой кооперации. Действительный источник трансакционных издержек —
дифференциация и интеграция видов хозяйственной деятельности в реалиях
информационной асимметрии агентов. Трансакционные издержки генетически не связаны со сферой обмена, хотя именно на рынке они проявляют себя
в наиболее отчетливых формах. Объективно назрела необходимость активизации институциональных исследований сферы производства. Пора осуществить
перенос акцентов с рыночных сделок на внутрифирменные трансакции, а также на операции как комплексы взаимосвязанных действий и сами действия
агентов, учитывая, что любое «действие... совершается в институциональных
формах» (Пресняков 2001, 96), т.е. «становится включенным в конвенции и институции» (Biggart 2000, 10). Трансакционные издержки как издержки обобществления хозяйства — неотъемлемый атрибут любых взаимодействий
экономических агентов, в том числе не сопровождающихся обменом правами
собственности. Для осознания этого «необходимо прежде всего выйти за рамки узкого понимания самой категории трансакционных издержек. Эти издержки возникают не только при осуществлении индивидуальных экономических
актов» (Капелюшников 2006, 17), но гораздо чаще при осуществлении сложных
видов совместной деятельности. Даже простая кооперация труда, совершенно
не связанная с закреплением или перераспределением имущественных правомочий, неизбежно влечет трансакционные издержки. «Если же хозяйственную
систему определять через совокупность взаимосвязей, взаимодействий между
экономическими агентами, то в общей форме трансакционные издержки могут
рассматриваться как издержки взаимодействия» (Шаститко 1997, 66), хотя
этим их содержание, безусловно, не исчерпывается.
Необходимо преодолеть устоявшееся отождествление производственных
и трансформационных издержек, а также их противопоставление трансакционным издержкам. Так, А. Олейник, трактуя трансакционные издержки (CTa)
как «все издержки, связанные с обменом и защитой правомочий» (Олейник
2005, 133), фактически использует их правовую интерпретацию. Более глубокого, хотя и юридического по существу подхода к пониманию трансакционных
издержек придерживается и А. Шаститко: «ресурсы, использование которых
обусловливает изменение правовой характеристики вещи, формируют трансакционную составляющую издержек производства» (Шаститко 2006, 65). Но
все еще многие современные ученые консервативно выводят трансакционные
издержки за границу производственных (Кузьминов, Бендукидзе и Юдкевич
2006, 230–232), которые в итоге некорректно редуцируются.
Трансакционные издержки представляют собой компонент общих издержек производства (CP) наряду с трансформационными издержками (CTf), или:
CP = f(CTf, CTa). Этот методологически важный вывод следует из базовых положений теории экономической генетики, согласно которым метапроизводственная функция (F) любого продукта (Q) имеет вид: Q = F(Tf, Ta), где Tf — затраты трансформационных факторов на производство вещественного содержания
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продукта, Ta — затраты трансакционных факторов на создание его социальной
формы (Иншаков 2004; 2007). При этом важно учитывать сформулированную
О. Иншаковым аксиому: «все факторы (следовательно, и затраты на них), ...положительны, а в ином случае производство продукта невозможно» (Иншаков
2005, 55), другими словами, «при нулевом значении хотя бы одного из аргументов (метапроизводственной функции. — Авт.) результат равен нулю» (Иншаков 2005, 55). Трансакционные издержки никогда не равны нулю, поскольку
трансакционные факторы производства являются эндогенными элементами
метапроизводственной функции.
Таким образом, трансакционные издержки — это не только издержки
осуществления конкретных сделок, но и затраты на планирование и прогнозирование, координацию и субординацию функций, получение и поддержание
статусов, соответствие формальным и неформальным требованиям, выработку
и оптимизацию соответствующих правил и процедур, налаживание и укрепление связей и отношений с партнерами и контрагентами, мониторинг оппортунизма и осуществление коммуникаций, сбор и переработку данных, создание
и продвижение образов и т.п. Это — объективно необходимые затраты на
институциональное, организационное и информационное обеспечение любой
конкретной деятельности.
В качестве критерия выделения трансакционных издержек Е. Попов с соавторами используют «тип операции, которая применяется к ресурсам и приводит
к появлению тех или иных издержек» (Попов, Власов и Веретенникова 2011, 6).
Для дальнейшего развития этого подхода важно признать, что трансформационных операций и видов экономической деятельности в чистом виде не существует. Так, строительно-монтажные работы невозможны без разделения и
кооперации труда, осуществления коммуникаций, планирования и регламентации и др. Аналогично, трансакционные по своему содержанию «вспомогательные» виды деятельности (например, материально-техническое снабжение,
маркетинг и реклама, экспертиза, сервисное обслуживание, учет и аудит и т.п.)
предполагают применение различных технических средств (и следовательно,
их износ), расхода материалов и интенсивного использования человеческого
капитала, т.е. объективно влекут трансформационные издержки. Поэтому следовало бы говорить о преимущественно трансакционных видах деятельности,
не связывая их напрямую с генерацией трансакционных издержек и учитывая
этот момент при выделении трансакционных секторов в экономике (Попов и
Гембий 2011).
Следуя «аксиоме Иншакова», трансакционные издержки по своей природе являются производительными и всегда имеют положительное значение.
Любое взаимодействие и, следовательно, любая деятельность в сферах производства, обмена и потребления характеризуется трансформационными и трансакционными издержками. К сожалению, потребление редко рассматривается в
качестве особого вида деятельности (Меткаф 2007, 105). Видимо, из-за этого
изучение трансакционных издержек в сфере потребления не получило должно-
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го развития, хотя оно необходимо для формирования полноценной маркетинговой теории (Фролов 2010). Системностью трансакционных издержек объясняется их многоаспектность.
Важно осознать, что трансакционные издержки сопровождают не только
взаимодействия агентов, но и каждое отдельное действие, поскольку в нем
общественные экономические отношения представлены в снятом виде. Не понимает этого Т. Эггертссон, приходя к выводу: «Одинокий человек на необитаемом острове столкнется с информационными издержками в ходе своего
«домашнего производства», но этот изолированный индивид не участвует в обмене и потому не будет нести трансакционные издержки» (Эггертссон 2001, 29).
Трудно объяснима тяга экономистов к «робинзонадам», хотя ситуации вынужденного автаркического хозяйствования крайне редки и гораздо более репрезентативной фигурой для иллюстрации простого случая экономической деятельности является индивидуальный предприниматель как персонифицированная фирма (Иншаков 2008). Тем не менее, Робинзон в романе Д. Дефо активно
взаимодействует со средой обитания: совмещает и комбинирует различные
виды деятельности, планирует и организует время труда и отдыха, вырабатывает рациональные способы использования ограниченных ресурсов, ведет учет
запасов и т.д. Он волей обстоятельств оторван от общества, но сохраняет надежду на возвращение. Трансакционные издержки присутствуют в его индивидуальном воспроизводстве, но в предельно редуцированной форме, что обусловлено экстремальным характером вынужденной социальной изоляции.
Не следует абсолютизировать утверждение Д. Норта о том, что «затратность информации является ключом к пониманию издержек трансакций, которые (издержки) состоят из издержек оценки полезных свойств объекта обмена и
издержек обеспечения прав и принуждения к их соблюдению» (Норт 1997, 45).
Затратность информации — наиболее очевидное, но лишь внешнее проявление
трансакционных издержек и один из их компонентов. Издержки обеспечения
прав и принуждения к их соблюдению, но прежде этого, издержки закрепления
функций и статусов агентов хозяйственной деятельности — институциональный компонент трансакционных издержек, связанный с тем, что в ходе экономической эволюции «возникают новые виды специализации, призванные справляться со все новыми вызовами усложняющейся социально-экономической
системы» (Ходжсон 2001, 34). В свою очередь, «сравнительные затраты на
планирование, адаптацию и мониторинг выполнения задачи, характерные для
альтернативных структур управления» (Уильямсон 1996, 28) можно отнести к
организационной составляющей данных издержек.
Отсутствие четкой спецификации состава трансакционных издержек происходит от неопределенности их трактовки, затрудняющей выработку критериев отнесения затрат к данной категории (Burns and Scapens 2000). Результатом становится параллельное использование самых разнообразных методик
их исчисления, практически не согласованных между собой. Тем самым сдерживается компаративный анализ уровня и динамики трансакционных издер-
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жек в разных регионах, сферах, отраслях и сегментах хозяйства, на различных
фирмах и товарных рынках и т.д. Насколько сопоставимы результаты измерений трансакционных затрат в различных комплексах и сферах хозяйства, если
принципиально различны их методики? И каков системный эффект методически разрозненных эмпирических исследований?
Неразвитость методики трансакционных измерений тормозит интеграцию
общественных наук. Так, интересно предположение о больших перспективах
изучения «особенностей формирования трансакционных издержек функционирования разнообразных общественных институтов с точки зрения их взаимодействия с институтами, действующими на других социентальных полях»
(Мартынов 2001, 10). Ведь с позиций методологии междисциплинарного синтеза «трансакционные издержки — это издержки преодоления границ между
социальными системами, каждая из которых представляет собой своеобразный
локальный рынок» (Ореховский 2010, 25). Однако проблематичность корректной оценки их уровня оставляет подобные направления исследований в области «чистой теории», оперирующей слабо верифицируемыми гипотезами.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ТЕОРЕМА ОБ ИНСТИТУТАХ
И ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖКАХ
Хотя минимизация трансакционных издержек является общепринятым
критерием эффективности институтов, их увеличение рассматривается экспертами как сигнал посткризисного восстановления мировой экономики: именно
так оценивался рост расходов на рекламу в мире на 4,9% в 2010 г. Отмеченный парадокс пока не «вписывается» ни в теорию экономического развития, ни
в теорию кризисов, что, очевидно, требует переосмысления нормативной версии «теоремы Коуза».
Институциональные экономисты «часто проводят аналогию между феноменом трения в мире физических объектов и трансакционными издержками...
Данная аналогия позволяет говорить о всеобщем распространении трансакционных издержек» (Шаститко 2002, 213). Красочная метафора «издержки трения в экономической системе», введенная в научный оборот О. Уильямсоном
еще в 1985 г. (Уильямсон 1996, 53), стала подобна так называемым «кочующим
цитатам», настоящий смысл которых уже забыт и искажен, но по инерции их
все еще используют. В физике снижение трения означает повышение коэффициента полезного действия, а в экономике минимизация трансакционных издержек рассматривается как характеристика роста эффективности институтов.
Неслучайно в присущем ему метафоричном стиле Г. Клейнер уподобляет институты железнодорожным рельсам, «обеспечивающим снижение неопределенности движения состава за счет регулирования сил трения: усиления «полезного» трения, не дающего составу сойти с рельсов, и ослабления «вредного» трения, замедляющего качение колес» (Клейнер 2006, 114). Обоснованная
Р. Коузом абстрактная модель хозяйственной системы с нулевыми трансак-

ционными издержками породила у институционалистов опасный стереотип
о необходимости максимального сокращения этого вида затрат. При этом забывается именно «полезное» трение. Но если трение в физических системах
необходимо снизить до нуля, то трансакционные издержки в экономических
системах следует оптимизировать в пределах нормы. Ведь позитивный «рост
этого класса издержек сопровождает углубление разделения труда и развитие
многих других форм человеческих отношений, происходящее в рамках общественного прогресса» (Нестеренко 2002, 308), поэтому объективно существует
мера их минимизации. На микроуровне расширение фирмы тоже объективно
влечет рост трансакционных издержек управления, мониторинга, учета и контроля, изучения рынков и продвижения продукции. Следовательно, «в качестве
критерия экономического роста основного производства целесообразно рассматривать не уменьшение его общих трансакционных издержек <...>, а их
экономию на единицу произведенной продукции, так как уменьшение общих
трансакционных издержек может сопровождаться ростом средних трансакционных издержек, что характерно для сокращения разделения труда и неэффективной организации производства» (Гукова 1999, 82). В свою очередь, Я. Сергиенко настаивает на том, что «фирмы должны найти оптимальное для себя
сочетание углубления специализации (концентрации на ключевых ресурсах)
и сопровождающего этот процесс роста трансакционных издержек» (Сергиенко
2004, 47–48). Следует уточнить, что речь идет именно об общих трансакционных издержках, рост которых отнюдь не свидетельствует о наличии у фирмы
институциональных проблем.
В целом для каждого хозяйственного субъекта на разных этапах его развития существует оптимальный уровень трансакционных издержек. На основе
множества частных значений складываются и среднеотраслевые размеры этих
издержек, т.е. их нормы для конкретных функционально определенных видов
хозяйственной деятельности. Трансакционные издержки объективно необходимы для функционирования и развития экономических систем любого масштаба.
В противовес «теореме Коуза» представляется возможным говорить о «теореме Маевского»3, который обосновывает, что «чем эффективнее в эволюционном аспекте экономические институты, тем в большей мере способствуют они
повышению трансакционных издержек (курсив. — Авт.)» (Маевский 2001, 19).
Для дополнительной аргументации столь нестандартной позиции продуктивным видится выделение специфики «поведения» институтов в разных временных периодах (Bates 2010, 10–11). В краткосрочном периоде институты
в большей степени обнаруживают свою ограничительную функцию, напротив,
в долгосрочной перспективе они скорее расширяют возможности человеческой
деятельности и степени ее свободы, чем создают рамки и накладывают ограничения. Целевая функция институтов не сводится только лишь к минимизации
трансакционных издержек.
3

Первую формулировку данной теоремы см. в работе (Иншаков и Фролов 2002, 267–268).
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Неоклассическая теория «концентрируется главным образом на функционировании рынков, а не на том, как они развиваются» (Норт 2004, 707). «Теорема
Коуза» описывает внешние формы проявления экономической эволюции — движение прав собственности (имущественных правомочий). В стороне остаются первичные процессы общественного разделения и кооперации труда,
институционализации хозяйственной деятельности. Обоснованы сомнения
А. Шаститко: «даже если общая величина трансакционных издержек действительно растет, означает ли это, что система обменов становится менее эффективной? Так, гипотеза об эластичном спросе на трансакционные услуги предполагает, что снижение средних трансакционных расходов обусловливает рост
общих трансакционных расходов. С этой точки зрения увеличение трансакционных издержек совместимо с повышением эффективности и экономическим
ростом» (Шаститко 1997, 71). Словами Дж. Ходжсона, «возрастание экономической сложности, по определению, предполагает увеличение многообразия видов
взаимодействия людей» (Ходжсон 2001, 32), хотя, конечно, эволюция экономики выражается не только в росте сложности и расширении многообразия: в ее
ходе усложнение циклично сменяется упрощением, а полиморфизм — унификацией. Адаптивная эффективность институтов (Норт 1997, 106–107) связана с
минимизацией ими трансакционных издержек функционирования экономической системы в рамках достигнутого ей уровня сложности (рутинные процессы). Эволюционная эффективность институтов, следуя логике В. Маевского,
отражает их способность к повышению сложности экономической системы за
счет углубления разделения труда и развития способов его кооперации, что ведет к росту общих трансакционных издержек (инновационные процессы). Например, количество пользователей сети Интернет в мире в 2000-х гг. возросло
более чем в пять раз, что выразилось в экспоненциальном росте числа их связей
и отношений, способствуя повышению общих трансакционных издержек, тогда как удельные затраты (стоимость единицы Интернет-трафика) неуклонно
снижаются.
По гипотезе П. Савиотти, «рост разнообразия является необходимым условием для долгосрочного экономического развития» (Савиотти 2007, 61), а нелинейность и неустойчивость представляют собой, согласно В.-Б. Зангу, главные «источники разнообразия и сложности экономической динамики» (Занг
1999, 13). Рост общих трансакционных издержек в экономике отражает усложнение процессов, форм и результатов дифференциации и интеграции человеческой деятельности, в частности, расширение использования дистантных и сетевых бизнес-моделей. Снижение удельных трансакционных издержек связано с
минимизацией затрат на осуществление каждой отдельной трансакции за счет
эффективных информационных технологий и сервисов, оптимизации институциональных функций и структур, упрощения процедур, унификации правил и
требований, типизации контрактов и моделей взаимодействий и т.д. При этом
устойчивая тенденция к увеличению доли трансакционных издержек в структуре общих затрат и ценах товаров отражает рост дальнейшего обобществления
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Рис. 1. Логика взаимосвязи институтов и трансакционных издержек

При выборе институциональных альтернатив «главным доводом должна служить сравнительная экономия трансакционных издержек» (Уильямсон 2001, 16),
добавим, если она сопровождается повышением их общего уровня, отражающим прогрессивное усложнение экономической системы. Внешним проявлением и результатом эволюции хозяйства является «расширяющееся многообразие
продуктов и процессов, нарастающая сложность во взаимоотношениях между
действующими лицами, состав которых меняется, а численность увеличивается. Естественно, что следствием нарастающей сложности трансакций является
рост (общих. — Авт.) трансакционных издержек» (Маевский 2001, 19). Так,
А. Корделла отмечает двойственность влияния информационных технологий
на трансакционные издержки: «С одной стороны, IT обеспечивают доступ к
большим объемам информации лучшего качества, что облегчает координацию,
с другой стороны — возросшие объемы данных нуждаются в обработке... Соот-
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производства в условиях рыночной модели хозяйства. Так, огромные затраты
современных фирм на рекламу, PR и брендинг провоцируются интенсификацией конкурентной борьбы и не подчиняются рекомендациям, якобы вытекающим из «теоремы Коуза». Ведь «трансакционные издержки — неизбежны и
необходимы одновременно» (Попов и Коновалов 2007, 62), они представляют
собой и показатель «трения» в экономике, и индикатор ее эволюции, что предполагает совмещение их негативной и позитивной трактовок.
Становится возможным сформулировать интегральную теорему: системная эффективность институтов тем выше, чем в большей степени они максимизируют общие и минимизируют удельные трансакционные издержки
в экономике (см. рис. 1) (Фролов 2011a; Фролов 2011б).
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ветственно это может привести как к снижению, так и к увеличению издержек
координации» (Cordella 2001, 857). Общее повышение уровня трансакционных
издержек в экономической системе является индикатором созидательной
противоречивости ее эволюции, а не вызвано падением эффективности институтов.
Ориентация на поступательность, преемственность, синхронность и однородность развития экономики достигается по сути лишь в конкретных «точках»
на гипотетической «оси» эволюционного времени, т.е., вообще говоря, в статике. В динамическом же аспекте, на любых «отрезках», эволюция хозяйственной системы сопровождается усложнением институциональных механизмов,
трансформацией связей и отношений агентов, возникновением и экспансией
новых форм организации, модернизацией норм и правил, совершенствованием
процедур и контрактов. Это неизбежно ведет к увеличению совокупных издержек трансакций, поскольку «только системы, далекие от равновесия, системы
в состояниях неустойчивости, способны спонтанно организовывать себя и развиваться. Только в состояниях, далеких от равновесия, возникает сложность»
(Князева и Курдюмов 2002, 41). И тогда совершенно обоснованно подтверждается вывод В. Маевского. Но «вместе с ростом сложности системы растет,
причем экспоненциально, трудность согласования функционирования ее элементов» (Моисеев 1998, 155), повышая потребность в адаптивно эффективных
институтах. В целом же стабильный рост общих трансакционных издержек
носит положительный характер (особенно в фазе посткризисного восстановления), отражая действие эволюционно эффективных институтов, поддерживающих плодотворное «брожение» экономической системы, конструктивное
усложнение конфигураций взаимодействий ее агентов, норм и правил, статусов
и процедур, конвенций и контрактов в русле интенсификации деловой активности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, отметим, что современное состояние теории трансакционных издержек связано с рутинным воспроизводством методологических и
категориальных стереотипов, не позволяя в полной мере реализовать ее огромный эвристический потенциал. Сформулируем основные выводы проведенного анализа:
1. В результате онтологизации «теоремы Коуза» (вменения ей статуса нормативной концепции) минимизация трансакционных издержек стала
рассматриваться как императив экономической политики (Д. Норт) и
целевая функция институтов (О. Уильямсон). Доминирует юридическое
понимание трансакции как обмена правами собственности, что ведет
к негативной интерпретации трансакционных издержек как непроизводительных и относящихся исключительно к сфере обращения. От-

сутствием единства в понимании состава этих издержек обусловлена
нечеткость их определений, тормозящая компаративные и междисциплинарные исследования. Очевидна неправомерность универсализации
«теоремы Коуза», из чего следует необходимость уточнения ее онтологических границ.
2. Нуждается в развитии экономическая трактовка трансакционных издержек как атрибута обобществления хозяйственной деятельности, выражающегося в углублении разделения труда, усилении его кооперации
и расширении информационных границ. С позиций теории метапроизводственной функции О. Иншакова можно сформулировать аксиому:
трансакционные издержки объективно производительны и всегда положительны. Они сопровождают не только взаимодействия экономических агентов, но и любые их действия, поскольку в них в снятом виде
отражены общественные отношения. Даже условный Робинзон несет
трансакционные издержки, но их объем предельно редуцирован.
3. Управление трансакционными издержками предполагает их оптимизацию в пределах нормы для конкретного субъекта или сферы деятельности, а не только минимизацию. Нормальное увеличение общих трансакционных издержек отражает прогрессивный рост сложности экономической системы в ходе ее эволюции. В свою очередь, снижение
удельных трансакционных издержек создает импульс количественному
росту, ускорению и повышению разнообразия взаимодействий агентов. Субоптимальная экономия на трансакционных издержках чревата
многочисленными отрицательными эффектами, создавая препятствия
расширению масштабов, качественному усложению и прогрессу экономических систем.
4. Действие институтов в краткосрочном периоде в большей степени характеризуется адаптивной эффективностью и направлено на снижение удельных трансакционных издержек (что фактически следует из
«теоремы Коуза»), а в долгосрочном периоде — на стимулирование
интенсивного роста количества связей, отношений, взаимодействий
и сделок, сопровождающегося повышением общих трансакционных
издержек в системе, что соответствует критерию эволюционной эффективности («теорема Маевского»). Интегральная теорема позволяет связать сис-темную эффективность институтов с максимизацией
общих и минимизацией удельных трансакционных издержек в экономике. Это — необходимый шаг в направлении создания позитивистской институционально-эволюционной теории, преодолевающей устаревшие представления об институтах как ограничениях деятельности и трансакционных издержках как негативных следствиях
«трения» в экономических механизмах.
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Институциональные изменения в экономике стали предметом исследований множества экономистов, однако большинство работ выполняются в рамках неоинституционализма. В данной статье предпринимается попытка анализа современных
институциональных изменений с позиций старого или традиционного институционализма. В работе делается акцент на исследовании асинхронности трансформации механизмов регулирования, с одной стороны, и институтов, с другой. В качестве
важного фактора при анализе изменений институтов рассматриваются коллективные действия групп специальных интересов.
Ключевые слова: институциональные изменения; коллективные действия; институциональная инерция; дихотомия Веблена; группы специальных интересов.
Institutional changes in the economy have been the research subject of many economists, the
majority of studies are carried out within neoinstitutionalism. In this paper the author attempts to
analyze current institutional changes in terms of the old or traditional institutionalism. The author
focuses, on the one hand, on the study of asynchrony transformation of regulation mechanisms,
and institutions, on the other hand. As an important factor the collective action of special interest
groups are considered in the analysis of institutional changes.
Keywords: institutional changes; collective action; institutional inertia; Veblen’s
dichotomy; special interest groups.
Коды классификатора JEL: B50, B52, D02, O33, B25.

I
For many years economists working in various theoretical schools have paid great
regard to institutional changes in economy. Most researches of institutional changes are
carried out within the neoinstitutional or the new institutional economics frameworks.
However the use of heuristic potential of original (old) institutional economics can enrich
modern theories of institutional changes.
Institutionalism as an important scientific school has considerably strengthened its
positions for the last twenty years. It is caused by:
1) the development of the neoinstitutional or the new institutional economic
theory which bec-ame the major direction of evolution of the modern
neoclassical economic theory;
© V.Volchik, 2011

2) the necessity of interpretation of radical institutional transformations in economic traditions of the post socialist countries, as well as considerable
acceleration of the rate of institutional changes in the majority of national
economies;
3) the increased value of non-orthodox economic theories which increasingly
determine the development of perspective scientific schools in the modern
economic theory. Old or original institutional economics along with post Keynesianism and the Austrian school which are non-orthodox schools generate
the theories that give a relevant explanation of modern institutional
transformations and globalization processes in a postindustrial society.
Within the framework of the new institutional economic theory the role of institutes
as the restrictions at realization of different economic actions is emphasized. New
institutional economics is also concentrated on defining the institutes as restrictions
while the main feature of old institutional economics consists in modeling the institutes as defining factors of agents informative ability (Khalil 1995, 445–66). Hodgson
also proves that the defining line of new institutional economics is that, generally,
institutes influence upon behaviour of given individuals as restrictions1. Besides,
according to prevailing opinion of neoinstitutionalists, institutes are the results of the
individuals choices and, thus, cannot cause an individual choice (Dequech 2002, 567).
First of all, institutes have the information nature. Thanks to them individuals not
only receive the information on the permitted and forbidden actions, but also form
their behavioral and informative models, which define human actions.
Theoretical heritage of original institutional economics can provide very useful
instruments for investigations of modern institutional changes. Within the limits of
this article from a variety of concepts of original institutional economics are used
the research tools of the theory of collective actions of J. Commons (elements of
which have received reflection in M. Olson’s works2) and Veblen’s dichotomy for an
explanation of institutional changes.

II
Formation of effective modern economy requests updating of old institutes and
creation of new ones. The evolution of institutes is closely associated with mechanisms
of regulation which can include measures of state economic policy, and also actions
of organizations and groups of special interests. Therefore the Veblen’s concept of
dichotomy and institutional inertia can help with the analysis of modern institutional
changes.
1

2

For more details, see: Hodgson, G.M. (2003). Theory of economics and institutes: Manifesto modern
institutional theory of economics. M. (Более подробно См.: Ходжсон Дж. (2003). Экономическая теория
и институты: Манифест современной институциональной экономической теории. М.) Hodgson, G.M.
(1998). The Approach of Institutional Economics // Journal of Economic Literature. Vol 36. No. 1. 166–192.
Although M. Olson is represent most probably Public choice theory, which converging with neoclassic, in his
works and first of all «Logic public action» affect influence Commons’ ideas. (Хотя М. Олсон является представителем скорее теории общественного выбора, которая конвергентна с неоклассикой, в его работах
и прежде всего в «Логике коллективных действий» заметно влияние идей Дж. Коммонса).
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Institutes are traditionally interpreted by economists as rules and mechanisms
providing their performance, and norms of behavior which structure repeating interactions between people (North 1993, 73). Further we will adhere to this interpretation
of institutes. Along with institutes considerable influence on economic development
is made by regulation mechanisms. Regulation mechanisms represent a class of power
connections and relations resulting in the organization of economic processes within
the limits of state and corporate structures and other organizations.
There is a phenomenon described by T. Veblen in the last century which is typical for postindustrial economy. Subsequently the phenomenon has been called
«Veblen’s dichotomy» (sometimes the term «dichotomy of Veblen-Ayres» is used
by authors, stressing the contribution of Clarence Ayres in the research of the
given problem). Usually Veblen’s dichotomy is connected with the contradictions
arising during social changes between progressive technologies and the institutes, which hinder development. Traditionally the agenda of Veblen’s dichotomy
is at the core of the theoretical agenda of old institutional economics (Wisman
and Smith 1999, 887–902).
Veblen noticed repeatedly in his works (Veblen 1984; 2007), that institutes
which are regarded as modern in given period are the results and also the reflection
of previous development and functioning of economic processes and the activity
of individuals and organizations. Veblen’s dichotomy allows us to concentrate on
one important feature of economic development of a society. This feature can be
characterized as asynchrony of the evolutions of mechanisms of the organization,
production management and state regulation tools, on one hand, and rules, institutes
and institutional agreements, on the other.
Contradictions between organizational forms and stable rules and mechanisms of
enforcement, i.e. institutes, consist in asynchrony of their alteration rates. During the
epoch of industrial revolution the given phenomenon was analyzed by T. Veblen as a
dichotomy between the industry and business (Veblen 2007). In Veblen’s dichotomy
business institutes focused on profit, represent the regressive force. On the contrary,
the industry advanced by engineers according to technical progress and their skills, is
the progressive force. We will not analyze in details the fact, whether T. Veblen who
developed the theory in the end of XIX–beginning of the XX century was right or
not. Important is the fact that Veblen specified the contradiction between inert, slowly
developing institutes and more dynamical technological changes and requirements of
technological and economic policy.
Usually the introduction of new technologies is considered as an evolutionary
process, and the decrease in entropy of system, as well as the increase in quantity
of energy and information are regarded as selection criteria (Weinel and Crossland
1989, 795–808). We can designate three central concepts of economic evolution:
variety sources, a choice of environment and the transfer mechanism (Nooteboom
1999, 129). The given abstract sight at dynamical development of a technological
choice doesn’t pay enough attention to such factors, as social norms, the market
power and a state policy (Wisman and Smith 1999, 887–902). However, influence

of market forces and institutes on dynamics of technological changes is essential. Moreover, many researchers connect the possibility of working out and introduction of new technologies with the formation of institutional conditions (Rosenberg and Birdtsel-Jr. 1995).
Institutes, ordering or forbidding certain actions and (or) interactions of economic
actors, form preconditions for long-term and repeating relations and transactions.
Institutes create a set of possible variants of social action that makes actions of
individuals predictable and, hence, reduces probability of deformation or destruction
of the social system. Social changes are an important factor of social progress.
Here we again face the fundamental dichotomy between institutes with their inertia
and a constancy and necessity of formation of new structures of management and
technologies. In our opinion, institutes and management mechanisms (as well as
technologies), should be considered irrespective of their progressive or regressive
role which they play during given developmental stage. In Veblen’s dichotomy the
progressive role of techno structure and regressive role of capitalist institutes reduces
the explanatory force of this theory in relation to evolutionary institutional changes.
Asynchrony of technological development and regulation mechanisms is the
reason of the significant dichotomy, which defines laws of development of different
economic orders. At first sight existing institutes represent an inert force, which
restrains step-by-step and progressive development of technologies, of global markets
and the realization of modernization projects. However, it is not so. The degree of
asynchrony between technologies and regulation mechanisms on the one hand, and
institutes — on the other, influences the stability of an economic order. High degree
of asynchrony can lead to destruction of economy and crisis corresponding to the
moment of radical institutional transformation in the model of a bottleneck in evolution of institutes (Volchik 2005, 185–204). Thus, Veblen’s dichotomy can be considered as a special case of asynchronous evolution of institutes and technologies. And
it seems to be correct not to make any estimated judgments concerning progressiveness of technologies and techno structure on the one hand, and institutes, on the other.
Since the concept of Veblen’s dichotomy puts investigation of power in the centre
of the agenda of the economic theory (Atkinson 1995), the analysis of special interests
groups actions can become a key to understanding the influence of asynchrony of
development on evolution of the institutional structure of an economic order (Volchik
and Berezhnoy 2007). Incompetent statesmen who develop inefficient measures of
regulation will cause a smaller loss to economy if the institutional structure contains
strong market and democratic institutes3.
The history shows us an example of continuous interaction of two forces: dynamic force of technologies which promotes changes and static force of official statuses
and traditions which hinder the changes (Ayres 1978, 176). Individuals and groups
3

In a common, this statement is coordinated with the model offered by G.V. Egorov and K.I. Sonin. See:
Egorov, G.V. and Sonin, К.I. (2008). Dictators and viziers: the economic theory of loyalty and competence //
Social studies and the present. No 2. 36–51. (Это утверждение в целом согласуется с моделью предложенной Г.В. Егоровым и К.И. Сониным. См.: Егоров Г.В. и Сонин К.И. (2008). Диктаторы и визири: экономическая теория лояльности и компетентности // Общественные науки и современность. № 2. 36–51).
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introducing new technologies, face resistance of economic agents who are interested
in preservation of old technologies. Such resistance can reach considerable scales,
as in the case with Luddites movement. It is interesting, that the importance and
force of Luddites movement differed depending on institutes and economic culture
in various regions of England (Randali 1991). Thus, the degree of discrepancy of
new organizational forms to economic culture and institutes defines the degree of
reaction of the basic actors. Moreover, the asynchrony between introduction of
technologies, organizational mechanisms and institutes in the modern world, leads
to the phenomenon of neo-Luddites (Frobish 2002, 207–215). And though the
results of activity of neo-Luddites hardly will stop technical progress, but they can
create considerable difficulties in case of slow or inadequate institutional changes.
Moreover, mechanisms of regulation formed after introduction of new technologies
demand additional researches of a problem of monopoly in hi-tech fields (Ellison and
Fudenberg 2000, 253–272).
If we consider the times of industrial revolution of the end of XVIII–XIX centuries, it is possible to observe an example of asynchronous development of technologies and methods of the organization of production and economic institutes.
Many contemporaries had a negative attitude to «industrial revolution» and the term
itself for the majority of people had a negative connotation (Cameron 2001, 206).
Technological changes will run faster, the newer and less controlled is the branch
of their introduction. For example, in days of industrial revolution in England cotton
manufacture was a new branch; it was less regulated by legislation, by shop rules and
traditional practice which interfered with technological changes, unlike woolen and
linen manufacture where development of these branches was restrained by tradition
and regulation (Cameron 2001, 218–221).
In the context of the model of asynchronous evolution of mechanisms of regulation
and institutes it is possible to give an explanation to Anthony Giddens’s «paradox of
democracy». According to his concept, «The paradox of democracy is that while it
extends worldwide, in mature democratic states which other world should apparently
imitate, grows the disappointment in democratic processes» (Giddens 2004, 85–86).
Disappointment in politicians is first of all the reflection of discontent and aversion
of those mechanisms of realization of a state policy (including economic) which
are not coordinated with existing institutes. But in the same work Giddens notices,
that according to some sociological surveys, which were held in the USA and other
western large countries, more than 90% of the population have declared the approving
attitude to the democratic form of governing. Also surveys show, that the population
of developed countries does not lose interest to a policy and with trust concerns the
basic democratic institutes (Giddens 2004, 87–88).
Depending on degree of asynchrony of changes we can make conclusions only
about stability and rates of changes of different economic orders. The situation when
development of institutes overtakes the rates of new techno structure formation is
possible. In that case the process of institutional changes will be an important factor
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of adoption or intensification of scientific researches and inventions for industrial and
trading needs.
Asynchrony of institutional changes, on the one hand, and of technologies, management and regulation mechanisms, on the other, also illustrate a phenomenon of
institutional inertia. As O. Williamson noticed (Williamson 2000, 595–613), inertia is inherent to the uppermost level of institutional hierarchies — «the social
involvement» to which he relates customs, morals, traditions, religion the greatest.
This top level of hierarchy defines long-term tendencies of social order evolution.
It is necessary to consider, that the longer develops the reformed institutional system,
the more inert it will become. And one of the most important roles is played here
by groups of special interests which in the majority of longtime stable societies are
considered to be the reason of social sclerosis (Olson 1995).
Application of the evolutionary approach to the analysis of economic transformations
allows us to make a conclusion that behavioral models of the basic economical subjects
cannot be changed for a short time interval because of the effect of institutional inertia.
At the analysis of institutional changes in economy it is necessary to consider the
influence of institutional «genotype» of the previous economic order. Institutional
genotype is reflected, first of all, in the existence of steady informal rules, customs
and traditions which, first of all, form the stereotypes of economic behavior and
economic culture as a whole. Such influence corresponds to cultural national tradition.
The involvement of groups with narrow and comprehensive interests in the sphere of
this or that rule and institute (Olson 1995) creates conditions for functioning within
the limits of a social order of such rules and institutes.
The formation of markets is first of all connected with the process of evolution of
rules and institutes which set action frameworks for cooperating economical players
(Hodgson 2007, 7–25). However the above mentioned process can be very long or
difficult connected with the creation of institutional structure of the markets with a
specific exchanging property rights. For example, modern financial markets can be
considered as such markets.
Institutional inertia is also considered to be a protective reaction of the system to
the destroying it institutional and technological innovations (Hodgson 2007, 7–25).
If it was possible to implement all innovations, the system simply wouldn’t be able
to function normally in the case of contradictions between the implemented institutes
and technologies.
It is necessary to consider, that institutes not only set preferences, but also set
structure of stimulus which, in turn, can influence the choice of economic agents
(Schmid 2004, 2). Therefore considering various economic orders and types of economic development, it is, first of all, necessary to consider available institutes and
also historical regularities of their evolution.
Some social institutes show different economic efficiency depending on what
historical and time frameworks they are considered. Historic facts about the role of the
institute of family in various cultures can be considered as an important illustration.
For example, broad debate concerning the role of the Chinese family as an agent
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of original and productive family capitalism in China (Lal 2007, 166). In White’s
review on the given problem there are two opposite opinions about the economic
role of Chinese family (White 1996, 1–30). The role of the Chinese family institute
evolved from unequivocally regressive, standing on the way of economic progress,
to progressive institute on which the modern family business enterprises are based in
Taiwan and Hong Kong (Lal 2007).
The recognition of inertia of changes of institutes and behavioral samples demands attachment to any reforms a genetic character that means transferring the accent from a desirable end result to really existing heritage of the past (Oleynik
2004, 81). Hence, the system can be closed on its previous inefficient institutional
luggage. And if changes in market and administrative mechanisms of regulation
are accelerated, the probability of negative consequences of institutional inertia
increases.

III
According to the concept of one of the most well-known representatives of original institutional economics John Commons, the nature of institutes is first of all
connected with social actions. Commons noticed that as the benefits are economically
limited; their acquisition is regulated by social action. Social action creates the rights
and duties concerning the property and freedom without which anarchy would reign in
a society. Institutional economy gives to social action its own place in the arrangement
of conflicts and order preservation in the world of limited resources, private property
and inconsistency (Commons 1990, 7). The central place in institutional economy of
J. Commons is given to power structures and groups of influence whose actions form
the institutional environment.
According to Commons, except maintenance of order and arrangement of conflicts power structures should use working rules for cooperation encouragement
in manufacture and exchange, and also in the solution of serious problems which
have arisen owing to a pursuit of own benefit as a result of economic interactions.
These functions do not arise automatically according to Smith’s «system of natural
liberties», but should be generated by corresponding stimulus created by «a visible
hand of the state», and should be put into practice by means of various sanctions,
including threat of physical violence (Commons 1990).
Such social action creates state structures which form the working rules, which
direct the individual action. While the basic power in the society is concentrated in
state hands, the set of other groups and organizations (for example, such as commercial and industrial chambers and associations of businessmen) also own a share
of independence and, hence, create and put into practice their own working rules and
rules of behavior.
Commons speaks about hierarchy of governance structure, such as the business enterprises, trade unions, church and the family. These formal organizations,
and also collectively defined set of working rules as social norms, ethical principles
and customs represent institutes — the concept which Commons defines as
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«a social action for restriction, liberation and expansion of individual action»
(Commons 1931, 651).
Elimination of conflicts and maintenance of an order demands, that the transfer
and use of the property rights were regulated by rules and conventions in which
concepts of exchange, methods of payment and duties of the parties in the course
of an exchange are registered. Since institutes represent a network of working rules
defining the rights, duties, liberties and the sphere of their action, they influence
contracts.
Two aspects of contracting are the most important. The first one consists in
the necessity of a steadfast attention to the fundamental role of independence and
conflict in economic activities. Commons attaches special importance to the bounded
rationality, to the imperfection of information and uncertainty of the future. As a result,
cont-racts inevitably become defective, and people resort to strategic agreements and
opportunistic behavior. All the above mentioned information contains his «psychology of negotiations»; the last falls under a standard term of egotism defined as «gaining
as more benefits as possible and as less damage as possible without paying any
attention to interests of other people if there is no restriction which is impossible to
overcome» (Kaufman 2003, 75). Thus, conflicts are inevitable, and for their solution
lawful courts and neutral third parties are required.
The second key aspect of the contract is nature of legal relations which he creates
between the parties. It was mentioned above, that Commons defines the property
rights, and not the exchange of physical welfares, as the basis of institutional economy.
It leads him to the concept of transaction which he describes as a fundamental unit of
measure in institutional theory.
According to Commons individual actions are integrated into social ones, and
transactions were the initial unit of the analysis. Internalization of customs through
habits is the central element in social actions while individual actions need to be
supervised. According to Commons institutes are being built from unorganized traditions to organized «general unit». Commons defines the term « general unit» as «a
joint expectation» of benefits from three types of transaction which are carried out for
the account of «working rules» and by means of the control of varying strategic or
restrictive factors which in their turn should supervise others. Society supervises the
individuals with the help of working rules. These rules vary with change of institutes.
Each institute has its rules, and rules differ among institutes. Rules arise from decisions
of conflict termination (Forest, Mehier, Commons and Herbert 2001).
The change of institutes within the range of Commons’ concept is first of all the
result of adaptation through a choice of the best institutional alternatives as a result
of social actions. The principle of a purposeful choice stresses the decision-making
role of those, who can choose and define relevant rules. Hence, individuals through
social actions can choose and define rules for economic interactions. It is connected
with the problem of rules formation and their coordination with available institutional
structure, elimination of conflicts and creation of new possibilities for realization of
transaction.
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The further development of Commons’ ideas is reflected in works of M. Olson
who has applied the formal device of neoclassic to the analysis of process of optimal
manufacture of social welfare which can be institutes.
The evolution of institutes in a modern society also cannot be considered apart
from interests of individuals and organizations involved in their actions. Interests can
either coincide with stimulus, rules and restrictions set by institutional structure, or
contradict them. However the change of status quo demands organized actions on
creation and introduction of an alternative institutional innovation. It is impossible to
deny the possibilities of spontaneous evolution of institutes, i.e. without purposeful
action of groups of special interests. However such variant in the short-term and
medium-term periods seems less probable. Moreover, if to consider evolution of
institutes not in Robinson Crusoe’s and Friday’s hypothetical society, but in realities
of modern economic orders, the actions on introduction of institutional innovations
will be somehow connected with actions of narrow or comprehensive groups of
special interests4.
Such groups can exist either in obvious, or in implicit kind. For example, different
trade unions represent particular groups of special interests which often play a role
of institutional innovators. However the introduced institutional innovation can exist
in the form of formal institute for a long time even in the case when the trade union,
which initiated its acceptance, stops its existence. But here we face a case, when
the formal group is replaced with an informal group with comprehensive (or on
occasion special) interests, included in the action of the given rule and enforcement
mechanisms, which constitute the institute.
M. Olson’s model of collective actions of special interests groups is the general
theory (formal and metatheoretical)5 which can give us only conceptual frameworks
(frames) or patterns for decision-making or research problems in the conditions of
limited rationality.
If the society lacks groups interested in execution of rules, which contains the
institute (even having formal character) such institute ceases to function de facto, but
exists as integral norm de jure. Therefore we can connect the process of evolution of
institutes with the process of formation and transformation of interest groups.
Organizational structures and regulation mechanisms can also be formed under
the influence of both individual and social action. However their formation is
connected with purposeful search of optimum (probably in some cases satisfactory)
4

5

About actions of groups with narrow and comprehensive interests see more in detail: Olson, M. (1998).
Eminence and decline of the people. Economic growth, stagflation and a social sclerosis. Novosibirsk; Olson, M.
(1995). Logic of collective actions. The public blessings and the theory of groups. М. (О действиях групп
с узкими и всеохватывающими интересами см. подробнее: Олсон М. (1998). Возвышение и упадок народов. Экономический рост, стагфляция и социальный склероз. Новосибирск; Олсон М. (1995). Логика
коллективных действий. Общественные блага и теория групп. М.); Olson, M.Jr. (1995). The Devolution of
the Nordic and Teutonic Economies // American Economic Review. May. V. 85. № 2; Papers and Proceedings
of the Hundredth and Seventh Annual Meeting of the American Economic Association Washington, DC,
January 6–8, 1995.
See: Budon, R. (1998). Disorder place. Criticism of theories of society changing. M.: Aspect Press. 245–248.
(См: Будон Р. (1998). Место беспорядка. Критика теорий социального изменения. М: Аспект Пресс.
245–248).

mechanisms of authoritative coordination. Here we can face a problem when
purposes and methods and regulation mechanisms contradict existing institutes which
have developed evolutionarily. It can be described within the limits of an offered
theoretical asynchrony of institutes developments and mechanisms of regulation and
technologies.
Any state represents a difficult organization where a certain balance of interests
of basic influential groups is reached. However the concept of a state as a settled
gangster (Olson 1995) is also realistic. But the nature of such a settled gangster is
represented not individual, but social. That means groups can (and should) come
to a consensus concerning collecting incomes (rent, taxes) from the under control
population involved in the given social order. The social order is characterized by
a stable set of institutes which form space of possibilities in all spheres of a public
life.
At the evolutionary analysis of action of special interests groups it is necessary to
define what is selected in the development of an economic order. Within the limits of
our concept are selected, i.e. arise, stop their existence, increase or reduce the quantity
of participants groups of interests either with narrow, or comprehensive interests.
However the most important point is the fact, that groups of interests are considered
as innovators, which initiate the creation of institutes, and also support the structure
of social connections and stimulus which define the order of their functioning.
As the group is considered in the light of an involvement of action of different
institutes, change of personal membership in the group does not render strong
influence on rules, routines and institutes which are supported by the group. As an
example from the Russian history can be considered the economic and enterprise
activity of Old Believers who followed certain informal institutes, for example,
specific economic ethics (Benam and Benam 1999).
It is necessary to consider the problem of long functioning of stable groups. In
transition economy the influence of special interests groups on the process of institute
creation is shown most obviously in a short time interval. However ex ante is very
difficult to define, how the introduction of this or that institute will be reflected in
economic efficiency. Institutes introduced by narrow groups of special interests, for
the purposes of redistribution and extraction of the rent are more probable to be less
effective, than the institutes introduced by groups with comprehensive interests.
The fundamental reason of an inefficiency of groups of interests as institutional
innovators is their long stability and irremovability within the limits of political
system. After M. Olson’s works became standard the thesis that big groups provide
their members with collective benefits worse, than small groups. Also big groups
are less stable. Therefore, if the problem of stability of interest groups or «a social
sclerosis» can be solved at the expense of flexibility of political institutes that gives
an opportunity for a society with an abundance of groups of special interest groups to
form and function economic and political institutes effectively6. But in traditional and
underdeveloped societies where the majority of social communities are represented
6

For example: economic of Scandinavian countries.
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by primary groups and religious communities, the principle of «a social sclerosis»,
destruction and removability of groups should be considered taking into account the
peculiarity of such societies and their economic systems.
Following the logic of M. Olson, the main causes of regress of institutional
structures of rich, developed economy are actions of groups of special interests in an
affected by «a social sclerosis society» and, as consequence, a choice of inadequate
economic policy which, eventually, leads to relative and absolute delay of economic
growth (Olson 1995; 1996, 3–24).
Groups of special interests gradually form institutional environment with higher
characteristics of inertness and, hence, steadier against external shocks of institutional
import. However such groups inevitably form preconditions for formation of a social
sclerosis which, in turn, inevitably leads to stagnation. There arises a question: what
built in mechanisms can the society generate for opposition to the tendency of an
inevitable social sclerosis as consequences of long periods of stable development of
a society with amplifying groups of narrow special interests? It is possible to offer
the following explaining hypothesis: effective economic development in the longterm period is possible if mechanisms periodically destroy or update the structure
of special interests groups evolutionarily developed in a society are formed. The
updating process of groups of interests should reduce the degree of asynchrony
changes. On the other hand, actions of stable and long existing groups (mainly with
narrow interests) will promote increase of asynchrony which can lead to system crisis
and destruction of institutes.
The evolution of special interests groups has in many respects defined directions
and quality of updating processes. The West phenomenon is in many respects defined
by formation of independent and competing groups of interests. Globalization forms not
only new mechanisms and channels of communications, but also changes the quality of
institutes which, in turn, set rules and restrictions for the basic economic actors.
Modern trends of development of economy and society are neither absolutely
new, nor irreversible. Often irreversibility of globalization and economic progress
is proved by facts of development of technologies (Grinin 2008, 125). However the
given thesis is not obvious taking into account a large quantity of historical examples
when technological and institutional innovations underwent process of regression.
Discussion of the role of groups of special interests groups in the evolution of
institutes cannot be conducted apart from the question of allocation and identification
of specific groups and definition of the degree of their influence. There is a requirement
both in the historical description of formation and functioning process of such groups,
and measurement and statistical representation of parameters of various groups of
interests. Sociologists and political scientists have saved up a lot of data which can be
used by economists. However it is still difficult to find the data, which allows defining
or illustrating significant dependences between actions of groups and formation of
institutes. Here we face difficulties of acquisition of relevant data. Probably, here
exist not only technical, but more methodological obstacles. The classification of
groups of interests depends on the existing in the society tradition of lobbying and

its institutional economics. In case of transition economies the problem of accurate
classification of groups of interest groups becomes complicated because of the
mobility of institutional restrictions.
According to the concept of a bottle neck in the evolution of institutes of a gspecial
interests group is that unit which passes selection (Volchik 2004). If interest groups
collapse or transform, so that there is nobody in this or that society to support the
fulfillment of this or that rule or to carry out sanctions for its nonfulfilment. However
interest groups as already mentioned above, are difficult to define accurately, especially
in relation to specific institutes. Therefore carrying out a particular research we should
compare benefits and costs from actions on identification of specific groups, gathering
and estimation of quantitative data.
If we investigate the evolution of institute which has a certain rank in the
system of economic communications, it is necessary for us to define a group which
is interested in or benefits from an existing state of affairs. Eventually groups will
change their structure. But the personal structure will not have a crucial significance
if the institute is supported by the group in its new structure. In other words, the
evolution of institutes and groups of interests is considered as interconnected and
interdependent processes. However the development of new rules, agreements and
institutes demands considerably stronger unity of groups, and also can be connected
with higher costs of social actions, than the maintenance of functioning of institutes.
Between the buildings of original and new institutional economics there should
not be any impenetrable walls. It is also important to understand, that researches of
evolution of institutes should promote decrease in monopolization of the market of
scientific ideas. Therefore the given article is an attempt of research of institutional
changes from convergence positions of institutional approaches in the economic
theory. The phenomenon of asynchrony of changes focuses its attention on that «the
growth» of effective institutes should correlate with the formation of corresponding
mechanisms of regulation and social actions of groups of interests.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

ETHNO-ECONOMICAL CHARACTER OF THE
AGRARIAN ECONOMY OF THE SOUTH OF RUSSIA

В статье рассматриваются особенности этнологической составляющей экономики юга России в условиях рыночных реформ. Выделены характерные функции этноэкономики. Представлены направления модернизации аграрной политики в условиях
преодоления кризиса. Проведен SWOT-анализ условий и темпов динамики экономики
Зерноградского района Ростовской области.
Ключевые слова: этноэкономика; аграрная сфера; маркетинговый подход.
The ethnological component features of the economy of southern Russia in the context
of market reforms is considered in the paper. The specific functions of ethno economy are
marked out. The directions of agrarian policy modernization in the crisis conditions are
represented. A SWOT-analysis of conditions and economic dynamics rates in Zernogradsky
area of the Rostov region is conducted.
Keywords: ethno economy; agrarian sphere; the marketing approach.
Коды классификатора JEL: L26, Q18, R10.

Market-transformational reforms in Russian economy strengthened the process
of the regionalization with increasing role of ethnological factor inside it. Market
reforms in South Russia regions, especially the Northern Caucasus led to collapsing
of the industrial sector of economy, reinforcement of its agrarian and raw materials
set, aggravation of the domestic regional stratification. The industry established
in regions hasn’t changed a lot the type of ethnological economy, which had been
making by centuries.
The diversity of social-economic system is determined by differences in environmental conditions and ethnological factors of people of different regions.
Ethnological differences condition the development of ethno economy, placed in
agrarian sphere in the South of Russia. Ethno economy is the system of management,
set under the influence of ethnological-economical component and based on the
concentration of separate business-niche by one or another folk. Ethno economy is
also determined as a form of economical and labor action of the folk, related with
traditional, mostly agrarian sphere of the production.
Moreover in conditions of forming the market economy ethno economical
component expand at the South of Russian Federation out of proceeds of the enterprise in the sphere of tourism, production and disposal of the ecologically clean products,
© О. Belokrylova, 2011
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traditional home craft industry, where the main role belongs to domestic economy.
Shanin T. determines ethno economy as an informal sector of the transitional economy
of the Russia (ex-polar economy) with its representative characteristics — «family
and not wage labor; mutual support and credit, i.e. owing money, based mostly
on the trust and relationship then on the formal contract agreement; relationship,
neighborhood, ethnothy and attachment to the same locality as a base of interactions;
house holding incorporated most of the forenamed characteristics...» (Shanin 2000).
Of course, the ethno economy is an important component of the economical
development, the dynamics of which is determined by law and tendencies of the
macroeconomic development in general. In the up to date economic and political
Russian history the next stages of the economical development is neatly tested:
z 1991–1998 — the stage of transformation reduction in the conditions of the
system market reformations, the stage of post socialistic recession;
z 1998–2002 — the stage of the recovery growth, the source of which was an
establishment of the slack capacities;
z 2003–2006 — the start of the new, investment and imitation period of the
growth, differed in active investments, rapid rate change of GDP (7,2%),
development of the gas and oil field and another raw material fields, which
floated related branches of industry, that lent some stability to the growth;
z 2006 — the end of 2008 — the period of the enhancement growth, based
on the investments into the infrastructure, that described by high level
multiplicative effect; Russian economy could raise to the absolutely new
level of the effectiveness and possibilities;
z the 4-th quarter of 2008 — the 1-st semi-annual of 2009 — financial-economical slump came to Russia in September 2008;
z the 2-nd semi-annual 2009 — the start of the way out of the slump.
At the 1-st of October 2010 the growth of GDP in RF was 104,2% (the prediction was 3% for 2010). The real disposable income per capita practically didn’t change
in January-September 2010 (101,2%). The consumer price index was 106,7% on the
18-th of October 2010. The economic-active population (15–72 years) has achieved
the number of 76,1 million people (54% of general population) in the September
2010, 71,1 million people of them are occupied and 5 million people are jobless.
The economic-active population rose for 700 thousand people, the number of jobless dwindle for 732 thousand people (12,7%), the level of unemployment fall back
from 6,9% to 6,6%1 (in 1998 it was 13,3%).
All this processes determine the positive shifts in the ethno economy of the South
of Russia. Generally, there are two systems in economy of South of Russia — the
corporate (it dominates in South Federal District) and ethno economy in the republics
of Northern Caucasus Federal District. It was traditionally representative for domestic system of the South, but it was located in individual enterprise in conditions of
collapsing large-scale sector in agriculture and undeveloped farms and ensures more
than 50% of agricultural production. Ethno economy assured:
1

See: (http://www.gks.ru).
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 the survival of population in conditions of transformation reduction in 1990-s;
 employment of population in conditions of economic boom in 2000-s;
 absorption of jobless population owing to growth of the circle unemployment
in conditions of slump in 2008–2009.
About 80% of population occupied in archaic type of production by virtue of
traditions and ethnological preferences in Adygeya, Kalmykiya and Northern Caucasus’ republics. From the one hand, ethno economy is an atavism (Ovchinnikov
2010), but on the other hand it demonstrates durability in conditions of social convulsion and capability of flexible specialization for imperatives whereas it fulfils
next functions:
 equalizing function, owing to which ethno economy plays the role of structuremade frame of the agrarian sphere of the economy of multinational region;
 amortizing function, which in conditions of the slump lightens its collapsing
influence on the region’s economy;
 function of the transitive module connecting a phase of crisis with a phase of
revival in economy, the transfer device;
 social and economic, allowing to provide life and reproduction of the
population;
 function of «sponge» which absorbs a manpower from other spheres, preventing
unemployment splash;
 traditional character preservations due to which the ethnos in the conditions
of reforms and revolutions keeps the norms and customs, thus providing
innovations;
 the function of the power generating device providing start of investment
processes and gradual «warming up» of economy.
It is necessary to consider that the structure of the ethno economy is non-uniform.
There are the traditional dominating parts and the innovative segment connected with
marketation of the ethno economic component. It is shown that traditional products of
ethno economy are not only on local, but also on the inter-regional markets (Adygeyan
salt, use of traditional foodstuff in market sector — cafe, recreational establishments).
Expansion of this innovative segment demands using marketing.
In particular, ethno economic complex of the Kabardino-Balkarian republic
includes:
 traditionally-ethnic (agriculture and other traditional kinds of wildlife management and national crafts);
 industrially-ethnic (industrial processing of agricultural raw materials);
 market-transaction-ethnic (mountaineering).
Development of the South of Russian region is characterized by the following
ethno economic risks:
 risk of transformation of the ethnicity to the instrument in the race for power;
 innovative readiness for social and economic modernization;
 the compelled migration;
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 poverty and unemployment growth;
 deterioration of potential of an investment complex;
 uncontrollable movement of the capital.
The prevention of these risks and as a whole development of agrarian economy
causes necessity of modernization of agrarian policy. In our opinion, modernization
of an agrarian policy in the conditions of an overcoming crisis is represented by the
following:
 evolution of its target orientation — from revival of agricultural production
after the transformational recession of 1990th on increase of competitiveness
in the conditions of formation of the international system of food safety as
imperative of world food, financial and economic crises;
 restructuring of supporting tools of agrarian policy realization through transition from mainly direct support (subsidizing of credit rates, indemnifications
on combustive-lubricating materials, mineral fertilizers, acquisition of techniques, etc.) to indirect support of demand (through use of food coupons),
allowing simultaneously to solve a social problem of life-support in the
conditions of global crisis finishing;
 more effective tools of state regulation on the basis of maintenance of
timeliness of the state trading and purchasing interventions, carrying out of
annual auctions on grain purchase for state food funds in the third quarter of
a year (in harvesting period);
 using of marketing approaches in the course of modernization of territorial
administration system in villages, providing formation of image of territory
on the basis of fastening of demand for territory and its production for
stakeholders (population, local business) and creating it for external subjects
(investors, buyers of production, potential inhabitants, consumers of services
(for example, recreational) region.
Strategy of modernization of development in agrarian sphere on the basis of
dynamical development of the national and borrowed (imitating) technological
innovations assumes introduction of organizational, including administrative,
innovations that is provided with conformity to requirements of creativeness
and qualities of the generated human capital in a context of vocational level of
the population and its economic consciousness, allowing to realize a paradigm of
modernization. Thereupon qualitative perfection of a manpower acts as the major
reference point of modernization, defining moving of a vector of the state agrarian
policy from the general support of the human factor to formation of an enterprise
layer in village.
An important institutional innovation of summer 2010 there was an introduction
of an interdiction for grain export at rather stable situation in many agricultural regions. In the Rostov region the areas under early grain hectares have been increased
by 10 thousand (4 %) the crop has raised from 6 464,8 thousand to 6 582,8 thousand
tons, and productivity — from 25,8 to 26,1 centner/ hectare. But the interdiction

has ignored the institute which we formed 20 years — the market and also has a
negative political resonance — 70% of our grain export goes to Egypt. It has
demanded cancellation of an interdiction for grain export under the state international
contracts.
Application of innovation marketing technologies as one of directions of
modernization strategy of agrarian sphere, in particular, the Rostov region is based
on use of three marketing factors:
z image of rural territory (propagation of its appeal to internal and external
consumers);
z public relations (expansion of public participation);
z infrastructure (expansion of competitive positions of territory).
Territorial Council about marketing as the noncommercial organization providing advancements of territory and its product and financed from means of the budget, payments of business, public organizations and attraction of grants can become
the institute providing modernization of territorial administration system in village.
It is necessary to notice that as a whole for Russia the raw branches, called
to become the innovative locomotive of Russia, become a concept priority «Modernization-2» (Yurgens 2011, 1), in southern regions with domination of an
ethno economic segment by such locomotive there can be a modernization of
agrarian sphere.
In the conditions of an overcoming the crisis and preservation of high rate of
unemployment the ethno economic component of a regional economy extends through
development of small business in agrarian sphere. Besides, realization of the priority
national project «agrarian and industrial complex development» has shown that
stimulation of small agrarian business allows compensating low level of motivation
to development of business activity that is especially important in the conditions of
the overcoming crisis. Now parameters of development of small business in agrarian
areas of the Rostov region, for example, in Zernogradsky area are below averages in
the region (see table 1).
Table 1
Development of small agribusiness in Zernogradsky area of the Rostov region
Indicator

Value

Average value across the
Rostov region

The share of small business in total of the
enterprises and the organization

18,16%

35,44%

Share of employers in SB

9,72%

21,7%

Mid-annual rate of a gain of SB

7,65%

5,8%

Mid-annual change of profit of SB

–0,39%

37,88%

2,44%

7,51%

Mid-annual rate of a gain of employers in SB

The SWOT-analysis of conditions and rates of dynamics of Zernogradsky
area economy has allowed to allocate competitive advantages and deterrents of
development of small business (see table 2).
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Table 2
The SWOT-analysis of conditions of development of small agribusiness
in Zernogradsky area of the Rostov region
Competitive advantages
Low level of a salary (8430 RUR)

Deterrents of development
High level of a competition between manufacturers

Rich cultural heritage
Low level of internal solvent demand (8473,4
RUR)
Affinity of Ust-Donetsk river port (30 km)

Insufficiently developed network of highways
with density 145,72 m/km2
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High profit of SB sector (on the average
nearby 600000 RUR)
Absence of a railway branch

Economic-sociological interrogation with direct participation of employees of
economic theory department SFU of businessmen, workers of regional administration and representatives of the public has allowed to reveal the most demanded niches
for development of small business in Zernogradsky area (see table 3).
Table 3
Claimed niches for small business in Zernogradsky area according
to groups of respondents
Administration
Innovations for
agriculture

Factors

High quantity of Animal industries
scientists-landowners

Animal industries

Plant-growing

Businessmen

Precondition
The area is basically plantgrowing, animal industries will
be advantageous

Building in housing and Deficit of companies in hocommunal services
using and communal services
Growing up rare cultures (sorghum)

In Zernogradsky area the most perspective kinds of small agribusiness are: plant
growing; building and housing and communal services; animal industries, innovations.
As a whole, the Rostov region policy of small agribusiness development as a
dominant of ethno economy includes:
z development of a business education for the purpose of training of beginning
businessmen, improvements of professional skill of working businessmen
through creation of system of during life training centers; distribution of
information materials about small business;
z stimulation of the existing enterprises (large, medium, small) to business
development in investigated territory that promotes: creation of new
workplaces, competition strengthening in territory, introduction of culture
and ethics of enterprise activity (a positive example and experience for local
population).

Ethno-economical character of the agrarian economy of the South of Russia

45

Realization of these directions will allow duplicating successful experience of
businessmen that can effectively use means allocated with the state.
However for transformation of agrobusiness into mass institutional practice of
youth in ethno regions the formation of competences of the agro businessman at various educational levels, realization of business-incubatoring and the state support of
the beginning youth agro businessmen by soft loans are necessary.
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The social priorities of economic development in Russia of the 2000s are analyzed in the
paper. The spatial organization factors of the social sphere are highlighted. The regional
imbalances of social sphere development are investigated.
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Изучение проблем российской экономики требует обязательного учета
ее очень высокой региональной дифференциации. Даже в гораздо более малых по размерам странах Западной Европы этому фактору придается очень
большое значение. Если в Германии высокую разницу между восточными
и западными регионами можно объяснить в основном недавним «социалистическим наследием», то в других развитых странах сильные межрегиональные различия обусловлены такими факторами Path Dependence, которые уходят корнями в далекое прошлое. Относительная отсталость Уэльса и
Северной Ирландии в Великобритании, Корсики и Бретани во Франции, Сицилии и Каламбрии в Италии — все эти и многие другие примеры показывают
необходимость специальной региональной политики даже в самых развитых
странах. Еще более актуальна региональная политика в крупных развивающихся странах, где экономическая отсталость и обособленность отдельных регионов ведут к росту не только социальных протестов, но и политического сепа© Е.В. Бельчук, Л.С. Мариен, 2011
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ратизма. В частности, проблемы Северного Кавказа сближают постсоветскую
Россию с Китаем (для КНР острой проблемой является сепаратизм Тибета)
и Индией (здесь схожие проблемы наблюдаются, например, в Кашмире). Сильная межрегиональная дифференциация в любой стране делает крайне трудной
(или даже невозможной) проведение единой общенациональной социальноэкономической политики.
Рассмотрим проблему сильной межрегиональной дифференциации сквозь
призму различий регионов России в развитии социальной сферы — той, которая в наибольшей степени влияет на качество жизни россиян.

1. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
Согласно статье 7 Конституции, «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»1. Формирование социально ориентированной экономики требует всестороннего развития социальной
сферы, обеспечивающей с учетом современных требований нормальную жизнедеятельность населения в области охраны здоровья, образования, культуры,
искусства и социального обеспечения. Повышение уровня и качества жизни
населения неразрывно связано с развитием социальной инфраструктуры.
Социальная инфраструктура как подсистема национального хозяйства
страны представляет собой совокупность отраслей, выделившихся в результате общественного разделения труда, исходя из функционального назначения
в воспроизводственном процессе — удовлетворение потребностей населения
в услугах социального характера (Жильцов и Казаков 2007, 7). С точки зрения
институциональной экономической теории социальную сферу можно определить как отрасли, направленные на воспроизводство человеческих ресурсов —
человеческого, физиологического и социального капитала. Развитие социальной сферы территориально ориентировано и неразрывно связано с населением
конкретного элемента экономического пространства страны.
Экономические преобразования в стране, начавшиеся в 1990-е гг., и ошибки социальной политики того периода сформировали ряд негативных особенностей функционирования социального сектора экономики постсоветской России. Для него были характерны следующие явления:
— отсутствие научно обоснованной, целенаправленной, общегосударственной и региональной политики реформирования социального комплекса, эффективного механизма государственной поддержки отраслей
социальной инфраструктуры;
— недостаточное финансовое обеспечение отраслей социальной инфраструктуры, что привело к сокращению ее материальной базы, потере
кадрового потенциала и падению научно-технического уровня отраслей
1

См.: Конституция Российской Федерации. М., 2004. 5
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социальной инфраструктуры.
Состояние социальной сферы многих российских регионов на начало XXI в.
многими специалистами оценивалось как, несомненно, кризисное. По мнению
известного отечественного ученого Б.В. Ракитского, кризисность при этом квалифицировалась не как «болезнь роста и развития», а как признак социальной
катастрофы, распада системных основ общества. Состояние социальной сферы
и действующие в ней на тот момент времени тенденции являлись фактором
явной необеспеченности национальной безопасности, перспектив России как
геополитической реальности и народа России как страновой общности (Ракитский 2000, 7). Такой же точки зрения придерживается и член-корреспондент
РАН Н.М. Римашевская, которая считает, что экономические преобразования
в обществе блокируются двумя проблемами. Первая проблема — это бедность
населения во всех формах проявления, ведущая к глубокой поляризации общества. Не менее острой она видит и вторую проблему — разрушение отраслей
социальной сферы, ориентированных на удовлетворение настоятельных потребностей населения (Римашевская 2001, 26).
Кризис социальной сферы был обусловлен уменьшением государственного
финансирования, связанным с падением в 1990-е гг. ВВП почти в 2 раза. Это
привело к утрате важнейших государственных функций в социальной сфере —
социально сбалансированного учета интересов всех основных социальных слоев, аккумуляции необходимых финансовых ресурсов для перераспределения
средств, регулирования сфер здравоохранения и образования.
Ухудшение финансирования отраслей социальной сферы сопровождалось
ростом износа их основных фондов. Так, к середине 1990-х гг. 24% зданий врачебных, амбулаторно-поликлинических учреждений требовало капитального
ремонта, 33% зданий больниц и стационаров в системе Минздравсоцразвития России не имело горячего водоснабжения, 12% — канализации, 9% — центрального отопления, 7% — телефонной связи (Бельчук 2008, 40). Степень износа основных фондов в системе образования превышает 48%. В конце 2000-х гг.
требует капитального ремонта 30% дошкольных образовательных учреждений, из-за недостатка школьных учреждений четверть школ в стране практикует обучение в 2–3 смены. Наиболее сложная ситуация сохраняется в районах
Крайнего Севера (Ханты-Мансийский — Югра, Ямало-Ненецкий автономные
округа, Якутия), на Алтае и в Кемеровской области, а также в некоторых республиках Северного Кавказа (Чеченская, Ингушская, Дагестан) (Бельчук и Гагарина 2008, 73).
После 2000 г. ситуация стала изменяться в лучшую сторону. Устойчивый
экономический рост, значительное расширение финансовых возможностей создали предпосылки для активизации социальной политики (см. табл. 1).
Если в 1990 г. расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на социально-культурные мероприятия составили 10,1% ВВП, то в последующие годы они балансировали на уровне 7–8% ВВП. Так, в 1998 г. доля
расходов консолидированного бюджета РФ в ВВП на социально-культурные
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мероприятия составила 9%, в том числе на социальные отрасли — 6,6%, на
социальную политику — 2,4%. Ситуация стала меняться только после 2000 г.
В 2002 г. за счет существенного увеличения финансирования социальной политики общая доля затрат на социально-культурные мероприятия повысилась
до 12,5%, однако к 2004 г. опять происходит заметное снижение к уровню
1998 г. Затем вновь наблюдается увеличение главных расходов, которое было
приостановлено глобальным экономическим кризисом 2008 г.
Таблица 1

Показатели
1998 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г.
9
7,3
12,5
8,7
23,9
17,1
Всего на социально-культурные мероприятия
В том числе:
— на социальные отрасли
6,6
5,6
6,7
6,3
11,5
8,4
— на социальную политику

2,4

1,7

5,8

2,4

12,4

8,7

Источник: Российский статистический ежегодник. 2007, 2009;
Россия в цифрах 2009. Крат. стат. сб. М.: Росстат, 2009. 377-378.

В целом доля расходов консолидированного бюджета страны на
социально-культурные мероприятия оценивается в последние годы в 16–
17%, что на треть ниже минимальной границы, рекомендованной международным сообществом даже для развивающихся стран. До сих пор доля
расходов на человека в ВВП России значительно отстает от ведущих стран
мира. Так в США, отличающихся самыми высокими военными расходами,
на образование идет 7–8%, на здравоохранение — 9%, на науку — 2–2,5%
ВВП. В России же расходы на образование и здравоохранение составляют
чуть больше 4%, на науку — до 1,5% ВВП.
Руководство страны приходит к пониманию того, что достойный образ
жизни и всестороннее развитие человека невозможны без хорошо отлаженной
системы образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения,
жилищно-коммунального хозяйства. Несмотря на значительные проблемы,
связанные с преодолением последствий мирового экономического кризиса,
затронувшего прежде всего финансовую систему государства, оно планирует
и в дальнейшем уделять большое внимание социальным отраслям экономики
(см. табл. 2).
До сих пор нет единого мнения по поводу структуры социальной сферы.
Учитывая потребительски ориентированный характер всех социальных услуг,
ряд авторов (А.М. Бабич, Е.Н. Жильцов, В.Ю. Будавей) предлагают рассматривать ее как социальную сферу и считают необходимым отнести образование,
культуру и здравоохранение к социально-культурному комплексу, для которых
ориентация на человека приобретает особую социальную значимость (Бабич,
Жильцов и Егоров 1993). Другие ученые (В.Н. Иванов, О.Н. Болдов, В.Н. Ро-
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зенфельд) понимают под социальной сферой систему удовлетворения потребностей семей и индивидов, являющихся объектом социальной защиты, которая
направлена на предоставление благ и услуг ограниченным («слабым») группам
населения; такое толкование данного понятия несколько ущемляет интересы
других слоев населения (Болдов, Иванов, Розенфельд и Суворов 2002).
Таблица 2
Структура и динамика расходов федерального бюджета
по разделам классификации расходов, млрд руб.
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Показатели
ВСЕГО
Образование
Культура и кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физкультура и спорт
Средства массовой информации

2010 г.
10212,4
433,2
67,1
340,9
3370,6
74,8
61,2

2011 г.
(проект)
10385
492,5
74,5
375,6
3059,6
75,8
96,1

2012 г.
(проект)
10844,6
492,3
74,4
395,9
3265,4
62,9
60,6

2013 г.
(проект)
11749,1
492,2
74,4
356,1
3515,5
56,9
54,4

Составлено по данным официального сайта Министерства финансов
Российской Федерации. (http://www.minfin.ru).

На наш взгляд, социальная инфраструктура представляет собой совокупность отраслей, программ и мероприятий, направленных на достижение социальных целей и результатов, связанных с повышением общественного благосостояния и улучшения качества жизни населения2. В ее составе можно выделить
ряд самостоятельных отраслей:
● образование, способствующее приобщению граждан к накопленной культуре, развитию кадрового потенциала экономики и подготовке специалистов, обеспечивающее важнейшую социальную гарантию общества;
● здравоохранение, поддерживающее здоровье нации, сохранение и развитие человеческого потенциала общества;
● культура и искусство, способствующие преемственности культурных
традиций, повышению духовной культуры населения, развитию творческого потенциала и культурной активности граждан;
● социальная защита населения, обеспечивающая социальную поддержку
и защиту нетрудоспособных и малообеспеченных слоев населения;
● жилищно-коммунальное хозяйство, представляющее собой систему жизнеобеспечения граждан страны.
При всей специфике отдельных социальных отраслей они имеют много
общего, если рассматривать их с позиции экономического функционирования
и значения этих отраслей для развития общества3:
2
3

См.: Социология социальной сферы./под ред. М.М. Акулич, В.Н. Кузнецова. М.: Гардарики, 2007. 13
См.: Управление инновационным развитием региона. /под ред. А.П. Егоршина. Н.Новгород, 2008. 185
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● во-первых, деятельность отраслей социальной сферы непосредственно
направлена на повышение качества жизни, рост благосостояния населения, развитие человека как главной производительной силы общества;
● во-вторых, значительная часть социальных услуг предоставляет так называемые общественные блага, которые призваны удовлетворить общественные потребности;
● в-третьих, большая часть учреждений социальных отраслей является
государственными или муниципальными, что подчеркивает роль государства в этой сфере;
● в-четвертых, основным источником финансирования социальной сферы является государственный бюджет, что обусловлено отнесением
многих социальных услуг к общественным благам и отсутствием у значительной части населения возможностей для оплаты необходимых высококачественных услуг;
● в-пятых, подавляющая часть социальных услуг является нематериальными услугами или духовными благами, что оказывает серьезное воздействие на функционирование рынка различных видов социальных
услуг.
При разработке проблем развития отдельных компонентов социального
комплекса до сих пор не проводилось комплексного исследования пространственной организации социальной инфраструктуры, ее функционирования
в рамках экономического пространства страны и воздействия на формирование
потенциала территорий различного таксономического ранга. А ведь именно
социальная инфраструктура, оказывая определяющее влияние на воспроизводство человеческого ресурса и повышение качества жизни населения, принимает непосредственное участие в формировании человеческих ресурсов общества, значение которых возрастает по мере развития высокотехнологичных
и информационных способов производства.
Социально-экономическое развитие общества должно быть направлено
на улучшение условий жизнедеятельности человека, повышение качества его
жизни. Вложения в человеческий капитал превращаются в экономически выгодные проекты на национальном и региональном уровнях, а рост ценности
человеческого труда становится определяющим фактором в повышении конкурентоспособности экономики и предпосылкой эффективных модернизационных проектов (Якунин, Роик и Сулакшин 2007, 30).
По оценкам Всемирного банка, проведенным по 192 странам, на долю
физического капитала приходится около 16% национального богатства, природного капитала — 20%, человеческого — 64%. Для России эта пропорция
иная — 14%, 72% и 14%, т.е. в стране роль природных богатств является доминирующей. В таких промышленно развитых странах, как Германия, Япония
и Швеция, доля человеческого капитала достигла 80% (Валентей и Нестеров
1999, 96).
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Введение в 1990 г. Программой развития ООН (ПРООН) в научный оборот
категории «человеческое развитие» и ее измерителя «индекса человеческого
развития» (который учитывает долголетие, уровень образования и материальную обеспеченность граждан) позволило многим странам проводить «человеческое измерение» развития. Несколько позже этот интегральный показатель
качества жизни был уточнен как «индекс развития человеческого потенциала»
(ИРЧП), который включал 12 параметров: демографическую ситуацию; состояние окружающей среды; уровень урбанизации и жилищную обеспеченность;
здравоохранение и питание; образование; экономическую активность; социальные группы и мобильность населения; социальную обеспеченность; досуг
и культуру; использование времени; общественный порядок и безопасность;
социальные отношения.
Разработанный ИРЧП дал возможность на основе трех его составляющих
(индекса продолжительности жизни, индекса образованности населения и индекса реального ВВП на душу населения) проводить сопоставимый анализ и по
странам мира, и по отдельным регионам крупных государств. В 2006 г. Россия
вошла в число стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала.
В мировом рейтинге 2010 г. наша страна заняла 65-е место, пропустив вперед
государства Балтии и Республику Беларусь4. При этом, опережая многие государства по уровню образования (скажем, Чехию и Болгарию) и материальному
благополучию (например, Мексику и Кубу), Россия отстает от них по уровню
долголетия.
Деградация социальной инфраструктуры, деформация в пространственной
организации ее ведущих отраслей негативно сказываются на формировании человеческого капитала, возможностях его становления и развития и, по мнению
Джозефа Стиглица (Стиглиц 2001), являлась одной из причин неудач России в
1990-е гг. В связи с этим абсолютным приоритетом должна стать модернизация
секторов, обеспечивающих развитие человеческого потенциала и прежде всего
социальной инфраструктуры современного общества. Именно такая доминанта
развития обеспечит устойчивый экономический рост в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

2. ФАКТОРЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Состояние пространственной организации социальной сферы можно оценивать на отраслевом и региональном уровнях, учитывая факторы, оказывающие
прямое или косвенное воздействие на развитие как отдельных составляющих
социального комплекса страны, так и всей совокупности в рамках определенного территориального образования.
4

См.: Доклад о развитии человека 2010 «Реальное богатство народов: пути к развитию человека». (http://
hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/chapters/ru/).
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Демографические факторы служат основой определения нормативной базы
наличия отдельных компонентов социальной сферы в различных регионах России. Демографическая ситуация, складывающаяся на определенной территории (наличное население, уровень его естественного прироста, половозрастная
структура, форма расселения и др.) предопределяет характер развития образовательной системы, учреждений здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, объектов культуры и других отраслей социальной сферы (см. табл. 3).
Депопуляция населения, начавшаяся в России с 1992 г., привела к уменьшению
численности ее жителей к 2008 г. на 6,4 млн человек. Сокращение числа жителей отмечено в 64 регионах против 7 в 1990 г.
Изменение численности населения по федеральным округам
Российской Федерации.(тыс. чел.)

Россия в целом и отдельные федераль- 1990 г.
ные округа

2008
г.

Российская Федерация 148274 141904
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволожский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

38155
15311
13443
7575
31837
12248
21141
8054

37122
13462
13715
9187
30158
12255
19545
6460

Рост (+) или сокращение (–) численности населения за
1990–2008 гг.

2020 г.
(прогноз)

— 6370

137892

— 1033
— 1849
+ 272
+ 1612
— 1679
+7
— 1596
— 1594

37369
12423
13230
9881
28530
12122
18376
5961

Рост (+) или
сокращение
(–) численности населения за 1990–
2020 гг.
— 10382
— 786
— 2888
— 213
+ 2306
— 3307
— 126
— 2765
— 2093

Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009. Стат.сб. М.:
Росстат, 2009; Предположительная численность населения Российской Федерации (статистический бюллетень). М.: Федеральная служба государственной статистики, 2006.

Отрицательный естественный прирост населения (−2,5‰ в 2008 г.) приводит
к изменениям в возрастной структуре населения, которая оказывает непосредственное воздействие на пространственную организацию отраслей социальной
сферы. За 1990–2009 гг. численность детей в возрасте до 15 лет уменьшилась на
12 938 тыс. человек или на 38%; в то же время численность населения старше
трудоспособного увеличилась на 2 476 тыс. человек. Это влечет за собой изменения в системе образования, здравоохранении, социальном обеспечении. Так,
рост числа лиц старше трудоспособного возраста ведет к увеличению затрат на
медицинское обслуживание, которые для пенсионера в 3–3,5 раза выше, чем
для молодого человека, что оказывает сильное воздействие на развитие системы социального обеспечения.
Демографическая ситуация, сложившаяся в нашей стране, является наиболее
серьезной проблемой для дальнейшего социально-экономического развития страны. По прогнозу Федеральной службы государственной статистики за время ры-
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ночных преобразований к 2020 г. население страны сократится примерно на
10 млн человек. Самые большие потери несут северные и восточные территории — здесь убыль составит до 8 млн человек или 3/4 всех людских потерь
страны. Рост численности населения на Северном Кавказе (Чечня, Дагестан,
Ингушетия, Кабардино-Балкария), в отдельных национальных образованиях
Сибири (Алтай, Тыва) и Дальнего Востока (Якутия) обусловлен незавершенностью демографического перехода и положительными значениями естественного прироста. В нефтегазодобывающих регионах тюменского севера (ХантыМансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа) это связано с более молодой
возрастной структурой. Поэтому в ряде регионов России, как констатируется
в «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года», демографическая ситуация требует незамедлительного реагирования5.
Особую роль в формировании и развитии социальной инфраструктуры
играют крупные города, которые «в концентрированном виде отражают крупномасштабные процессы экономического и социального развития России в современный период» (Браде, Перцик и Питерский 2000, 78). Крупные города,
сосредотачивая на географически ограниченных территориях труд и капитал,
являются наиболее притягательными для населения, там больше вариантов
приложения труда, лучше развита сфера обслуживания и больше возможностей использования общедоступных социальных благ. Социальная инфраструктура таких поселенческих образований отличается многогранностью
и территориальной доступностью предоставляемых услуг, достаточно высоким
их качеством, хотя они и могут варьировать в большом диапазоне. В крупных
городах и «региональных столицах» сосредоточено более 80% театров и 60%
современных кинотеатров, находятся крупнейшие музеи и выставочные залы,
библиотеки, обучается почти 90% всех студентов страны и трудится свыше
80% научных работников (Лексин 2006, 84).
Аанализ, проведенный по крупным городам России за период с 2002 по
2008 гг., подтвердил тенденцию смещения в пространственной организации
основных объектов социальной инфраструктуры и объемов предоставляемых
ими услуг в сторону крупных городских поселений (см. рис. 1). Особенно
это коснулось функционирования системы образования и здравоохранения,
главным образом за счет Московского мегаполиса и городов с населением от
100 до 500 тыс. жителей. Снижение значимости в показателях развития отраслей социальной сферы за 2002–2008 гг. других городов-миллионников связано с потерей этого статуса Волгоградом и Пермью, что сказалось на оценке
социально-инфраструктурного потенциала данной типологической группы.
Таким образом, в целом пространственная организация ведущих отраслей
социальной инфраструктуры (несмотря на размещение на основе применяемых социальных норм) отличается:
 значительной региональной дифференциацией;
5

См.: Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»
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Рис. 1. Удельный вес крупных городов России в показателях развития
отраслей социальной сферы

3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Состояние социальной сферы России отличается значительными территориальными диспропорциями, присущими огромной стране, которая является ареной жизни людей с их социальными, культурными, национальными,
духовными интересами, с их потребностями и привязанностями. Возникнув
первоначально в силу различий в географическом положении и природноклиматических условиях, обусловивших характер расселения населения, региональные диспропорции со временем обостряются, что связано с особенностями исторического, экономического и социокультурного развития того или
иного пространства.
Среди макрорегионов наиболее высокая обеспеченность социальными
услугами населения характерна для территорий Северо-Западного и отдельных
регионов Дальневосточного федеральных округов (см. табл. 4). Это обусловлено высокими доходами населения, преимущественно занятого в сырьевых
отраслях экономики, быстрым ростом социальной инфраструктуры и, соответственно, изменением ее основных показателей в сторону увеличения.
Следует учитывать, что лидерство Дальнего Востока в области здравоохранения отражает лишь наличие материально-технического и кадрового потенци-
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ала, рассредоточенного на огромной территории, где возможности предоставления высококвалифицированной медицинской помощи пока явно ограничены.
Высокий уровень жизни населения ряда северных регионов обусловлен преобладанием в зоне с экстремальными природными условиями отраслей добывающей промышленности (газовая, нефтяная, горная, химия) и металлургического
комплекса, которые отличаются значительным опережением в размере оплаты
труда своих работников.
Таблица 4
Ранжирование уровня развития основных компонентов социальной
сферы по федеральным округам Российской Федерации в 2008 г.
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Федеральные округа
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Основные составляющие социальной сферы*
Д
5
6
2
1
4
3
7
8

Т
2
1
7
8
5
3
6
4

У
3
2
7
8
6
1
5
4

О
4
1
7
8
2
3
6
5

З
5
4
7
8
3
6
2
1

К
2
1
7
8
3
6
5
4

Ж
1
2
5
8
4
7
6
2

Ранг
2
1
7
8
3
4
6
5

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009. М.: Росстат, 2009;
Социальное положение и уровень жизни населения России. 2008. Стат.сб. М.:
Росстат, 2008.
* Условные обозначения: Д — демографический потенциал; Т — трудовой потенциал;
У — уровень жизни населения; О — образовательный потенциал; З — потенциал системы
здравоохранения; К — потенциал культуры; Ж — жилищная обеспеченность.

Интенсивный миграционный отток населения за предыдущее десятилетие также позитивно сказался на повышении значимости количественных показателей
в образовании, здравоохранении и культуре. Однако это в основном связано с негативными тенденциями в развитии демографической ситуации, а не с преобразованиями в социальной сфере. Так, Чукотский автономный округ в 2008 г. занял
первое место в стране по общей площади жилых помещений на одного жителя
(30,8 кв.м), что в первую очередь обусловлено резким сокращением численности
населения, которое уменьшилось со 162 тыс. человек в 1990 г. до 50 тыс. человек
в 2008 г., т.е. в 3,2 раза.
Уровень развития социальной сферы Центрального, Приволжского и
Уральского федеральных округов близок к среднероссийским значениям. Это
обусловлено причинами долговременного характера прежде всего природноклиматическими особенностями, историей расселения населения и развития
экономики.
Недостаточно высокий уровень развития социальной сферы в Южном
и Сибирском федеральном округах является следствием особенностей экономического развития этих территорий в предшествующие десятилетия, омоло-
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женной возрастной структуры, низких доходов и несоответствия потенциала
отраслей, формирующих «человеческий потенциал» наличному населению.
Низкий уровень развития отраслей социального комплекса на Северном
Кавказе связан со спецификой формирования так называемой этноэкономики,
постоянным ростом численности населения (единственный федеральный округ
в России), последствиями этнополитического конфликта, сильно ослабившим
потенциал всей социальной инфраструктуры большинства национальных образований Юга России.
Неравномерное развитие сети учреждений социальной сферы по территории страны приводит к существенным межрегиональным различиям в уровне
обеспеченности населения услугами социальной сферы, обусловленными дифференциацией степени развития сети объектов по элементам региональной системы России, а также значительным различием в уровне обеспеченности этими
услугами в расчете на душу населения. Это определяется уровнем социальноэкономического развития территории, демографической структурой населения
в территориальных образованиях, различиями в функциях регионов, межрегиональной миграцией населения, неодинаковым уровнем доходов в регионах
и другими факторами.
На мезоуровне анализ всего комплекса показателей за 2008 г. позволил выделить в России шесть типов регионов с наиболее контрастными характеристиками развития социальной сферы (см. табл. 5).
Самый высокий уровень развития социальной сферы имеют, конечно, две
российские столицы. Это исторически предопределено, так как отрасли социальной сферы изначально в России были «городскими» отраслями. Именно в
столицах появились первые в нашей стране учреждения образования, здравоохранения, культуры; и до сих пор Москва и Санкт-Петербург являются ведущими центрами социокультурной жизни страны.
В 12 субъектах Федерации, из которых 2/3 относятся к зоне Севера, позитивные изменения в обеспечении населения услугами социальной сферы связаны с продолжающимися депопуляционными процессами. Лишь на территории
Татарии, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов рост
численности населения сопровождается интенсивным развитием социальной
инфраструктуры.
Наиболее многочисленная группа из 30 субъектов РФ включает регионы
всех федеральных округов кроме Северного Кавказа, и концентрирует 2/5 населения страны. В основном это территории, расположенные в главной полосе
расселения, где на фоне сокращения численности населения (исключение составляют Республика Башкортостан, Белгородская и Волгоградская области) и
проведения активной социальной политики происходит постепенное улучшение в обеспечении населения жильем, услугами образования, здравоохранения и культуры.
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Таблица 5
Типология регионов России по уровню развития социальной сферы
Уровень развития
Регионы
социальной сферы
Выше 170% к средне- Санкт-Петербург, Москва
российскому показателю

Численность
населения
15,1 млн человек или 10,6%
населения РФ
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121–170% к средне- Республики: Карелия, Татарстан, Саха (Якутия); 15,6 млн челороссийскому показа- Архангельская, Вологодская, Магаданская, Мур- век или 11% нателю
манская, Омская, Тюменская, Ярославская обла- селения РФ
сти, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа
101–120% к средне- Республики: Башкортостан, Калмыкия, Коми, Ма- 56,3 млн челороссийскому показа- рий Эл, Мордовия, Чувашская, Удмуртская; Кам- век или 39,7%
телю
чатский, Красноярский Пермский, Хабаровский населения РФ
края; Белгородская, Волгоградская, Калужская,
Кировская, Костромская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Рязанская,
Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тверская, Томская, Челябинская области; Ненецкий автономный округ
81–100% к среднерос- Республики: Бурятия, Северная Осетия–Алания; 37,9 млн челосийскому показателю Приморский, Ставропольский края; Амурская, век или 26,7%
Астраханская, Брянская, Владимирская, Воронеж- населения РФ
ская, Ивановская, Иркутская, Калининградская,
Кемеровская, Курская, Ленинградская, Липецкая,
Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская,
Ростовская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская
области; Еврейская автономная область.
51–80% к среднерос- Республики: Алтай, Адыгея, Дагестан, Кабардино- 16,5 млн челосийскому показателю Балкарская, Карачаево-Черкесская, Тыва, Хака- век или 11,6%
сия, Чеченская; Алтайский, Забайкальский, Крас- населения РФ
нодарский края; Курганская область
Ниже 50% к средне- Республика Ингушетия
российскому показателю

0,5 млн человек
или 0,4% населения РФ

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: Стат.сб.
М.: Росстат, 2009; Социальное положение и уровень жизни населения России. 2008:
Стат.сб. М.: Росстат, 2008.

В 25 регионах страны уровень развития социальной сферы несколько ниже
среднероссийских значений. В основном это территории, наиболее пострадавшие от экономического кризиса 1990-х гг., где продолжается ухудшение демографической ситуации (кроме Северной Осетии) и не хватает возможностей
самого региона для динамичного социально-экономического развития.
Низким уровнем развития социальной сферы характеризуются регионы
Северного Кавказа, Юга Восточной и Западной Сибири. Игнорирование проблем формирования и пространственной организации социальной инфраструктуры для большинства этих территорий, которые отличаются незначительным
экономическим потенциалом, ростом численности населения на Юге страны,
не способствует решению вопросов развития «человеческого потенциала».

Самый низкий уровень развития социальной сферы имеет Республика Ингушетия. Правда, она имеет самую низкую смертность населения и занимает
первое место в стране по продолжительности жизни. Однако ей принадлежат
последние места по всем остальным 20 показателям, характеризующим развитие основных компонентов социальной сферы.
В современной России следует отметить две противоречивые тенденции.
С одной стороны, постепенно сокращается межрегиональная дифференциация
социальной инфраструктуры благодаря активно проводимой социальной политике и использованию нормативов наличия отдельных компонентов этого комплекса на определенной территории. Вместе с тем прослеживаются тенденции
усиления внутрирегиональных диспропорций в субъектах РФ. Это связано с
переориентацией размещения отраслей, предоставляющих социальные услуги,
на городскую систему расселения и прежде всего на крупные города. Происходящее смещение процесса дифференциации на другой геопространственный
уровень ведет к новым ограничениям хозяйственной деятельности регионов
страны.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ.
КРАТОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕФИНИЦИИ

В статье рассматриваются место и роль экономической власти в системе разделения властей. Автор предлагает дефиниции специфических кратологических терминов: кратологический субъект, кратологический объект, кратологический агент.
Анализируются «денежная» власть, «хозяйственная» власть, «финансовая» власть,
«экономическая» власть.
Ключевые слова: государственная власть; разделение властей; три ветви власти;
«денежная» власть; «хозяйственная» власть; «финансовая» власть; «экономическая» власть.
The place and role of economic power in the separation of powers system are considered
in the paper. The author proposes the definitions of specific kratological terms such as
kratological subject, kratological object, kratological agent. «Money» power, «practical»
power, «financial» power, «economic» power are analyzed.
Keywords: government; powers separation; three branches of government; “money”
power; «practical» power; «financial» power; «economic» power.
Коды классификатора JEL: K41.

Научно-политические исследования, ставящие перед собой задачу объединения в единую систему теоретических построений о формах осуществления
государственной власти с учением о соответствующей ей политической организации, получили в мировой научной мысли название теории разделения властей.
В советское время в нашей стране данная теория совершенно не принималась, поскольку в соответствии с воззрениями советской правовой науки «…
вся власть в государстве принадлежит многонациональному советскому народу и ее разделение на отдельные ветви нецелесообразно»1; и кроме того,
под экономической системой в этот период понималось народное хозяйство
как конкретная совокупность отраслей, а также соответствующих механизмов
(Черковец 1982, 120), т.е. не юридическая, а экономическая категория.
После принятия Конституции РФ 1993 г. отношение отечественной науки к
самой теории разделения властей и ее отдельным положениям существенно изменилось, но в силу известной скоротечности исторических событий в то время
1

См.: Конституция СССР. Научно-политический комментарий. М.: Политиздат, 1982. 33
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само закрепление этой теории в Конституции РФ было осуществлено в ее классическом варианте, опробованном в различных странах мира (Энтин 1982) и,
соответственно, без учета специфики постсоциалистической экономической
действительности России.
В современной отечественной науке высказывались сомнения относительно действенности данной системы разделения властей. Например, Проблемный
комментарий Конституции РФ отмечает, что: «конституционный механизм организации и функционирования власти в России вообще имеет мало общего с
разделением властей»2, приводя в качество примера несовпадения интересов
отдельных ветвей государственной власти в статьях 4, 5 и 6 Конституции РФ;
а отдельные исследователи этой проблемы приходят к выводу о том, что слаженная работа российской системы взаимодействия властей «постоянно подвергается негативному воздействию стихийности экономического развития»3
российской экономики, в соответствие с чем возникает потребность восполнения пробелов конституционного законодательства (Бондарева 2001, 12) как на
уровне субъектов РФ, так и на уровне федерации.
Г.А. Тосунян и А.Ю. Викулов, авторы монографии «Деньги и власть», идут
еще дальше и предрекают появление еще одной ветви власти — денежной, наличие которой уже является «…неотъемлемой чертой современной теории и
практики государственного строительства» (Тосунян и Викулов 1998, 44).
Не подвергая в принципе сомнению права авторов на подобную постановку вопроса, тем не менее хотелось бы приблизиться к пониманию смыслового
наполнения термина «четвертая власть» применительно к теме так называемой
денежной власти. Сами авторы обосновывают свою позицию тем, что органом
осуществляющим денежную власть в России, является Центральный Банк РФ,
который «не входит в систему федеральных органов государственной власти и осуществляет свои функции независимо от них» (Тосунян и Викулов
1998, 30), хотя в другом месте исследования авторы приходят к выводу о наличии в системе государственной власти особого органа и даже системы органов,
призванных «осуществлять данный вид государственного управления» (Тосунян
и Викулов 1998, 84). Таким образом оказывается, что функция «денежного
управления» все-таки не самостоятельная по отношению к трем основным
ветвям власти, а служебная, относящаяся в основном к исполнительной ветви власти. В принципе, отсутствие конкретного регулятора чисто экономических отношений не может считаться серьезным недостатком функционирования государственной власти в стране при наличии уже имеющихся элементов
конституционно-правового регулирования таких отношений. Но на практике
отсутствие в тексте Конституции экономических разделов или глав значительно затрудняет реализацию конституционных положений, находящих свое
закрепление в других частях Конституции, например, степень и пределы государственного участия в экономической деятельности государства, в рамках
которой исключительной прерогативой государственной власти остается за2
3

См.: Конституция РФ. Проблемный комментарий. М. 1997. 90, 92.
Там же.
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конодательное закрепление определенных моделей поведения хозяйствующих
субъектов и обеспечение защиты от незаконных посягательств на их права и
интересы.
Кроме «денежной» власти встречается также упоминание о «хозяйственной» власти — властных отношениях в производственной сфере; «финансовой» власти — совокупности правовых норм, определяющих общественные
отношения в сфере денежно-кредитного регулирования; «экономической» власти — деятельности по организации рыночных отношений и др. (Халипов 1997).
В.Е. Чиркин, например выделяет также партийную, избирательную, контрольную и иные ветви власти, и даже такие экзотические, как например экзаменационная власть в Китае XIX в. (Чиркин 2002, 43), естественным образом присутствующих в конституционной реальности зарубежных стран.
В данном случае необходимо все-таки определиться, идет ли речь об отдельных ветвях власти единой системы властных отношений или о видоизмененных вариантах одной из них.
Ж.Ж. Руссо, Дж. Локк, Ш. Монтескье и другие разработчики идеи разделения властей на начальном этапе исследования вообще не определяли количество властей в рамках единой государственной власти, пользуясь этим термином во вспомогательном смысле — как ветви одного дерева, даже не раскрывая его конкретного содержания.
По мнению современных исследователей этого вопроса (Хабриева и Чиркин, 234) можно выделить несколько специфических признаков, имманентно
присущих каждой отдельно взятой ветви государственной власти:
z Наличие специальных органов государства, входящих в единую систему
государственных органов.
z Наличие признаков самостоятельности и независимости по отношению
к любой другой ветви власти.
z Наличие структурализации — соответствующего места в иерархии государственных органов.
Наличие специальных форм и методов деятельности при формировании
отдельных механизмов осуществления государственной власти, ставя таким
образом вопрос о характере отдельных ветвей власти и их взаимодействии в
рамках работы единого государственного механизма. Так например, в ст. 136
Конституции Венесуэлы 1999 г. выделены три ветви публичной власти: муниципальная, государственная и национальная, которые в свою очередь, подразделяются на пять ветвей: законодательную, исполнительную, судебную, избирательную и гражданскую (Хабриева и Чиркин, 238).
Таким образом, с теоретической точки зрения наличие в единой системе
государственной власти «дополнительных» ветвей или «подветвей» вполне
допустимо.
Но здесь хотелось бы остановиться на ключевом моменте — самом понятии «власть».
Философский словарь дает следующее определение: власть — это «… способность и возможность осуществлять свою волю на поведение людей с по-
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мощью каких-либо средств… »4. Развивая это понятие и приспосабливая его к
экономической реальности, Ф. Шамхалов дает определение одной из разновидностей единой государственной власти — экономической, как «… способность
отдельного человека или заинтересованной группы оказывать воздействие на
отдельно взятого человека, группу лиц или общество в целом с тем, чтобы приспособить их поведение к своим личным интересам» (Шамхалов 2007, 173),
подчеркивая отношения господства и подчинения между субъектами экономической деятельности, направленной на отношения производства, распределения и потребления материальных благ и ресурсов.
Учитывая достаточную редкость подобных аналитических характеристик,
с этим определением можно было бы согласиться, помятуя например, что выпущенное в 2009 г. фундаментальное восемьсотстраничное исследование вопросов собственности в экономических отношениях, вообще обошло вопрос об
экономической власти стороной, ограничившись замечанием о способе, роли и
значении собственности в экономических отношениях, как «нормативно закрепленной формы справедливости» (Рыженков и Черноморец 2009, 819).
Подобная ограниченность, своего рода смысловая «зашоренность» может
быть преодолена путем расширения понятийного аппарата и в частности обращена к политологическим терминам таким, как «кратологическое поле», «кратологический объект», «кратологический субъект», «кратологический агент»
и другим, имеющим специфическое политико-правовое наполнение, и к которым автор уже обращался в попытках осмысления правовой картины окружающей действительности; причем в данном случае многозначность и повышенная
смысловая нагрузка не должны служить препятствием уяснения смысла их
использования.
В этом контексте «кратологическое поле» можно определить как соответствующий объем властеотношений, включающих в том числе и систему экономических отношений в публичной и частной сферах, непосредственно относящихся к экономическим основаниям конституционного строя; «кратологическим объектом», соответственно, является экономическая действительность
и конституционно-правовое обеспечение нормальной деятельности процесса
экономического воспроизводства; а под «кратологическим субъектом» будет
пониматься источник и носитель власти, которым в соответствии со статьей 3
Конституции РФ является многонациональный народ России.
В процессе реализации властной деятельности субъект власти может самостоятельно реализовывать присущие ему властные функции и/или поручить
их выполнение специально создаваемым органам и структурам, например, в
соответствии со статьей 103 Конституции РФ Центральный банк в рамках
формирования специальной «финансовой» ветви власти является своего рода
«кратологическим агентом» — структурой, выполняющей специфические
оперативно-властные функции в рамках единого кратологического поля.
4

См.: Энциклопедический философский словарь. 2-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1989. 92
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Г.А. Гаджиев приводит пример политики формирования такого краталогического пространства в рамках идеи «гражданского кодекса — как экономической
конституции», отвергнутой Конституционным Судом РФ (Гаджиев 2009, 215)
с формулировкой о том, что подобные амбиции могут дестабилизировать нормальное функционирование правовой системы, особенно в период переживаемого экономического кризиса, в сфере экономических отношений.
Таким образом, используя возможности данного понятийного аппарата,
можно прийти к следующим выводам:
■ во-первых, сама идея функционального разделения властей на три ветви
при условии сохранения идеи единой государственной власти не подвергается сомнению в силу ее стабилизирующей роли в организации
власти в пределах конституционного пространства;
■ во-вторых, «отпочковывающиеся» время от времени отдельные виды
власти, своего рода «второго» уровня такие, как уже упоминающиеся —
финансовая, хозяйственная, экономическая и другие — по сути своей
являются «служебным» элементом одной из ветвей власти, в частности исполнительной, и собственно властным потенциалом практически
не обладают, «занимая» его у самой исполнительной власти, реализуя
именно ее кратологические возможности в конкретных исторических
ситуациях и политико-юридических условиях;
■ в-третьих, сама экономическая власть, как и хозяйственная, финансовая и др., занимает свойственную именно ей «кратологическую нишу»
не как отдельная, не входящая во властную триаду юридическая реальность, а лишь как специфический институт, своего рода правовой эмфеизм властной потенции исполнительной власти, проявляемой за пределами правового поля, но в рамках конституционного пространства, например в части охраны видов собственности (являющейся реакцией на
ранее привилегированное положение государственной собственности)
или закрепления конституционно-правового содержания экономического строя России — статьи 7, 8, 9 Конституции РФ.
Обобщая, можно прийти к выводу о том, что экономическая власть, как и
хозяйственная, финансовая и другие, есть специфическая способность многонационального народа России — кратологического субъекта — к формированию в рамках единого конституционного пространства — кратологического
объекта — следующих элементов:
■ Экономических основ конституционного строя — статьи 7, 8, 9 Конституции РФ.
■ Гарантии реализации экономических основ конституционного строя —
статьи 74, 75 Конституции РФ.
■ Экономических прав и свобод человека и гражданина — статьи 29, 34,
35, 36, 37, 44 Конституции РФ.
■ Участия государства в регулировании экономического пространства —
статьи 71, 72 Конституции РФ.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА
КАК ОБЪЕКТИВНАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

В статье рассмотрено преобразование производительных сил под воздействием
научно-технического прогресса. Проанализирована структура интеллектуального
капитала, характер собственности на интеллектуальный капитал. Выделены особенности социальной ответственности бизнеса, а также сущность этого термина
в его современном понимании.
Ключевые слова: производительные силы; производственные отношения; человеческий капитал; интеллектуальный капитал; виртуальная предпринимательская
структура; транснациональные корпорации; социальная ответственность бизнеса.
The productive forces transformation under the influence of scientific and technological
progress is considered in the paper. The intellectual capital structure and the nature of
intellectual capital ownership are analyzed. The corporate social responsibility features, as
well as the essence of the term in its modern sense are marked.
Keywords: the productive forces; relations of production; human capital; intellectual
capital; virtual enterprise structure; transnational corporations; corporate social
responsibility.
Коды классификатора JEL: J24, M14, O34.

В процессе развития общественного производства, эволюции его материальной стороны (производительных сил), развиваются и социальные формы
(производственные отношения). На индустриальной стадии общественного производства формируются такие социальные группы, как собственники
средств производства (капиталисты или предприниматели) и наемные рабочие,
и возникает проблема обеспечения нормальных условий труда и быта работников. Решение указанных социальных проблем занятых в производстве наемных
работников становится одной из функций предпринимателей, и реализация
этой функции рассматривается как первая форма социальной ответственности
бизнеса.
Социальные противоречия между капиталистами и наемными работниками
в ХIХ в. обостряются, возникают организации по защите социальных прав наемных работников, теоретические концепции, предлагающие пути их решения,
представленные в работах социалистов-утопистов, К. Маркса и Ф. Энгельса
(Маркс и Энгельс; Оуэн 1950). Идеи Р. Оуэна о социальной ответственности
© Е.В. Костюченко, 2011
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предпринимателей были поддержаны предпринимателями, политиками и учеными Великобритании, и впервые в истории было предпринято публичное обращение к правительствам европейских стран о принятии международных законов, закрепляющих нормы труда и быта наемных работников.
Таким образом, частная собственность на условия и результаты производства выступает фактором возникновения социальных проблем и необходимости их решения собственниками средств производства. По мере отделения
капитала-собственности от капитала-функции, выразившегося в делегировании
собственниками функций управления производством предпринимателям, решение социальных проблем стало функцией собственно бизнеса. В ходе дальнейшего развития общественного производства возникает такая форма производственных отношений капитализма, как заключение трудовых соглашений
между предпринимателями и наемными работниками по поводу условий труда. Данный договор можно рассматривать как первичную форму реализации
социальной ответственности бизнеса, закрепляющую отношение предпринимателей к работникам как составляющей своего капитала.
Анализ структуры капитала представлен в работах классиков экономической науки. Одним из первых его проделал У. Петти еще в 1676 г. В работе «Политическая арифметика» он подсчитал стоимость работников в
Англии и получил величину, в 1,7 раза превышающую стоимость вещественного капитала (Петти). А. Смит в «Исследовании о природе и причинах богатства народов» (1796 г.) охарактеризовал ценность всех полезных способностей всех жителей общества как человеческий капитал и указал, что рост квалификации рабочих является основным источником экономического прогресса и увеличения экономического благосостояния.
А. Смит впервые отметил, что инвестиции в человеческий капитал и рынок труда влияют на персональный доход и заработную плату (Смит 1935).
Д. Рикардо отождествлял производство способностей человека с потреблением
жизненных средств и благ, с воспроизводством самого населения (Таиров).
Впоследствии К. Марс, изучая труды У. Петти, отмечал, что способности
человека к труду выступают «главной производительной силой общества»,
«действительным богатством», а все вещественное богатство — «мимолетным
моментом общественного воспроизводства», и «предпосылки будущего общества создаются не только и даже не столько в материальном, сколько по ту
сторону материального производства» (Маркс).
Н. Сениор предполагал, что мастерство и приобретенные способности человеческих существ могут трактоваться как капитал с затратами на содержание, вкладываемыми в человека, и ожиданием получения выгоды в будущем
(Senior 1939, 8–69, 204–226).
Г. Маклеод рассматривал производящего человека как фиксированный капитал (Корицкий 2000). Л. Вальрас включал все человеческие существа в капитал, определяя ценность или цену человеческих существ подобно другим
капитальным товарам. Вальрас доказывал, что чистой теории «присуще полное

абстрагирование от рассмотрения справедливости и практической целесообразности», и призывал «рассматривать человеческие существа исключительно с
точки зрения меновой стоимости» (Вальрас 2000).
И.Г. фон Тюнен отмечал нежелание отдельных экономистов оценивать человеческие существа в деньгах. Из этого нежелания, говорил он, «проистекает
недостаток ясности и путаность понятий в одной из наиболее важных областей
политической экономии». «Более того, может оказаться, что свобода и достоинство людей могли бы быть успешно обеспечены, если бы они были субъектами законов о капитале» (Корицкий 2000).
А. Маршалл, развивая на новом этапе идеи Смита, утверждал, что «самый ценный капитал — это тот, который вложен в человеческие существа» и обосновывал
необходимость затрат на образование работников. Он провел полную аналогию
между человеческим и вещественным капиталом, допуская, что оценки капитализированной стоимости человека могут быть полезными и рассматривал их в явном виде по методу капитализации чистого заработка (потребление вычиталось
из заработка до капитализации). Маршалл признавал, «что мотивы, побуждающие
человека накапливать человеческий капитал в виде вкладов в образование, подобны тем, которые определяют накопление материального капитала...» (Маршалл
1983).
Созвучные идеи о вложениях в капитал, представленный работниками,
проводились в работах неоклассиков Дж. Маккулоха, И. Фишера и др.1 Ирвин
Фишер включал человеческие существа в определение капитала. Капитал, как
он утверждал, является «полезным предназначенным материальным объектом»
(Fisher 1897, 201–202), и, следовательно, поскольку человеческие существа обладают этой характеристикой, последовательность в рассуждениях требует их
включения в понятие капитала.
Общественное производство на его индустриальной стадии было сконцентрировано на фабриках, и владельцы бизнеса организовывали не только транспортировку сырья и готовых изделий, но и жилье, бытовые условия, необходимую профессиональную подготовку рабочих. На этом этапе понятие социальной ответственности предпринимателей сводилось к обеспечению условий
труда и отдыха наемных работников. Параллельно развивались такие формы
участия бизнеса в социальной стороне жизни общества, как меценатство и
спонсорство — безвозмездная материальная поддержка занимающихся наукой
и искусством.
В рассмотренных теоретических подходах решался основной вопрос:
является ли стоимость мастерства и полезных способностей работника стоимостью самого индивида? Э. Денисон предположил, что говорить о технологическом прогрессе, воплощенном в физическом капитале, значит просто
ссылаться на изменения в качестве основных фондов (капитальных товаров). Такая аналогия может быть применена и к человеческим существам.
Мастерство и приобретенные способности воплощены в человеческих суще1

См.: Всемирная история экономической мысли в 6 т. М: Мысль, 1994.
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ствах и, предположительно, увеличивают их качество как производительных
единиц, следовательно, их мастерство и способности являются неотъемлемыми от индивидов. В таком случае, можно ли говорить о них отдельно от человека, рассматривая как капитал; если принята эта точка зрения, то обученный
индивид и является капиталом (Denison 1964). Б.Ф. Кикер отмечает, что в некоторых случаях различие между мастерством и приобретенными способностями, с одной стороны, и человеком, с другой, важно, например, для целей
налогообложения (Kiker 1966, 484–489).
С.С. Хюбнер утверждал, что человеческий капитал может иметь такое же научное толкование, как и вещественный капитал. Его определение может быть сведено к «капитализации стоимости человеческой жизни с помощью облигаций,
придав им пожизненную ренту (для данной рабочей силы) и обращаемость (как
источнику кредита), рассматривая их по принципу обеспечения и используя
метод амортизационных фондов для обеспечения реализации рассматриваемого объекта, если только человек имеет перспективу будущей деловой активности, а его семья — обязательства перекрыть существующий риск неопределенности длительности человеческой жизни» (Huebner 1914, 18–19).
Эволюция общественного производства сделала узкоспециализированный
квалифицированный труд все менее значимым, а научно-техническая революция (НТР) ХХ в. породила необходимость непрерывного обучения и переобучения работников. Сформировался новый социальный слой — служащие, занятые
на инженерно-технических и офисных должностях, которые стали носителями
интеллекта в общественном производстве. Их уже нельзя было уподобить наемным работникам, описанным К. Марсом, т.к. они имеют иные качественные
характеристики.
Научно-технический прогресс XX в. преобразовал производительные силы,
передав технике функции мышления, выполнения логических операций, заменив во многих отраслях производства механические и электрические системы
электронными. К ХХI в. в развитых странах в структуре ВВП возросла доля
доходов от сферы услуг: транспорта, финансов, связи, здравоохранения, образования, социального обслуживания, средств массовой информации, услуг специалистов и т.п. Возникла и получила быстрое развитие информационная сфера, ставшая источником приложения капитала. Занятая в этой сфере рабочая
сила имеет качественные характеристики, отличные от характеристик работников традиционных сфер общественного производства. Как отражение этих
процессов, в теоретических исследованиях упрочилось понятие «человеческий
капитал», под которым понимается совокупность знаний и умений человека,
которые применимы в общественном производстве (Супрун 2006, 81; Гойло
1998, 43; Дятлов 1996, 6; Иноземцев 1999, 460; Эскиндаров 1999, 318).
На этой стадии общественного производства возникают новые теоретические концепции, анализирующие роль работников, одной из которых является
теория «революции управляющих» и «техноструктуры» Дж. К. Гэлбрейта (Гэлбрейт 1969). Он показал, что под воздействием научно-технического прогресса
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изменился механизм принятия экономических решений, и функции предпринимателя окончательно перешли к менеджерам. Гэлбрейт описал их как новый
социальный слой — «техноструктура», объединившая «менеджмент и руководящий интеллект». Интересы этого слоя не ограничиваются получением высокой заработной платы, а включают успех своего дела, высокий социальный
статус, карьерный рост и др. Техноструктура реализует функции, описанные в
теории как предпринимательские: преодоление инерции, новаторство, инициирование и реализация новых методов производства и сбыта продукции, новых
видов продукции или иных потребительских характеристик, постановка и решение нестандартных задач и проч. (Шумпетер 1982).
Формирование техноструктуры и высокие темпы развития производительных сил под влиянием НТР разрешили теоретические дискуссии — пришло
осознание того, что человеческий капитал — самый ценный ресурс общества
(Антипина и Иноземцев 1998, 49-51; Давыдов 1999, 169-170; Марцинкевич и
Соболева 1995, 14–15; Патнем 1995, 80). В 50–60 гг. XX в. формируется теория человеческого капитала, которая заняла видное место в совокупности экономических теорий. У ее истоков стояли Т. Шульц и Г. Беккер, Б. Вейсброд,
Дж. Минцер, Л. Хансен, М. Блауг, С. Боулс, Й. Бен-Порэт, Р. Лейард, Дж. Псахаропулос, Ф. Уэлч, Б. Чизвик и др. Названные авторы по-разному трактовали человеческий капитал, делая акцент на его различные составные элементы:
одни акцентировали внимание на функциональной стороне человеческого капитала, на его способности приносить доход, другие — на его сущностных характеристиках как личного фактора производства. Концепция человеческого
капитала окончательно оформилась и получила международное признание
к концу ХХ в., когда Т. Шульцу (в 1979 г.) и Г. Беккеру (в 1992 г.) были
присуждены Нобелевские премии по экономике за их оценку значимости
индивида как фактора экономического роста. С этих пор в развитых странах
проводятся исследования обусловленности темпов экономического роста
затратами тех или иных факторов производства, которые показывают, что
в конце ХХ в. производственная составляющая ВВП развитых стран равна
18–20%, а остальные 80% дает человеческий капитал.
Вложения в человека начинают рассматриваться как важнейшее условие
экономического роста (Супрун 2006, 81). Пришло осознание того, что замещение фактора труд фактором знания значительно усиливает конкурентоспособность бизнеса, повлекшее за собой возрастание инвестиций в интеллектуальный капитал. Структура интеллектуального капитала представлена
как свойствами самого работника (знания, умения, навыки, уникальный опыт,
морально-психологические качества и проч.), так и материализированными
идеями (патентами, лицензиями и проч.). Эти структурные особенности изменили и характер собственности на интеллектуальный капитал: права на интеллектуальные способности наемного работника не принадлежат собственнику
факторов производства в их традиционном понимании.
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Научно-технический прогресс привел к появлению мирового информационного пространства — так называемой «Всемирной паутине» (англ. World Wide
Web). На ее основе происходит дальнейшее развитие общественного производства: появляется ранее не существовавшая виртуальная экономика, основанная
на сетевых (предназначенных для работы во Всемирной паутине) технологиях.
Использование сетевых технологий значительно снижает издержки трансакций
при заключении сделок, особенно информационные и сбытовые. Образуется
виртуальный рынок товаров и услуг, основанный на коммуникационных и информационных возможностях сети Интернет, особенностью которого является
осуществление сделок в любой точке экономического пространства и в любое
время, что обеспечило значительный рост эффективности ведения бизнеса.
Изменения в производительных силах стали основой изменения производственных отношений. Образуются виртуальные формы ведения хозяйственной деятельности, объединяющие сотрудников и подразделения в единую сеть на
основе использования Интернет-среды. Виртуальные формы организации бизнеса
обладают теми же ресурсными возможностями, что и традиционные формы ведения бизнеса, но имеют некоторые организационные и структурные отличия. Так,
К. Блейхер под виртуальной корпорацией понимает межорганизационное гибкое
предприятие, создаваемое на время, главная цель которого — получение выгоды благодаря расширению ассортимента товаров и услуг (Bleecker 1994, 9–14).
Представитель топ-менеджмента Дж. Хоплэнд считает, что виртуальное предприятие — это сетевая организационная структура, состоящая из неоднородных
агентов, расположенных в различных местах, которые разрабатывают совместные проекты, находясь между собой в отношениях партнерства, кооперации,
сотрудничества, координации и т.п. (Тарасов).
Но во всех случаях виртуальная предпринимательская структура представляет собой добровольную временную форму кооперации нескольких
субъектов хозяйствования, образованную на основе высокой степени доверия к партнерам, что, помимо эффекта от использования самых современных
информационных и коммуникационных технологий, обеспечивает оптимизацию производственной деятельности, конкурентные преимущества в международном масштабе и, как следствие, высокую норму прибыли. Виртуальная
предпринимательская структура, интегрирующая материальные и нематериальные активы входящих в нее предприятий, максимально приближена к потребителям, что позволяет ей обеспечивать максимальные на настоящем этапе
скорость и степень удовлетворения их потребностей. Еще одним конкурентным преимуществом виртуальных предпринимательских структур является
их экстерриториальность — они могут базироваться в различных регионах,
потребители также могут находиться в различных регионах, а их взаимодействие будет координироваться посредством сети веб-сайта корпорации. Благодаря перечисленным особенностям, виртуальные формы организации бизнеса
более адаптивны к изменениям внешней к бизнесу среды, в первую очередь,
к изменениям спроса.
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Предпринимательскую структуру традиционного типа и виртуальные предприятия мы рассматриваем как крайние звенья эволюции хозяйствующих субъектов. Для современных субъектов хозяйствования характерно ведение предпринимательской деятельности посредством предприятий смешанного типа,
объединяющих традиционную и виртуальную формы ведения бизнеса, и сферой реализации социальной ответственности бизнеса становится и виртуальная
форма хозяйственной деятельности. Использование информационных технологий и виртуальные формы ведения бизнеса, превращающие предприятие в
сетевую структуру, дают ему новое качество, не сравнимое с предшествующей
традиционной формой предприятий, и другие преимущества, не являющиеся
предметом нашего исследования. Но проблему социальной ответственности
бизнеса актуализируют такие особенности этой формы хозяйственной деятельности, не свойственные иерархическим и рыночным структурам, как:
 отсутствие социальной и материальной ответственности за своих партнеров из-за отсутствия долгосрочных договорных и трудовых отношений в их классической форме;
 монопольное положение ведущих корпораций, обладающих приоритетным доступом к информации и коммуникационным сетям, которые
используют преимущества владения базами данных и связью в своих
интересах и во всех сферах жизни глобального сообщества.
Для настоящего исследования важным является такой негативный аспект
доминирования нескольких транснациональных корпораций на глобальном
информационном пространстве, как «утечка» наиболее квалифицированных
работников в страны базирования корпораций-лидеров. Это тормозит развитие
передовых отечественных отраслей (так, по подсчетам российского правительства, потери России от отъезда одного специалиста за рубеж в среднем оцениваются в 300 тыс. долл., а по оценке американских экспертов они еще выше: от
400 до 800 тыс. долл.) (Иванов 2004).
В российской экономической науке анализ изменений среды обитания бизнеса и его ответственности перед обществом проводится в работах В. Иноземцева, который показывает, что принципиальные изменения в производительных силах влекут за собой изменения в предназначении человека и общества.
Информационное пространство «порождает новые противоречия, разрешение
которых связано с иными способами организации людей, иными общественными отношениями, могущими изменить в лучшую сторону … картину мира»
(Иноземцев 1999, 603).
Параллельно описанным выше процессам развития обеих сторон общественного производства со второй половины ХХ в. сформировались крупные
транснациональные корпорации (ТНК), активы которых стали превосходить
размеры национального богатства многих государств. Достичь такого уровня
накопления капитала им удавалось благодаря тому, что на начальных этапах
своего развития корпорации осваивали источники сырья в развивающихся
странах. Количественный потенциал, накапливаемый в ходе эволюции ТНК,
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обусловил качественные изменения в механизме их функционирования: ТНК
превратились в самостоятельную экономическую структуру, базирующуюся на
свободном переливе капиталов. По данным UNCTAD, к началу ХХI в. на долю
ТНК в международной торговле приходится 2/3 объема продаж2.
Для национальных правительств присутствие ТНК в экономике имело многочисленные позитивные последствия: в страну поступали инвестиции, росли
объемы экспорта, внедрялись современные технологии и методы управления
и организации производства, расширялись международные экономические
отношения, расширение структуры предложения на внутреннем рынке, рост
доходов населения, занятого в ТНК, и местных субподрядчиков и проч., немало и последствий негативных. Но наряду с этими возникли и негативные
последствия присутствия ТНК, совокупное воздействие которых повышает
экономические риски для принимающих стран. Возможности правительств
развивающихся стран зачастую несоизмеримы с возможностями ТНК, которые действовали вне поля национального законодательства, руководствуясь
своими внутрикорпоративными интересами. Воздействие экономическое повлекло за собой воздействие политическое: корпорации стали лоббировать
свои интересы и стремились проникнуть в отрасли, обеспечивающие национальную безопасность. Постепенно воздействие ТНК на экономику принимающих стран стало ощущаться в социальной и политической сферах. После
того, как американская телефонно-телеграфная компания (American Telephone
and Telegraph Company — AT&T) оказала прямую поддержку заговора в Чили
в 1973 г., в результате которого было свергнуто законное правительство
С. Альенде и установлена военная диктатура А. Пиночета, стало очевидно, что
необходимо как-то ограничивать негативные последствия деятельности ТНК в
развивающихся странах.
В 1974 г. при ООН с целью координировать действия ТНК создали Комиссию по транснациональным корпорациям, функции которой заключались в выработке рекомендаций для «Кодекса поведения ТНК». На основе этих рекомендаций были сформулированы «Руководящие принципы для многонациональных предприятий Организации экономического развития и сотрудничества»,
которые стали первым международным документом в этой сфере, принятым
в 1976 г. правительствами стран-членов ОЭСР. «Руководящими принципами…» была предпринята попытка урегулирования различных аспектов деятельности ТНК, таких как степень информационной открытости, границы решения промышленных, экологических, научно-технических и кадровых вопросов. Но проблема согласования интересов ТНК и национальных правительств
на этом этапе не была решена. В 1999 г. Организацией Объединенных Наций
был принят Глобальный Договор (UN Global Compact), предусматривавший необходимость для транснациональных корпораций решения социальных проблем в регионах, где размещены их подразделения. К настоящему времени к по2

См.: UNCTAD, World Investment Report 2008: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge.
(http://www.unctad.org/fdistatistics/).
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ложениям Договора присоединились более 4000 ТНК, готовых принять на себя корпоративную социальную ответственность.
По мере упрочения экономической власти ТНК структурами ООН все
чаще проводятся исследования воздействия бизнеса на окружающую среду.
В 1987 г. впервые был введен термин «sustainable development», которым описывалось такое текущее использование ресурсов, которое позволяло их использовать достаточно длительное время. Со временем этот термин модифицировался до понятия «sustainability» — устойчивое развитие, которое предполагает функционирование ТНК в гармонии с окружающей природной и социальной
средой. Наряду с этими терминами стало использоваться понятие «stakeholder» —
субъект хозяйственной деятельности или другое заинтересованное лицо, либо
оказывающее заметное влияние на решения, принимаемые фирмой, либо оказывающееся под влиянием решений, принимаемых фирмой. Все эти термины
отражают развитие категории социальной ответственности бизнеса, попытки
сформулировать ее сущность.
Ведение транснациональными корпорациями хозяйственной деятельности на глобальном информационном пространстве унифицирует деятельность субъектов мирового рынка, но доминирование корпораций-лидеров
приводит к импортированию ими базовых институтов своей институциональной матрицы (Кирдина 2001) — «правил игры» (особенностей ведения
конкуренции, этики бизнеса, норм трудового законодательства, принципов
налогообложения, контрактной и договорной культуры и т.п.). Как показывают
зарубежные исследования, лишь очень немногие из крупнейших ТНК оторваны
от национальной почвы. Почти все они «имеют глубокие корни в конкретных
странах», а «советы директоров, стиль менеджмента и корпоративная культура
сохраняют явно национальный характер» (Hirst and Thompson 1996, 222; Went
1996, 40).
Новый уровень развития производительных сил, превративший такие составляющие человеческого капитала как знания и творческий потенциал в
основной фактор эффективности производства, изменил круг потребностей
наемного работника: материальные потребности уже определяются не количественными (степень насыщения) параметрами, а качественными; в совокупности нематериальных потребностей возрастает значимость творчества, самореализации. При этом наемный работник, являющийся собственником своего
интеллектуального капитала, по-прежнему нуждается в средствах для поддержания своих производительных способностей, которые ему может дать только
собственник факторов производства.
Новые реалии общественного производства возродили теоретические дискуссии о сущности социально-ответственного бизнеса и сам этот термин в его
современном понимании. Начало дискуссиям было положено М. Фридманом в
статье 1970 г. «Социальная ответственность бизнеса — увеличивать свою прибыль», за которую он впоследствии получил Нобелевскую премию. Основная
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обязанность менеджеров — исполнение пожеланий владельцев предприятия,—
писал Фридман в этой статье, — то есть его акционеров. Желания акционеров
сводятся, в основном, к одному — чтобы предприятие приносило как можно
более высокий доход. Если менеджеры считают, что несут ответственность
перед обществом и обязаны ему помогать, они вольны делать это в частном порядке — на средства, которые они сами зарабатывают (Фридман 2006).
Фридман считал, что менеджеры не должны заниматься решением социальных проблем, так как они не имеют соответствующей профессиональной
подготовки и прав на подобную деятельность. Этим должны заниматься политики, предназначенные формировать иерархию общественных интересов
и решать, какие из них нуждаются в первоочередной поддержке. А бизнес помогает обществу уже тем, что производит товары и услуги, создает рабочие
места. Фридман полагал, что существует только одна социальная ответственность бизнеса: использовать свои ресурсы и энергию для увеличения прибыли
в рамках существующих законодательных норм. Термин «социальная ответственность бизнеса» он понимал как филантропию, считая, что она допустима в
тех ситуациях, когда ведет к увеличению доходов предприятия, например, при
уплате налогов. Тогда акционеры вправе направить часть прибыли корпорации
на благотворительные цели — по законам США благотворительность частично
освобождает филантропов от выплаты налогов (Прохорова).
Cтатья Фридмана вызвала дискуссию, в ходе которой были высказаны и
другие точки зрения. Например, была предложена концепция бизнеса как совершенствования своего дела, обеспечивающего получение прибыли в долгосрочном периоде. Направляя прибыль на социальные и филантропические
проекты, т.е. реализуя социальную ответственность, корпорации формируют
благоприятную к своему бизнесу внешнюю среду, в свою очередь обеспечивающую дальнейшую возможность получения устойчивой прибыли. Социальная
ответственность бизнеса при таком подходе рассматривается как возможность
снизить риски. Но были и высказаны противоположенные точки зрения, считающие, что корпорации обязаны вносить свой вклад в улучшение качества
американской жизни.
В ходе этой дискуссии А. Кэролл предложил пирамидальную модель корпоративной социальной ответственности (КСО), в основании которой экономическая ответственность предпринимателей, предполагающая удовлетворение потребностей в товарах и услугах (см. рис. 1).
Кэролл исходил из того, что любая предпринимательская структура уже в
какой-то степени ответственна за экономическую составляющую жизни общества и поэтому является социально ответственной, так как хозяйственная деятельность подразумевает соблюдение норм общественной жизни, соответствие
правовым и морально-этическим традициям. Добровольное участие предпринимателей в реализации социальных проектов Кэролл разместил на последнем
уровне — уровне филантропической ответственности. В первом варианте модели Кэролл охарактеризовал этот уровень как «дискреционный», т.е. желаемый,
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Рис.1. Модель корпоративной социальной ответственности
Источник: (Caroll 1991).

Теоретическая модель Кэролла не раскрывает сущность социальной ответственность бизнеса, а лишь отражает иерархию, в соответствии с которой можно прогнозировать желание предпринимателей принять на себя определенный
уровень ответственности.
Таким образом, социальная ответственность бизнеса предстает как объективная закономерность развития общественного производства. Ее генеральной
стратегией является инвестирование в человеческий капитал, который в современной экономике стал доминирующим фактором производства. К инвестициям в человеческий капитал относятся расходы на образование, медицинское
обслуживание и охрану здоровья, подготовка и повышение квалификации кадров за счет предпринимателей и т.п. Эти инвестиции мотивированы экономическими интересами предпринимателей.
Рассмотрение нескольких этапов развития общественного производства с
точки зрения феномена социальной ответственности бизнеса показало, что его
существование — объективная закономерность каждого этапа. На всех ступенях этапах предприниматели вкладывают капитал в устранение проблем, связанных с функционированием фактора «труд». На этапе становления капитализма это стирание социальных различий «между трудом и капиталом», затем,
по мере осознания того, что фактор «труд» представляет собой человеческий
капитал — самый ценный ресурс общества, инвестирование в работника на-
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добровольный, реализуемый сверх обязательного (Caroll 1979, 500, 534–544).
В последующей редакции Кэролл объединил филантропическую ответственность с этической и назвал новый вид ответственности «стратегической филантропией». Он считал, что мотивация у филантропии все же экономическая
(Schwartz and Caroll 2003, 506).
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чинает рассматриваться как важнейшее условие экономической эффективности. Преобладающие в современной экономике виртуальные формы ведения
бизнеса, использование информационных технологий придают человеческому
капиталу иные качественные характеристики и порождают новые проблемы
его использования, актуализирующие исследование феномена социальной ответственности бизнеса.
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Статья посвящена анализу факторов, оказывающих влияние на размещение крупных корпоративных структур в рамках российского экономического пространства.
Автор проводит сравнительный анализ компаний индустриального и постиндустриального типа с точки зрения факторов, влияющих на их пространственное размещение.
Ключевые слова: крупные корпоративные структуры; факторы пространственного размещения бизнеса; критерии потокового механизма компании.
This paper analyzes the factors that influence the placement of large corporate structures
in the framework of the Russian economic space. The author provides a comparative analysis
of companies industrial and postindustrial type in terms of factors affecting their spatial
location.
Keywords: large corporate structure; factors of the spatial dislocation of business;
criteria for the mechanism of streaming.
Коды классификатора JEL: L14, L23, L81, L92, O14, P12.

Российские крупные корпоративные структуры в рамках сетевого формата своего развития в последние годы активно занимаются пространственным
развитием и целенаправленным размещением своих активов в региональных экономиках. Первоначальные различия территорий в запасах факторов
производства и технологий, приводящих к возникновению сравнительных
преимуществ у компаний, с одной стороны, и особенности государственного
регулирования — с другой, предполагают неравномерность размещения активов компаний в национальном экономическом пространстве. Понятно, что
такая неравномерность является объективной тенденцией пространственного
развития крупного бизнеса, однако важно понимать какие факторы оказывают
влияние на размещение активов крупных корпоративных структур российской
экономики.
На фоне разворачивания глобализационных и постиндустриальных эффектов происходит трансформация современных крупных корпоративных струк© А.Г. Сапожникова, 2011
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тур, связанная не только с организационной реструктуризацией, когда формируется транснациональная сетевая контрактная модель бизнеса, но и с выделением нематериальных активов в структуре капитала компании как стратегически конкурентных факторов. Тем самым происходит трансформация природы
и параметров развития компании, когда на смену компании индустриального
типа приходит новая по природе постиндустриальная компания. Специфика
последней связана с новым типом экономических отношений, формируемых
внутри компании, и стратегическими поведенческими особенностями, когда
основной целью компании становится уровень ее капитализации, что предопределяется новой структурой ее активов и институциональной ролью. Поэтому можно говорить о наличии в современной экономике двух типов компаний:
индустриального и постиндустриального.
В российский экономике также сформировался тип новой постиндустриальной компании, вследствие этого анализ факторов размещения следует проводить с рамках данного методологического тезиса.
Анализ факторов, влияющих на пространственное размещение российского крупного бизнеса, позволяет выявить их зависимость от индустриального
или постиндустриального типа компаний.
На наш взгляд, фактором размещения бизнес-актива является совокупность
географических, социально-экономических, институциональных, технологических, коммуникационных причин, обуславливающих размещение активов
именно на этой территории, зоне.
В научной литературе сложилось несколько классификаций факторов
пространственного размещения.
Согласно классификации Г.П. Овчинникова, факторы, влияющие на размещение активов компании, можно разделить на основные (географическое
положение, концентрация природных ресурсов, климатические условия, количественный состав рабочей силы и т.д.) и развитые (современная рыночная, производственная, информационно-коммуникационная инфраструктура, уровень инновационного развития территории, качественный состав
рабочей силы и т.д.) (Овчинников 1998, 117). Основные факторы доминировали при размещении промышленного производства в эпоху индустриализации, а индустриальные предприятия привязывали размещение своих материальных активов к конкретному месту, точке на карте, обладающей чисто
географическими параметрами. В то е время постиндустриальные компании
при учете места своей дислокации учитывают именно развитые факторы.
П.И. Рогач и В.М. Сосновский делят факторы размещения производства
на старые и новые (Рогач и Сосновский 2000, 156). К числу старых факторов
размещения относят факторы территории, экономико-географического положения, природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов и территориальной концентрации, к числу новых факторов — экологический фактор, инфраструктуру, НТП и др.
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Таблица 1
Сравнительный анализ компаний индустриального и постиндустриального
типа с точки зрения их пространственного размещения
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Фактор размещеКомпания
ния деятельности
индустриального типа
Фактор территории
Важен
(масштаб территории)
ЭкономикоВажен
географическое
положение
Концентрация проИмеет первоочередное значение
изводства у источни- в силу того, что производство ноков сырья
сит крупносерийный промышленный характер, и должно концентрироваться у источника сырья

Трудовой фактор

Трудоемкие производства размещаются в регионах с высокой
численностью населения, а также в
моногородах

Отраслевой фактор

Компании ресурсоемких, металлургических отраслей промышленности
Компании размещается в регионах
специализации

Транспортный фактор (транспортная
инфраструктура)

Транзитный фактор
Инфраструктурный
фактор (ИКТ)

Коммуникационный
фактор
Потребительский
фактор

Инновационный
фактор
Агломерационный
эффект размещения
деятельности

Компания
постиндустриального типа
Не важен

Важен

Не имеет значения в силу того,
что компании работают в высокотехнологичных отраслях
Сырье как фактор производства
не важен, первостепенное значение приобретают информация,
финансовые активы
Качественный и количественный состав сотрудников определяются реализуемым бизнеспроцессом, как правило, размещается в крупных городах

Компании третичного и четвертичного сектора экономики
(связь, услуги)
Компании захватывают пространство страны, выстраивая
сеть
Фактор является базовым, потому Вдоль транспортной инфрачто обеспечивает доступ выпуска- структуры прокладываются телеемой продукции на рынки сбыта
коммуникационные сети
Транспортная
инфраструктура
важна
Важен
Важен
Важна производственная инфра- Важна информационно-коммуструктура
никационная, финансовая инРазмещаются в регионах базиро- фраструктура
вания производства
Размещаются преимущественно
в крупных городах, агломерациях
Формируются производственные Формируются профессиональконтакты
ные, административные и сбытовые связи
Организуют сбытовые подразде- Организуют сбытовые подразделения в местах производства про- ления в местах реализации продукции за пределами базовой
дукции
территории
Не важен
Важен
Не важен

Размещается вдоль крупнейших
агломераций

Источник: составлено автором

Т.Ю. Шалденкова предложила иные классификационные факторы размещения производственной деятельности (Шалденкова 2007, 58). Она пред-
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лагает разделить факторы размещения производственных активов на общие
(применимы во многих отраслях) и специализированные (применимы в
единственной или нескольких отраслях). И общие, и специальные факторы
можно разделить на региональные, определяющие размещение производства в оптимальных местах и агломерационные, ведущие к концентрации
промышленности. Также среди факторов размещения выделяют «мягкие»
(связаны с социально-институциональными условиями размещения: стабильность политической ситуации в стране; квалификация рабочей силы и качество
системы образования; региональная структура экономики; наличие факторов,
связанных с производством услуг; качество жизни в регионе) и «жесткие»
(ориентированные на ресурсы производства). Другая классификация касается факторов, ориентированных на производство и сбыт продукции (близость
предприятий-партнеров, инфраструктура, размещение потребления), а также
институциональных факторов (налоги, субсидии, система хозяйствования)
(Шалденкова 2007, 58).
Основными факторами пространственного размещения деятельности компаний российского крупного бизнеса на современном этапе его развития являются следующие факторы: территории, экономико-географического положения, природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов и территориальной концентрации, инфраструктурный, информационно-коммуникационных
технологий, агломерационный и др.
Фактор территории предполагает учет ее размеров, наличия на территории
природно-ресурсного потенциала и т.д. Как правило, в эпоху индустриализации считали, что чем больше размеры территории и богаче, разнообразнее природные ресурсы, тем больше возникает различных вариантов для размещения
населения и производства.
Фактор экономико-географического положения был введен в научный оборот Н.Н. Баранским (Баранский 1980, 18). Он выделил четыре главные разновидности экономико-географического положения, которые могут использоваться по отношению к странам, районам, городам: центральное положение,
глубинное (периферийное) положение, соседское положение, приморское положение. По мнению Н.Н. Баранского, центральное и приморское положения
обычно выступают в качестве выгодных черт экономико-географического положения.
На ранних этапах индустриализации география полезных ископаемых во
многом определяла размещение тяжелой промышленности, которая особенно
тяготела к бассейнам каменного угля и железной руды. В эпоху постиндустриализации такое притяжение заметно уменьшилось. В первую очередь это относится к новейшим наукоемким отраслям. Но для размещения отраслей добывающей промышленности природно-ресурсный фактор продолжает оставаться главенствующим.
В индустриальную эпоху транспортный фактор оказывал едва ли не решающее воздействие на размещение производства. Совершенствование путей
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сообщения и транспортных средств привело к значительному уменьшению
транспортных затрат, что открыло возможности для сбыта продукции крупных специализированных предприятий в радиусе многих тысяч километров.
В эпоху постиндустриализации роль транспорта в организации производства
изменилась. Рассмотрение транспортной системы как фактора размещения
производства связано с ее растущим значением в решении структурных, в том
числе отраслевых и территориальных вопросов. Сегодня роль транспортной
инфраструктуры состоит в интеграции хозяйственного пространства и организации единого экономического пространства. В постиндустриальную эпоху
инфраструктура транспорта стала важным фактором увеличения динамизма
размещения промышленности, повышения роли пространства в организации
производства. В настоящее время концентрация и укрупнение производства сопровождается формированием интермодальных коридоров, а специализация и
пространственное рассредоточение отражается в создании фидерных или питающих сетей, специализированных технических средств.
Фактор трудовых ресурсов всегда влиял и продолжает влиять на размещение производства. Однако существует разница между количественным и
качественным соотношением данного фактора в индустриальную и постиндустриальную эпоху. В индустриальную эпоху данный фактор влиял на размещение трудоемких отраслей и был важен количественный состав рабочей силы.
В постиндустриальную эпоху производства размещаются преимущественно
в секторах четвертичного сектора экономики, что свидетельствует о необходимости размещения производства в местах скопления качественной рабочей
силы, т.е. происходит учет уровня профессиональной подготовки, адаптации,
компетенции работников.
Фактор производственной концентрации или эффект масштаба выражается
в увеличении размеров предприятий, дает большой экономический эффект, что
связано с территориальной концентрацией хозяйства и населения в крупных
промышленных центрах, узлах и районах, в транспортных узлах, городских
агломерациях.
На процесс размещения деятельности компаний постиндустриального типа
решающую роль играет информационно-коммуникационная инфраструктура
(Симутина 2005, 24). Информационная технология зависит от всей совокупности экономических ресурсов, действия политических и институциональных
структур, от способности генерировать и использовать новые идеи в производстве, превращая познание в энергию созидания (Кузнецова 2003, 63). Ядром
информационного общества является всемирная сеть Интернет. С одной стороны, это — катализатор глобализации, а с другой — важнейший фактор перехода к инновационно-информационному типу экономического роста. Интернет
становится массовым средством коммуникаций, интенсификатором развития
электронной торговли. Объективной тенденцией выступает стремление глобальных компаний накапливать нематериальные активы — защищенную информацию, высококвалифицированный персонал. Новая компьютерная и се-
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тевая техника позволяет комплексно автоматизировать управление фирмами,
сокращая трансакционные издержки.
Другая сторона глобального информационного общества проявляется в
усилении роли научных исследований и разработок, существенная часть которых является результатом деятельности крупных бизнес-структур. Создание и функционирование новых региональных отделений требует научнотехнического сопровождения — организации лабораторий, проведения исследований местных ученых, использования местных научно-технических кадров.
Следовательно, компании размещают свои научные центры на территории с
наиболее высоким научным и профессиональным кадровым потенциалом, концентрирующимся, как правило, в крупных городах.
Несмотря на то, что информационно-коммуникационные технологии сокращают издержки, расстояние и время, по-прежнему большое значение имеют
и личные контакты. Поэтому наиболее оптимальное размещение управленческой деятельности в этой связи сосредотачивается в административном центре
страны, либо региональных центрах.
Важны также условия конфиденциальности и безопасности. Информационно-коммуникационные технологии расширяют горизонты компаний и повышают их конкурентоспособность, увеличивают информационные потоки посредством множества функций, качеств и уровней знания. При этом рост производительности труда происходит в силу как производства, так и использования
информационных технологий.
Существенную роль в пространственной организации современного производства играет агломерационный фактор, являющийся комплексным фактором
размещения производства, ведущим к сокращению издержек на инфраструктуру и достижению других выгод от совместного размещения предприятий.
П. Кругман выделил кумулятивный фактор как определяющий на современном этапе развития бизнеса. Феномен кумулятивной причинности выражается во взаимодействии эффекта масштаба, транспортных издержек и подвижности рабочей силы (Кругман и Обстфельд 1997, 180). Согласно данной
концепции, транспортные расходы фирмы зависят не только от ее размещения,
но и от пространственного положения других фирм. Стремясь минимизировать
транспортные расходы, фирмы тяготеют к потребителям, равно как и к другим
фирмам. Регион, в котором расположена большая часть фирм и который соответственно обладает большим рынком, будет привлекать фирмы из другого региона, еще более увеличивая преимущество большого рынка, что в итоге
приводит к концентрации промышленности только в одном регионе. Эффект
размера рынка может рассматриваться и как эффект внешней экономии, способный к усилению под влиянием других внешних экономий, например, перемещением технологий, знаний, преимуществами крупных рынков.
С другой стороны, внешняя экономия, обусловленная концентрацией промышленности в определенном месте, называются эффектом агломераций.
В составе агломерации города ведут более сложную и эффективную хозяй-
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ственную деятельность. Агломерация отличается от города пространственной
структурой, располагает большими ресурсами и распространяет преимущества
крупного центра на окружающий его район.
В основе современных процессов, происходящих как на уровне экономики
в целом, так и на уровне бизнеса, в частности, заложен потоковый механизм.
«Потоковость» проявляется в постоянном движении, переливе капиталов, трудовых ресурсов, информации, технологий, организационных взаимодействий
из одного сектора экономики в другой, из одного бизнес-процесса в рамках
компании в другой, из одного региона в другой и т.д. То есть потоковость бизнеса заложена как в качественном его содержании, так и в процессах, связанных с его размещением в рамках единого экономического пространства. Следует заметить, что в индустриальную эпоху деятельность компании носила
дискретный характер, т.е. компании были привязаны к конкретному месту, к
источнику ресурсов, пространство было для них пространством определенного
места, привлекающего наличием природных ресурсов и иных материальных
ценностей.
По М. Кастельсу, потоки являются выражением процессов, доминирующих в нашей экономической, политической и символической жизни
(Кастельс 2000, 220). А по мнению В.И. Корнякова, соотношение «потоковости» и дискретности сопряжено с принципиально различными типами
экономических отношений, даже экономических систем (Корняков 2003, 68).
Пространство потоков, сформировавшееся в постиндустриальную эпоху,
отличается от индустриального пространства мест наличием информационной, финансовой и административной инфраструктуры, играющей первостепенную роль при выборе мест размещения компаний.
Выделим критерии, создающие потоковый механизм деятельности компании и сравним компании индустриального и постиндустриального типа на
основе них.
Таким образом, проведенный анализ показал, что эволюция бизнес-среды
вызвала необходимость трансформации традиционной модели фирмы в более
гибкую и адаптивную систему взаимоотношений между всеми участниками ее
структурных элементов, а также между стейкхолдерами. Подобные системы
носят неконкурентный характер между различными бизнес-процессами, поскольку все элементы цепочки создания стоимости нацелены на увеличение
общей стоимости бизнеса.
Следовательно, крупный бизнес в современных условиях, принимая решение о территории, на которой произойдет размещение активов, учитывает воздействие всех описанных выше потоковых критериев. Так, следует заметить,
что современная компания пространственно размещает как материальные активы, так и нематериальные активы. Для современной бизнес-структуры важно
удержать связность экономического пространства, его целостность для того,
чтобы качественные преобразования его (экономического пространства) способствовали эффективной деятельности бизнес-структуры.
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Таблица 2
Критерии потокового механизма компании
Компания
индустриального типа
Результирующий показатель де- Прибыль
ятельности компании
Критерий

Компания постиндустриального типа
Капитализация
(поток денежных средств)

Экономическое пространство
Фрагментировано
Однородно
Страна, в которой концентриру- Страна
происхождения Производство расположено в
ется производственный процесс компании
нескольких странах

Клиентоориентированность
Взаимоотношения с клиентами

Нет
Коммуникации между продавцом и покупателем осуществляются на расстоянии

Да
Постоянные межорганизационные коммуникации, приводящие к тесному сотрудничеству

Ключевые задачи бизнеса

Наращивание
объемов Расширение сфер деятельпродаж и рыночных долей ности
Захват экономического пространства,
обусловленный
задачей выживаемости бизнеса

Персонал

Количественный состав

Качественный состав, движение персонала внутри компании, в том числе и за пределы
территориальных границ в
случае ТНК (движение людских потоков)

Продукт
Доступ к финансовым ресурсам

Однородный
Ограничен

Дифференцированный
Открыт через глобальные
рынки

Источник: Составлено автором

Как уже отмечалось, среди российских компаний и бизнес-групп крупного
бизнеса встречаются компании как индустриального, так и постиндустриального типа. Рассмотрим на примере ИБГ «Газпром» и компании «ТрансТелеком»
влияние выделенных факторов на их пространственное функционирование.
ИБГ «Газпром» является крупнейшей российской газодобывающей, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей компанией. Деятельность Группы
«Газпром» носит диверсифицированный характер, в этой связи компания занимается как добычей, переработкой нефти и газа, так и ее реализацией. Помимо
всего прочего, у компании присутствует транспортная составляющая деятельности, включающая в себя газопроводы, нефтепроводы, портовые терминалы
и авиатранспорт.
Рис. 1 демонстрирует пространственное освоение территории России группой «Газпром» при проведении геологоразведочных работ по газу, нефти и газовому конденсату.
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Временные рамки
Краткосрочный подход
Долгосрочный подход
Приоритетные активы
Материальные
Нематериальные
Взаимоотношения с партнерами Носят дискретный харак- Носят постоянный характер
тер
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Рис. 1. Распределение объемов разведанных запасов углеводородов по регионам
Российской Федерации
Источник: Официальный сайт ОАО «Газпром».
(http://www.gazprom.ru/production/reserves/).

Из рис. 1 очевидно, что «Газпром» работает практически во всех нефтегазоносных регионах России. Общий объем финансирования геологоразведочных работ на углеводороды Группы «Газпром» на территории России
составил в 2009 г. 49 млрд руб.
Приведенный пример подтверждает тот факт, что компания «Газпром»
придает первостепенное значение при размещении деятельности таким факторам как: территория, концентрация производства у источников сырья, отраслевая принадлежность и уровень развития транспортной инфраструктуры. При
этом «Газпром» при размещении своих активов руководствуется мотивами
компании индустриального типа. Однако у «Газпрома» имеются и некоторые
признаки компании постиндустриального типа. Например, свою штаб-квартиру
«Газпром» разместил в федеральном центре, для которого характерна развитая информационно-телекоммуникационная инфраструктура. Потребительский
фактор также имеет специфику, потому что компания реализует свою продукцию за пределами региона-добычи, поставляя ее на мировой рынок.
Рассмотрим на примере российской крупной компании «ТрансТелеКом» из
отрасли «Связь и телекоммуникации», относящейся к сфере деятельности постиндустриальных компаний, особенности ее пространственного размещения по
территории России.
Компания «ТрансТелеКом» (ТТК) — это компания, занимающаяся разработкой, прокладкой волоконно-оптических магистралей вдоль всех основных
железнодорожных путей Российской Федерации, и предоставлением услуг со-

временной связи юридическим и физическим лицам. Использование инфраструктуры железных дорог (земельная полоса отвода, контактная сеть, устройства электроснабжения, технические здания и сооружения) позволяет компании
значительно сокращать сроки и стоимость строительства сетей. В настоящее
время компания ТТК объединяет 17 региональных предприятий. Региональные
компании созданы в 1999–2001 гг. совместно с железными дорогами и действуют в зонах ответственности соответствующих железных дорог. Компания
«ТрансТелеКом» сформировала сеть региональных предприятий, которые эксплуатируют и модернизируют сети, круглосуточно обеспечивают надежную
работу магистральной цифровой сети связи, в кратчайшие сроки ликвидируют
повреждения на сети.
На рис. 2 представлена структура региональных представительств компании
и волоконно-оптические линии связи, проложенные по территории России.
Города, в которых присутствует компания ТТК, — это крупнейшие агломерации, концентрирующие различные виды потенциалов. Использование инфраструктуры железных дорог позволяет компании снижать издержки освоения пространства страны, а сама идея прокладки сетей вдоль железных дорог и
ее реализация носят долгосрочный характер, в силу того, что железнодорожное
полотно связывает между собой крупные населенные пункты. Построенные
компанией современные ВОЛС дают возможность организовать высокоскоростные каналы связи не только между объектами ТТК, но и в дальнейшем
предоставлять свободные каналы связи в аренду крупным операторам мобильной связи, энергетическим компаниям, позволяя им экономить на издержках
уже освоенного пространства.

Рис. 2. Региональная сеть «Компании ТрансТелеКом»
Источник: Официальный сайт ЗАО Компания «ТрансТелеКом». (http:// www.ttk.ru).
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Благодаря созданным в крупнейших городах региональным предприятиям
услугами компании охвачена территория, на которой проживает 90% населения
страны. Совместно с железными дорогами региональные предприятия ТТК внедряют современные технологии в управление грузовыми и пассажирскими перевозками. Идет наращивание возможностей МЦСС, активно продвигаются услуги ТТК.
Главным заказчиком услуг ТТК являются предприятия железнодорожной отрасли, которые используют возможности сети для повышения эффективности управления перевозками. Одновременно компания предлагает
телекоммуникационные услуги традиционным и альтернативным операторам, а также государственным структурам и корпоративным клиентам.
В числе клиентов ТТК — МЧС, МВД, региональные таможенные управления, РАН, Роскосмос, ОКБ Сухой, КнААПО, Сбербанк, Альфа-Банк, НомосБанк, Банк Русский Стандарт, Ингосстрах, УралСиб, Норильский Никель,
СУАЛ, ПГ МАИР, ЕвразРуда, Еврохим, Вымпелком, Мегафон, МТС, ВГТРК.
Таким образом, компания ТТК при размещении своей деятельности учитывает следующие факторы: отраслевой, ведя деятельность в высокотехнологичной отрасли, фактор транспортной инфраструктуры, размещая линии связи
вдоль транспортных магистралей, инфраструктурный, агломерационный фактор, размещая свои компании только в крупных городах, потребительский фактор, вытекающий из того, что в крупных городах сконцентрировано большое
количество людей.
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СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ С ИНВЕСТОРАМИ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КАПИТАЛИЗАЦИИ ФИРМЫ

В статье рассматривается роль системы отношений с инвесторами, понимаемые как специальные технологии взаимодействия с инвесторами и отображения их
интересов в практике работы предприятия, инвестиционного сектора рынка и экономики в целом. Такие коммуникации сфокусированы преимущественно на финансовоуправленческом аспекте деятельности компании и формируются в условиях роста
заинтересованности компании в дополнительных инвестициях.
Ключевые слова: информационная политика фирмы; инвестиционные коммуникации; стратегия инвестиционного менеджмента; капитализация фирмы.
The role of investor relations, understood as a special interaction technology with investors and their interests reflection in the business practice and investment sector of the market
and the economy as a whole is considered in the paper. Such communications are focused
primarily on the financial management of the company and formed in a growing interest in
the additional investment.
Keywords: information policy of the company; investment communications; investment
management strategy, market capitalization of the company.
Коды классификатора JEL: D92, E22, G31, L15.

Отличительной тенденцией мировой финансовой системы является влияние
инвестиционного поведения на цены, а именно: на формирование рыночных
цен на финансовые активы. Существующие экономические теории не всегда
могут дать объяснение происходящим на рынке ситуациям и реальную оценку
финансовых активов, а также оценить поведение инвесторов с точки зрения
поведения российских корпораций (Павлов 2007, 10). В связи с этим можно
говорить о поведенческих факторах, влияющих на процесс формирования инвестиционного поведения. Поведение инвесторов не является изначально заданным и определяется как чисто субъективный феномен, который является
единственным прямым фактором, влияющим на цены и изучение которого приводит к растущей капитализации компаний, формированию удачной стратегии
привлечения инвестиций, к успешному размещению ценных бумаг на биржах.
Нестабильность на мировых финансовых рынках, следствиями которой яви© В.М. Агуненко, 2011
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лись дефицит ликвидности и переоценка рисков, заставила многие российские
компании пересмотреть свои стратегии привлечения инвестиций.
Согласно исследованиям, существует связь между информационной политикой фирмы и стоимостью привлекаемого ею капитала (Буздалин 2010, 12).
Эта связь выражается в повышенном интересе со стороны финансовых аналитиков и точности их прогнозов; улучшении известности фирмы-эмитента и
ее ценных бумаг среди аналитиков рынка и инвесторов, что снижает информационную асимметрию, повышает ликвидность акций, увеличивает внимание извне (внимание участников рынка капитала) к действиям менеджмента.
Кроме того, эффективная информационная политика способствует снижению
неопределенности относительно будущего фирмы, что способствует снижению риска и, таким образом, стоимости капитала. Реализация информационной политики посредством отношений с участниками рынка капитала есть
функция отношений с инвесторами. Таким образом, существует опосредованная связь между эффективными отношениями с инвесторами и снижением
привлекаемого фирмой капитала. Проблемы управления коммуникационной
политикой остаются одними из актуальнейших проблем для предприятий
и организаций любой отрасли и формы собственности, желающих выжить
и развиваться в условиях информационного общества. Главным фактором
создания благоприятного инвестиционного климата является учет интересов
инвесторов. Формирование адекватного инвестиционного процесса в стране
не может произойти только силами регулирующих учреждений. Это двусторонняя задача требует взаимонаправленной коммуникации. Поэтому огромную роль будут играть системы отношений с инвесторами, понимаемые как
специальные технологии взаимодействия с инвесторами и отображения их
интересов в практике работы предприятия, инвестиционного сектора рынка и
экономики в целом.
Функция отношений с инвесторами возникла на высшем уровне управления компанией в США в 1990-е гг., помогая планировать, позиционировать, оптимизировать восприятие компании и прояснять состояние ее акций для финансового сообщества и инвесторов в частности (Алешина 2003).
Под стратегией «связи с инвесторами» понимается долгосрочная стратегия,
которая включает в себя финансовые, коммуникативные и маркетинговые
элементы, направленные на эффективную двустороннюю коммуникацию
между публичной компанией и инвестиционным сообществом. Основной
задачей является создание позитивного имиджа компании перед лицом потенциальных инвесторов. Ее стратегическая роль состоит во взаимодействии с различными аудиториями и организациями, с инвесторами в разных
странах, их «таргетирование», раскрытие информации, которые могут оказать влияние на стоимость ценных бумаг с целью обеспечения справедливой оценки рынком стоимости компании.
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Инструментарий отношений с инвесторами можно условно разделить на
три группы:
 аудит отношений с инвесторами на предварительном этапе;
 инструменты коммуникаций с инвесторами;
 инструменты оценки эффективности.
Каждая компания, заинтересованная в привлечении внешнего финансирования, прежде всего должна донести информацию о себе до участников рынка
капитала. Чтобы добиться правильного понимания передаваемой рынку информации, перед началом коммуникации должен быть проведен аудит отношений с инвесторами, представляющий собой процесс определения информации,
необходимой участникам рынка, и возможностей компании данную информацию предоставить. Далее можно выделить процесс определения целевых аудиторий, с которыми предстоит выстраивать коммуникации, и группировку их
в зависимости от важности. Следующим этапом будет коммуникация с целевыми аудиториями и получение обратной связи для улучшения эффективности
взаимоотношений.
Важнейшей задачей коммуникаций с инвесторами является сопоставление рыночной стоимости акций компаний с реальностью, в которой работает компания, приобретающая универсальный характер для объяснения
финансовых катаклизмов последнего времени. Эти коммуникации сфокусированы преимущественно на финансово-управленческом аспекте деятельности компании и формируются тогда, когда компания заинтересована в
привлечении инвестиций. Выход компании на международный фондовый
рынок требует больших усилий для повышения стоимости бизнеса. Безусловно, важную часть работы в этом направлении выполняют коммуникации
с инвесторами (Таллинская 2011). Главной особенностью является наличие
определенных форматов и периодичности раскрытия информации, которых
придерживаются компании, ориентированные на инвестиционное сообщество — особенно, если акции компании находятся в публичном обращении.
В них есть смысл не только при выходе на IPO, а также при размещении корпоративных бондов, ценных бумаг, привлечении институциональных инвесторов
и стратегических инвесторов. Сегодня связи с инвесторами превратились из
преимущественно однонаправленной информационной деятельности в интерактивную функцию: позитивное представление компании среди инвесторов,
формирование доверия с одной стороны, и информирование топ-менеджмента
о настроениях рынка — с другой. Нужно признать, что такие страны, как США,
Великобритания, а также Европа, ушли далеко вперед в области построения
инвестиционно-коммуникативной деятельности компаний и порядка ее внедрения на практике. Именно поэтому в период нестабильности на рынке российским компаниям важно для сохранения конкурентоспособности задуматься
о соответствии мировым стандартам. Для иностранных инвесторов, которые
в настоящей ситуации на рынке будут являться одним из источников для финансирования, информационная открытость потенциального объекта инвести-
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ций актуальна как никогда. Для компании, оперирующей на рынках капитала, связи с инвесторами являются одним из ключевых направлений внешних
коммуникаций. Это обусловлено не только регуляторными нормами по обязательному раскрытию информации, но и понятной заботой компании о росте
собственной капитализации, об увеличении ликвидности ценных бумаг и расширении акционерной базы, как важных показателях эффективности бизнеса в
целом. Компании, которые только планируют обрести публичный статус или
предложить ценные бумаги неограниченному кругу инвесторов, используют
стратегию «связи с инвесторами» как инструмент формирования справедливой
оценки рынком их бизнеса и снижения стоимости привлечения внешнего финансирования. Описываемое явление становится все более популярным в России среди компаний любой капитализации, имеющих как публичный статус
(т.е. проведших IPO либо в РФ, либо за рубежом), так и компаний, которые
только выпустили облигации.
Данная стратегия имеет огромное значение для любой публично торгующей компании. Она является не только инструментом для предоставления
информации и поддержания надлежащих взаимоотношений с финансовым
сообществом. Ключевая роль отводится ежедневному общению между представителями компании и внешней средой, умению находить общий язык
с любыми инвесторами, а также консультациям инвесторов и аналитиков по
вопросам анализа компании, а также непосредственная оценка рынка, являющаяся главенствующей во всем процессе. Оценка должна, как правило,
состоять из комплексного мониторинга структуры акционера и рынка акций, анализа эффективности проводимых мероприятий, исследования восприятия эмитента инвестиционным сообществом. Как правило, основными
критериями оценки эффективности являются: расширение географической
принадлежности новых инвесторов, рост количества акционеров, рост доли
долгосрочных инвесторов, повышение уровня ликвидности акций на рынке,
достижение справедливой стоимости акций, увеличение количества покрывающих (анализирующих деятельность) инвестиционных компаний, эффективность проводимых мероприятий (встреч с аналитиками и инвесторами),
качество взаимодействия с инвесторами, количество привлеченных средств
на рынке ценных бумаг, рост стоимости компании.
На инвестиционную привлекательность влияют факторы, которые мало
зависят от самой компании, такие как политическая стабильность, гарантии
в отношении инвестора, прописанные в законодательстве, применяемая система налогообложения и т.д. Но существуют критерии, которые напрямую
зависят от компании: производственные показатели и уровень рентабельности, финансовые результаты, ресурс производственных активов, стабильность компании, кредитная история, кадры компании, маркетинговая стратегия. К таким критериям и относится критерии, которые уже напрямую
зависят от качества стратегии «управление инвесторами»: открытость менеджмента для общения с инвестиционным сообществом, качество и оперативность исходящей информации.
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Стратегия инвестиционного менеджмента взаимосвязана с общей коммуникационной стратегией, и даже шире — со стратегией в целом, поскольку
влияние на финансовую и другие ее составляющие весьма заметно. Специфика
в том, что это направление коммуникаций — одно из немногих, связанных напрямую с финансовым состоянием компании, зависящим напрямую от поведения инвесторов. Актуальным становится вывод об иррациональном поведении
инвесторов на финансовых рынках. Что же лежит в основе такого поведения?
Одним из факторов является оппортунизм. Создается информационная асимметрия, которая значительно усложняет задачи экономической организации,
потому что в случае отсутствия оппортунистического поведения любое поведение могло бы подчиняться некоторым правилам. Признание того, что неэффективные рынки, неполнота информации и другие факторы являются ключевыми
в понимании несовершенства современной экономической системы, выводит
на новый уровень представления о стереотипах поведения инвесторов, иллюзиях восприятия действительности, предвзятых мнений, ошибок, что проявляется в ситуации неопределенности и риска, влача за собой полное изменение
инвестиционного поведения. В условиях финансового кризиса объективно возрастает роль и значение знаний в поведении и принятии решения инвестора
на рынке. Появляется момент неопределенности, когда участники основывают свои решения на ожиданиях, роль которых является рефлексивной. Даже в
случае предположения о совершенстве знания, этот постулат не выдерживает
критики, ибо люди свободны в осуществлении выбора (Сорос 1999). В частности, инвестор должен принять решение о вложении (или не вложении) денег в
тот или иной бизнес в значительной степени на основе информации, которую
компания предоставляет о себе и которая есть о компании в открытых источниках. В случае, когда инвестору не хватает информации или ее детализация его
не устраивает, принимается инвестиционное решение не в пользу компании.
Вот почему на современном этапе наиболее актуализируется степень важности
стратегии «связи с инвесторами» российских корпораций. Финансовые рынки
эволюционируют по определенным законам, возрастает роль финансовой глобализации, с развитием рынка доля зависимости от внешних факторов падает,
и напротив, растет от изменения инвестиционного поведения. Его сложно формализовать, подвести под общепризнанные шаблоны и рамки. Например, ввиду роста цен на газ облигационные рейтинги и капитализация большинства
отечественных игроков этого рынка снизились (некоторые бизнесы потеряли более 40% стоимости). Случилось это потому, что, снижая кредитные и
облигационные рейтинги, международные агентства выразили обеспокоенность инвесторов зависимостью компаний от цены на газ, стоимость которого составляет огромную долю себестоимости выпускаемой ими продукции.
А раз рейтинг снижается, и рынок демонстрирует нестабильность — падает
уровень капитализации компании.
Современная теория инвестиционного поведения предприятия разделяет
мотивы инвестиционной деятельности на две группы: экономические и вне-
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экономические (институциональные) (Крушвиц 2000, 251). Промежуточное
звено в виде инвестиционного поведения нарушает причинно-следственную
взаимосвязь, поэтому все большее и большее значение принимает особенность
институционального фактора. Следовательно, на проблему инвестиционного
поведения в ситуациях риска и неопределенности влияет институциональная
структура финансового рынка. В настоящее время формирование новых институтов инвестиционных процессов, соответствующих задачам экономического
развития, не менее важно, чем наличие и концентрация конкретных ресурсов
(Ример и Касатов 2006, 134). Сейчас уже самоочевидным является, что помимо чисто экономических факторов (труд, капитал, информация, знания, природные ресурсы и т.п.) огромное значение имеют формальные и неформальные
институты, которые измерить довольно сложно, а иногда и просто невозможно.
Понимание данного факта выдвигает на первое место среди всех факторов тот,
который можно назвать институциональной структурой общества, под которой понимается совокупность ключевых правил поведения. Именно он лежит в
основе многих национальных кризисов. Существующая несовместимость систем финансовой и производственной отчетности, нормативных требований в
различных областях деятельности приводит к необходимости адаптации российских документов для общения с зарубежными инвесторами, которые в отличие от российских более консервативны, в меньшей степени готовы к принятию отечественных политических рисков и труднее воспринимают «резкие»
повороты в деятельности компаний. Для всех, кто выходит на публичный рынок, эта проблема становится особенно актуальной. Интегрировать же строение институциональной структуры в модельные схемы российских корпораций
чрезвычайно трудно и это предопределяет переход к сложным поведенческим
моделям, мало похожим на модели классической политэкономии. Применение
эволюционного подхода к анализу экономических трансформаций позволяет
получить вывод о том, что поведенческие модели не могут быть изменены за
короткий промежуток времени в связи с действием эффекта институциональной инерции. Это требует учета при анализе переходных процессов влияния
институционального «генотипа» предшествующего экономического порядка,
который прежде всего отражается в существовании устойчивых неформальных
правил, обычаев, традиций, которые, в первую очередь, формируют стереотипы экономического поведения и в целом экономическую культуру. Процесс
эволюции институтов можно связать с процессом формирования и трансформации групп специальных интересов, являющихся основной причиной деволюции институциональной структуры богатой, развитой экономики и возникающих впоследствии стагнации.
Успешное управление программой по связям с инвесторами помогает компании влиять на динамику цен своих акций и долговых обязательств — инвесторы награждают более прозрачные компании более высокими оценками
их стоимости. Отсюда следует несостоятельность гипотезы об «эффективных
рынках», утверждающей, что цена акций полностью отражает всю имеющую-
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ся информацию о фирме (Кругман 2009, 9), и, напротив, имеет место, предложенную Смирновым модель «перколации», объясняющую поведение инвесторов, в результате обернувшееся мировым финансовым кризисом. Перколация
финансового рынка означает радикальное изменение его свойств, поскольку
на рынке начинают доминировать когерентные действия покупателей долга
(инстинкт толпы) (Смирнов 2008, 6). Формирование глобальной задолженности и формирование кластеров покупателей долга, возникновение кредитного «пузыря», несостоятельность ипотечной системы, нарастающие объемы
ликвидности привели в конечном итоге к перестройке микроструктуры финансового рынка. В вышеупомянутой модели изменение объемов ликвидности влияет на поведение инвесторов, принимающих решения независимо,
но образующих кластеры однотипного поведения, например, кластеры покупателей долга. Сегодня многие наблюдатели полагают, что все крайние, резкие
изменения цен, которые происходят в моменты, когда рынок достигает максимальных и минимальных значений, связаны именно с поведением толпы.
В применении к финансовым рынкам данный эффект получил название
«информационный каскад». В условиях ограниченных возможностей своевременного получения и обработки огромного количества информации
следование поведению толпы, основываясь на доверительных отношениях,
иногда может оказаться единственным способом решения проблемы выбора
в ситуации неопределенности. Возьмем пример прошедшего глобального
кризиса. Одна из первопричин потерь — утрата доверия инвесторов к надежности финансовой системы, что говорит о недостаточной сформированности
института доверия в массовом инвестиционном поведении. Именно поэтому в
период нестабильности на рынке российским компаниям важно для сохранения конкурентоспособности задуматься о соответствии мировым стандартам.
Доверие, не выдержав испытания растущей неопределенностью будущего, оказалось слабым звеном конструкции. Оно инерционно, его восстановление требует усилий и длительного времени. Таким образом, используя аппарат стратегии «связи с инвесторами» возможно реально оценить поведение инвесторов
и повлиять на улучшение инвестиционного климата компании в долгосрочной
перспективе. Но не стоит забывать о том, что основательный фундамент под
институт доверия уже давно заложен и продолжает строиться из таких инструментов, как прозрачность, информационная открытость, отчетность. Для иностранных инвесторов, которые в настоящей ситуации на рынке будут являться
одним из источников для финансирования, информационная открытость потенциального объекта инвестиций актуальна как никогда. Ориентация на Запад
важна скорее с точки зрения стандартов предоставления информации и культуры общения с инвесторами. Российская система раскрытия информации во
многом соответствует этим стандартам, и ее требования находятся на довольно
высоком уровне. Однако она очень формализована, что не всегда позволяет
компании предоставлять оптимальный объем информации, а инвестору разобраться в полной мере в операционных составляющих бизнеса. Сама система
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управления инвесторами становится более структурированной, технологичной
и оперативной, руководство компании о том, как те или иные решения могут
отразиться на оценке компании инвесторами, и о мнении инвесторов о стратегии и деятельности компании. Причем, стратегия направлена не только на
вывод обслуживающих подразделений компаний за ее пределы, но и на повышение эффективности последних в силу высоких компетенций оказывающих
данные услуги компаний. Успех выхода компании на внешние рынки капитала
зависит от многих факторов: состояния активов, результатов аудита, структуры управления. Но все это может не иметь значения в глазах инвестора, если у
него сложится негативное впечатление о компании.
В 2008 году проблема качества корпоративного управления показала себя
совершенно в новом ракурсе. Некоторые крупные компании, в том числе и считавшиеся ранее эталоном корпоративного управления, в период кризиса удивили инвесторов всеми возможными формами нарушения прав акционеров,
включая выборочный выкуп акций. Корпоративное управление — это тот самый фактор, из-за которого инвестор может предпочесть возможность влиять
на события в компании через членство в Совете директоров, чем вложиться
в компанию, где он будет полностью зависеть от контролирующего акционера, который будет принимать решение, в каком кармане будет больше денег.
В такой ситуации инвестор может предпочесть 15% мелкой компании, чем
1–3% в крупной компании, если в мелкой компании он получит возможность
влиять на управление компанией, обезопасив себя через процедуры корпоративного управления от неприятных сюрпризов.
Еще в 2009–2010 гг. было замечено, что публичное размещение акций
компаний, которые проходили на фоне растущего рынка, впоследствии часто
заканчивались заметным падением капитализации, а акции компаний, проведших IPO, проведенные на неблагоприятном рынке, показывали высокую устойчивость к падению рынка (при этом без заметных различий в уровне оценки
компаний при размещении). Таковы различные результаты процесса проведения стратегии «связи с инвесторами».
Период после завершения листинга не менее важен с точки зрения взаимоотношений компании с инвесторами. Имидж компании по-прежнему будет
определять, насколько высоки ожидания акционеров, захотят ли они расстаться с ее акциями. Публичная компания должна быть прозрачной, т.е. в первую
очередь раскрывать информацию финансового характера, финансовую отчетность, сведения о стратегических решениях советов директоров. Поэтому перед многими компаниями стоит еще и задача постоянного повышения
информирования инвесторов относительно России и сектора, в которых эти
компании работают. После проведения IPO основная задача проведения
стратегии — обеспечить поддержание наилучшей устойчивой цены акции, отражающей результаты работы компании-эмитента и ее перспективы, что может
включать в себя следующее:
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/ привлечение новых;
 дифференциация компании от конкурирующих возможностей вложения
средств;
 расширение понимания будущих возможностей компании и потенциала
ее роста;
 углубление знаний о динамике доходов;
 управление ожиданиями аналитиков и инвесторов с целью избежать
неожиданностей и ненужной волатильности.
По прогнозам экспертов рынка в скором будущем проведение IPO и частных размещений станут привычными инструментами привлечения финансирования для средних компаний, все более актуальным вопросом станет взаимодействие с инвесторами. Отношения с инвесторами напрямую связаны со
стоимостью компании: функция коммуникаций с инвестиционным сообществом является важной составляющей, принимающей участие в формировании
стоимости компании. Официальное раскрытие информации — центральное
звено в системе взаимоотношений между инвесторами и компанией. Сегодня
связи с инвесторами превратились из преимущественно однонаправленной информационной деятельности в интерактивную функцию: позитивное представление компании среди инвесторов, формирование доверия с одной стороны, и
информирование топ-менеджмента о настроениях рынка — с другой. Задачей
специалистов в области отношений с инвесторами является повышение ценности акций компании и сокращение стоимости инвестиционного капитала путем
повышения доверия акционеров и обеспечения привлекательности акций для
индивидуальных инвесторов, финансовых аналитиков и институциональных
инвесторов (Катлип 2011, 46). Торги и, соответственно, колебания курса акций
идут на протяжении всего срока жизнедеятельности любой публичной компании. Фактически у нее появляются многочисленные собственники, которые
имеют право требовать разнообразную информацию о своей собственности. На
котировки акций оказывает влияние и ситуация на рынке, привлекательность
отрасли, открытость компании и структуры ее акционеров. То есть кроме страновых, отраслевых, правовых и прочих объективных факторов на колебания
котировок ощутимо влияет то, как у компании организованы взаимоотношения
с инвесторами.
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НЕСОВЕРШЕНСТВА МЕХАНИЗМА
ФИНАНСИРОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
В РАМКАХ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ПОДХОДА

Неопределенность рыночной среды инвестиционно-строительной отрасли, невозможность принятия выверенных инвестиционных, финансовых решений субъектов
строительного комплекса и, как следствие, несовершенство механизма финансирования недвижимости, позволяет обратиться к поведенческому подходу изучения финансов строительства. На основе применения современных аналитических приемов
проведен всесторонний анализ влияния «человеческого фактора» в качестве ограничивающего элемента привлечения финансовых ресурсов в строительную отрасль.
Это позволило оценить реальное состояние инвестиционно-строительной отрасли
российской экономики, определить мотивы экономических субъектов при построении
финансовых стратегий с целью снятия провалов механизма финансирования недвижимости.
Ключевые слова: поведенческие финансы; иррациональные ожидания; асимметрия информации; доверие.
The uncertainty of the construction industry environment, the usual impossibility to make
right, verified investment and financial decisions by members of the construction finance
field and furthermore, the imperfection of real estate financing system are the key arguments
stressing the necessity of taking into account the behavioral fiancé theory of construction
financing. The author makes a comprehensive analysis (comparative, static, bibliography
components) of «human factors» as limiters of an effective mobilization of financial resources
in the construction industry. This allows better understanding the essence of the real estate,
largely determining the motives of actors in making the financial strategies, and considering
the components of the behavioral approach to smoothing the imperfections of real estate
financing system.
Keywords: behavioral finance theory; irrational expectations; information asymmetry;
trust.
Коды классификатора JEL: D03, D82, L74, L85.

Современный этап развития инвестиционно-строительной отрасли (в процессе реформирования институциональных основ функционирования экономики страны) предполагает формирование надежного механизма финансирования
недвижимости. Однако реальное экономическое состояние строительной отра© М.Е. Семенов, 2011
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сли сталкивается с проблемой проявления психологических феноменов, как
результат нерациональности действий индивидов, не способных принимать
выверенные финансовые решения в процессе привлечения финансовых ресурсов.
Экспансия современной экономической науки в предметные области других общественных наук и интеграция их основных идей и результатов стимулирует интерес экономистов к изучению человеческого поведения, очевидно,
играющего весомую роль при принятии экономических решений.
Теоретическая концепция поведенческих финансов позволяет лучше понять проявление «иррациональных» факторов (ложное восприятие информации, иллюзии, эмоции индивидов, проблемы стимулирования и пр.) в процессе
финансовой деятельности хозяйствующих субъектов. Этот подход возник отчасти в ответ на трудности, связанные с традиционной финансовой парадигмой, основанной на полной рациональности всех участников рынка (Ващенко
и Лисицына 2006, 89).
Система поведенческих феноменов инвестиционно-строительной отрасли проявляет себя в качестве дополняющего, нередко усиливающего фактора
влияния на эффективное распределение финансовых ресурсов в отрасли. Такие
«иррациональные» факторы оказывают влияние на основные провалы механизма финансирования недвижимости (которые и определяют его несовершенство), среди которых можно выделить три основных модуля:
1. Несовершенства моделирования стоимости недвижимого имущества
как условия ограниченности привлечения финансовых ресурсов на долгосрочной основе.
2. Провалы при формировании системы эффективных институтов финансирования недвижимости.
3. Несовершенства механизма формирования структуры предложения
объектов инвестиционно-строительной отрасли.
Что касается первого блока несовершенств, то в контексте теории поведенческих финансов высокий интерес лиц, принимающих решения (ЛПР)
сфокусирован на возможности прогнозирования стоимости недвижимости.
Поэтому в последние годы в научной среде уделяется большое внимание
исследованиям и построению моделей цен недвижимого имущества (в частности, цен жилой недвижимости). Попытки объяснить причины отклонения
цен вокруг долгосрочного равновесия, найти равновесные цены, опираются
либо на распространенные параметры (рост занятости и прирост населения,
уровень и рост реальных доходов, реальные затраты строительства, реальные
процентные ставки и пр.), либо на величину отклонений между фактическими
и прогнозными ценами и циклическими экономическими факторами (Полховская 2009, 108–109).
Несовершенство указанных предикторов рыночных цен недвижимости
создает препятствия к привлечению финансовых ресурсов на долгосрочной

основе, что в свою очередь может привести к искажениям в формировании
инвестиционных и портфельных стратегий, привлечению дополнительных
ресурсов в период резких циклических колебаний, утрате финансовой самостоятельности девелопмента, и в крайних случаях — к замораживанию
строительства.
Поведенческие трактовки моделирования рыночных цен недвижимости
в условиях цикличности позволяют проанализировать некоторые наиболее неуловимые обстоятельства, от которых зависит скорость реагирования. К таким
обстоятельствам необходимо отнести ожидания инвесторов, как составляющую эвристического подхода к принятию решений.
Особенность «ожиданий» проявляется при финансировании длительных
процессов, которые подчеркивают значимость элемента ненадежности и риска убытков, ведущих к возникновению неопределенности состояния отрасли.
Частые отклонения текущих цен от ожидаемых свидетельствуют о том, что
изменения цен могут быть асимметричны, «выбивая» прогнозные ценовые
графики, несмотря на учет ключевых факторов воздействия. В качестве
дополнительных решающих факторов (детерминантов) вводятся оптимизм и
пессимизм. Оптимизм и пессимизм рассматриваются в качестве причинных
факторов, имеющих тенденцию вызывать или усиливать рост или падение
вложений, которые являются характерной особенностью соответствующего
подъема или спада (Хаберлер 2008, 127–131). Таким образом, если изобразить
спрос и предложение инвестиционного капитала с помощью схемы, то можно
сказать, что ссылка на психологический фактор должна быть представлена
усилением сдвига кривой спроса влево в период депрессии и вправо — в фазе
подъема.
Так, например, на рынке жилья продавцы, в ожидании увеличения спроса на жилую недвижимость, увеличивают предложение на величину, несколько
большую относительно первоначальных планов. В связи с такой приверженностью «шаблонам» мышления может возникнуть ситуация перепроизводства.
При этом производители могут не спешить понижать запрашиваемые цены1.
На падающих рынках, наоборот, строители несколько выжидают благоприятную ситуацию возмещения капитала. В связи с этим выход из спада жилищного рынка составляет долгий срок, в конце которого рост предложения отстает
от роста спроса (Полховская 2010, 87).
В случаях, когда предложение продавцов недвижимости ограничено, цена
повышается. Склонность покупателей принимать решения через призму собственных желаний и ожиданий проявляет себя в полной мере. Они могут опасаться продолжения роста цен и не желают отказаться от текущей цены объекта,
1

Похожа ситуация и с арендными платежами: в случаях, когда наблюдается незначительный спрос со
стороны арендаторов недвижимого имущества, владельцы не спешат корректировать уровень арендной платы.
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что означает упущение возможности свершения удачной (на их взгляд) сделки.
Это приводит к тому, что порой покупатели идут на экстремальные условия
привлечения финансовых ресурсов, приводящих к дополнительным ежемесячным тратам. Такие процессы длятся довольно долгий срок, и цены продолжают
рост весь период функционирования такого состояния рынка. Государство же,
как участник финансирования (прежде всего через государственные жилищные банки) вынуждено «соглашаться» с ожиданиями и настроем инвесторов
(в особенности на рынке жилья), поскольку механизм финансирования недвижимости является одной из наиболее общезначимых задач обеспечения основных принципов и условий будущего социально-экономического развития любой страны и строительно-инвестиционного комплекса в частности.
В ситуациях падающих рынков продажа жилого недвижимого имущества
протекает гораздо дольше. Это происходит в результате того, что покупатели
учитывают длительный временной срок нахождения на рынке объекта куплипродажи и начинают предлагать меньшую цену. Если продажи затягиваются
по времени, поведение продавца меняется в зависимости от ограниченности по
времени.
Иррациональные ожидания на рынке недвижимости служат первопричиной отклонений стоимости недвижимости от ее фундаментальной величины.
Подтверждением тому являются искажения (расхождения) в динамике
средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в периоды финансовой
нестабильности (см. рис. 1).

Рис. 1. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья РФ, т.р./кв. м
Рассчитано по материалам Федеральной службы государственной статистики.
(http://www.gks.ru).

Поведенческие факторы оказывают здесь дополнительное воздействие на
цены, проявляющееся в виде ожиданий инвесторов, порожденных уверенностью в высоком или низком качестве хода строительных работ, а также достройки строительных объектов в срок. Как следствие, непредсказуемость
ценовых трендов, порожденная наличием иррациональных ожиданий инвесторов, не дает возможности принимать достоверные решения о формировании
долгосрочных финансовых стратегий.
Относительно провалов при формировании системы эффективных институтов финансирования недвижимости, то следует заметить, что в инвестиционностроительной отрасли только формируются институциональные принципы ее
финансирования, однако, в рамках сложившейся системы источников привлечения финансовых ресурсов (см. рис. 2), стоит выделить основные искажения формальных и неформальных правил, норм работы институтов. Более того, базовые составляющие поведенческого подхода, которые вносят
свои аргументы влияния на данный сорт проблем, это прежде всего мотивация (проблемы стимулирования финансирования) и асимметрия информации
(ее эффекты).
Система накопления сбережений домохозяйств широко характеризует
финансирование строительства жилья, основанное на депозитной базе (привлечение фондов банками посредством депозитов). Главной проблемой депозитного фондирования считается его недостаток, как основного источника привлечения финансовых ресурсов. Это увеличивает несоответствия в структу-ре
кредитного института между источниками депозитов и ссудами в терминах количества, кредитного риска и продолжительности.

Рис. 2. Основные источники финансирования недвижимости
Составлено автором

Исследования в области поведенческих финансов объясняют, что основным
мотивом недостаточного вложения средств является психология толпы, стадное
поведение, проявляющееся в виде недоверия населения в период кризисов и
неопределенности, и добровольное принятие экономических рисков в условиях
транспарентных (прозрачных) рынков.
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Банковское кредитование строительства (в том числе финансирование,
основанное на заимствованиях ипотечных банков2) сталкивается с проблемами развития института ипотеки, а также наличием агентских издержек — усилий по контролю над заемщиком (сбор информации, мониторинг, страховка
сделок, денежные меры по взысканию задолженности и пр.).
Стоит отметить, что, обеспечив кредитными ресурсами подрядные строительные организации, банки имеют интерес в эффективном использовании
того капитала, которым владеют. Краткосрочное же банковское кредитование способствует эффективной производственной и финансовой деятельности застройщиков, сокращению сроков строительства, выполнению планов
ввода в действие мощностей и основных фондов, планов прибыли, снижению себестоимости. Адаптируясь к новым условиям, банки пересматривают
свои подходы к оценке рисков, процедура андеррайтинга клиентов подрядной деятельности становится более жесткой. Все эти изменения связаны с
неопределенностью рыночной среды. Процессы асимметрии информации
учащаются, что влечет за собой недоверие участников процесса кредитования друг к другу, увеличение общего риска и нестабильности строительной
отрасли.
Теоретическая концепция поведенческих финансов придает большое значение эффектам асимметрии информации, которые на кредитном рынке делятся на две группы. Первые эффекты возникают до заключения кредитных
сделок (ex ante) и связаны с неблагоприятным отбором заемщика (adverse
selection). Вторые эффекты, проявляющиеся после выдачи кредита (ex post),
стоит отнести к риску безответственного поведения (моральному риску). Неблагоприятный отбор заемщика означает, что если процентные ставки завышены, то добросовестные заемщики отказываются получать кредит, поскольку знают, что не сумеют его вернуть. Напротив, безответственные и
рисковые заемщики продолжают предъявлять спрос на такие кредиты. Как
следствие — вероятность неблагоприятного отбора заемщиков увеличится.
Чем выше процентные ставки, тем больше вероятность, что будет выдан заведомо просроченный кредит. А риск безответственности может проявиться
в том, что, получив кредит, заемщик использует его не по назначению. Чем
выше стоимость кредита, тем больше стимул у заемщика участвовать в рискованных проектах. Этот феномен получил название «неблагоприятная побудительная мотивация» (adverse incentive) (Тихонов 2008).
Постепенное снижение ставки рефинансирования ведет к снижению
процентных ставок по кредитам, предоставленным юридическим лицам в
отрасли строительства, и постепенному отсеиванию рисковых займов, однако
в случае повышения ставок (особенно в случае резких скачков) ситуация
меняется в обратную сторону (см. рис. 3).
2

Привлечение фондов через продажи ипотечных облигаций (обязательств) институциональным (пенсионные фонды, страховые компании) и частным инвесторам.

Рис. 3. Ставка рефинансирования и неблагоприятный отбор заемщиков, %
Рассчитано по материалам Бюллетеня банковской статистики // Информационный сервер
Центральный банк Российской Федерации. (http://www.cbr.ru).

Механизм рефинансирования (в том числе секьюритизация пула закладных) отражает трансформацию ссуд банка в активах бухгалтерского баланса
(и базируется на разделении активов первоначального кредитора) в наличные
средства, которые могут заменять или дополнять привлечение депозитов.
Так, например, эмиссия ипотечных облигаций должна отвечать следующим
критериям:
1) обязательства должны быть эмитированы на основе законных условий,
обеспечивающих инвестиционную защиту их владельцев;
2) они должны подлежать регулярному мониторингу со стороны органа
исполнительной власти, осуществляющему контроль и надзор в сфере
финансовых рынков;
3) денежные средства, получаемые от эмиссии таких облигаций, согласно
законодательству, должны размещаться в активах, которые обеспечат
достаточное покрытие обязательств в течение полного срока их
обращения;
4) в случае банкротства суммы, полученные от выпуска облигаций, должны быть выплачены в приоритетном порядке, это же распространяется
и на задолженность по процентам при наступлении срока их выплаты
(Полховская 2009, 110–112).
Основные трудности заключаются в недостаточной стандартизации процедуры секьюритизации ипотечных ссуд ввиду наличия юридических и налоговых сложностей, к тому же сделки должны быть значительными по объему,
чтобы окупить высокие затраты по эмиссии (в том числе оценке долга), что
препятствует малым кредиторам воспользоваться рынком секьюритизации.
Основные предпосылки данного провала институционального характера с
позиции поведенческих финансов кроются в асимметрии источников средств
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от эмиссии ипотечных облигаций и выданных ссуд в течение полного срока их
обращения, поскольку в идеале система финансирования строительства, основанная на выпуске ипотечных облигаций, предполагает, что суммы средств,
полученных от продажи таких обязательств, пойдут на финансирование ссудных операций (при условии, что период действия идентичен). Однако данная
система скорее некий идеал, и на практике асимметрия проявляется как раз
в дифференциации стоимостей облигаций и кредитов под строительство. Наглядным примером, иллюстрирующим данную ситуацию, служит сравнение
средневзвешенных ставок по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам и средневзвешенных купонных ставок доходности по облигациям строительного сектора (см. рис. 4).

Рис. 4. Динамика отклонения средневзвешенных процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам от купонных ставок доходности по облигациям строительного сектора РФ, %
Рассчитано по материалам Бюллетеня банковской статистики и статистическим данным
портала рынка российских облигаций (Rusbonbs) // Информационный сервер Рынок
облигаций России. (http://www.rusbonds.ru); Информационный сервер Федеральной
службы государственной статистики. (http://www.gks.ru).

Государственное участие (фондовые источники финансирования: государственные жилищные банки или фонды) ввиду наличия выданных гарантий, софинансирования, строительства объектов социальной значимости —
заинтересовано в регулировании финансово-кредитного сектора страны. Несовершенство политики денежно-кредитных властей оказывает непосредственное
влияние на эффективность работы механизма финансирования инвестиционностроительной отрасли. Вывод о том, что удорожание кредита под строительство повышает вероятность получения финансово-кредитными институтами
нулевых или отрицательных результатов в игре с недобросовестными заемщиками (см. рис. 3), предопределяет действия регулятора денежно-кредитной политики России в лице Центробанка, который должен учитывать наблюдаемый

феномен. Гибкая система регулирования уровня процентных ставок, ключевым
механизмом которой выступает госу-дарство, позволит повысить прозрачность
рынка недвижимости, снижая степень воздействия эффектов асимметрии информации.
Прочие источники привлечения финансовых ресурсов посредством, например, аутсорсинга, каналов дистрибуции через Интернет, связаны с наличием барьеров вхождения на рынок института финансовых посредников (ипотечные банки, пенсионные фонды, страховые и инвестиционные компании и
пр.). Снижению входных барьеров в виде информационных несовершенств согласно поведенческому подходу, должно способствовать создание доступных
систем информационной обеспеченности релевантной информацией по всем
институциональным источникам.
Третий блок провалов связан с несовершенствами механизма формирования структуры предложения объектов инвестиционно-строительной отрасли.
Проблемы в структуре девелопмента вызваны несовершенством деловой
среды строительного комплекса. Поскольку соблюдение общепринятых норм
морали означает необходимость поступать честно даже в тех случаях, когда
нечестные поступки позволяют добиться определенного преимущества, то
сглаживание конфликта интересов в структуре девелопмента (который возникает в случае наличия у субъектов различных взглядов на проблему и методов
ее решения) порождает формирование среды доверия — важного фактора,
который снижает воздействие основных проблем механизма финансирования
недвижимости на рыночную среду отрасли.
Несовершенство деловой политики инвестиционно-строительной отрасли
означает наличие следующих проблем:
1) незащищенность сторон сделок;
2) несовершенства построения строительных партнерств (в данном случае
СРО);
3) низкий уровень прозрачности взаимоотношений;
4) недостаточность базы собственного капитала строительных компаний;
5) закрытость информации о рисках и сданных объектах.
Ключевым инструментом государственного регулирования строительной
отрасли в России до недавнего времени оставалось лицензирование строительной деятельности. Однако такая проводимая практика не решала проблемы надежности и безопасности строящихся долгосрочных зданий (сооружений) и не
давала стимулов субъектам строительного сектора к соблюдению договорных
регламентов и выполнению финансовых обязательств. При этом лицензия отзывалась за редким исключением (в случаях грубых технических нарушений,
неблагоприятной кадровой ситуации строительных фирм).
Переход к новой форме ведения деятельности в сфере строительства —
членстве в саморегулируемых организациях (СРО) с 01 января 2010 г., повлек
за собой отмену выданных ранее лицензий. Теперь вступление в СРО является
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для строительных организаций и индивидуальных предпринимателей (занимающихся строительной деятельностью, капитальным ремонтом зданий и сооружений, и реконструкции) обязательным условием для проведения работ по
строительству. Такой подход в отрасли должен не только повысить качество
осуществляемых строительных работ и квалификацию профессиональной деятельности (руководителей высшего и среднего звена, ведущих специалистов,
мастеров и начальников участка), но и минимизировать риски, вызванные проблемами стимулирования (в первую очередь повысить информационную эффективность и снизить уровень морального риска).
В макроперспективе последствия неэтичного поведения порождены следующими категориями проблем формирования деловых отношений: взяточничество, принуждение, обман (введение в заблуждение), воровство и несправедливая дискриминация. В инвестиционно-строительной отрасли это
может отражаться в несоразмерном асимметричном колебании индексов
цен на строительную продукцию и индексом цен на первичном рынке жилья
(см. рис. 5).

Рис. 5. Индексы цен на строительную продукцию и цен на первичном рынке жилья РФ, %
Рассчитано по материалам Федеральной службы государственной статистики.
(http://www.gks.ru).

Долговременные лаги исполнения заказчиками своих обязательств усиливают неопределенность достижения положительных финансовых результатов,
ведут к снижению эффективности деятельности подрядного производства, его
инвестиционной привлекательности и кредитоспособности. Поэтому деловые
отношения отдельно взятой подрядной организации нельзя рассматривать без
увязки компонентов доверия и репутации. Обращение к феномену доверия помогает понять, как сохраняется жизнеспособность экономики в условиях асимметричности информации, неполноты контрактов, неопределенности буду-

щего. Учитывая эффекты информационной асимметрии, менее информированной стороне приходится расходовать средства на получение дополнительной информации, на разработку более сложных контрактов, на страхование
сделок. Доверие уменьшает потребность в таких расходах (Fehr 2008).
На рынках с моральным риском и асимметрией информации репутационные стимулы способствуют увеличению взаимовыгодного обмена, снижению
арендной платы. Они необходимы для дальнейшего сотрудничества. Основой
формирования и поддержания репутации служит информация о прошлом поведении агентов, которая должна удовлетворять следующим критериям привлекательности: качество строительства; соотношение цена — качество строительства; соотношение цена — местоположение; количество одновременно
строящихся домов; темпы строительства одного дома; узнаваемость бренда;
динамика развития компании; сроки пребывания на рынке и пр.
Теоретической основой принятия решений о привлечении финансовых ресурсов в строительную отрасль, очевидно, должны стать основные составляющие теоретической концепции поведенческих финансов, что позволит субъектам быстро приспособиться к постоянно изменяющимся условиям неопределенности рыночной среды строительного комплекса. В конечном счете допущения поведенческого подхода, основанные на учете человеческого фактора,
дают реальную картину провалов финансового механизма, затрудняющих развитие потенциала инвестиционно-строительной отрасли.
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