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Концепция NSEGRI: инфляция как стимул и как барьер 
экономического роста

Проводится переосмысление экономической теории в  отношении трактовки связи 
между инфляцией и  экономическим ростом. Анализируются точки зрения К.  Маркса 
и И. Фишера на необходимое количество денег в обращении, а также на его значение 
в инфляционных процессах. Выводятся теоретические закономерности, описывающие 
связь между уровнем цен и  объемом денежной массы, а  также между приростом ин-
фляции и  темпом экономического роста на различных отрезках кривой совокупного 
предложения в  среднесрочной перспективе. Авторы подвергают критике формулу 
И.  Фишера, представляющую собой линейное приближение (не  подтверждающееся 
хозяйственной практикой) нелинейных зависимостей, имеющих место в реальных ма-
кросистемах. Обсуждается введенная ранее авторами концепция NSEGRI (non-slowing 
economic growth rate of inflation – не замедляющего экономический рост уровня инфля-
ции). Показана связь проведенных теоретических построений с  логикой монетарной 
политики, в том числе в современной экономике России.

JEL classification: E31, E47, F43

Ключевые слова: макроэкономическое равновесие; объем денег в обращении; инфля-
ция; монетарная политика; экономический рост; горизонт прогнозирования.

Введение

Экономическая наука достигла в своем развитии определенной степени рефлексии, 
размышления над собственными логическими основаниями, и этот факт дает на‑

дежду на переосмысление многочисленных постулатов неоклассического «мэйнстри‑
ма», превративших экономикс в  мифологизированную и  идеологизированную науку. 
Выводы этой науки позволяют защитить интересы определенных классов и социаль‑
ных групп, однако для выстраивания надежной, научно обоснованной экономической 
политики совершенно непригодны.

Коренной недостаток большинства существующих теоретических построений в об‑
ласти макроэкономики заключается в молчаливом предположении, будто исследуемые 
экономические системы пребывают в состоянии равновесия или, по крайней мере, сти‑
хийно стремятся его обрести в случае отклонения от этого состояния. Между тем на 
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самом деле стандартными для макросистем являются именно состояния неравновесия, 
требующие теоретического осмысления и активно изучаемые исследователями, кото‑
рые не стали жертвами либеральной демагогии о невидимой руке, якобы способной 
привести в равновесие локальные рынки.

Парадигма устойчивого неравновесия [9; 10] уже вносит и еще внесет в будущем 
существенный вклад в процесс переосмысления экономической наукой своих предпо‑
сылок, ряд которых сегодня представляется в виде незыблемых аксиом, хотя и не на‑
ходит подтверждения в хозяйственной практике. Экономические процессы протекают 
нелинейно, а экономические системы (не только в «мгновенных» системах координат, 
но и в усредненных за длительные промежутки времени) весьма далеки от равновес‑
ных состояний.

Нелинейные тренды, которые позволяет построить и  исследовать современный 
инструментарий интеллектуального анализа данных, обеспечивают некоторое при‑
ближение к реалистичной картине мира. Их использование в разработке и реализации 
экономической политики способно привести к постановке глобальных целей развития, 
обусловленных хозяйственной реальностью, и  предложить надежные пути достиже‑
ния этих целей взамен мнимых, импортированных извне задач и ценностей, следова‑
ние которым ведет страну к экономической катастрофе [8].

Современная экономическая теория представляет собой коллекцию довольно 
прочно укоренившихся мифов, требующих беспристрастного критического анализа 
и оценки с позиций реальной экономической практики. Пожалуй, одной из наиболее 
мифологизированных областей оказалась теория инфляции, и самое печальное в этой 
мифологии то, что на ее основе делаются попытки выстроить экономическую политику 
большого числа стран, включая Россию.

Одним из ключевых мифов в этой системе верований является формула Ирвинга 
Фишера (называемая также основным законом денежного обращения): PY = MV, где 
P – общий уровень цен; Y – текущий объем реального ВВП за определенный период 
времени (например, годовой ВВП); M – объем денежной массы; V – средняя скорость ее 
обращения за этот период (т. е. каждая единица денежной массы засчитывается столько 
раз, сколько раз она обращается в течение данного периода, например года, если в ле‑
вой части равенства стоит годовой ВВП).

Сторонники данной формулы объясняют, что она выражает пропорциональное 
соответствие между различными секторами экономики  – реальным (который пред‑
ставлен левой частью этой формулы) и монетарным (которому соответствует правая 
часть формулы). Логика же основного закона денежного обращения вытекает из необ‑
ходимости равенства между спросом на деньги – номинальной суммой всех товарных 
цен, требующих обращения в течение рассматриваемого периода времени PY, и пред‑
ложением денег – номинальной суммой всех платежных средств с учетом скорости их 
оборота MV.

В чем был прав Карл Маркс
Некоторые адепты неоклассической теории инфляции утверждают, будто формулу Ир‑
винга Фишера на самом деле придумал Карл Маркс, и в доказательство этого факта ссы‑
лаются на так называемый закон денежного обращения, сформулированный К. Марк‑
сом в первом томе «Капитала» [7. С. 123]. Однако обратившись к тексту К. Маркса, мы 
видим, что он формулирует данный закон, отвечая на вопрос о том, какое количество 
денег способна вместить макросистема в предположении факта обращения металли-
ческих денег, и делает важное допущение о неизменности стоимости самого золота: «В 
дальнейшем мы будем принимать стоимость золота за величину данную, каковой она 
и является фактически в момент установления цен» [7. С. 123]. Нетрудно понять, что 
тем самым К. Маркс сводит вопрос о количестве денег в обращении к краткосрочным 
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зависимостям, ибо в коротком горизонте стоимость золота действительно можно счи‑
тать постоянной.

Уход от краткосрочной зависимости в более длинный горизонт немедленно вызы‑
вает необходимость учитывать изменения, от которых вначале К.  Маркс абстрагиру‑
ется: «Закон, согласно которому количество средств обращения определяется суммой 
цен обращающихся товаров и средней скоростью обращения денег, может быть выра‑
жен еще следующим образом: при данной сумме стоимостей товаров и данной средней 
скорости их метаморфозов количество обращающихся денег или денежного материала 
зависит от собственной стоимости последнего» [7. С. 126].

Применительно к бумажно‑денежному обращению К. Маркс замечает, что сформу‑
лированный им закон «…сводится просто к тому, что выпуск бумажных денег должен 
быть ограничен тем их количеством, в каком действительно обращалось бы символи‑
чески представленное ими золото (или серебро)» [7. С. 129]. Какие же последствия на‑
ступают в случае, когда выпуск бумажных денег этим количеством не ограничивается. 
Этот момент остается за пределами рассуждений.

Возвращаясь к обращению бумажных денег при характеристике денег как средства 
платежа, К. Маркс всецело сосредоточивает внимание на краткосрочной зависимости 
и утверждает следующее: «Если мы теперь рассмотрим общую сумму денег, находящих‑
ся в обращении в течение данного промежутка времени, то окажется, что она – при 
данной скорости циркуляции средств обращения и платежа – равняется сумме подле‑
жащих реализации товарных цен плюс сумма платежей, которым наступил срок, ми‑
нус взаимно погашаемые платежи и, наконец, минус сумма оборотов, в которых одни 
и те же деньги функционируют попеременно то как средство обращения, то как сред‑
ство платежа» [7. С. 136].

Таким образом, К.  Маркс говорит о  том, что линейная связь между объемом де‑
нежной массы M и суммой товарных цен PY имеет место в течение такого промежутка 
времени, на котором скорость обращения денег можно считать постоянной.

В том, что некая зависимость локально носит линейный характер, нет ничего уди‑
вительного. Любая гладкая функция в  любой своей малой окрестности может быть 
приближена прямой. Но глобально, на больших промежутках та  же функция может 
вести себя как угодно, и чем больше мы, укрупняя временной интервал, отдаляемся от 
коротких горизонтов, тем меньше оснований полагать, что замеченная линейная зави‑
симость сохранит свое влияние.

Тем самым И. Фишер и его последователи вульгаризировали идею К. Маркса, рас‑
пространив сформулированную им линейную зависимость на длинные временные го‑
ризонты, на которых она в принципе не может иметь места.

В чем ошибаются неоклассики
Формула И. Фишера, в отличие от ясных и простых рассуждений К. Маркса, представля‑
ет собой целую коллекцию недоразумений. А поскольку вера в ее эвристический смысл 
необычайно сильна (в наши дни трудно найти учебник экономикс, который не содер‑
жал бы этого заблуждения), то следует разобраться в этих верованиях подробно [3].

Учебники экономикc утверждают, что при нарушении основного закона денежного 
обращения, как правило, наступает инфляция. Это утверждение основано на наивной 
вере в то, что инфляция представляет собой монетарное явление, обусловленное осо‑
бенностями денежного обращения, тогда как в  современном мировом хозяйстве ин‑
фляция имеет две решающие причины, и ни одна из них не связана с монетарными 
факторами – это спад физических объемов производства и инвестиции в отсталые тех‑
нологии, характеризующиеся убывающей отдачей.

Адепты формулы Ирвинга Фишера уверяют, будто ее левая часть PY представляет 
собой величину спроса на деньги, который якобы определяется величиной текущего 
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реального объема ВВП. В связи с этим первое замечание, которое следует сделать, за‑
ключается в том, что в течение текущего года в макросистеме обращаются реальные 
блага, выступающие продуктами труда предшествующих лет (например, вторичный 
рынок жилья и автомобилей) и не имеющие никакого отношения к величине текущего 
годового ВВП. Таким образом, потребность в деньгах в текущем периоде всегда превы‑
шает объем текущего ВВП.

Во‑вторых, на каждую единицу стоимости реальных благ, обращающихся в течение 
года в современных макросистемах, приходится в разных странах мира, по различным 
оценкам, от 9 до 15 стоимостных единиц финансовых активов, обращающихся в тех же 
макросистемах за тот же период (так называемая экономика казино). Между тем фи‑
нансовые инструменты, как известно, не составляют никакой части ВВП какой бы то 
ни  было страны, и  колебания их цен (курсов) на объеме ВВП никак не  отражаются. 
Следовательно, связь между объемом ВВП и потребностью в денежной массе, обуслов‑
ленной трансакционным спросом на деньги, является абсолютно иллюзорной. На са‑
мом деле денег в обращении необходимо обычно в несколько раз больше, чем это пока‑
зывает формула Ирвинга Фишера.

В‑третьих, помимо трансакционного спроса на деньги (они нужны для обслужи‑
вания текущих сделок) существует мотив отложенного спроса (предпочтение ликвид‑
ности, резервирование денежных средств для будущих трансакций) и спекулятивный 
мотив (денежную массу можно инвестировать, т. е. запустить процесс ее самовозра‑
стания, использовать в будущем с большей, нежели другие активы, выгодой). Формула 
Ирвинга Фишера учитывает лишь трансакционную составляющую спроса на деньги, 
т. е. построена так, как если бы агенты предъявляли спрос на денежные активы исклю‑
чительно для того, чтобы немедленно их потратить.

Подобное предположение для любой валюты весьма далеко от истины, но для не‑
которых валют абсурдность этого допущения бросается в глаза. Речь идет о резервных 
мировых валютах, которые накапливают центральные банки разных стран, чтобы ста‑
билизировать свою монетарную систему и  облегчить расчеты с  зарубежными контр‑
агентами для своих резидентов. Для таких валют мотив предосторожности является 
ведущей составной частью спроса на деньги, а оценка величины этого спроса по фор‑
муле Ирвинга Фишера дает немыслимо большую ошибку – в несколько десятков раз.

Накануне кризиса 2008–2009  гг. в  печати появилось множество околонаучных, 
псевдонаучных и откровенно лженаучных спекуляций, связывающих инфляционные 
процессы в экономике США и некоторых других стран с ростом долларовой массы, по‑
чти в 30 раз превышающей годовой ВВП всего мира и, следовательно, не обеспеченной 
товарным покрытием. Легко понять, что товарное покрытие здесь вообще ни при чем. 
В силу особой роли доллара в мировом хозяйстве ему и не нужно товарного покрытия 
в том смысле, в котором оно необходимо некоторым другим валютам. До тех пор, пока 
центральные банки разных стран мира охотно накапливают долларовые резервы, Фе‑
деральной резервной системе США нужно заботиться лишь о том, чтобы спрос на эти 
резервы не иссяк.

Несмотря на многочисленные и многократные сентенции об избыточной долларо‑
вой массе, в мировом хозяйстве в период глобальной рецессии обнаружился дефицит 
ликвидности, в том числе долларовой, что, разумеется, опрокидывает псевдонаучные 
представления о механизмах современной денежной эмиссии, которыми пестрят «про‑
двинутые» учебники экономикс. Приходится констатировать, что спрос на доллары 
никак не связан с объемом текущих трансакций, поэтому сопоставление объема дол‑
ларовой массы с  объемом годового ВВП какой  бы то ни  было страны (и  даже всего 
мирового хозяйства) лишено практического смысла.

Таким образом, формула Ирвинга Фишера абсолютно непригодна для количест-
венной оценки спроса на деньги. И, по‑видимому, не существует адекватных способов 
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«исправить» эту формулу и сделать ее пригодной для практических расчетов, посколь‑
ку вводимые в  нее поправки в  любом случае должны отражать различные источни‑
ки спроса на деньги, которые в разных макросистемах имеют совершенно различный 
удельный вес.

Следующая череда заблуждений связана с многочисленными попытками придать 
формуле Ирвинга Фишера каузальный, причинный смысл. Так, линейная зависимость 
между объемом денежной массы и темпом инфляции нередко упрощенно (и абсолют‑
но неправильно) трактуется каузальным образом: чем больше денег в экономике, тем 
выше темп инфляции. Обратная зависимость между ВВП и уровнем цен порой тоже 
обретает причинный (и также совершенно неверный) смысл: чем выше темп инфляции, 
тем меньше объем ВВП [6].

Однако из самого вида формулы (даже если  бы выражаемая ею количественная 
связь была верна) не вытекает, какие входящие в нее параметры выступают зависимы‑
ми переменными, а какие независимыми, объясняющими их динамику. На самом деле 
связь между этими параметрами взаимная, и направление ее может меняться по мере 
текущего состояния рассматриваемой макросистемы.

Слишком высокая степень доверия к формуле И. Фишера порой приводит экспер‑
тов и исследователей к абсурдным выводам, не подтверждаемым реальной хозяйствен‑
ной практикой. В частности, предлагая рецепты подавления инфляции, основанные на 
сжатии объемов денежной массы, эксперты международных организаций часто ссы‑
лаются именно на эту формулу: из нее якобы вытекает, что уменьшение количества 
денег М обернется снижением общего уровня цен P.

Нетрудно понять, что апелляция к формуле в данном случае представляет собой 
грубый логический промах.

Из того, что избыток денежной массы провоцирует инфляцию (даже если допу‑
стить, что это действительно так), еще не следует, что сжатие денежной массы позволит 
обуздать инфляционные процессы. Если открытие кингстонов на корабле приводит 
к его погружению под воду, отсюда не следует, что закрытие кингстонов обеспечит его 
всплытие на поверхность. Чтобы поднять корабль после затопления, необходимы иные 
алгоритмы, иная логика действий. Это явление в сложных динамических системах на‑
зывается гистерезисом: возвращаясь из последующего состояния в предшествующее, 
сложная система никогда не повторяет в обратном порядке ту же самую траекторию. 
Путь обратного движения оказывается совершенно другим, поскольку причины этого 
попятного движения иные, они отличаются от тех, которые двигали эту сложную сис‑
тему в «прямом» направлении.

Если вы открыли форточку и простудились, то, закрыв форточку, вы не исцелитесь. 
Если вы стали много есть и растолстели (хотя обильное питание редко бывает основной 
причиной, но допустим, что это так), то, резко ограничив себя в еде, вы не похудеете, 
а помрете, причем самое обидное – помрете толстым, так и не успев сбросить лишний 
вес. Оказывается, действие равно противодействию только в учебниках классической 
механики, а в жизни действие и противодействие чаще всего имеют совершенно раз‑
ную логику и разную природу.

Примерно то же самое можно сказать и о механизмах управления инфляцией. Как 
правило, разбухание денежной массы не является причиной нарастания инфляцион‑
ных процессов, это лишь поверхностное отражение более глубоких причин, приводя‑
щих к  многочисленным дисбалансам и  рассогласованиям в  системе денежного обра‑
щения. Поэтому бороться с денежной массой, пытаясь всеми доступными способами 
уменьшить ее объем, – это бессмысленная с точки зрения теории цель монетарной по‑
литики, к тому же часто наносящая еще и практический вред.

В частности, многие страны на своем опыте убедились в том, что сжатие денежной 
массы способно даже подхлестнуть инфляцию. Когда деньги оказываются в дефиците, 
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они дорожают, поскольку взлетает коммерческая ставка процента. Рост цен на любом 
квазимонопольном рынке, в  том числе на рынке денег, разгоняет инфляцию спро‑
са, и  следовательно, удорожание денег с  определенным лагом провоцирует рост цен 
во всей макросистеме.

Напомним, что инфляция спроса возникает вследствие роста цен (как на легаль‑
ных, так и на теневых рынках), а рост цен требует увеличения объема денежной массы, 
необходимой для обращения всей совокупности подорожавших благ. Таким образом 
возникает рост объема денежной массы при прежнем товарном покрытии, что означа‑
ет обесценение денежной единицы.

Инфляция издержек, напротив, вызвана затратами денежных средств, которым 
не соответствует никакой эквивалент в товарной форме. Вследствие этого происходит 
рост объемов денежной массы, а он, в свою очередь, вызывает рост цен и неминуемо 
сопровождается обесценением денежной единицы.

Нетрудно заметить, что механизмы, «запускающие» инфляционный процесс, в ука‑
занных двух случаях различны и причинная связь, предопределяющая взаимовлияние 
роста общего уровня цен и увеличения объемов денежной массы, является противо‑
положной.

Между тем многие исследователи подчеркивают условный характер приведенной 
дихотомии и отмечают, что инфляция спроса и инфляция издержек при определенных 
условиях могут переходить друг в друга. Это мнение основано на том, что разбухание 
денежной массы и рост цен взаимно обусловливают друг друга и на практике не всегда 
есть возможность понять, какой из этих процессов первичен.

Например, ухудшение инвестиционного климата сопровождается ростом процент‑
ной ставки. Следом (через несколько недель) взлетает общий уровень цен, т. е. нали‑
цо инфляция спроса. В то же время заемные средства составляют неотъемлемую часть 
издержек почти любого производственного процесса. Следовательно, в двух‑, трехне‑
дельной перспективе возникнет разбухание денежной массы, сопровождающее рост 
совокупных издержек.

В приведенном примере имеет значение то, какой фактор вызвал удорожание денег 
в экономике. Если причиной был дефицит ликвидности, то мы имеем дело с инфляцией 
спроса, если изобилие плохих кредитов – это инфляция издержек.

Тем самым разоблачается еще один теоретически несостоятельный постулат, мол‑
чаливо принимаемый на веру адептами неоклассической школы: деньги дороги в эко‑
номике тогда, когда дешевы товары. На самом деле деньги становятся дорогими тогда, 
когда ставка процента высока, что не только не означает дешевизны товаров, а прямо 
указывает на их предстоящее удорожание. Единственное, что может дешеветь в такой 
экономике по отношению к другим благам, – это живой труд, и обычно в современных 
макросистемах так и происходит, что опровергает так называемую гипотезу нейтраль‑
ности денег. Поэтому дороговизна денег и дороговизна неденежных благ не антиподы, 
а близнецы, дорожают они не по сравнению друг с другом, а по сравнению с вами. Это 
вам отныне нужно прилагать все больше усилий ради получения каждой следующей 
единицы любого из этих благ, т. е. предельная стоимость всех этих благ для вас возра‑
стает.

Заметим, что «мифологическая» формула Ирвинга Фишера представляет собой 
сильно упрощенный линеаризованный вариант вполне реальных нелинейных зави‑
симостей, имеющих место в  реальных макросистемах. Проблема заключается «всего 
лишь» в том, что связь между объемом денежной массы и динамикой общего уровня 
цен не является прямой, связь между темпом инфляции и объемом текущего реального 
ВВП не является обратной, а связь между величиной годового ВВП и предложением 
денег не  является монотонной, вопреки тому, что утверждают авторы классических 
и хорошо известных исследований в данной области [13; 14].
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О том, как выглядят эти нелинейные зависимости на самом деле, авторами написа‑
но немало содержательных работ (например, [3; 5; 11; 12; 16]), в которых соответству‑
ющие функциональные связи подтверждены адекватными и  значимыми регрессион‑
ными моделями, построенными по статистическим данным реальных экономических 
систем на различных (преимущественно среднесрочных) временных интервалах.

Связь между денежной массой и темпом инфляции
Приведенные выше рассуждения означают, что сжатие объемов предложения денег 
приводит к  их удорожанию, а  оно вызывает новые всплески инфляции, оборачива‑
ющиеся очередными волнами рецессии. Тем самым, сжимая денежную массу, прави-
тельство под лозунгом борьбы с инфляцией способствует развертыванию инфляцион-
ных процессов. Этот механизм хорошо известен, в частности, в России, где в середине 
1990‑х годов сжатие объемов денежной массы привело к так называемому кризису не‑
платежей. Он был искусственно вызван действиями денежных властей, пытавшихся 
бороться с галопирующей инфляцией путем сжатия денежной массы и ее связывания 
в  пирамиде сверхдорогих и  сверхдоходных государственных краткосрочных обяза‑
тельств. Это повлекло за собой катастрофическое падение инвестиций и производства, 
но не позволило снизить инфляцию до приемлемой величины [1].

Кроме того, сжатие объемов денежной массы привело к тому, что каналы денеж‑
ного обращения заполнились финансовыми суррогатами взамен полноценных, лик‑
видных денег. Следовательно, предпринимаемые правительством меры сжатия де‑
нежной массы не приводят к существенному уменьшению объемов этой массы, зато 
в  значительной степени ухудшают ее качество, влекут за собой сокращение инвес‑
тиций и  производства и  таким образом способствуют сохранению высоких темпов 
инфляции.

При этом эмиссию и обращение финансовых неликвидов правительство не способ‑
но эффективно контролировать. К тому же плохие деньги в обращении опасны тем, что 
при их поступлении частные агенты могут не платить налоги, поэтому бюджеты всех 
уровней недосчитываются доходов. Это же касается и бартерных сделок, объем кото‑
рых резко возрастает в периоды удорожания денег. Естественно, чем дороже деньги, 
тем больше желания преодолеть их дефицит испытывают частные агенты, вносящие 
посильный вклад в разбухание денежной массы путем эмиссии финансовых суррога‑
тов различных видов.

Прибавим к этому тот факт, что удорожание денег в экономике означает взлет ком‑
мерческой ставки процента, и она отрывается вверх от ставки рефинансирования, ко‑
торая перестает в этом случае выполнять свою стандартную регулирующую роль. В ре‑
зультате из рук денежных властей выпадает один из важнейших рычагов воздействия 
на монетарную систему.

Таким образом, широко рекламируемое экспертами Международного валютного 
фонда сжатие объемов денежной массы как инструмент стабилизации денежного обра‑
щения разве что иронически может быть названо «обретением контроля» над монетар‑
ной системой страны. Как мы видим, следование этим рекомендациям приводит к тому, 
что механизмы денежного обращения в значительной мере выходят из‑под контроля 
регулятора.

Связь между предложением денег и темпами инфляции на среднесрочных интер‑
валах не линейна и даже не монотонна, а выглядит так, как показывает так называемая 
кривая Горидько: это U‑образная кривая с  единственной точкой минимума (рис.  1). 
Данная зависимость означает, что «…для каждой экономики существует свой опти‑
мальный уровень монетизации. Отклонение от него вниз, так же, как и вверх, сопро‑
вождается повышением инфляции. У нас экономика сильно недомонетизирована, поэ‑
тому борьба с инфляцией в этих условиях путем дальнейшего сжатия количества денег 
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неизбежно влечет повышение инфляции, что уже многократно доказано и нашим пе‑
чальным опытом»1.

Рис. 1. Кривая Горидько: как выглядит в теории связь между денежной массой  
и общим уровнем цен в среднесрочном горизонте

Основная трудность для теоретического осмысления данной закономерности за‑
ключается в том, что разные экономические школы обращают внимание на разные ча‑
сти этой зависимости. При высоких темпах инфляции, как верно указывают классики 
[13; 14], связь между общим уровнем цен и количеством денег в обращении на самом 
деле прямая. Кейнсианская школа утверждает, что при определенных условиях общий 
уровень цен может оказываться неэластичным к изменению ряда важных параметров, 
включая объем денежной массы, который в некоторых случаях гораздо сильнее связан, 
например, с динамикой ставки процента.

Наконец, описанные выше эффекты, при которых сжатие денежной массы прово‑
цирует всплески инфляции (эти эффекты не столь редки в современных макросисте‑
мах), как правило, не находят отражения в ортодоксальных построениях современных 
экономических доктрин. Однако без учета такой возможности связь между денежной 
массой и  темпами инфляции представляется неполной, односторонней и,  что самое 
главное, неверной, а это влечет за собой ошибки при разработке и реализации моне‑
тарной политики.

Связь между темпом инфляции и экономическим ростом
Теоретические позиции разделились и  по поводу воздействия инфляции на темпы 
экономического роста. Классическая концепция ограничивается указанием на то, что 
«слишком высокие» темпы инфляции тормозят экономический рост. Кейнсианцы 
обычно отмечают, что «слишком низкие» темпы инфляции способны оказывать деф‑
ляционное давление на экономику и  ввергают макросистему в  состояние стагнации. 
И ни одна из существующих в наши дни теоретических школ не осмысливает указан‑
ную нелинейную связь целиком (рис. 2).

Истина заключается в том, что между неоклассическим и кейнсианским участками 
кривой, связывающей динамику валового выпуска макросистемы с  темпами инфля‑
ции, существует «поворотная» точка. В этой точке темп инфляции в некотором смысле 

1 Сергей Глазьев: «Нужно создавать благоприятную среду для предпринимательства» (интер‑
вью). URL: http://konkretno.ru/versia/blok1‑versia/87600‑sergej‑glazev‑nuzhno‑sozdavat‑blagopriyat‑
nuyu‑sredu‑dlya‑predprinimatelstva.html.
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оптимален, он обеспечивает достижение максимально возможных для данной макро‑
системы темпов экономического роста.

Рис. 2. Концепция NSEGRI: как выглядит в теории связь между темпом инфляции 
и экономическим ростом в среднесрочном горизонте

При более высоких темпах роста уровня цен инфляционные процессы замедляют 
экономический рост тем, что обесценение активов тормозит инвестиционные процес‑
сы и интересы инвесторов автоматически перемещаются в короткий горизонт, лишая 
инвестиционной поддержки целые отрасли экономики. При более низких темпах ин‑
фляции макросистема испытывает дефляционное давление из‑за того, что низкий темп 
роста общего уровня цен оказывает дестимулирующее воздействие на производство.

Между этими двумя участками кривой лежит точка NSEGRI (non‑slowing economic 
growth rate of inflation  – не  замедляющий экономического роста уровень инфляции). 
Соответственно при движении от этой точки влево и вправо вдоль кривой (см. рис. 2) 
экономический рост будет замедляться, а в самой точке NSEGRI темп прироста валово‑
го выпуска макросистемы максимален.

Интегральный характер связи между инфляцией и экономическим ростом долгое 
время оставался скрытым от глаз исследователей во многом потому, что «поворотная» 
точка данной зависимости, в которой достигается максимально возможный темп эко‑
номического роста макросистемы, находится на «гетеродоксальном» участке кривой, 
выпадающем из поля зрения сколько‑нибудь известных и распространенных экономи‑
ческих доктрин.

Разумеется, как «оптимальный» темп инфляции NSEGRI, так и соответствующий 
ему максимально достижимый темп экономического роста, сильно отличаются для 
разных макросистем и даже для одной и той же макросистемы в разные периоды ее 
развития, хотя вид соответствующей кривой для всех типов стран совершенно оди‑
наков. Более того, интегрируя различные точки NSEGRI, полученные для ряда сред‑
несрочных периодов по данным одной и той же макросистемы, можно выстроить их 
долгосрочную огибающую, которая имеет аналогичный (но более пологий) вид (рис. 3) 
и в некотором смысле способна выявить максимально возможный для данной макро‑
системы темп экономического роста в долгосрочном горизонте [4]. Конечно, не следует 
забывать о том, что монетарная реальность для любой макросистемы достаточно бы‑
стро изменяется, и найденным долгосрочным трендам не следует чрезмерно доверять.

Тем не  менее в  долговременных изменениях «оптимальных» темпов инфляции 
(NSEGRI) для каждой макросистемы есть определенная логика, и  с  точки зрения 
разработки монетарной политики небесполезно хотя  бы понимать, в  чем эта логика 
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отличается от той, по которой развивается динамика монетарной системы других стран, 
иногда некритически воспринимаемых в качестве образца для подражания.

Рис. 3. Взаимосвязь темпов прироста ВВП и уровня инфляции в динамике:  
долгосрочная аппроксимация среднесрочных трендов

В качестве примера заметим: как показали результаты регрессионного моделиро‑
вания, для экономики Дании за 2001−2010  гг. оптимальный темп инфляции, обеспе‑
чивающий максимально возможный прирост ВВП, составил 2,6%; для экономики Ка‑
нады за тот же среднесрочный период – 2,0%. Таким образом, превышение указанных 
уровней инфляции для этих макросистем негативно отражалось на экономическом 
росте. Между тем для экономики России за тот же период показатель NSEGRI составил 
16,6%, тогда как темп инфляции в 2,5% для России за тот же период воспринимался 
макросистемой как глубокая дефляция и сопровождал 8%‑ную рецессию (показатель 
2009 г.) [15].

Естественно, что мы имеем дело с  экономическими системами принципиально 
разных типов, и  внедрение рекомендаций в  области монетарной политики, которые 
адекватны и приемлемы для одних макросистем, оказывает губительное воздействие 
на другие. Идеология таргетирования инфляции [2] в том виде, в котором она объяв‑
ляется Центральным банком РФ1, тем более с ориентацией на целевой показатель темпа 
инфляции, не превышающий 5% в год, не отвечает задачам стимулирования экономи‑
ческого роста, поставленным Президентом России на текущий период ее развития2.
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The NSEGRI Concept: Inflation as an Incentive and a Barrier to Economic Growth
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The paper reconsiders economic theory in terms of interpreting the relationship between inflation 
and economic growth. It analyzes K. Marx and I. Fisher’s viewpoints on the necessary amount of money 
in circulation, as well as its impact on inflation. The authors deduce theoretical regularities that describe 
the relationship between the price level and the money supply, as well as between inflation growth rates 
and GDP dynamics in various segments of the aggregate supply curve in the midterm. The paper con‑
tains criticism of I. Fisher’s formula, which is a linear approximation (not confirmed by economic prac‑
tice) of non‑linear relationships taking place in real macro systems and discusses the NSEGRI concept 
(non‑slowing economic growth rate of inflation) introduced by the authors earlier. The article shows a 
relationship between these theoretical constructions and the logic of monetary policy, including with 
regard to the modern Russian economy.
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при наличии теневого сектора экономики

Оценивается влияние теневого сектора экономики на динамику стохастической моде-
ли общего равновесия (DSGE-модели) с  гетерогенными агентами при использовании 
алгоритма формирования ожиданий, ассоциируемого с  обучением агентов методом 
проб и ошибок. Исследуется неоклассическая DSGE-модель с двумя секторами эконо-
мики (легальным и теневым), подверженными влиянию агрегированных шоков произ-
водительности. Модель описывает экономику с неполными рынками, агрегированной 
неопределенностью и  с  бесконечным числом экономических гетерогенных агентов 
(домашних хозяйств и  фирм). Источником гетерогенности являются идиосинкратиче-
ские шоки доходов агентов. Параметры модели оцениваются методом калибровки на 
статистических данных российской экономики. Исследуемая модель сравнивается с по-
добной моделью с репрезентативными агентами. Показано, что качество полученной 
модели превосходит качество модели с репрезентативными агентами. Проанализиро-
вано влияние факторов теневого сектора на волатильность переменных модели.

JEL classification: E17, E52, E61

Ключевые слова: теневой сектор экономики; гетерогенные агенты; ожидания; обуче-
ние методом проб и ошибок.

Введение

В последнее время важное место в анализе макроэкономических процессов занимают 
динамические стохастические модели общего равновесия (DSGE‑модели). Данный 

тип моделей стал результатом нового неоклассического синтеза и комбинирует лучшие 
идеи двух современных школ экономической мысли: неоклассиков и неокейнсианцев. 
Помимо теоретической ценности такие модели приносят большую практическую поль‑
зу, подтверждением чего является повсеместное использование данного инструмен‑
тария центральными банками многих стран мира: Канады  [12], Великобритании  [9], 
США [7], Швеции [3] и др.

Практически все результаты, полученные с  помощью DSGE‑моделей, относят‑
ся к  формированию рациональных ожиданий репрезентативными агентами  [1], т.  е. ©
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субъектами рынка, поведение которых отражает в среднем поведение индивидуальных 
агентов, выполняющих на рынке одинаковую функцию. Данный принцип является од‑
ним из недостатков динамических стохастических моделей общего равновесия, в кото‑
рых он используется, так как представляет собой, по сути, методологический редукцио‑
низм. В экономике подход репрезентативного агента уравнивает макро‑ и микросферы 
во всех отношениях. В связи с этим рассмотрение процесса формирования ожиданий 
на примере моделей с гетерогенными агентами представляет научный интерес.

Исследование DSGE‑моделей с  гетерогенными агентами вызывает затруднения 
в связи с тем, что кроме идиосинкратических шоков (несистемные шоки, связанные, 
например, с различием в индивидуальных доходах экономических агентов) агенты ис‑
пытывают системные агрегированные шоки (например, технологические шоки). На‑
личие этих шоков приводит к зависящей от времени функции распределения доходов 
индивидуальных агентов, т. е. к переменным состояния бесконечной размерности. Для 
анализа подобных моделей необходима соответствующая аппроксимация функции 
распределения, приводящая к  принятию решений экономическими агентами в  усло‑
виях ограниченной информации [2; 8]. В работе [2] показано, что формирование (са‑
моорганизация) ожиданий в подобных моделях может ассоциироваться с обучением 
индивидуальных агентов методом проб и ошибок.

Кроме того, практически все результаты, полученные анализом DSGE‑моделей, 
не  учитывают наличия теневого сектора экономики. Исследованиям экономики при 
наличии теневого сектора с помощью этих моделей посвящено небольшое число работ 
[5; 13]. Все результаты в этих публикациях основаны на формировании рациональных 
ожиданий репрезентативными агентами. В  частности, в  работе  [5] проведен сравни‑
тельный анализ моделей с наличием теневого сектора экономики и моделей без учета 
в них этого сектора. Сделан вывод о том, что качество моделей, учитывающих наличие 
сектора нелегальной экономики, лучше.

Целью предлагаемой публикации является исследование влияния теневого секто‑
ра экономики на поведение гетерогенных агентов, формирующих ожидания методом 
проб и ошибок, в DSGE‑моделях и сравнение качества этих моделей с подобными моде‑
лями репрезентативных агентов. Параметры модели оцениваются методом калибров‑
ки на статистических данных российской экономики.

Модель и оценка параметров
В предлагаемой публикации исследуется неоклассическая динамическая стохастиче‑
ская модель общего равновесия с  двумя секторами экономики  – легальным (рыноч‑
ным) и теневым, подверженными влиянию агрегированных шоков производительно‑
сти. Она описывает экономику с гибкими ценами (заработными платами), неполными 
рынками, агрегированной неопределенностью и с бесконечным числом экономических 
гетерогенных агентов  – домашних хозяйств. Источником гетерогенности являются 
идиосинкратические частично не  страхуемые шоки доходов агентов  – домашних хо‑
зяйств. Эти агенты могут частично страховать сами себя против рисков уменьшения 
доходов, создавая определенные запасы капитала. При этом домашние хозяйства име‑
ют одинаковые потребительские предпочтения, т. е. они являются ex post гетерогенны‑
ми и ex ante идентичными.

Экономические операции, не  наблюдаемые прямыми статистическими методами, 
подразделяются Росстатом на следующие группы: теневые; в неформальном секторе; 
незаконные; осуществляемые домашними хозяйствами для их собственного конечно‑
го использования1. В описываемой модели учитывается первая группа операций, т. е. 

1 Национальные счета России в 2007−2014 годах: стат. сб. / Росстат. М., 2015; Национальные 
счета России в 2000−2007 годах: стат. сб. / Росстат. М., 2008.
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теневое (скрытое) производство. Этот вид деятельности является формально закон‑
ным, но намеренно скрывается от органов государственной власти в целях уклонения 
от уплаты налогов или следования законодательным нормам.

В модели рассматриваются три вида агентов – домашние хозяйства, фирмы и го‑
сударственный сектор (неявно). Индивидуальные агенты  – фирмы и  домашние хо‑
зяйства  – являются составной частью континуального множества единичной массы 
(агенту присваивается индекс i ,∈  0 1 ). Фирмы действуют в  интересах собственни‑
ков – домашних хозяйств на конкурентных рынках, производят гомогенный продукт, 
т. е. являются репрезентативными. Технология фирм легального сектора описывается 
производственной функцией Кобба – Дугласа t ,r ,t t t ,rY z K hα −α= 1

1 , где z1,t – агрегированный 
технологический шок, влияющий на производительность в легальном секторе эконо‑
мики; α и 1 – α – доли факторов производства в общем объеме выпуска; Kt – агрегиро‑
ванное значение капитала (на одного агента); ht,r – затраты времени на труд в легальном 
секторе экономики. Технология фирм теневого сектора экономики описывается произ‑
водственной функцией Yt,u = z2,tht,u, где z2,t – агрегированный технологический шок, вли‑
яющий на производительность в теневом секторе экономики1; ht,u – затраты времени на 
труд в теневом секторе экономики.

Доход фирм легального сектора экономики при нормализованной к единице цене 
гомогенного продукта составляет Rr,t  = (1  – τF)Yt,r, где τF  – постоянная ставка налога 
с  прибыли, ( )F ,τ ∈ 0 1 . Для нахождения дохода фирм теневого сектора введем вероят‑
ность p( ( )p ,∈ 0 1 ) обнаружения налоговыми органами теневых операций фирм. При 
этом фирма должна будет выплатить сумму sτF, где дополнительный множитель s > 1 
отражает штраф за нелегальную деятельность фирм. Таким образом, суммарный доход 
фирм составляет Rt = pRD,t + (1 – p)RND,t, где RD,t – суммарный доход фирм при обнаруже‑
нии ими нарушений; RND,t – суммарный доход фирм при отсутствии обнаружения ими 
нарушений. При этом

 RD,t = (1 – τF)Yt,r + (1 – sτF)Yt,u; (1)

 RND,t = (1 – τF)Yt,r + Yt,u; (2)

 Rt = (1 – τF)Yt,r + (1 – psτF)Yt,u. (3)

Максимизируя прибыль 
( )t ,r t ,u th ,h ,K

max  Пt = Rt – wt,rHt,r – wt,uht,u – rtKt с учетом формулы (5) 

и выражений для производственных функций Yt,r, Yt,u, получим уравнения

 ( )( ),t F t t ,r t ,rz K h w ;α −α− τ −α =1 1 1  (4)

 ( ),t F t ,uz ps w ;− τ =2 1  (5)

 ( ),t F t t ,r tz K h r ,α− −α− τ α =1 1
1 1  (6)

где wt,r  = wt,r(Kt, ht,r, z1,t)  – заработная плата агентов в  легальном секторе экономики; 
wt,u(z2,t) – заработная плата агентов в теневом секторе экономики; rt = r(Kt, ht,r, z1,t) – нор‑
ма прибыли от капиталовложений. Эти переменные являются функциями от агрегиро‑
ванных значений капитала Kt (на одного агента), затрат времени на труд ht,r и агрегиро‑
ванных технологических шоков z1,t, z2,t , влияющих на производительность в рыночном 
и теневом секторах экономики.

1 Данный вид производственной функции объясняется тем, что в теневом секторе использу‑
ется практически тот же капитал, что и в легальном секторе экономики.
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Гетерогенные индивидуальные агенты  – домашние хозяйства в  каждом периоде 
времени  t решают задачу максимизации ожидаемой дисконтированной суммы значе‑
ний функции полезности U(cit, hit,r, hit,u):

 { }
( )

it i ,t it ,r it ,u

t
t it , it ,r it ,uc ,k ,h ,h t

E U c h ,h .
+

∞

=

β∑
1 0

max
 

(7)

Бюджетное ограничение этой задачи для индивидуальных домашних хозяйств за‑
писывается в следующем виде:

 

( ) ( ) ( )( )( )
( ) ( )

it i ,t Y t t ,r ,t it t ,r t t ,r ,t ,i ,t it ,r

t ,u ,i ,t it ,u it

c k r K ,h ,z k w K ,h ,z e h

w e h k ,
++ = − τ + + +

+ + + − δ
1 1 1 3

4

1 1

1 1
 

(8)

ki,t+1 ≥ 0.

В выражениях (7) и (8) Et – оператор ожиданий; cit – индивидуальный уровень по‑
требления агента; kit – запас капитала индивидуального агента на начало периода; hit,r 
и hit,u – количество часов, затраченное на труд индивидуальным агентом в легальном 
и теневом секторе экономики соответственно. Для упрощения будем считать в даль‑
нейшем время, затраченное на труд, одинаковым для всех агентов (hit,r = ht,r, hit,u = ht,u). 
Различие в трудовых доходах агентов легального и теневого секторов экономики обес‑
печивается наличием идиосинкратических шоков ( ),i ,te ~ N ,σ2

3 30  и  ( ),i ,te ~ N ,σ2
4 40 , где 

, σ σ2 2
3 4  – дисперсии. Параметр δ в  бюджетном ограничении (8)  – норма обесценения 

капитала, а τY – ставка налога на доход физических лиц, ( )Y ,τ ∈ 0 1 .
Агрегированные технологические шоки z1,t и z2,t являются серийно коррелирован‑

ными и изменяются в соответствии с уравнениями

 ( ),t ,t ,tz z e−= −ρ +ρ +1 1 1 1 1 11 ;  (9)

 ( ),t ,t ,tz z e ,−= −ρ +ρ +2 2 2 2 1 21  (10)

где ( ),te ~ N ,σ2
1 10 , ( ),te ~ N ,σ2

2 20 , , σ σ2 2
1 2 – соответствующие дисперсии.

Как уже отмечалось выше, для решения задачи оптимизации (7)–(10) с  учетом 
выражений (4)–(6) необходима соответствующая аппроксимация функции распреде‑
ления доходов (запасов капитала) индивидуальных агентов. В предлагаемой публика‑
ции используется подход П. Краселла и А. Смита (P. Krusell and A. Smith) [11], заклю‑
чающийся в замене динамики функции распределения доходов динамикой моментов 
этой функции. Отметим, что этот подход ассоциируется с алгоритмом формирования 
ожиданий путем обучения агентов методом проб и ошибок (более подробно этот алго‑
ритм рассматривается ниже). В общем случае функция распределения характеризуется 
статистикой моментов m = (m1, m2, …, mI), где I – порядок момента. Авторы [11] пока‑
зали, что игнорирование моментов порядка выше первого приводит к  экстремально 
малой ошибке. Поэтому мы рассмотрим простейший случай аппроксимации динами‑
ки функции распределения запасов капитала индивидуальных агентов динамикой ее 
первого момента, т. е. агрегированного капитала Kt. Для решения задачи оптимизации 
к условиям (7)–(10) необходимо добавить воспринимаемый агентами закон изменения 
агрегированного капитала Kt =  f (Kt‑1, z1,t, z2,t). В исследуемой модели с гетерогенными 
агентами последние делают предположение о законе движения агрегированной пере‑
менной (капитала).

Для решения задачи оптимизации будем использовать воспринимаемый закон из‑
менения агрегированного капитала [4; 6]:

 Kt = b0 + bKKt–1 + bz1
(z1,t – z1) + bz2

(z2,t – z2), (11)
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где z1, z2 – стационарные детерминированные состояния технологических шоков z1,t, z2,t; 
b0, bK, bz1

, bz2
 – параметры убеждений агентов относительно закона изменения агрегиро‑

ванного капитала (могут изменяться при обучении методом проб и ошибок).
Таким образом, общее равновесие в исследуемой модели устанавливается в резуль‑

тате:
оптимизации – агенты – домашние хозяйства решают задачу максимизации (7)−(10) 

при заданных значениях (4)–(6), (11);
ценового фактора – заработные платы и процентная ставка определяются из усло‑

вий максимизации прибыли фирм (4)–(6);
агрегирования – факторы производства генерируются в результате агрегации аген‑

тов, t i ,t t ,r it ,r t ,u it ,uK k di, h h di, h h di= = =∫ ∫ ∫ .
Рассмотрим пошагово алгоритм Краселла – Смита применительно к исследуемой 

модели.
1. Задаем начальный вектор параметров убеждений агентов b из компонент b0, bK, 

bz1
, bz2

. Генерируем временную последовательность агрегированных шоков z1,t, z2,t дли‑
ной T. Задаем начальные значения запасов капитала kit для N индивидуальных агентов. 
Генерируем для каждого агента временную последовательность идиосинкратических 
шоков длиной T.

2. Для заданного вектора параметров b и закона изменения агрегированного капи‑
тала (11) решаем задачу оптимизации (7)–(10) для индивидуального агента.

3. Используя полученные на втором шаге поведенческие функции (правила) для 
индивидуальных агентов, проводим имитационное моделирование с помощью метода 
Монте‑Карло индивидуальных запасов капитала kit для совокупности N агентов. Агре‑
гируя на каждом периоде симуляции запасы капитала индивидуальных агентов, полу‑
чаем временной ряд Kt.

4. С помощью регрессионного анализа для переменной Kt, полученной на предыду‑
щем шаге, находим вектор регрессионных параметров b , компонентами которого яв‑
ляются параметры K z zb , b , b , b

1 20
    .

5. Задаем вектор параметров bnew
  для следующей возможной итерации по правилу 

( )b b b= λ + −λnew 1 , где ,λ∈  0 1  – параметр обновления.
6. Повторяем шаги со второго по пятый до тех пор, пока норма вектора разности 

b b−new
  не будет превышать заданную величину ошибки.

Остановимся более подробно на втором шаге. Задача оптимизации (7)–(10) решает‑
ся в данной работе методами теории возмущений второго порядка [10; 14]. Для абстра‑
гирования от ограничения ki,t+1  ≥  0 в  виде неравенства следует заменить это ограни‑
чение стандартным добавлением в условие максимизации (7) штрафной функции [6]:

 
( ) ( )i ,t i ,t i ,tP k k k ,+ + +

η
= −η −η
η

1
1 0 1 2 1

0

exp
 

(12)

где η0, η1, η2 – параметры штрафной функции.
Условие максимизации (7) в этом случае примет вид

 { }
( ) ( )

it i ,t it ,r it ,u

t
t it , it ,r it ,u i ,tc ,k ,h ,h t

E U c h ,h P k .
+

∞

+
=

β +∑
1

1
0

max
 

(13)

Реализация алгоритма Краселла – Смита для анализа модели с гетерогенными аген‑
тами осуществлялась в пакете программ Matlab с использованием пакета функций Dy‑
nare1. Функция полезности имеет аналогичный приведенному в работе [5] вид:

1 Ввиду специфического формата публикации промежуточные выкладки результатов реше‑
ния задачи оптимизации методами теории возмущений опущены и могут быть представлены 
автором вместе с программными кодами при запросе по электронной почте.
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( ) ( )r it ,r it ,u u it ,uit

it it ,r it ,u

B h h B hc
U c ,h h ,

−µ +ϕ−σ − −
≡ + −

−σ −µ + ϕ

1 11 1
1 1 1  

(14)

где Br, Bu > 0, σ – параметр, обратный эластичности межвременного замещения; Br, Bu, 
φ, μ  – параметры предпочтений досуга и  труда агентов. Примем, что σ  = 1; α  = 0,36; 
δ = 0,025; ρ1 = ρ2 = 0,951. Параметры штрафной функции η0 = 0,4; η1 = 0,3; η2 = 0,4 (вы‑
браны из условий устойчивости и  максимальной скорости схождения алгоритма). 
Начальные значения параметров убеждений обучающихся агентов: b0  = 1,4; bK  = 0,6; 
bz  = 0,95 и  значение параметра λ  = 0,5 выбраны из условий максимальной скорости 
схождения алгоритма. Число гетерогенных агентов, участвующих в накоплении капи‑
тала, N = 1 000, длина временного ряда T = 10 000. Начальные значения запасов капи‑
тала для всех индивидуальных агентов равны запасам капитала в  стационарном де‑
терминированном (долгосрочном) состоянии. Параметр s принят равным 1,3, так как 
штраф за неуплату налогов, согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, со‑
ставляет 20% и 40% (за умышленные действия) от неуплаченной суммы налога. Пара‑
метр p принят равным 0,1. Налоговые ставки τY = 0,13, τF = 0,2. Значения дисперсий 

,i ,i, , , , , , ,σ = σ = σ = σ =2 3 2 2
1 2 3 40 03 0 03 0 07 0 07.

Наибольшую трудность представляет калибровка параметров предпочтений досуга 
и труда агентов Br, Bu, φ, μ. Калибровка этих параметров проводилась с использованием 
статистических данных российской экономики. При этом использовались квартальные 
данные Росстата по валовому внутреннему продукту (ВВП), конечному потреблению 
домашних хозяйств в постоянных ценах 2008 г. в период 2003−2015 гг. Для данных по 
ВВП легального и  теневого сектора экономики использовались годовые показатели 
корректировки валовой добавленной стоимости на экономические операции, не  на‑
блюдаемые прямыми статистическими методами2. Для перевода годовых показателей 
корректировки (процент к  валовой добавленной стоимости) в  квартальные исполь‑
зовался аппарат сплайн‑аппроксимации, позволяющий сгладить годовую статистику, 
а  также интерполировать данные. Аппроксимация макроэкономических показателей 
с  помощью кубического сплайна дает возможность найти промежуточные значения 
годовой статистики и восстановить квартальные значения. Для получения окончатель‑
ных данных по кварталам необходимо воспользоваться поправочным коэффициентом. 
Для нахождения поправочного коэффициента следует найти среднее значение данных 
по кварталам за год, полученных при разбиении с помощью сплайнов. Это число де‑
лится на годовое значение (по данным Росстата). Учитывая его значение, показатель 
корректировки пересчитывается по формуле

Для нахождения значений параметров предпочтений Br, Bu, φ, μ применялся подход, 
использованный в работе [5]. Искомые параметры определялись из сравнения четырех 
модельных и фактических показателей:

• отношение стандартных отклонений общего (с  учетом теневого сектора) ВВП 
и конечного потребления;

• коэффициент корреляции между общим ВВП и конечным потреблением;
• коэффициент корреляции между теневым ВВП и конечным потреблением;
• коэффициент корреляции между легальным ВВП и конечным потреблением.

1 Эти значения параметров наиболее часто используются при калибровке DSGE‑моделей 
росcийской экономики.

2 Национальные счета России в 2007−2014 годах: стат. сб. / Росстат. М., 2015; Национальные 
счета России в 2000−2007 годах: стат. сб. / Росстат. М., 2008.
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В результате сравнений получены следующие значения параметров предпочтений: 
Br = 0,95; Bu = 1,55; φ = 0,8; μ = 1,2.

Результаты моделирования
Исследуемая авторами модель сопоставлялась с подобной моделью (при наличии тене‑
вого сектора), в которой экономические агенты являются репрезентативными и фор‑
мируют рациональные ожидания. При этом параметры предпочтений в модели с ре‑
презентативными агентами Br, Bu, φ, μ оценивались так же, как и в исследуемой модели, 
остальные параметры совпадали. Результаты сравнения приведены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты сравнения качества моделей при наличии теневого сектора 

с гетерогенными и репрезентативными агентами
Переменная Yr Yu Ytot c

Фактические данные (российская экономика)
σпеременной 3,865 2,345 3,091 2,343
ρ(Ytot, переменная) 0,751 –0,572 1,000 0,835

Результаты, полученные для модели с репрезентатавными агентами
σпеременной 4,543 3,567 4,765 3,234
ρ(Ytot, переменная) 0,843 –0,67 1,000 0,876

Результаты, полученные для модели с гетерогенными агентами
σпеременной 3,434 2,543 3,567 2,665
ρ(Ytot, переменная) 0,811 –0,602 1,000 0,891

В табл.  1 Ytot  = Yr + Yu является агрегированным ВВП с  учетом теневого секто‑
ра экономики; σпеременной  – стандартное отклонение соответствующей переменной;  
ρ(Ytot,  переменная)  – коэффициент корреляции между соответствующей переменной 
и агрегированным ВВП. Суммарная статистика в таблице получена по результатам ана‑
лиза пятидесятипериодных модельных симуляций и фактических квартальных данных 
российской экономики за 2003−2015  гг. Использовались очищенные от сезонности 
и тренда логарифмы фактических данных, умноженные на 100. Тренд удалялся с помо‑
щью фильтра Ходрика – Прескотта.

Анализ показывает, что волатильность переменных, оцениваемая по стандартному 
отклонению, в моделях с гетерогенными агентами гораздо ближе к фактическим дан‑
ным, нежели в моделях репрезентативных агентов. Отметим меньшее значение стан‑
дартного отклонения потребления домашних хозяйств в  моделях с  гетерогенными 
агентами (и более близкое к фактическим данным), по сравнению с волатильностью 
потребления в моделях с репрезентативными агентами. Это означает, что индивидуаль‑
ные агенты более эффективно сглаживают свое потребление в модели с гетерогенными 
агентами. Следует отметить, что одним из недостатков современных DSGE‑моделей яв‑
ляется несоответствие фактической валатильности и моделируемой волатильности по‑
требления домашних хозяйств. Значение последней намного превышает фактическую 
волатильность потребления. Для устранения этого несоответствия в уравнения DSGE‑
моделей вводят не совсем реалистичную предпосылку о формировании у агентов при‑
вычек в потреблении (habit formation). Агенты стараются поддерживать одинаковый 
уровень потребления при изменяющемся доходе в силу своих привычек и сглаживают 
свое потребление. Введение в модель гетерогенности агентов для сглаживания потре‑
бления является, по мнению авторов, более реалистичной предпосылкой, чем пред‑
посылка о формировании привычек в потреблении. Анализ коэффициентов корреля‑
ции (см. табл. 1) ρ (Ytot, переменная) также свидетельствует о том, что качество модели 
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с гетерогенными агентами выше по сравнению с качеством модели репрезентативных 
агентов.

Одной из важнейших характеристик DSGE‑моделей является поведение функций 
импульсного отклика. Авторы из‑за ограниченного объема публикации не  приводят 
вид этих функций, так как качественное поведение функций импульсного отклика 
не отличается от поведения их в моделях с репрезентативными агентами.

Представляет интерес исследование влияния параметров, описывающих теневой 
сектор экономики, на волатильность основных переменных модели. В табл. 2 отраже‑
ны результаты декомпозиции дисперсии эндогенных переменных, т. е. доля дисперсии 
этих переменных, которая вызывается двумя идиосинкратическими e3, e4 и двумя агре‑
гированными e1, e2 шоками.

Таблица 2
Влияние параметров, описывающих теневой сектор экономики,  

на декомпозицию дисперсий основных переменных модели
Переменная e1 e2 e3 e4

Bu = 1,55, φ = 0,8
k 85,10 8,10 2,10 4,70
K 90,90 6,60 2,30 0,20
c 70,25 19,60 6,10 4,05

Bu = 0,85, φ = 0,8
k 87,10 6,10 4,10 2,70
K 91,90 5,60 2,50 0,00
c 80,25 10,60 7,10 2,05

Bu = 0,85, φ = 1,5
k 88,10 5,10 3,10 3,70
K 90,90 6,60 2,30 0,20
c 79,25 11,60 6,10 3,05

Результаты декомпозиции дисперсий (табл.  2) получены при значениях , ,σ =2
1 0 03  

,i ,i, , , , , .σ = σ = σ =3 2 2
2 3 40 03 0 07 0 07  Из анализа результатов декомпозиции дисперсий сле‑

дует, что на распределение дисперсий влияет только параметр Bu  – весовой фактор, 
отражающий активность в теневом секторе экономики. Параметр φ – величина, обрат‑
ная эластичности предложения труда по реальной заработной плате в теневом секторе, 
практически не  влияет на распределение дисперсий. При этом, как видно из табл.  2, 
параметр Bu оказывает влияние в основном на распределение дисперсий потребления 
индивидуальных агентов. С увеличением параметра Bu растет доля дисперсии (в общей 
дисперсии потребления), вызванная шоками e2 и e4 (в меньшей степени).

Заключение
Исследовано влияние теневого сектора экономики на поведение гетерогенных аген‑

тов в DSGE‑модели. Для анализа применялся алгоритм формирования ожиданий, ассо‑
циируемый с обучением агентов методом проб и ошибок. Проведено сравнение каче‑
ства этой модели с подобной моделью репрезентативных агентов, результаты которого 
позволяют утверждать, что качество полученной модели превосходит качество подоб‑
ной модели с репрезентативными агентами.

Исследовано влияние теневых факторов модели на декомпозицию дисперсий. По‑
казано, что параметр предпочтений агентов – домашних хозяйств, обратный эластич‑
ности предложения труда по реальной заработной плате в теневом секторе, практиче‑
ски не влияет на распределение дисперсий.



       Известия УрГЭУ ◀ 252 (70) 2017

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Полученные результаты могут представлять интерес при анализе не только низко‑
размерных (как исследуемая модель), но и крупномасштабных DSGE‑моделей.
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Modeling of Expectations in the Systems with Heterogeneous Agents  
in the Presence of Shadow Economy

by Leonid A. Serkov and Dmitry B. Yelizarov

The paper investigates the influence of an informal sector of economy on the dynamic stochastic 
general equilibrium models (DSGE–models) with heterogeneous agents using the algorithm of forma‑
tion of expectations associated with agent learning by trial and error. The authors study a neoclassical 
DSGE–model with two sectors of economy, namely legal and shadow ones, exposed to aggregate produc‑
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tivity shocks. The model describes an economy with incomplete markets, aggregate uncertainty and an 
infinite number of heterogeneous economic agents (households and firms). The source of heterogeneity 
is idiosyncratic shocks of the agents’ revenues. The authors test the parameters of the model on the statis‑
tics on the Russian economy and compare the constructed model with a similar one with representative 
agents. They prove that the quality of the developed model is higher than the quality of the models with 
representative agents. Finally, the authors examine the impact of the factors of informal sector on the 
volatility of variables in the model.

Keywords: shadow economy; heterogeneous agents; expectations; learning by trial and error.
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Дискуссионные вопросы налогового регулирования 
деятельности некоммерческих организаций

Исследование направлено на разработку концептуальных основ развития налогово-
го регулирования деятельности некоммерческих организаций в  условиях институци-
ональных изменений. Некоммерческий сектор играет заметную роль в  социальной 
и экономической жизни страны, выступая источником социальных инноваций. В работе 
обоснована необходимость налогового регулирования некоммерческих организаций 
с учетом специфики их деятельности. Сформулирован авторский подход к периодиза-
ции системы налогового регулирования деятельности некоммерческих организаций. 
Предложена логическая схема развития системы налогового регулирования неком-
мерческого сектора. Научным результатом является идентификация и систематизация 
налогового инструментария и разработка рекомендаций по его совершенствованию.

JEL classification: E62, H21, H30

Ключевые слова: налоговое регулирование; некоммерческий сектор; некоммерческая 
организация; развитие; налоговый контроль; администрирование.

Введение

На современном этапе страны с развитой рыночной экономикой используют налоги 
как эффективный механизм государственного регулирования социальных процес‑

сов в обществе. Их опыт свидетельствует о росте взаимосвязи социальной политики 
государства с  социальной направленностью налогообложения. Современные налого‑
вые системы часто используются для того, чтобы поддержать определенную социально ©
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важную деятельность (образование, медицину, филантропию, некоммерческую обще‑
ственно полезную деятельность), что находит отражение в объеме и характере соответ‑
ствующих налоговых льгот.

Актуальность статьи определяется необходимостью модернизации системы нало‑
гового регулирования деятельности некоммерческих организаций (НКО) в  условиях 
усиления институциональных реформ. Целью статьи является разработка концепту‑
альных направлений развития налогового регулирования деятельности некоммерче‑
ских организаций. Для ее достижения были поставлены три задачи:

• обосновать необходимость налогового регулирования некоммерческих организа‑
ций с учетом специфики их деятельности;

• определить специфику налогового инструментария;
• разработать конструкцию системы налоговой идентификации некоммерческих 

организаций для налогового контроля.

Становление налоговой системы
В экономической литературе внимание акцентируется на разных этапах формирова‑
ния налоговой системы. Классическим критерием периодизации является изменение 
налогового законодательства (Д. Г. Черник, И. В. Горский, А. З. Алиев и др.). Интересной 
является точка зрения В. Г. Панскова, который в качестве критерия применяет содержа‑
тельность реализуемых мероприятий и определяет четырее этапа [10. С. 118]:

1. Становление путем развития налоговой системы.
2. Неустойчивое налогообложение.
3. Подготовительный этап налоговой реформы.
4. Проведение налоговой реформы.
При определении этапов формирования налоговой системы следует учитывать, 

что до начала перестройки (1985 г.) в условиях централизованной системы управления 
и преобладания в экономике государственного сектора в СССР фактически отсутствова‑
ла система налогового регулирования деятельности некоммерческих организаций, хотя 
и существовали отдельные ее элементы. В период формирования некоммерческого сек‑
тора и перехода к рыночным отношениям привлечение зарубежного опыта построения 
системы налогового регулирования носило вполне оправданный характер. Однако хао‑
тичный и спешный порядок преобразований привнес в систему налогового регулирова‑
ния деятельности некоммерческих организаций много проблем и разночтений, которые 
в последующие годы путем модернизации налогового законодательства были устранены.

Для реализации такого подхода критерием периодизации может являться характе‑
ристика развития налоговой системы с 1980 г. по настоящее время с выделением трех 
периодов развития. Выделение взаимосвязи периодов развития налоговой политики 
и  происходящих социально‑экономических процессов крайне важны для совершен‑
ствования инструментов и механизмов реализации налоговой политики в отношении 
некоммерческого сектора.

I. Период возрождения и  докризисного развития некоммерческого сектора 
(1980−1993 гг.). Определенный «выход» накопленный потенциал гражданских инициа‑
тив получил после провозглашения «перестройки» – демократизации, гласности, плю‑
рализма и свободы. Так, до середины 1980‑х годов не было ни одного экологического 
клуба, а к концу 1980‑х годов их число достигло нескольких десятков.

В 1991−1992  гг. были приняты новые законы в  области налогообложения. Впер‑
вые в  российской практике введены налоговые преференции по налогу на прибыль 
предприятий и  организаций, которые распространялись на прибыль предприятий, 
направленную на благотворительность, содержание детских учреждений, объектов 
здравоохранения, жилищного фонда, на жилищное строительство, поддержку произ‑
водства медикаментов, продовольствия и товаров народного потребления, проведение 
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экологических мероприятий. Вместе с тем сумма налоговых льгот не превышала 50% 
суммы налога на прибыль организаций.

II. Период становления некоммерческого сектора и его развития в посткризисный 
этап 1994  – начала 2000-х  годов. Появление первых кодифицированных норм о  не‑
коммерческих организациях связано с принятием 30 ноября 1994 г. Части первой Гра‑
жданского кодекса РФ. Так, в Гражданском кодексе появился раздел «Некоммерческие 
организации», в  котором был впервые установлен перечень форм некоммерческих 
организаций, определены их основные характеристики, гражданско‑правовой статус, 
порядок получения и использования ими имущества.

В 1996 г. был принят блок законодательных актов, включающий базовые принципы 
государственной политики экономического и налогового регулирования некоммерче‑
ского сектора. К блоку «новых» законов относились принятые в 1995 г. федеральные за‑
коны от 19 мая 1995 г. № 82‑ФЗ «Об общественных объединениях», от 11 августа 1995 г. 
№ 135‑ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», от 
12  января 1996  г. № 7‑ФЗ «О  некоммерческих организациях». Данные законы можно 
рассматривать как базовые, в существенной степени определившие развитие различ‑
ных направлений некоммерческого сектора. Принятие вышеназванных законов приве‑
ло к динамичному развитию некоммерческого сектора в стране.

Ряд налоговых преференций во  второй половине 1990‑х  годов был направлен на 
поддержку некоммерческих организаций культуры и искусства, а для организаций, уч‑
редителями которых являлись творческие союзы, действовало освобождение от упла‑
ты налога на прибыль организаций.

III. Современный период развития некоммерческого сектора (2000  г.  – настоящее 
время). Трансформация национального хозяйства России в экономику рыночного типа 
поставила задачу формирования рациональной налоговой системы, служащей источ‑
ником наполнения государственного бюджета и одновременно выполняющей регули‑
рующую функцию.

В результате к  началу 2000  г. налоговая политика прошла апробацию различных 
видов стратегий управления экономикой, на которую накладывались особенности по‑
литической борьбы. Соответственно менялись приоритеты и меры налогового воздей‑
ствия на экономику. К этому времени сформировалась тенденция сокращения форм 
и методов поддержки российского некоммерческого сектора государством, что было 
обусловлено причинами объективного и субъективно‑политического характера:

• финансовый кризис 1998 г.;
• девальвация национальной валюты;
• период низких цен на энергоресурсы;
• высокий внешний и внутренний долг государства;
• нарастание проблем в финансово‑бюджетной сфере;
• возросшее число злоупотреблений налоговыми льготами;
• неправомерное использование льгот некоммерческими организациями.
Эти причины привели к  политике ограничения налоговых льгот (в  основном ог‑

раничения затронули налог на прибыль организаций) и к заметному ухудшению фи‑
нансового обеспечения некоммерческих организаций. Так, с  введением в  действие 
с 1 января 2002 г. гл. 25 Налогового кодекса РФ были аннулированы почти все имевши‑
еся льготы по налогу на прибыль организаций, касающиеся и некоммерческих органи‑
заций, и их жертвователей [4. С. 671].

Современное состояние налогового регулирования некоммерческого сектора экономики
После вступления в  действие Налогового кодекса РФ правовое регулирование нало‑
говых отношений пополнилось новыми для России объектами, методами, механиз‑
мами, способами, принципами налогообложения. С  данного момента национальное 
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налоговое законодательство последовательно модернизировалось путем «точечного» 
введения налоговых преференций в отношении некоммерческих организаций.

Исследование периодов развития налоговой системы во взаимосвязи с экономиче‑
скими, социальными и  политическими преобразованиями в  стране позволило выде‑
лить системные ограничения развития некоммерческих организаций на микро‑, мезо‑ 
и макроуровнях, которые сгруппированы и представлены в табл. 1.

Таблица 1
Системные ограничения развития некоммерческих организаций

Макроуровень
(институциональные барьеры)

Мезоуровень
(барьеры на уровне субъектов)

Микроуровень
(барьеры на уровне субъектов)

Незначительное количество 
реально функционирующих 
НКО (30% всех НКО)

Ограничения корпоратив‑
ной благотворительности 
(отрицательная практика 
принудительного стимулиро‑
вания пожертвований бизнеса 
со стороны органов власти)

Дефицит доверия институци‑
ональным посредникам

Слабая материальная база 
НКО (для 60% НКО одной из 
основных проблем является 
недостаток финансовых ре‑
сурсов)

Недостаток специалистов 
и квалификации в НКО

Слабая социальная база не‑
коммерческого сектора

Невыполнение роли посредни‑
ка частной благотворительно‑
сти (через НКО жертвует день‑
ги только каждый десятый)

Недостаточный уровень фи‑
нансовой и управленческой 
грамотности НКО

Недостаточная информиро‑
ванность о НКО

Незначительная интенсивность и качество взаимодействия 
с корпоративными донорами (15% НКО оказывают услуги 
коммерческим структурам; 37% и 51% НКО получают благот‑
ворительные пожертвования от коммерческих структур в на‑
туральной и денежной формах)

Низкая оценка вклада НКО 
в решение социальных про‑
блем

Отсутствие эффективного механизма налогового стимулирования бизнес‑сообщества, физи‑
ческих лиц

Cоставлено по: [4. С. 673].

В связи с  выявленными системными ограничениями развития некоммерческого 
сектора на макро‑, мезо‑ и микроуровнях возникает объективная необходимость госу‑
дарственного налогового регулирования деятельности некоммерческих организаций, 
которое способно повлиять на решение этих проблем и дать новый импульс развитию 
некоммерческого сектора в России.

Дефиниция «налоговое регулирование» связана с кейнсианской концепцией «нало‑
ги – регулятор экономики». Дж. Кейнс утверждал, что только освобождение на опреде‑
ленный срок от уплаты налогов или изменение ставок налогов может способствовать 
развитию отдельных отраслей экономики, мотивировать создание новых видов про‑
дукции именно там, где само оно не возникло.

Налоговое регулирование как процесс базируется на сознательном, активном и це‑
ленаправленном использовании существующей независимо от воли субъектов управ‑
ления регулирующей функции налогов для получения определенных социально‑эконо‑
мических результатов [7. С. 36].

Словарь русского языка дает два определения понятия «регулирование». Во‑пер‑
вых, под регулированием понимается процесс «…подчинения определенному порядку, 
правилам, упорядочение» [2. С. 1110], а во‑вторых, «…воздействие на работу механиз‑
ма и его частей, добиваясь нужного протекания какого‑либо процесса».
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Исходя из этого государственное регулирование экономики означает воздействие 
государства на ход экономических процессов путем их корректировки в соответствии 
с  поставленными целями социально‑экономического развития в  интересах общест‑
ва. Система государственного регулирования означает, с  одной стороны, выработку 
и установление определенных правил, соблюдение которых является обязательным для 
всех субъектов хозяйственной деятельности, а с другой – ответственность этих субъек‑
тов за соблюдение принятых правил.

В понимании налогового регулирования нет единства взглядов. В табл. 2 представ‑
лена классификация подходов к трактовке понятия «налоговое регулирование».

Таблица 2
Подходы к трактовке понятия «налоговое регулирование»

Автор Содержание подхода
А. Началов
[8. С. 170]

«…под налоговым регулированием понимаются меры косвенного воздействия 
на экономические и социальные процессы путем изменения: 1) вида налогов; 
2) налоговых ставок; 3) установления налоговых льгот; 4) повышения или по‑
нижения общего уровня налогообложения; 5) отчислений в бюджет»

И. Горский
[3. С. 72]

«…налоговое регулирование должно проводиться только посредством налого‑
вых льгот: полного освобождения от налогов, понижения ставок, смягчения 
условий налогообложения»

В. Пансков
[10. С. 117]

«…налоговое регулирование представляет собой совокупность мер косвенного 
воздействия государства на экономику путем изменения перечня входящих 
в налоговую систему налогов, налоговых ставок, установления или отмены на‑
логовых льгот, понижения либо повышения общего уровня налогообложения»

Н. Заяц
[6. С. 45]

«…налоговое регулирование является одним из наиболее динамичных и мо‑
бильных элементов налогового механизма и сферы государственного нало‑
гового менеджмента, где его основу составляет система экономических мер 
оперативного вмешательства в ход выполнения налоговых обязательств»

С. Барулин
[1. С. 69]

«…налоговое регулирование – составная часть процесса управления налогами, 
направленная на обеспечение реализации концепций налоговой политики го‑
сударства и предприятий»

Анализ подходов к налоговому регулированию позволяет утвреждать следующее.
Во‑первых, налоговое регулирование  – это процесс, в  отличие от регулирующей 

функции налогов, которая представляет собой явление, поскольку через налоговое ре‑
гулирование государство не  только формирует источники финансирования общест‑
венно необходимых расходов, реализуя фискальную функцию налогов, но и обеспечи‑
вает создание предпосылок развития и структурной перестройки экономики.

Во‑вторых, налоговое регулирование означает целенаправленное использование 
налогов и манипулирование их элементами.

В‑третьих, регулирование как функция государственного налогового менеджмен‑
та требует определенных действий от законодательной власти. Осознание возможно‑
сти влияния налогов на социальные процессы еще не  является достаточным. Чтобы 
достичь желаемых результатов в сфере социального развития, необходимы активные 
нормотворческие и управленческие действия, которые «инсталлируют», анализируют 
социальную и экономическую эффективность, поддерживают и корректируют процесс 
налогового регулирования.

В‑четвертых, налоговое регулирование является осознанным процессом, направ‑
ленным на получение совершенно определенных результатов, на достижение четких 
целевых ориентиров, т. е. оно ориентировано на решение конкретных задач и достиже‑
ние целей социально‑экономического развития.
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В авторской интерпретации под налоговым регулированием следует понимать про-
цесс, направленный на достижение целевых ориентиров социально-экономического 
развития посредством целенаправленного использования налогов и  манипулирования 
их элементами, а  также активных нормотворческих и  управленческих действий го-
сударственных органов. Главным отличием авторского определения от существующих 
подходов является то, что изначально налоговое регулирование рассматривается как 
единый процесс, влияющий на социально‑экономическое развитие страны. Этот про‑
цесс анализируется как единое целое с позиций его развития, а не делится на отдельные 
составляющие, как это предлагается в большинстве других подходов.

Важное значение имеет тот факт, что процесс налогового регулирования деятель‑
ности некоммерческих организаций находится на грани столкновения интересов госу‑
дарства, с одной стороны, и некоммерческих организаций – с другой (так называемый 
системный подход).

Налоговое регулирование деятельности некоммерческих организаций является од‑
ним из важнейших направлений государственного управления [12.  С.  41], особенно 
в условиях трансформационного спада экономики страны, когда влияние государства 
на отдельные экономические процессы уменьшается, а потребность в государственном 
вмешательстве не только сохраняется, но и усиливается в силу кризисного состояния 
всей экономики, в особенности социальной сферы.

Налоговое регулирование деятельности некоммерческих организаций в целом мож‑
но определить как систему правовых, организационных, регулятивно‑контрольных 
мероприятий в налоговой сфере, направленных на деятельность некоммерческих ор‑
ганизаций, с целью достижения и решения поставленных задач, а также повышения 
качества и увеличения спектра социальных услуг, обеспечения финансовой устойчиво‑
сти и социального развития гражданского общества.

Данное определение позволяет выделить специфику социальных процессов как 
объекта налогового регулирования деятельности некоммерческих организаций и  ак‑
центировать внимание на том, что применяемые инструменты имеют многоцелевое 
назначение. Кроме того, оно позволяет разделить социальные эффекты (последствия) 
на прямые и  косвенные. Прямые эффекты имеют налоговые льготы социальной на‑
правленности, в качестве косвенных эффектов отметим инструменты, направленные 
на стимулирование благотворительности, спорта, защиты окружающей среды, поддер‑
жки отдельных групп граждан и т. д. Следовательно, инструментарий налогового регу‑
лирования деятельности некоммерческих организаций следует рассматривать с учетом 
прямых и косвенных социальных эффектов.

Специфика инструментария налогового регулирования деятельности некоммерче-
ских организаций обусловлена особенностями объекта воздействия:

1. Социальные цели могут быть достигнуты как с помощью инструментов налого‑
вого регулирования (например, введение налоговых льгот для образовательных, меди‑
цинских и других организаций), так и путем использования бюджетных рычагов (уве‑
личение или сокращение бюджетных расходов на образование, медицину, науку и т. д.), 
т. е. существует альтернатива между налоговой и бюджетной политикой, а значит, аль‑
тернатива в использовании инструментов их реализации.

2. При регулировании социальных процессов инструментами налоговой политики 
критерий социальной эффективности имеет приоритетное значение. Следовательно, 
применение конкретного налогового инструмента может быть признано обоснован‑
ным и необходимым даже при отрицательном экономическом эффекте для государства.

3. Инструменты налогового регулирования во многих случаях имеют комплексный 
характер по сфере получения результатов от их применения. Причем инструменты, на‑
правленные на решение поставленных проблем экономического развития могут давать 
производные (побочные) результаты в социальной сфере.



       Известия УрГЭУ ◀ 332 (70) 2017

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

4. В отличие от других направлений налогового регулирования, основной регуля‑
тивный потенциал стимулирования развития некоммерческого сектора лежит в  сфе‑
ре налогообложения прежде всего юридических лиц, но и физические лица обладают 
существенным потенциалом финансовой поддержки некоммерческого сектора. Ис‑
ключительно важным в этом плане является использование налоговых инструментов 
в создании экономических стимулов для благотворителей – юридических лиц. Решение 
конкретных задач в области социального развития обеспечивается различными ком‑
бинациями трех сфер применения соответствующего инструментария (табл. 3).

Таблица 3
Инструменты налогового регулирования деятельности  

некоммерческих организаций,  
направленные на решение задач социального развития

Задачи, решаемые с помощью инструментария 
налогового регулирования

Прямое налогообложение Косвенное  
налогообложениефизических лиц юридических лиц

Противодействие процессам:
расслоения общества + + –
обеднения граждан + + –

Стимулирование развития:
здравоохранения и медицины + + +
образования и науки + + +
спорта и здорового образа жизни + + +

Налоговая поддержка:
социальной реабилитации отдельных 
групп населения + + +

благотворительности, филантропии,  
меценатства + + +

социальной ответственности бизнеса – + –
доступности социально значимых то‑
варов + + +

развития социальной инфраструктуры + + ‑
занятости населения + + ‑

5. Налоговый контроль деятельности некоммерческих организаций вызван следу‑
ющими причинами:

• использованием широкого спектра налоговых преференций и льгот организация‑
ми некоммерческого сектора экономики для решения проблемы социального неравен‑
ства граждан в России [9. С. 17];

• наличием налоговых рисков по причине внутригруппового налогового планиро‑
вания холдинговыми структурами с  использованием «корпоративной» оболочки не‑
коммерческой организации [13. С. 17];

• наличием у  отдельных видов некоммерческих организаций существенных дохо‑
дов от деятельности, приносящей доход [15. С. 14];

• необходимостью контроля за деятельностью в России иностранных неправитель‑
ственных организаций и источников их финансирования [11. С. 40];

• необходимостью защиты интересов государства в  бюджетно‑налоговой сфере 
[14. С. 4].

6. В  настоящее время налоговый контроль некоммерческого сектора затруднен 
ввиду того, что на государственном уровне недостаточно учитываются данные о дея‑
тельности некоммерческих организаций, суммах уплаченных ими налогов, количестве 
проведенных мероприятий налогового контроля, точном уровне налоговой нагрузки, 
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суммах налоговых льгот, применяемых отдельными видами НКО. Так, формы нало‑
говой статистической отчетности № 1‑НОМ «Отчет о поступлении налогов и сборов 
в  консолидированный бюджет Российской Федерации по основным видам экономи‑
ческой деятельности», № 2‑НК «Отчет о  результатах контрольной работы налоговых 
органов» не содержат налоговой информации в разрезе организаций некоммерческого 
сектора экономики.

Кроме того, отсутствуют репрезентативные данные о  мероприятиях выездного 
налогового контроля некоммерческих организаций. Отметим, что доля налогопла‑
тельщиков, охваченных налоговыми проверками в общем количестве хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность на территории РФ, в 2015 г. составила 2,2%, 
в 2014 г. – 2,3% [5. С. 92]. Если выездными налоговыми проверками охватывается всего 
2,2% налогоплательщиков, а общее число реально функционирующих некоммерческих 
организаций в 2015 г. достигало 226 663, то налоговому контролю в 2015 г. могли под‑
вергнуться только 4 987 некоммерческих организаций.

Выводы о необходимости проведения мероприятий налогового контроля НКО под‑
тверждаются данными аналитической системы СПАРК. Так, у 10 000 крупнейших НКО 
страны совокупный объем выручки от деятельности, приносящей доход, в 2013 г. со‑
ставил 796,2 млрд р., в 2014 г. 709 млрд р. Показатель чистой прибыли за 2013−2014 гг. 
составил 211,9 и 132,1 млрд р. соответственно.

Более того, сумма налоговых льгот, предоставленных НКО различных органи‑
зационно‑правовых форм в  2014  г., по налогу на добавленную стоимость составила 
306,6 млрд р., по налогу на имущество организаций – 3,1 млрд р., по земельному нало‑
гу – 7,4 млрд р.

Особое внимание следует уделять операциям некоммерческих организаций, кото‑
рые не являются объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций (это 
1 трлн 261 млрд р., непосредственно влияющих на налоговые доходы государства).

Конструкция налогового контроля деятельности некоммерческих организаций 
представлена на рисунке.

Предполагаемая конструкция налогового контроля деятельности  
некоммерческих организаций

Базовыми характеристиками конструкции налогового контроля деятельности НКО 
являются: некоммерческие организации, не имеющие существенных доходов и прибы‑
ли, которые следует относить к «бесприбыльным» и подвергать только камеральному 
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контролю; некоммерческие организации, вовлеченные в  предпринимательскую де‑
ятельность, следует относить к «прибыльным» и подвергать выездному контролю по 
специально разработанным критериям.

Заключение
Проведенное исследование позволило сделать вывод о необходимости совершенство‑
вания:

• методического обеспечения выездных налоговых проверок некоммерческих ор‑
ганизаций;

• концепции отбора некоммерческих организаций для выездных налоговых прове‑
рок;

• методики предпроверочного анализа и процедур налогового контроля.
Полагаем, что только после создания эффективной системы налогового контроля 

деятельности НКО, разработки соответствующего методического обеспечения воз‑
можно введение новых стимулирующих механизмов в  отношении некоммерческого 
сектора.
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Controversial Issues of Tax Regulation of Non-Profit  
Organizations’ Activities

by Aleksey V. Grishchenko, Yuliya I. Grishchenko and Nadezhda M. Chigrakova

The study aims to develop conceptual bases of tax regulation of non‑profit organizations’ activities 
under the conditions of institutional changes. Non‑profit sector has an important role to play in social 
and economic life of the country, representing the source of social innovations. The paper proves the 
necessity of tax regulation of non‑profit organizations taking into account the specifics of their activities. 
The authors suggest their approach to the specification of periods, which the system of tax regulation of 
non‑profit organizations’ activities has undergone, and propose a logical scheme of development of non‑
profit sector’s tax regulation. The findings of the research include identification and systematization of 
tax instruments and formulation of recommendations on their improvement.

Keywords: tax regulation; non‑profit sector; non‑profit organization; development; tax control; ad‑
ministration.
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Nominee and Escrow Accounts in Cashless Transactions

The development of cashless transactions in Russia speaks in favour of maximization of their 
share in total transactions in the foreseeable future. In this context, the paper studies the 
course of the banking system evolution and factors affecting banks’ policy on organizing 
cashless transactions. The authors justify their viewpoint on the nature of banks’ functioning 
as participants of cashless transactions and identify key features and possible competitive 
advantages in this field. The paper examines nominee and escrow accounts as new banking 
products in the sphere of cashless transactions and proves that the use of these types of 
accounts can significantly improve cash flow security. As a result, the paper presents a com-
parative analysis of the characteristics, advantages and disadvantages of nominee and es-
crow accounts, and determines their strengths and weaknesses compared to letter of credit 
as a well-known method of reducing risks in transactions.

JEL classification: E42, G21

Keywords: cashless transactions; e-money; letter of credit; nominee account; escrow account.

Introduction

Modern system of cashless transactions is based on interrelated and interdependent activi‑
ties of the three participants: a Central Bank, banks, and their customers (legal entities 

and individuals) [2].
In the past 25–30 years, the policy of the Central Bank of Russia was oriented towards 

increasing the share of cashless transactions. The refusal of paper technologies, maximiza‑
tion of cashless transactions with the use of e‑money allows improving the transparency of ©
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payments. Besides, the state enjoys some other benefits. First, it reduces the expenditure on 
money issue. Second, a certain effect can be obtained from making use of the funds on the 
relevant accounts in banks to finance the real sector of economy, what possibly could acceler‑
ate economic growth.

The plans and tasks set by the Central Bank are fulfilled by the banking sector. Part of 
banks and customers’ activities is regulated by the legislation, whereas the other part remains 
in the sphere of market relations. The first part, for legal entities includes regulation of the 
procedure for calculating the cash limit; obligation to effect a significant proportion of cash‑
less payments; obligation to set the maximum amount of payment effected in cash; regulation 
of the forms of cashless transactions and their procedures, etc. As for individuals, generally 
they enjoy greater freedom in using cash and organizing their transactions. The second part 
refers to the banks’ policies on cash management services, for instance, determining the rates 
of commission and fees, creating a list of accounts possible to be open, outlining procedures of 
money transfer, selecting methods and technologies for customer service.

The principal objective of the present study is to systematize the theory and practice of 
organizing cashless transactions by banks in order to reveal and justify the prospective direc‑
tions for improving them. Within the scope of the study, the authors deal with the following 
tasks:

• Examine trends in the development of circulation of money and cashless transactions in 
Russia, and assess the specifics of banks’ activities in the process of changes;

• Discuss new banking products in the field of cashless transactions and prove the neces‑
sity and possibility of their use by both legal entities and individuals.

Current development specifics of cashless transactions
Banks are amid the oldest and most influential institutions of the monetary system of any 
civilized state. In conditions of constantly changing market, they offer an ever‑increasing di‑
versity of new products and services to their clientele extending their range also within classic 
banking operations. Among traditional banking operations, like issuing loans, accepting de‑
posits and managing cash, the operations of the latter type are gaining particular importance, 
what is emphasized by such economists as G. A. Galimova, Z. R. Abdeeva, M. A. Gerasimenko, 
R. N. Denikaeva, A. Yu. Kazak, M. S. Maramygin, S. V. Krivoruchko, V. A. Lopatin, M. A. Abra‑
mova, I. Ye. Shaker, A. M. Kosoy, O. S. Kaplina, M. A. Markov, E. S. Chizhova, and others [4–9; 
12; 14]. Trends in development of national and global monetary systems prove the crucial role 
of e‑money and maximization of the share of cashless transactions. Hence, if banks are able 
to provide high‑quality cash management services, they can attract more customers, who will 
first use these services, but later can switch to other ones offered by the same bank.

Despite the fact that the concepts of e‑money and cashless transactions are not limited by 
the borders of banking system, banks as participants of the process have a number of advan‑
tages, the most important of which are connected with keeping both the financial and infor‑
mational risks to a minimum. The first type of risk implies actual loss of funds, whereas the 
second one means absence or low level of information security [4. P. 69; 9. P. 222].

While considering cash management services from a bank’s perspective, the attention is 
always drawn to a fact that such type of activity not only maintains profitability, but liquidity 
as well [2; 3]. Hence, an increase in the number of clients will result in the increase in cash 
funds in correspondent accounts of a bank and create possibilities for improvement of liquid‑
ity indicators [10. P. 46].

The data on balance of credit institutions’ correspondent accounts in the Central Bank of 
Russia from 01.01.2010 to 01.11.2016 show the growth of the indicator (table 1).

Trends in the development of the real sector of the Russian economy and its banking sys‑
tem are closely interrelated, that is why an increase in the liquidity in the past two or two and 
a half years can be linked to a very conservative policy of banks on using the available cash 
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because of a significant decrease in the number of reliable borrowers. The deceleration in 
economic growth is known to inevitably lead to a reduction in population incomes and dete‑
rioration of the indicators of legal entities’ financial stability. Besides, population deposits have 
never been considered firm liabilities, especially during crisis [10. P. 41]. Therefore, because of 
the possibility of a cash outflow, a bank has to increase the share of liquid assets generally as 
well as ensure greater amount of cash funds in correspondent accounts in particular.

Table  1
Balance of credit institutions’ correspondent accounts in the Central Bank of Russia  

in 2010–2016, billion rubles
Indicator 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.11.16

Amount of cash in 
correspondent  
accounts of banks 900.3 994.0 981.6 1 356.3 1 270.0 1 215.5 1 594.0 1 924.7

Source: Central Bank of Russia. Statistics. Banking Sector. Available at: http://www.cbr.ru/eng/
statistics/?PrtId=pdko.

The abovementioned allows concluding that in current conditions, it is difficult to directly 
link the specifics and quality of providing cash management services to customers to balances 
of banks’ correspondent accounts. It is necessary to carry out a more detailed analysis of the 
measures of money supply and sight deposits in banks (table 2).

A closer analysis of money supply reveals that there are some positive dynamics, specifi‑
cally, the share of non‑cash increases. The only exception in the presented indicators was the 
period of the late 2013 – early 2014, what can be explained by the commencement of negative 
trends in economic and political life. Imposition of sanctions, depreciation of the national 
currency, increasing difficulties with formation of the government revenues contributed to the 
uncertainty in forecasting the financial situation both by legal entities and individuals. This 
cannot but mirrored in the increased demand for cash, which was also due to the outflow of 
deposits from banks.

Table  2
M2 measure of money supply, billion rubles

Indicator 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.11.16
M0 measure 4 038.1 5 062.7 6 430.1 6 985.6 7 171.5 7 239.1 7 339.0
Share of cash funds, % 26.45 25.3 23.47 25.49 22.34 20.22 19.91
Deposits 11 229.5 14 949.1 20 975.3 24 419.1 24 939.1 28 570.1 29 518.6
Total 15 267.6 20 011.9 27 405.4 31 404.7 32 110.5 35 809.2 36 857.6

Source: Central Bank of Russia. Monetary Statistics. Available at: https://www.cbr.ru/eng/
statistics/?PrtId=dkfs.

Deposit funds in the structure of M2 measure of money supply are represented both by 
sight and term deposits. The higher share of the latter type attracted from both legal entities 
(non‑financial organizations) and individuals is more preferable for banks, because resource 
base of a bank is much firmer if it consists of term deposits. In addition, the growth in volume 
and share of term deposits is a condition for the increase in a bank’s credit investments into the 
real economy. Table 3 shows the share of sight deposits in the structure of deposits in banks 
according to a type of a customer and validates the aforementioned dynamics.

The growth of funds in sight deposit accounts might speak in favour of a boosting demand 
for cashless transactions, because sight resources either maintain or not a minimum yield in 
economy. However, while examining the overall change of the resources in sight accounts it is 
necessary to take into consideration the inflation component.
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Table  3
Analysis of the dynamics and structure of funds in legal entities and individuals’ 

accounts in banks, billion rubles
Indicator 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.11.2016

Total funds 19 729 592 23 171 691 26 455 846 27 523 647 31 286 296 33 952 306
Total sight deposits, 
included 6 632 980 7 055 140 8 232 141 7 983 793 9 207 010 9 289 151
Share, % 39.65 30.45 31.12 29.00 29.43 27.36
Individuals’ funds 
included 2 048 765 2 447 994 2 873 465 2 635 711 3 136 363 3 082 836
Share, % 30.89 34.70 34.91 33.01 34.06 33.19
Legal entities’ funds 
included 4 584 215 4 607 146 5 358 676 5 348 082 6 070 647 6 206 315
Share, % 69.11 65.30 65.09 66.99 65.94 66.81

Source: Central Bank of Russia. Statistics. Banking Sector. Available at: https://www.cbr.ru/Eng/
statistics/?PrtId=pdko.

Absence of any substantial changes until 2016 highlights the necessity for banks to de‑
velop this direction. The significance of this statement is based on the fact that generally in 
the country the number of participants (customers) of the system of cashless transactions is 
unlikely to rise, especially in conditions of slow economic growth. Consequently, the banks 
will actively compete for existing legal entities and individuals. High probability of the com‑
petition intensification is also linked with a decrease in the number of banks, operating in the 
Russian economy (table 4).

Table  4
Number of banks operating in Russia in 2010–2016

Indicator 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.11.16
Number of banks 1007 955 922 897 859 783 681 594

Source: Central Bank of Russia. Statistics. Banking Sector. Available at: https://www.cbr.ru/Eng/
statistics/?PrtId=pdko.

The above‑mentioned trends may bring extra advantages for banks with state participation 
and generally for banks listed in the top 50 national banks, because in conditions of uncer‑
tainty the most important factor for clients placing their money in a bank is the institution’s 
reliability and liquidity. Less important factors are the rates of commissions and fees charged, 
transaction speed and others [13. P. 38].

Thus, if talking about competition in banking, including among the leaders, the main com‑
petitive advantages turn out to be the speed and the cost of a service.

Transaction speed can be increased through the use of modern technologies. In this in‑
stance, it is interesting to look at the experience of such banks as Tinkoff Bank, Rocket Bank, 
and Touch Bank. These banks do not have a single branch in the territory of the country, oper‑
ate solely via the Internet or using special applications for smartphones. They only have a head 
back office, where the personnel responsible for system support works. The key advantage of 
such a system, as well as a system of electronic payments generally, is a serious reduction of 
operating costs, because it is both possible to decrease bank’s expenses and offer a customer 
more favourable conditions.

Modern technologies change the character of classic banking operations, particularly:
• The share of operations conducted remotely increases;
• Banks without a single branch emerge;
• Information security is improved;
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• Conditions for comprehensive customer service are created. For instance, clients, who 
have current accounts, are also provided with loan, deposit, depository, and other services. 
Gradually, these operations will be run remotely as well.

• Conditions for improving banks’ liquidity are created;
• Conditions for boosting banks’ profitability are created. This is achieved not only through 

classic fees and commissions for opening accounts and money transfer, but also by offering 
customers additional services as well as placing remaining short‑term money into short‑term 
and liquid financial instruments.

At the same time, a bank, like no other intermediary, should generate even newer, more 
sophisticated offers for its customers to fit the times.

Nominee and escrow accounts as forms of transaction risk minimization
Nominee and escrow accounts are relatively new banking products in the field of cash man‑
agement services. Domestic economists make regular attempts to assess their efficiency and 
demand for them in the market [1; 11; 14; 15].

These accounts are types of a bank account, where funds are kept and operations with 
them are made. Therefore, nominee and escrow accounts have common characteristics with 
other bank accounts, though retain some specific features.

The principal peculiarities of opening and holding of bank accounts are stipulated by the 
Chapter 45 of the Civil Code of the Russian Federation. Common points include that a bank 
opens to client or a person specified by him/her an account on terms agreed by the parties 
after concluding an appropriate agreement. According to a bank account agreement, the bank 
undertakes to accept and credit the incoming funds to the account opened to the client (the 
account holder), execute the client’s orders for transferring and withdrawing of the corre‑
sponding amounts of money from the account and for conducting other operations on the 
account. The bank does not have the right to determine and control the use of the customer’s 
funds and establish other restrictions on the customer’s right to manage funds at his/her own 
discretion, unless otherwise is provided for by the law or by the bank account agreement. The 
client pays a certain fee for keeping the account by a bank. The amount and the procedure of 
payment are determined in the account agreement.

A nominee account is an account opened by the account holder for the operations with the 
funds owned by a third party (a beneficiary). The article 860 of the Civil Code of the Russian 
Federation covers principal specifics of using this type of account. Let us list some of them.

The right for funds coming to a nominee account, including from an account holder, be‑
long to the beneficiary.

The nominee account can be opened for operations with funds, the rights for which belong 
to several persons – beneficiaries, except for the cases provided for by the law.

Essential condition of the nominee account agreement is the specification of beneficiary or 
the order of obtaining information from the account holder about beneficiary or beneficiaries, 
as well as the grounds for their participation in the relations concerning the nominee account 
agreement.

The law or a nominee account agreement with beneficiary participation can entrust the 
bank with the task to control the use of the funds by the account holder in the interests of 
beneficiary within the limits and procedures, which are covered by the law or an account 
agreement.

The law or a nominee account agreement can limit the range of operations that can be 
conducted at the behest of the account holder, including through determining the circle of 
persons, to whom money can be transferred or given or circle of persons with the consent of 
whom operations in the account are effected or documents, which provide grounds for opera‑
tions, as well as indicating other circumstances, allowing a bank to control the compliance 
with the limitations set on operations.
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A nominee account agreement can be concluded either with or without participation of a 
beneficiary. The nominee account agreement with participation of a beneficiary is signed by 
beneficiary as well.

Should there be several beneficiaries, the bank accounts funds of every beneficiary in sub‑
accounts of the nominee account provided the obligation to account funds is not assigned to 
the account holder.

This type of accounts is primarily intended for persons (beneficiaries), who are not per‑
sonally involved in organization of their payments, which are completed by third parties, for 
example, their agents, local representatives, subsidiaries as well as persons, who receive invest‑
ments (account holders).

The movement of funds and documents when organizing transactions using the nominee 
account is presented in Fig. 1.

Fig. 1. Operation scheme of nominee account

The funds and documents pass through the following stages:
1. Concluding an agreement.
2. Opening an account.
3. Crediting money to the nominee account.
4. Providing supporting documents.
5. Agreeing on payment.
6. Payment order.
The nominee account agreement with participation of a beneficiary can be changed or bro‑

ken only with the beneficiary’s consent, unless otherwise is provided for by the law or by the 
nominee account agreement. In the event the bank receives an account holder’s application for 
termination of the agreement, it should immediately inform the beneficiary about it. Upon the 
termination of a nominee account agreement the remaining funds are transferred to another 
nominee account of the holder or given out to the beneficiary or, unless otherwise provided by 
law or by the agreement or follows from the substance of the relationship, upon the instruction 
of the beneficiary, are transferred to another account.

Thus, major specific features of the nominee account agreement are that it determines: 
circle of persons, to whom money can be transferred or given; circle of persons, with the con‑
sent of whom operations in the account are conducted; documents, which provide grounds 
for operations.

According to the article 860.7 of the Civil Code of the Russian Federation, under the es‑
crow account agreement, a bank (escrow agent) opens an escrow account to account and block 
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the funds received from an account holder (depositor) in order to transfer it to another person 
(a beneficiary) in the event of the grounds stipulated by the agreement between the bank, the 
depositor and the beneficiary. General provisions on the bank account are applied to the rela‑
tions of the parties in connection with the opening, maintenance and closing of the escrow 
account.

Obligations under the escrow account agreement may be contained along with the escrow 
account agreement in another contract, according to which the bank is an escrow agent.

The remuneration of the bank as an escrow agent cannot be collected from the funds held 
in the escrow account, unless otherwise provided for by the agreement.

Neither depositor, no beneficiary are not entitled the right to control funds in the escrow 
account, unless otherwise provided for by the agreement.

The rule of the article 858 of the Civil Code, which states that no restrictions on the cli‑
ent’s right to control the funds in his/her account can be imposed, except for the seizure of the 
funds, is not applied to the escrow account agreement.

The transfer to the escrow account of other funds of the depositor, in addition to the 
amount deposited, which is specified in the escrow agreement, is not allowed unless otherwise 
provided by the agreement.

In the event of the grounds provided for in the escrow agreement, the bank shall, within 
the period stipulated in such agreement or should it be absent, within ten days, give the de‑
posited amount to the beneficiary or transfer it to the account specified by the beneficiary. The 
procedure of funds and documents’ movement when organizing transactions using the escrow 
account is presented in Fig. 2.

Fig. 2. Operation scheme of escrow account

The escrow account is closed by the bank upon expiration of the escrow agreement or its 
termination on other grounds. The rule of the article 859 that the bank account agreement is 
terminated at the request of the client at any time, is not applied to the relations concerning 
the escrow account, as well as the item 2 of the article 859, which refers to the termination of 
the bank account agreement at the request of the bank.

The funds and documents pass through the following stages:
1. Concluding purchase agreement.
2. Opening an escrow account.
3. Transferring money.
4. Submitting documents, which confirm the transfer of ownership.
5. Agreeing on payment.
6. Transferring money.
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If the escrow account agreement is terminated, the remaining funds are transferred or 
given out to the depositor or, if necessary grounds appear, to the beneficiary.

The use of a nominee and escrow accounts is advisable for transactions, where tangible 
(intangible) assets are acquired or sold, as well as for other transactions of investment nature. 
In addition, they can be of interest to customers as a way to minimize the risk of non‑payment 
or misuse of funds.

Similarities and differences between nominee and escrow accounts are given in table 5.

Table  5
Comparative analysis of nominee and escrow accounts

Nominee account Escrow account
Similarities

1. Special procedures on holding an account, crediting and using funds are established
2. Accounts are regarded as a way to minimize risk through entrusting a bank with the task of con‑
trolling the parties’ compliance with conditions of a contract
3. Special conditions of accounts’ closure
4. Individual approach
5. Quite substantial rates of bank remuneration for opening an account and conducting operations 
with it

Differences
Giving out funds to the beneficiary

In case of termination of a nominee account 
agreement

In the event of the grounds, provided for by an 
escrow account agreement

Providing information constituting bank secrecy
Information is provided to the account holder, as 
well as to the beneficiary:

– always, if the agreement is concluded with the 
participation of the beneficiary;

– if this right is given to the beneficiary by the 
agreement, when the agreement was concluded 
without his/her participation

Information is provided both to the depositor 
and the beneficiary

Termination of the agreement
With the consent of the beneficiary, if the agree‑
ment was concluded with the participation of the 
beneficiary. If the agreement was concluded with‑
out the participation of the beneficiary, the latter 
is obligatorily informed by the bank upon the 
receipt of the account holder’s application about 
the termination of the agreement

The account is closed by the bank upon the expi‑
ration of the escrow agreement

Giving out of remaining funds after termination of the agreement
The remaining funds are transferred to another 
nominee account of the holder or given out to the 
beneficiary, or upon the instruction of the benefi‑
ciary are transferred to another account

The remaining funds are transferred to the benefi‑
ciary; but if there are no grounds for transferring 
money to him/her, the funds are given to the 
depositor 

Seizure or write-off of funds upon a writ of execution
Only allowed for the obligations of the beneficiary The law does not exclude the possibility of impos‑

ing seizures on funds held in the escrow account 
under writs of execution for the obligations of the 
depositor. With regard to the obligations of the 
beneficiary, this is not possible, since the benefi‑
ciary is not the owner of funds until their receipt
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When assessing the specifics of nominee and escrow accounts it is reasonable to compare 
them with letters of credit and consider as alternatives to this well‑known payment method. 
Such conclusion is quite natural.

According to the regulation “On the rules of money transfer” no. 383–P, when using let‑
ters of credit in transactions, a bank (hereinafter called issuing bank), acting at the behest of 
a payer, issues a letter of credit in accordance with payer’s instructions, whereby promises 
to transfer money to a recipient on the condition that the recipient provides the documents 
specified in the letter of credit, which confirm the compliance with other conditions, or give 
an instruction to another bank to execute the letter of credit.

Based on the given definition we can conclude that in transactions with letters of credit 
there are four (sometimes three) parties.

The payer is the initiator of payment in transactions with letters of credit. The payer fills 
in an application in a bank for issuing a letter of credit, where indicates the following items: 
the number and the date of the letter of credit; banking details of the payer; banking details 
of the issuing bank; banking details of the recipient; banking details of the nominated bank; 
sum of money; type of the letter of credit; method for informing the recipient about issuing 
the letter of credit; complete list and precise description of the documents, provided by the 
recipient; validity period of the letter of credit; deadline for submission of the documents 
confirming the shipment of goods (providing services, performing works) and requirements 
to these documents; payment terms; responsibility for non‑fulfillment or improper fulfillment 
of obligations.

All items listed above become the terms of the letter of credit, which a buyer negotiates 
with a supplier before issuing it.

The standard scheme of completing transaction using the letter of credit is presented in 
Fig. 3.

Fig. 3. Transaction scheme using the letter of credit [3. P. 176]

Handling transactions with the use of the letter of credit implies the following stages:
1. A buyer and a seller (of goods or other assets) conclude a sales contract.
2. Application for issuing a letter of credit is filled in.
3. Buyer’s bank is informed by an issuing bank about issuance of a letter of credit, in some 

cases, this stage implies money transfer to the nominated bank.
4. Buyer’s bank conveys the relevant information to the buyer (the recipient).
5. The buyer ships the goods or performs other actions, specified by the contract.
6. The buyer submits necessary documents to the bank, which confirm the actions per‑

formed.
7. Having checked the documents, the issuing bank gives them to the buyer’s bank to make 

the payment.
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8. Upon the completion of the transaction with the letter of credit, the payer’s bank in‑
forms its customer about the fact of the payment.

9. Stages no. 9 and 10 are possible if the amount actually written off from the account of 
the letter of credit is not less than the amount that was arranged originally. If unused amount 
remains in a bank account after the transaction, as well as in case if the transaction was not 
completed or the validity period of the letter of credit expired, the customer (payer) has the 
right to apply to the bank to transfer the remaining amount to the current account (9). If the 
covered letter of credit is used, the payer’s bank applies to the nominated bank (10) for the 
specified funds. After that, the letter of credit can be considered closed.

Among different options for processing cashless transactions, which are used by economic 
entities nowadays, the letter of credit is utilized the least of all. It suffers from a number of 
fundamental shortcomings: involves the most complex paperwork, takes a lot of time, diverts 
available cash, substantially adds to company costs.

Table  6
Comparative analysis of nominee and escrow accounts with letter of credit

Letter of credit Nominee and escrow accounts
Similarities

1. Special procedures on crediting and using funds are established 
2. Both letter of credit and nominee and escrow accounts are regarded as a way to keep risks  
to a minimum
3. Relatively high rates of bank remuneration for operations completed
4. Individual approach

Differences
Economic nature

Method of cashless payment Means of guaranteeing the fulfillment  
of obligations

Paperwork
More complex Less complex

Transaction speed
Low Transaction speed increases

Risks
Risks are high in case of the revocable letter of 
credit, because the payer can change the payment 
terms. If the irrevocable letter of credit is used, 
the risks are smaller

Risks are diminished, because an account holder 
or a depositor do not have a possibility to with‑
draw funds

The comparative analysis enabled us to identify some disadvantages inherent in both the 
organization of transactions using nominee and escrow accounts and transactions with letters 
of credit. First and foremost, they encompass a relatively high cost of arranging transactions 
and the necessity to divert available cash. At the same time, nominee and escrow accounts 
bring a number of tangible benefits, such as increased transaction speed and optimization of 
funds and documents’ flow.

Conclusion
Modern banks are continually striving to match the requirements of the time. Constantly im‑
proving their activities, they offer their customers new products and services. This results in 
the increasing share of cashless transactions in the economy and growing positive balances in 
banks’ correspondent accounts as well as sight deposits generally.

In such conditions, the key competitive advantage of banks include possibilities not only 
to increase transaction speed and liquidity, but also to ensure its security. Nominee and escrow 
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accounts are means that allow reducing the risks in transactions as well as to optimize the 
paperwork and various actions of banks and their customers.

References
1. Abramova Ye. N. Spetsial’nyy bankovskiy schet: pravovaya priroda i klassifikatsiya [Spe‑

cial bank account: legal origins and classification]. Pravo i ekonomika – Law and Economics, 
2016, no. 7, pp. 46–54.

2. Lavrushin O. I. (ed.) Bankovskie operatsii [Banking operations]. Moscow: KnoRus Publ., 
2015.

3. Korobova G. G. (ed.) Bankovskoe delo [Banking]. Moscow: Ekonomist Publ., 2012.
4. Galimova G. A., Abdeeva Z. R. Elektronnye dengi kak osnovnoy instrument funktsion‑

irovaniya informatsionnogo obshchestva [Electronic money as the main tool of the informa‑
tion society functioning]. Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta – 
Journal of the Ural State University of Economics, 2013, no. 2 (46), pp. 68–76.

5. Gerasimenko M. A., Denikaeva R. N. Elektronnye den’gi v sovremennoy sisteme den‑
ezhnogo oborota [Electronic money in the modern system of money circulation]. Uchenye 
zapiski Rossiyskoy Akademii predprinimatelstva – Scientific Notes of the Russian Academy of 
Entreprenership, 2014, no. 39, pp. 18–25.

6. Kazak A. Yu., Maramygin M. S. et al. (eds.) Dengi, kredit, banki [Money, loans, banks]. 
Yekaterinburg: AMB Publ., 2006.

7. Krivoruchko S. V., Lopatin V. A., Abramova M. A., Shaker I. E. Mekhanizm oborota 
elektronnykh deneg: teoriya i praktika [The mechanism of circulation of electronic money: 
Theory and practice]. Moscow: RuScience Publ., 2015.

8. Kosoy A. M. Platezhnyy oborot: issledovanie i rekomendatsii [Payment cycle: Research 
and recommendations]. Moscow: KnoRus, 2012.

9. Kaplina O. S. Elektronnye den’gi kak vazhnyy instrument denezhnogo oborota v sovre‑
mennoy Rossii [Electronic money as an important instrument of money circulation in mod‑
ern Russia]. Ekonomika i predprinimatelstvo – Journal of Economy and Entrepreneurship, 2014, 
no. 6, pp. 222–226.

10. Kuznetsov A. R., Pytkin A. N. Stress‑testirovanie v bankovskom sektore: likvidnost’ 
[Stress‑testing in banking sector: Liquidity]. Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo ekonom-
icheskogo universiteta – Journal of the Ural State University of Economics, 2015, no.  3 (59), 
pp. 39−47.

11. Mailyan L. M. Problemy primeneniya norm dogovorov nominal’nogo scheta i scheta 
eskrou [Problems of application of the nominee and escrow accounts’ agreements’ items]. 
Obrazovanie i parvo – Education and Law, 2015, no. 5, pp. 168–174.

12. Markov M.A. Mezhbankovskiy biznes: tseli i printsipy osushchestvleniya, osnovnye in‑
strumenty i tsenoobrazovanie na nikh [Interbank principles: Objectives and Pricnciples of im‑
plementation, main tools and pricing]. Upravlenets – The Manager, 2015, no. 2 (54), pp. 46–52.

13. Tatyannikov V. A., Prokofyeva Ye. N Transparentnost’ razvitiya sistemy beznalich‑
nykh raschetov [Transparency of the development of cashless payments]. In Situ, 2016, no. 12, 
pp. 36–39.

14. Chizhova E. S. Ekonomicheskie aspekty regulirovaniya natsional’noy platezh‑
noy sistemy [Economic aspects of the national payment system regulation]. Materialy II 
Mezhdunarodnoy mezhvuzovskoy konferentsii pamyati R.V. Korneevoy “Novye tendentsii v 
razvitii kredita i kreditnogo rynka” [Proc. II Internat. Inter‑university Conf. “New trends in de‑
velopment of loans and credit market”]. Moscow: Plekhanov Russian University of Economics, 
2013, pp. 100–107.

15. Erdelevskiy A. D. Dogovor nominal’nogo scheta i dogovor scheta eskrou [Agreements 
of nominee and escrow accounts]. Khozyaystvo i parvo – Economy and Law, 2014, no. 11, pp. 
85–88.



       Известия УрГЭУ ◀ 492 (70) 2017

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

Номинальные счета и счета эскроу  
в системе безналичных расчетов

А. В. Прокофьев, В. А. Татьянников, Е. Н. Прокофьева

Характер развития системы безналичных расчетов в России свидетельствует о максимиза‑
ции их доли в обозримом будущем. Исследование посвящено изучению вектора развития бан‑
ковской системы и определению круга факторов, оказывающих влияние на политику банков 
в области организации безналичных расчетов. Авторы обосновывают собственное видение ха‑
рактера функционирования банков в качестве участников системы безналичных расчетов, вы‑
деляют основные черты и возможные конкурентные преимущества в данной сфере. Проведен 
анализ новых банковских продуктов в области безналичных расчетов – номинальных счетов 
и  счетов эскроу. Доказано, что использование данных видов счетов может повысить безопас‑
ность движения денежных средств. Выполнен сравнительный анализ характеристик, преиму‑
ществ и недостатков номинального счета и счета эскроу. Определены сильные и слабые стороны 
номинальных счетов и счетов эскроу относительно известного метода минимизации риска рас‑
четов – аккредитива.

Ключевые слова: безналичный расчет; электронные деньги; аккредитив; номинальный счет; 
счет эскроу.
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Клиентские активы компании:  
интерфейс «маркетинг-финансы»

Исследуются возможности и ограничения использования концепции клиентских акти-
вов для решения задач управления рыночными активами компании, а также разработ-
ки и реализации ее маркетинговой стратегии и стратегии управления рисками. На осно-
ве эволюции подходов к экономическим категориям «рыночные активы» и «клиентские 
активы» показано: на рынке меняется восприятие маркетинга как деятельности по со-
зданию стоимости бизнеса, что нашло отражение в концепции интерфейса «маркетинг-
финансы». Автор выявляет перспективы применения данного интерфейса, стандартов 
«маркетингового учета» в  управлении клиентскими активами компании. Обоснована 
целесообразность внедрения концепции интерфейса «маркетинг-финансы» для более 
эффективного взаимодействия функций финансов и маркетинга.

JEL classification: G32, M31

Ключевые слова: рыночные активы; клиентские активы; измерения в маркетинге; учет 
нематериальных активов; интерфейс «маркетинг-финансы».

Введение

Эволюция содержания понятия «маркетинговые активы» в  полной мере отражает 
противоречивость развития маркетинга как сферы исследований в конце XX – нача‑

ле XXI века. Работа [15. C. 2], в которой впервые появилось обоснование необходимости 
понятия «рыночные активы» (market‑based assets) была опубликована в 1998 г., а само 
понятие рыночных активов стало частью концепции интерфейса «маркетинг‑финансы». 
Предшественниками исследования рыночных активов в начале 1990‑х годов стали рабо‑
ты по капиталу бренда. Марочный капитал, капитал бренда [1. C. 15] определялись как 
совокупность определенных активов, которые усиливают бренд и расширяют его потен‑
циал. В исследовательских компаниях Interbrand (с 1993 г.), Young and Rubicam (Brand 
Asset Valuator) (с 1993 г.), Brand Finance (с 1996 г.) активно разрабатывались прикладные 
инструменты и  методики оценки стоимости брендов на основе финансовых моделей. 
Развитие ресурсного подхода в менеджменте (resource‑based view – RBV) и ресурсная 
теория фирмы [3] сформировали концептуальную платформу данного направления.

Осознание особой природы рыночных активов (в отличие от активов, идентифи‑
цируемых как таковые в бухгалтерском учете) потребовало разработки специальных 
инструментов для измерений финансовых последствий маркетинговых решений, обес‑
печения роста стоимости бизнеса. Традиционное отнесение на себестоимость расходов 
фирмы, связанных с маркетингом и рекламой, роль маркетинговой службы компании 
как центра затрат в системе управления были подвергнуты критике. В условиях пере‑
смотра подходов к содержанию методов и инструментов стратегического управленче‑
ского контроля зазвучали призывы рассматривать маркетинг как центр прибыли, спо‑
собный генерировать выручку компании. ©
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Популярность в  начале 2000‑х  годов концепции подотчетности маркетинга (mar‑
keting accountability) стимулировала рост исследовательского интереса к проблеме ре‑
зультативности маркетинга [13; 14]; клиентского капитала [5]; маркетинговых метрик 
[2;  10]. 2010‑е  годы характеризуются углублением исследований структуры и  связей 
между структурными элементами маркетинговых активов, подходов к  управлению 
маркетинговыми активами; развиваются инструментарий и  инфраструктура MPM 
(marketing performance measuring and management) на основе возможностей маркетин‑
говой аналитики, в том числе BigData.

Целью данной статьи является обоснование возможностей и ограничений исполь‑
зования концепции клиентских активов компании для решения задач управления 
рыночными активами компании, а также разработки и реализации ее маркетинговой 
стратегии и стратегии управления рисками.

Ресурсный подход в маркетинге: рыночные активы
Под активами в экономике принято понимать то, что приносит доход; это предмет, ма‑
териальный или нематериальный, который представляет ценность для своего владель‑
ца. До 1980‑х годов в центре внимания исследователей маркетинга были маркетинго‑
вые затраты, инструменты их контроля и анализа эффективности. В работе [12. С. 8] 
впервые было введено понятие «маркетинговые активы», позднее появился термин 
«рыночные активы». При этом авторы по‑разному определяли границы данного поня‑
тия. Мы будем использовать термины «маркетинговые активы» и «рыночные активы» 
как взаимозаменяемые. Ключевые определения рыночных активов приведены в табл. 1. 
Интерфейс «маркетинг‑финансы» представлен в табл. 2.

Таблица 1
Содержание понятия «маркетинговые активы»

Автор Содержание понятия «маркетинговые активы»
Piercy N. P., 1986 [12]; Hansen G. S., 
Wernerfelt B., 1989 [6]

Маркетинговая экспертиза, отношения с потребите‑
лями, доля рынка, лояльность к бренду, логистическая 
экспертиза, организация маркетинговой деятельности

Srivastava R. K., Shervani T. A.  
& Fahey L. (1998) [15]

Рыночные активы (market‑based assets), имеющие 
в своей основе взаимодействие фирмы и ее окружения 
(отношения с клиентами и стратегические партнерства). 
Такие активы повышают ценность для акционеров  
в результате ускорения и наращивания потока денеж‑
ных средств, снижения неустойчивости уязвимости де‑
нежных пороков и увеличения их остаточной величины

Hooley G. J., Broderick A. J. & Möller K., 
1998 [8]

Клиентские активы (customer‑based assets), которые 
аккумулируют сформированные компанией отношения 
с ее потребителями – наиболее важный тип маркетин‑
говых активов

Blattberg R. C. & Deighton J., 1996 [4];
Rust R. T., Lemon K. N. & Zeithaml V., 
2004 [13]; Persson A., Ryals L., 2010 [11]

Клиентский капитал (customer equity); дисконтиро‑
ванный маржинальный доход всех текущих клиентов; 
баланс между привлечением и удержанием клиентов 
компании

Rust R. T., Ambler T., Carpenter G. S., 
Kumar V. & Srivastava R. K., 2004 [14]; 
Homburg C., Artz M., Wieseke J., 
2012 [7]

Маркетинговые действия, такие как реклама, совер‑
шенствование обслуживания или запуск нового про‑
дукта, могут помочь в создании долгосрочных активов, 
например капитала бренда и клиентского капитала… 
Маркетинговые действия, с одной стороны, создают, 
а с другой стороны, используют рыночные активы 
(market‑based assets)
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Автор Содержание понятия «маркетинговые активы»
Aaker D., 1991 [1]; Walley, Custance, 
Taylor, Lindgreen & Hingley, 2007 [16]

Нематериальные маркетинговые активы, в первую оче‑
редь капитал бренда (brand equity)

Hooley G. J., Greenley G. E.,  
Cadogan J. W., & Fahy J., 2005 [9]

Маркетинговые активы включают отношенческую со‑
ставляющую (развитые отношения с потребителями) 
и интеллектуальную составляющую, которая есть зна‑
ние, полученное в результате деятельности компании, 
ориентированной на создание ценности отношений. 
Маркетинговые активы включают также бренды, лояль‑
ность потребителей и текущую рыночную позицию

Таблица 2
Интерфейс «маркетинг-финансы»

Традиционные допущения Допущения, возникающие  
в новом контексте

Цель маркетинга Создавать стоимость для 
потребителей, лидировать на 
рынке продукта

Создавать и управлять рыноч‑
ными активами для роста сто‑
имости (акционерной) бизнеса

Отношения между маркетин‑
гом и финансами

Успех на продуктовом рынке 
вносит вклад в финансовые 
результаты бизнеса

Связка маркетинг‑финансы 
является предметом система‑
тического менеджмента

Перспективы в отношении 
потребителей и каналов 
сбыта

Объект маркетинговых дей‑
ствий

Отношенческие активы, ко‑
торые должны наращиваться 
и управляться

Маркетинговый анализ Понимание рыночной органи‑
зации и позиции

Финансовые последствия мар‑
кетинговых решений

Концепция активов Под контролем конкретной 
организации

Результат сочетания организа‑
ции и рыночной среды

Участники процесса приня‑
тия маркетинговых решений: 
внутренние

Маркетологи, другие (по необ‑
ходимости)

Все релевантные сотрудники 
независимо от функции или 
позиции

Маркетинговые стейкхолде‑
ры: внешние

Потребители, конкуренты, 
торговые посредники, регуля‑
торы

Стейкхолдеры, потенциальные 
инвесторы

Что измеряется Продуктово‑рыночные резуль‑
таты: оценки потребителей, 
посредников, конкурентов

Финансовые результаты; кон‑
фигурация рыночных активов

Операционные измерения Объем продаж, доля рынка, 
удовлетворенность потреби‑
телей, рентабельность продаж, 
активов, капитала

NPV, стоимость компании

Чем обусловлен интерес стейкхолдеров компании к ее рыночным активам? С точки 
зрения ресурсного подхода ресурсы компании, в том числе ее активы, являются фун‑
даментом формирования конкурентного преимущества. Конкурентное преимущество 
приобретается наличием большего, чем у  конкурентов, объема ресурсов и/или в  ре‑
зультате лучшего их использования [3. С. 102]. Отраслевой контекст и среда бизнеса 
чаще всего детерминируют важность тех или иных рыночных активов [8. С. 98]. Пове‑
дение потребителя, взаимодействующего с компанией, особенно значимо для рынков, 
характеризующихся высокой неопределенностью. В таких рыночных условиях усили‑
вается актуальность клиентского капитала, а лояльность клиентов становится важным 

Окончание т абл.  1
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маркетинговым активом. При этом под сомнение ставится уникальность маркетинго‑
вого актива, так как ценность актива формируется в сочетании с другими активами 
и возможностями, например организационным обучением и технологическим ноу‑хау, 
которые могут внести свой вклад в создание уникального ресурса.

Понятие «рыночные активы» неизбежно приводит к изменению восприятия марке‑
тинга как деятельности через призму механизмов создания стоимости бизнеса, что на‑
шло отражение в концепции интерфейса «маркетинг‑финансы» (см. табл. 2) [15. С. 3].

Идентификация клиентских активов
Рассмотрим структуру клиентских активов как основной составляющей рыночных 
активов компании. С точки зрения возникающих затрат целесообразно формировать 
две укрупненные группы – затраты на привлечение клиентов и затраты на удержание 
клиентов.

В первую группу входят: издержки по разработке отдельных проектов, ориентиро‑
ванных на поддержку отношений с  клиентами (разработка проектов участия в  парт‑
нерских программах, проектов рубрик сайтов и пр.); издержки, связанные с текущей 
маркетинговой активностью (поддержка сайта, работа с клиентами в социальных се‑
тях, e‑mail‑рассылки, участие в партнерских программах, проведение вебинаров, семи‑
наров и пр.); издержки, связанные с созданием клиентской базы, в том числе аналити‑
ческий инструментарий работы с клиентской базой, программно‑аппаратные системы 
CRM, обучение персонала работе в среде CRM; затраты на маркетинговый персонал, 
занятый работой с клиентами.

Во вторую группу входят: затраты на обслуживающий персонал (account manage‑
ment team, customer success team); программы вовлечения и  адаптации (customer en‑
gagement and adoption systems), профессиональные услуги и тренинги, клиентцентриро‑
ванный маркетинг. С точки зрения принципов традиционного управленческого учета 
в этой группе представлены и постоянные (единовременные), и переменные издержки 
(текущая маркетинговая активность). По признаку кратко‑ и долгосрочных (создание 
платформы для накопления, обновления и анализа данных о клиентах) эффектов раз‑
ных видов затрат состав неоднороден. Это требует внедрения пооперационного учета 
ABC (activity based costing), обеспечивающего накопление и систематизацию информа‑
ции о различных финансовых показателях (затратах, доходах, активах, обязательствах), 
вовлеченных в деятельность компании, в разрезе основных бизнес‑процессов и опера‑
ций. Такая группировка данных позволяет точно и достоверно определять величину за‑
трат, доходов и финансовых результатов не только по продуктам, торговым маркам или 
видам деятельности, но и  по обслуживаемым рынкам, потребителям (клиентам), по‑
дразделениям. В рамках методологии MPM речь идет о третьем, операционном, уровне 
измерений маркетинговой деятельности в компании.

Более высокий уровень интеграции измерений связан с  понятием пожизненной 
стоимости клиента CLV1 (customer lifetime value), если речь идет об отдельном клиенте, 
или клиентским капиталом CE (customer equity) как суммы CLV всех клиентов ком‑
пании. CLV – генерируемый клиентом в течение своего жизненного цикла денежный 
поток (ценность, стоимость, маржинальная прибыль), который рассчитывается на 
уровне клиента или сегмента клиентов и чаще всего не учитывает вероятность ухода 
клиента к конкурентам.

CLV характеризует ценность жизненного цикла клиента. Данная характеристика 
основана на покупательском поведении клиента и объединяет в себе уровень повтор‑
ных покупок и  покупок сопутствующих товаров, совершенных клиентом. Развитие 

1 Customer lifetime value ($) = Margin ($) × (Retention Rate (%) / ([1 + Discount Rate (%)] – Reten‑
tion Rate (%)).
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логики, заложенной в конструкцию CLV, позволило расширить возможности измере‑
ний ценности клиентских активов. Так, показатель CRV (customer referral value) осно‑
ван на измерении ценности отзывов существующих клиентов (рефералов), которые 
способны стимулировать новых покупателей; CIV (customer influencer value) измеряет 
ценность влияния клиента, поведение которого способно оказывать воздействие на 
других потребителей, тем самым повышая количество новых и  повторных покупок, 
а также доли кошелька SOW (share of wallet) посредством «сарафанного радио» WOM 
(word of mouth) среди клиентов; CKV (customer knowledge value) – ценность понимания 
клиента – связана с полноценной обратной связью клиента, формированием понима‑
ния потребительских предпочтений для успеха нового продукта.

Концепция интерфейса «маркетинг‑финансы» тесно связана с усилением в конце 
1990‑х годов требований бизнеса к подотчетности маркетинга (marketing accountabili‑
ty). АМА (American Marketing Association, 2005) так определяет понятие подотчетности 
маркетинга: ответственность за систематическое управление маркетинговыми ресур‑
сами и процессами на основе измерений отдачи от маркетинговых инвестиций и роста 
эффективности маркетинга, способность обоснования вклада маркетинга в рост стои‑
мости корпорации.

В контексте подотчетности маркетинга в настоящее время активно развиваются та‑
кие направления маркетинга, как маркетинговые метрики, измерения продуктивности 
маркетинга, обоснование вклада маркетинга в бизнес‑результаты компании. Концеп‑
ция MPM и методологии, развиваемые на ее основе, рассматривают усилия и результа‑
тивность маркетинга клиентских процессов на нескольких уровнях, каждый из кото‑
рых предполагает использование соответствующих метрик:

1) маркетинговые действия (метрики, связанные с процессом) – количество пресс‑
релизов, постов в блоге, размещенных статей, разосланных писем и т. д.;

2) результаты маркетинговых действий – число посетителей выставочного стенда; 
посетителей ивента; количество фолловеров, загрузок; кликабельность и пр.;

3) операционные результаты (маркетинговая деятельность как составляющие про‑
граммы маркетинга или отдельной кампании) – затратные и нефинансовые метрики 
на уровне маркетинговых программ: в расчете на кампанию, на единицу активности, 
бюджет, показатель возврата инвестиции ROI кампании (return on investment), затраты 
на привлечение клиентов и пр.;

4) интегрированные результаты – метрики вклада маркетинга (воронка маркетин‑
га), доля в приросте выручки привлеченных клиентов; частота покупок; CLV; удовлет‑
воренность потребителей; рейтинг в категории и др.;

5) опережающие индикаторы  – доля кошелька, чистые возможности, связанные 
с партнерствами и др.;

6) прогнозные результаты – намерение купить (тест‑драйв), лифт‑метрики и др.

Клиентские активы: стандарты финансовой отчетности
Напомним, что в экономике под активом понимается ресурс, который контролируется 
предприятием в результате прошлых событий либо ожидается как получение будущих 
экономических выгод.

С точки зрения признака контроля (IAS 38)1 компания контролирует актив, если 
обладает правом на получение будущих экономических выгод, проистекающих от ле‑
жащего в его основе ресурса, а также на ограничение доступа других лиц к этим выго‑
дам. К будущим экономическим выгодам, проистекающим из нематериального актива, 
могут относиться как выручка от продажи продуктов или услуг, так и снижение затрат.

1 IAS 38 Intangible Assets. URL: http://www.ifrs.org/IFRSs/Documents/Technical‑summaries‑2014/
IAS%2038.pdf.
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IAS 38 (нематериальные активы) выделяет в классификации немонетарных активов 
компании категорию «знания о рынке и товарные знаки», которая включает статьи:

• база клиентов,
• франшизы,
• отношения с клиентами или поставщиками,
• лояльность клиентов,
• доля рынка и права на сбыт.
Как и материальные активы, нематериальные активы компания может купить либо 

«произвести» самостоятельно. На такой актив начисляется амортизация в  соответст‑
вии с  особенностями актива (срока амортизации). Принципы ведения финансовой 
отчетности относительно нематериальных активов в общем случае ограничивают воз‑
можности капитализации созданных нематериальных активов. Наряду с упомянуты‑
ми критериями признания (контроль и получение в будущем выгод от использования 
актива), у компании должна быть обоснованная уверенность в том, что этот актив при‑
несет ей экономическую пользу, а это возможно только тогда, когда стоимость актива 
можно надежно измерить и подтвердить.

В практике управления возможность капитализации расходов на маркетинг в виде 
нематериальных активов имеется, но поскольку она сопряжена с  интерпретацией 
принципов бухгалтерского учета и отчетности, то обязательно отражается в учетной 
политике компании и подвергается аудиту (по МСФО). Тем самым эволюция стандар‑
тов финансовой отчетности в сторону признания рыночных активов стимулирует ме‑
неджмент компаний к трансформации подходов к созданию и управлению рыночными 
активами. Капитализация актива позволяет компании снижать на величину аморти‑
зации нематериального актива налогооблагаемую прибыль, увеличивать собственный 
капитал, улучшать финансовые показатели, что делает ее более привлекательной для 
инвесторов и других стейкхолдеров (банки, регуляторы). Однако учитывая, что нема‑
териальные активы представляют собой высокорисковые активы, такая капитализа‑
ция может быть разрушена при ухудшении рыночной конъюнктуры.

Принципы управления стоимостью бизнеса находят поддержку и в новом стандар‑
те финансовой отчетности, который был введен в  действие в  2013 (IFRS 13 «Оценка 
справедливой стоимости» (fair value)1). Суть его в том, что при оценке стоимости не‑
финансового актива необходимо учитывать способность актива генерировать будущие 
экономические выгоды наиболее эффективным образом. В  соответствии со  стандар‑
том справедливая стоимость обязательства должна отражать риск невыполнения обя‑
зательства, поэтому такие рисковые активы, как затраты, связанные с  программами 
лояльности (клиентские активы), должны оцениваться с учетом фактора дисконтиро‑
вания ожидаемых будущих доходов клиентов и расходов компании.

Управление рыночными активами
На основе указанных выше подходов разрабатываются так называемые дашборды 
(dashboard), включающие метрики и  ключевые показатели эффективности KPI (key 
performance indicators), предназначенные для управления эффективностью маркетин‑
говой деятельности. По существу дашборд (информационная панель) есть инстру‑
мент многоуровневого управления, позволяющий измерять, отслеживать в динамике 
и управлять деятельностью компании в процессе достижения поставленных целей. Как 
правило, дашборды предполагают три уровня предоставления информации: тактиче‑
ский (отдельные функции и исполнители), операционный (ключевые маркетинговые 
процессы и стратегии) и бизнес‑уровень (достижение маркетинговых целей и вклада 

1 IFRS 13 Fair Value Measurement. URL: http://www.ifrs.org/use‑around‑the‑world/education/fvm/ 
documents/educationfairvaluemeasurement.pdf.
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маркетинга в бизнес‑результаты). В контексте концепции MPM речь идет о рыночных 
активах, наращивание и отдача от которых есть предмет третьего уровня измерений 
(бизнес‑уровня). Такие инструменты – ядро информационных систем поддержки при‑
нятия решений и обеспечивают понимание ценности маркетинга для бизнеса в целом.

В управленческом учете и финансовом моделировании используется понятие драй‑
вера стоимости (выручки, затрат), которое означает переменную (показатель), вли‑
яющую на ее динамику. Знание драйверов CLV и  CE полезно не  только для прогно‑
зирования клиентских метрик, поскольку они демонстрируют высокую корреляцию 
со  стоимостью бизнеса, но и  для проектирования набора инструментов маркетинга, 
использование которых обеспечивает динамику компонентов CLV и  клиентского ка‑
питала в  целом. Для индивидуального CLV (как вытекает из формулы CLV) драйве‑
рами выступают частота покупок клиента, размер маржинальной прибыли и уровень 
маркетинговых затрат. На показатель частоты покупок влияют показатели обновления 
продукта, кросс‑покупки, число web‑контактов, число возвратов на сайт, интервал 
времени между контактами, уровень персонализации в  коммуникациях. Тем самым 
программа действий, ориентированная на рост индивидуального CLV, предполагает 
использование соответствующих клиентских метрик.

Аналогично драйвер маржинальной прибыли предполагает использование портфе‑
ля метрик, в который включаются величина отсрочки платежей, общий объем закупок, 
общий бюджет маркетинговых коммуникаций, доля маржинальной прибыли в выруч‑
ке от клиента. Соответственно маркетинговые усилия по реализации предложений по 
бонусам и  скидкам для конкретного клиента будут работать на рост маржинальной 
прибыли как компонент CLV и  через рост стоимости клиентских активов будут уве‑
личивать стоимость компании. На драйвер размера маркетинговых затрат будут вли‑
ять показатели уровня персонализации коммуникаций с клиентом, интервала времени 
между контактами с клиентом.

При переходе от индивидуального уровня к  уровню потребительского сегмента 
возникают дополнительные факторы, такие как эффективность программ привлече‑
ния и  удержания. Наконец, на уровне компании в  целом такими драйверами будут 
стоимость акционерного капитала (чем ниже ставка дисконтирования, отражающая 
доходные притязания собственников бизнеса, тем выше при прочих равных услови‑
ях клиентский капитал), а также стоимость капитала бренда (чем она выше, тем выше 
уровень доверия потребителей к компании). Если первый фактор отражает интеграль‑
ное влияние макроэкономических факторов на динамику клиентских активов компа‑
нии, то второй способен демпфировать нежелательные колебания стоимости компа‑
нии в условиях резких изменений конъюнктуры.

В целом по компании понимание драйверов денежного потока определяется осо‑
бенностью ее бизнес‑модели (см. рисунок).

Драйверы денежного потока (выручки) в зависимости от бизнес‑модели компании
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К примеру, для бизнес‑модели подписки (заключение договора между получателем 
услуги и ее провайдером; внесение пользователем услуги абонентской платы; взимание 
периодических платежей до тех пор, пока пользователь не отменит подписку, напри‑
мер компаниями сотовой связи, интернет‑сервисами на основе подписки) существуют 
всего два источника денежного потока от операционной деятельности – привлечение 
новых и  удержание существующих клиентов компании. При этом размер денежного 
потока (выручки) будет определяться заложенной в  цену маржинальностью продук‑
та/услуги, скоростью оборачиваемости активов компании и ее долговой нагрузкой (по 
кредитам, обязательства перед акционерами и пр.). Рисунок показывает, что управляя 
источниками денежного потока, маркетинг вносит вклад в  бизнес‑результаты ком‑
пании. Тремя ключевыми источниками выручки, на которые оказывает воздействие 
маркетинг, являются: привлечение и удержание клиентов (для клиентцентрированных 
видов деятельности; бизнес‑модель подписки); доля кошелька бренда (существующих 
потребителей) в категории (для рынков B2C); доля бренда (существующих клиентов) 
в бюджетах закупок (B2B). Существенность этого вклада можно определить на основе 
сопоставления динамики рыночных (клиентских) активов компании и балансовой сто‑
имости бизнеса.

Источники и факторы риска в управлении клиентскими активами

Безусловно, основной источник риска в управлении клиентскими активами – это кли‑
енты, их поведение как покупателей, связанное с продуктом/услугой. Характеристики 
клиентов влияют на все источники риска: влияние на поведение клиентов социальных 
сетей, WоM и др. Изменчивость или непредсказуемость будущих потоков денежных 
средств возникает из‑за изменчивости моделей потребления, основных взаимодей‑
ствий с  клиентами, а  также организационных процессов, которые их поддерживают. 
Целесообразно выделение внешних по отношению к компании факторов: изменения 
внешней среды, рынка и  конкуренции. Конкурентные факторы влияют на привлече‑
ние и удержание клиента, на вероятность переключения на другой бренд (и каждый из 
них в отдельности), на увеличение изменчивости потоков денежных средств или риска. 
Внутрифирменные факторы (жизненный цикл продукта, разработка новых продуктов 
и расширение в другие категории) тоже влияют на поведение клиентов. Качество кана‑
ла оказывает существенное влияние на привлечение и удержание клиентов, так же как 
распределение ресурсов по различным коммуникационным каналам влияет на инди‑
видуальную прибыльность клиента.

В качестве стратегий управления рисками компания может использовать несколько 
направлений:

1) таргетирование потребителей по признаку низкой изменчивости денежного по‑
тока клиента или низкого риска такой изменчивости;

2) уменьшение изменчивости будущих денежных потоков отдельных клиентов по‑
средством использования соответствующих маркетинговых решений;

3) планирование ресурсов для конкретных клиентов и сегментов рынка, чтобы по‑
лучить будущие дополняющие друг друга денежные потоки и тем самым уменьшить 
суммарную изменчивость будущих денежных потоков.

Заключение
Концепция интерфейса «маркетинг‑финансы» стимулировала разработку платформы 
для более эффективного взаимодействия функций финансов и маркетинга в компании, 
обеспечивая большую подотчетность маркетинга компаний на основе маркетинговых 
измерений и метрик, развития инфраструктуры маркетинговой деятельности (марке‑
тинговая аналитика, информационные технологии).
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Эволюция стандартов финансовой отчетности (МСФО) в  настоящее время по‑
зволяет осуществлять постановку и  поиск решения задач управления клиентскими 
активами компании как одним из ключевых компонентов ее рыночных активов. Воз‑
можность включения понятия стоимости клиентских активов в  финансовую модель 
бизнеса стимулирует развитие подотчетного маркетинга, повышает его эффективность 
и результативность, в том числе на основе использования существующей финансовой 
отчетности.

В рамках модели интерфейса «маркетинг‑финансы» целью маркетинговой деятель‑
ности выступает наращивание клиентских активов, формирование такой их конфи‑
гурации, которая обеспечивала бы устойчивость генерируемого бизнесом денежного 
потока. Маркетинговые стратегии компаний в этих условиях предполагают программу 
действий, ориентированных на рост драйверов денежного потока и осуществление ме‑
роприятий по управлению рисками.
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Customer Assets of a Company: The Marketing-Finance Interface

by Marina M. Dvoryashina

The paper explores the possibilities and limitations of applying the concept of customer assets to re‑
spond to the challenges of managing market‑based assets of a company, as well as to develop and imple‑
ment its marketing and risk management strategies. Having considered the evolution of the approaches 
to such economic concepts as “market‑based assets” and “customer assets” the author proves that the 
changed perception of marketing as an activity aimed at creation of company value has reflected in the 
concept of marketing‑finance interface.  Finally, the paper outlines the prospects of utilizing marketing‑
finance interface and standards of “marketing accounting” to handle the problems of managing customer 
assets of a company.

Keywords: market‑based assets; customer‑based assets; measurement in marketing; accounting of 
intangible assets; marketing‑finance interface.
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Институциональная гармонизация эффективного 
ресурсообеспечения экономики региона1

Рассматриваются концептуальные основы формирования гармонично развивающей-
ся институциональной среды, способной обеспечить целевыми установками практику 
регионального стратегирования в ресурсном обеспечении процессов модернизации. 
Обосновано авторское представление предметной сущности понятия «эффективное 
ресурсное обеспечение региона». Проведена стратегическая диагностика детерминант 
эффективности ресурсного обеспечения региона, методологической основой которой 
послужила концепция Г. Б. Клейнера о необходимости комплексного взаимоувязанного 
развития объектной, средовой и управляющей подсистем. Обоснована необходимость 
структурно-динамической гармонизации институциональной матрицы регионального 
развития, модель которой представлена в  виде взаимосогласованной системы поли-
тических, идеологических и  экономических институтов, формирующих среду, стиму-
лирующую достижение сбалансированности и гармоничности ресурсных потоков для 
реализации региональных целей. Сделан вывод о том, что эффективность ресурсного 
обеспечения региона может быть достигнута посредством развития институциональ-
ной матрицы как гармонизирующего интегратора, обеспечивающего вовлечение ре-
сурсного потенциала территорий в модернизационные процессы.

JEL classification: O43, R58

Ключевые слова: эффективное ресурсное обеспечение; модернизационное развитие; 
институциональная матрица; гармонизация институциональной среды; регион; регио-
нальная экономика.

Введение

Современные условия, к которым вынуждены адаптироваться российские регионы, 
характеризуются актуальным набором глобальных императивов и  соответствую‑

щих им детерминант, в числе которых эффективное ресурсное обеспечение процессов 

1 Статья реализуется за счет средств внутреннего гранта ЮФУ ВнГр‑07/2017‑13 в рамках вы‑
полнения проекта «Формирование системы поддержки принятия решений по управлению ре‑
сурсным обеспечением стратегического развития регионов юга России». ©
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модернизации региональных экономик, способное создать среду для выхода на траек‑
торию эволюционной динамики. Именно территориальные ресурсы, как подчеркивает 
В. Н. Овчинников, «...выполняют функцию ростоформирующего потенциала операци‑
ональной базы расширения воспроизводственного процесса хозяйственной системы 
любого уровня» [18. С. 6]. Четко выраженная позиция, утверждающая, что концентра‑
ция инновационных, трудовых, научно‑технологических, финансово‑инвестиционных, 
производственно‑технологических, институциональных, инфраструктурных и других 
ресурсов на прорывных направлениях территориального развития позволит сфор‑
мировать устойчивый сбалансированный каркас региона, обеспечить условия для со‑
здания и развития производств пятого и шестого технологических укладов, отражена 
в работах ряда отечественных и зарубежных ученых [1; 6; 17; 19; 21; 26].

Вместе с  тем реальная практика регионального управления показывает сущест‑
венное недоиспользование ресурсного потенциала территорий, неравномерность его 
вовлечения в модернизационные процессы с очевидным проявлением пространствен‑
ных диспропорций в результате центростремительных сил, приводящих к тому, что пе‑
риферия становится сырьевым придатком региональных центров и теряет способность 
к  саморазвитию. Данный феномен «региональной столичности» как отрицательный 
фактор территориальной экономики, вызывающий нарушение соразмерности воспро‑
изводственных пропорций, отражен в многочисленных публикациях Ю. С. Колеснико‑
ва, В. Н. Лексина, А. Н. Швецова, а также авторов данной статьи [8; 11; 12; 14; 23].

Одной из основных причин такой асимметричности, определяющей сбои в систе‑
ме ресурсного обеспечения процессов модернизации экономики регионов, по мнению 
перечисленных исследователей, является несовершенство институциональной среды. 
Выражается оно в недостатке стимулов к внедрению продуктовых и управленческих 
инноваций, а  также инновационных технологий; высоком уровне транзакционных 
издержек внедрения и  коммерциализации нововведений; отсутствии системности 
в изменениях институциональной среды, учитывая, что «…реализация политики мо‑
дернизации представляет собой не совокупность единичных проектов, а длительный 
процесс структурных изменений в воспроизводственной системе региона» [4. С. 54].

Иными словами, проблема эффективного ресурсообеспечения региональных пла‑
нов и программ достаточно сложна и многогранна. Цель данной статьи состоит в том, 
чтобы рассмотреть одну из важнейших граней данной проблемы, связанную с разра‑
боткой концептуальных основ формирования гармонично развивающейся институци‑
ональной среды, способной обеспечить целевыми установками практику регионально‑
го стратегирования в части ресурсного обеспечения процессов модернизации.

Предметная сущность понятия «эффективное ресурсное обеспечение экономики региона»
Традиционно под ресурсным обеспечением региона понимается комплексное и  про‑
порциональное обеспечение материальными, финансовыми и  трудовыми ресурсами 
осуществляемых в его экономике воспроизводственных процессов. Исследуя смысло‑
вое значение понятия «ресурсы», многие авторы отмечают, что оно включает как цен‑
ности, запасы, средства, которые вовлечены в созидательный процесс, так и ценности, 
которые реально существуют, но не вовлечены в данный процесс. Наиболее емко такое 
понимание выражено в  определении ресурсов, сформулированном В. Н.  Овчиннико‑
вым: «совокупность потенциальных факторов‑активов производственно‑хозяйствен‑
ной деятельности, имеющихся в экономическом пространстве природохозяйственной 
системы соответствующего уровня: микро‑, мезо‑, макро‑, мега‑» [18. С. 5].

Не менее значимым свойством ресурсов является их ограниченность, в связи с чем 
в  системе стратегических приоритетов регионального управления основной задачей 
является распределение ресурсов (прежде всего базовых) таким образом, чтобы они 
были направлены на реализацию проектов, поддерживающих устойчивое развитие 
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территории. Спектр направлений возможного использования ресурсов региона доста‑
точно разнообразен. И наличие ресурсов, которые могут быть использованы в инно‑
вационных видах деятельности, еще не  предопределяет их фактическое задействова‑
ние в данном направлении. Вследствие этого эффективность ресурсного обеспечения 
будет определяться, во‑первых, целеориентированостью использования ресурсов на 
достижение стратегических целей регионального развития, во‑вторых, размерами фак‑
тически получаемого эффекта. С этих позиций ресурсный потенциал региона рассма‑
тривается в  контексте «…формирования устойчивых схем трансакций, основанных 
на системе имущественных отношений и договорной взаимозависимости» [22. C. 185], 
что позволяет акцентировать значимость институционального аспекта регулирования 
процесса ресурсного обеспечения региональной экономики.

Кроме того, принимая во внимание то, что в содержательном и временном аспек‑
тах мотивы и  цели экономической деятельности хозяйствующих субъектов региона 
могут коренным образом различаться, ресурсообеспечение экономики региона долж‑
но ориентироваться на достижение экономического равновесия, выражаемого в такой 
сегрегации экономических ресурсов, которая «...обеспечивает достижение баланса их 
использования через согласование объемов распределения, обеспечивающих непре‑
рывность материального производства и экономический рост как отдельных хозяйст‑
вующих единиц, так и всей экономической системы» [9].

Таким образом, рассматриваемые в  обозначенном контексте проблемы использо‑
вания ресурсного потенциала региональной экономики дают основание говорить об 
эффективном или неэффективном ресурсном обеспечении региона в зависимости от 
того, в какой мере и в каком качестве территориальные ресурсы мобилизованы и во‑
влечены в воспроизводственные процессы, обеспечивая их непрерывность и достиже‑
ние целей.

Учитывая вышеизложенное, авторская трактовка предметной сущности понятия 
«эффективное ресурсное обеспечение региона» рассматривается с  позиции решения 
задач капитализации территориальных ресурсов. Заметим, что, по мнению ряда уче‑
ных, в эпоху глобальной экономики и открытого рынка капитализация территориаль‑
ных ресурсов становится доминирующим фактором развития и роста экономических 
систем любого уровня [8; 13; 15].

В связи с этим под эффективным ресурсным обеспечением региона понимается та‑
кое вовлечение в воспроизводственные процессы территориальных ресурсов, которое 
обеспечивает:

• инновационный тип развития региональной экономической системы;
• интенсификацию воспроизводственных процессов в регионе;
• капитализацию ресурсного потенциала региона в проектах модернизации и ин‑

новатизации, которые способствуют ускоренному развитию производств с  высокой 
добавленной стоимостью;

• снижение критической зависимости российской экономики от западных техноло‑
гий, импортного оборудования и сырья;

• привязанность программ ресурсного обеспечения региона к стратегическим пла‑
нам его социально‑экономического развития, а не к отдельным региональным объектам;

• приоритетное использование в проектах модернизационного развития внутрен‑
него ресурсного потенциала территории.

Различие понятий эффективного и неэффективного ресурсного обеспечения пред‑
ставлено в таблице.

Очевидно, что эффективность ресурсообеспечения экономики региона во многом 
определяется качеством управляющих воздействий в виде нормативно‑правовых актов, 
инструкций и т. п. Управление ресурсным обеспечением региона, как отмечает Е. В. До‑
бролежа, может «…осуществляться с  различными целями и  не  всегда предполагает 
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эффективные изменения в  составе и  структуре ресурсного потенциала» [3.  С.  228]. 
Такая ситуация, в частности, возможна при решении тактических задач «выживания» 
в  кризисных ситуациях. Поэтому процессы целеполагания относительно ресурсного 
обеспечения модернизационного развития экономики региона должны быть включе‑
ны в контур регионального стратегирования.

Понятие эффективного и неэффективного ресурсного обеспечения региона
Ресурсное обеспечение региона

эффективное неэффективное
Обеспечивается инновационный тип разви‑
тия региональной экономики, предполагаю‑
щий ускоренное развитие производств с вы‑
сокой добавленной стоимостью

Обеспечивается инерционный тип развития 
региональной экономики, характеризую‑
щийся консервацией существующей модели 
хозяйствования

Интенсивное использование ресурсного по‑
тенциала региона на основе реализации ре‑
сурсосберегающих технологий

Экстенсивное использование ресурсного по‑
тенциала региона

Капитализация ресурсного потенциала тер‑
ритории в проектах инноватизации и модер‑
низации

Отрицательная капитализация ресурсного 
потенциала, выражающаяся в значительном 
числе убыточных субъектов

Ориентированность ресурсного потенциала 
на реализацию проектов импортозамещения

Высокая зависимость регионального произ‑
водства от импортного сырья, оборудования, 
технологий

Увязка проектов ресурсного обеспечения 
со стратегическими планами регионального 
развития

Увязка проектов ресурсного обеспечения с от‑
дельными региональными объектами

Преимущественная ориентация на исполь‑
зование внутреннего ресурсного потенциала 
в проектах модернизации и инноватизации

Преимущественная ориентация на использо‑
вание внешних ресурсов в проектах модерни‑
зации и инноватизации

Эффективное ресурсообеспечение экономики региона проявляется в  генериро‑
вании статических и  динамических эффектов, обеспечивающих ему конкурентные 
преимущества. Статические эффекты связаны с  более экономным использованием 
ресурсов. Динамические эффекты обусловлены проявлением синергетических и муль‑
типликативных эффектов реализации проектов комплексного и взаимоувязанного ис‑
пользования территориальных ресурсов в приоритетных направлениях стратегическо‑
го развития и выражаются в следующем:

• обеспечивается возможность реализации сложных высокотехнологичных проек‑
тов на основе рационального использования ресурсного потенциала;

• повышается эффективность использования территориальных ресурсов в резуль‑
тате формирования логистических систем их распределения;

• возрастает доступность использования специализированных инновационных ре‑
сурсов;

• облегчается движение потоков информации на основе реализации сетевых 
и партнерских взаимодействий;

• повышается возможность аккумулирования в  регионе ресурсов инновационно‑
го развития (материально‑технических, информационных, финансовых и пр.), причем 
доступ субъектов региональной системы к  ним становится более организованным 
и требует меньших издержек;

• усиливается ориентированность территориальных ресурсов на реализацию про‑
ектов инноватизации и модернизации.

Сила проявления данных эффектов определяется как имеющимся ресурсным по‑
тенциалом территории, так и совокупностью факторов и условий, характеризующих 
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средовое окружение. Принимая во внимание данный аспект рассматриваемой пробле‑
мы, далее проведем стратегическую диагностику детерминант эффективного ресурсо‑
обеспечения региона на примере регионов юга России.

Стратегическая диагностика детерминант эффективного ресурсного обеспечения  
экономики региона

Для эффективного ресурсного обеспечения региона необходимо системное обустрой‑
ство его экономического пространства, что выражается, согласно методологическим 
посылкам Г. Б.  Клейнера, в  «…комплексном взаимоувязанном развитии объектной, 
средовой и управляющей подсистем» [7. С. 89]. Воздействие на одну их этих подсистем 
при игнорировании других не обеспечивает желаемой эффективности ресурсообеспе‑
чения, поскольку в силу общесистемных свойств региональной экономики лимитиро‑
вание по одной из структурно‑функциональных компонент ресурсного потенциала 
приводит к возникновению препятствия для развития всей системы.

Представляется возможным выделить следующие детерминанты эффективного ре‑
сурсного обеспечения экономики региона.

• Детерминанты объектной подсистемы, формируемой экономическими агента‑
ми (крупный, средний и  малый бизнес, органы государственного и  муниципально‑
го управления, организации научно‑образовательной и  финансово‑кредитной сфер 
и  пр.), предоставляющими ресурсы и  обеспечивающими функциональность регио‑
нальной экономики. Совокупность экономических объектов региона, а  также возни‑
кающие между ними взаимодействия в  отношении использования региональных ре‑
сурсов образуют опорный каркас территории. Применительно к объектной подсистеме 
региона ключевыми детерминантами эффективного ресурсообеспечения являются 
достаточность ресурсов для осуществления воспроизводственных процессов в регио‑
не, а также соответствие характеристик ресурсов стратегическим потребностям реги‑
онального развития.

• Средовые детерминанты (институциональные, инфраструктурные, организаци‑
онно‑управленческие, информационные и др.), в рамках которых осуществляется вза‑
имодействие экономических агентов региональной системы. Средовые детерминанты 
характеризуются изменениями институционально и социально‑экономического харак‑
тера, обеспечивающими рациональное использование внутренних ресурсов региона 
с позиций их трансформации в ресурсы модернизации. Средовые детерминанты фор‑
мируются под воздействием факторов «внешней окрестности», включая государствен‑
ное регулирование, и должны обеспечивать связанность экономического регионально‑
го пространства посредством эффективного циркулирования ресурсных потоков.

• Управляющие детерминанты, содержащие целевые установки регионального раз‑
вития и  имеющие значение с  точки зрения координирования отдельных отраслевых 
стратегий, а  также механизмов и  инструментов их реализации. Управляющие детер‑
минанты создают условия для реализации функций концентрации модернизационных 
ресурсов в  опорных элементах регионального каркаса. При этом важнейшим управ‑
ляющим детерминантом является обеспечение компромисса между экономическими 
субъектами, имеющими разные стратегические интересы в отношении использования 
региональных ресурсов модернизации. Это предопределяет постановку нового типа 
задач, ориентированных на детальную проработку и согласование в рамках отдельных 
проектов механизмов управления ресурсными потоками.

Основываясь на авторской позиции о  том, что для достижения эффективности 
ресурсообеспечения необходима капитализация имеющихся ресурсов в  проектах 
модернизации и  инноватизации, диагностику указанных детерминантов надо прово‑
дить именно с  этой точки зрения. Отметим, что низкая конкурентоспособность эко‑
номики региона часто объясняется не  столько отсутствием необходимых ресурсов 



 66         Известия УрГЭУ 2 (70) 2017

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

модернизации, сколько низким уровнем гармонизации объектной, средовой и управ‑
ляющей подсистем. Поэтому следует принимать во внимание не только ресурсный по‑
тенциал экономики региона, но и существующую в регионе институциональную и ин‑
фраструктурную среду, а также способность органов власти концентрировать ресурсы 
на развитии тех секторов экономики, которые способны обеспечить генерирование 
инновационных импульсов.

Особенностью проведения стратегической диагностики, в отличие от традицион‑
ного анализа, является оценка состояния и  динамики детерминантов эффективного 
ресурсообеспечения в тесном сопряжении со стратегическими планами и программа‑
ми социально‑экономического развития региона. Необходимо принимать во внимание 
и то, в какой мере формируемый механизмами трансформации ресурсов в материаль‑
ные и  нематериальные блага экономический облик региона обеспечивает ему конку‑
рентные преимущества.

Исследование объектной подсистемы напрямую сопряжено с поиском конкуренто‑
способных ресурсов, которые могут быть мобилизованы к участию в проектах модер‑
низации и инноватизации.

Результаты анализа состояния трудовых ресурсов в регионах юга России позволя‑
ют сделать вывод о том, что приоритетной сферой деятельности населения является 
торговля. По данным Росстата, в  сфере обрабатывающего производства, где сущест‑
вует критический спрос на инновации, занято только 5% общего числа экономически 
активного населения1. При общем уровне безработицы в 2015 г. в Южном федеральном 
округе и Северо‑Кавказском федеральном округе соответственно 6,6 и 11,1% порядка 
20% имеют высшее образование. Большая их часть (35,1% в ЮФО) и (42,6% в СКФО) 
находятся в возрастной группе 20−29 лет2. Приведенные показатели говорят о том, что 
достаточно высокий образовательный уровень населения не конвертируется в эффек‑
тивную занятость и инновационную активность трудовых ресурсов.

Результаты анализа состояния материально‑технических ресурсов в южнороссий‑
ских регионах позволяют в  целом характеризовать его как неконкурентоспособное. 
Основанием для такого вывода служат показатели степени износа основных фондов. 
Так, например, в обрабатывающих производствах износ составляет более 40%, в том 
числе полностью изношенных более 10%, при показателе обновления в 15%.

Несмотря на то, что динамика инвестиционных процессов показывает рост объема 
инвестиций в основной капитал, анализ целей инвестирования демонстрирует ориен‑
тированность на замену изношенных фондов (24% инвестиций) и  повышение уров‑
ня автоматизации и механизации производственного процесса (15% инвестиций). На 
реализацию модернизационных проектов, связанных с внедрением новых технологий 
и оборудования, направляется только 9% инвестиций.

Известно, что к финансовым ресурсам, формирующим инвестиционный потенци‑
ал региона, относится сальдированный финансовый результат экономической деятель‑
ности локализованных на его территории хозяйствующих субъектов. На юге России 
доля убыточных предприятий, функционирующих в сфере промышленного производ‑
ства, варьирует от 35 до 55%. Это свидетельствует о практическом отсутствии предпо‑
сылок для капитализации финансовых ресурсов региона в  инновационные проекты. 
Ситуация усугубляется низким уровнем спроса на промышленную продукцию отече‑
ственного производства, что отмечают руководители 22% обследованных предприя‑
тий. Отметим, что на протяжении последних трех лет это остается одним из главных 
лимитирующих факторов, сдерживающих уровень инвестиционной активности про‑
мышленных предприятий.

1 Регионы России. Социально‑экономические показатели. 2016: стат. сб. / Росстат. М., 2016.
2 Там же.
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О недостаточно эффективной ресурсообеспеченности экономики регионов юга 
России свидетельствуют и показатели макроэкономической динамики. Так, удельный 
вес ЮФО в структуре ВВП России составляет 6,6%, СКФО – 2,6%1. По показателю «ос‑
новные фонды в экономике» ЮФО занимает 7‑е место, СКФО 8‑е место из 9 (9‑е ме‑
сто у  Крымского федерального округа), по уровню инвестиций на душу населения  – 
5‑е и 8‑е место, по уровню занятости – 7‑е и 9‑е места соответственно.

Эффективное ресурсообеспечение экономики региона, как было отмечено ранее, 
предполагает не только наращивание ресурсного потенциала объектной подсистемы, 
но и развитие средовой подсистемы посредством создания благоприятных институци‑
ональных и инфраструктурных условий для активного вовлечения ресурсного потен‑
циала территорий в проекты модернизации и инноватизации. Для этого необходима 
(в рамках формирования концепций регионального стратегирования) разработка ряда 
мер, направленных на такую пространственную организацию территориальных эко‑
номик, которая позволит наиболее эффективно организовать и целеориентированно 
использовать ресурсный потенциал региона.

В контексте реализации задач развития управляющей подсистемы эффективного 
ресурсообеспечения региона ресурсные и  средовые детерминанты рассматриваются 
авторами в сопряжении с императивами стратегического развития национальной эко‑
номики. Это позволяет формировать индивидуализированные региональные страте‑
гии при сохранении целостности развития экономики страны. На фоне преодоления 
последствий введения санкций для создания предпосылок устойчивого экономическо‑
го роста важно, чтобы потоки ресурсов модернизации были сконцентрированы на тер‑
риториях, где есть критический спрос на инновации. Целевой вектор развития должен 
задаваться и государственной региональной политикой, и внутренней логикой эконо‑
мических процессов и  отношений производства, распределения, обмена и  потребле‑
ния. Это будет способствовать продуцированию инновационных импульсов в регионе, 
обеспечивая постепенную ликвидацию диспропорций территориального развития.

Иными словами, решение задачи повышения эффективности ресурсообеспечения 
экономики региона предполагает довольно длительный процесс радикальных измене‑
ний, связанных с формированием институционального каркаса реализации конструк‑
тивных механизмов капитализации собственных и привлеченных ресурсов в проекты 
модернизационного развития региона.

Структурно-динамическая гармонизация институциональной среды  
эффективного обеспечения ресурсами  

системы регионального воспроизводства
Формирование адаптивной модели экономического роста в  российских регионах 
в изменившихся условиях «новой нормальности» [19; 21; 24] базируется на концепте 
модернизации региональных хозяйственных систем, обеспечиваемой необходимым 
количеством и качеством ресурсов. По мнению Н. А. Кудровой, задачи модернизации 
региональной экономики «…следует рассматривать не столько как реакцию на небла‑
гоприятные внешнеполитические факторы, сколько как объективную необходимость, 
определяемую долгосрочными тенденциями развития мирового глобального хозяйст‑
ва на современном этапе» [10. С. 48].

Учитывая выявленную в  процессе проведенного анализа существенную террито‑
риальную и видовую дифференциацию ресурсного потенциала российских регионов 
и результативности его использования, а следовательно, и относительных конкурент‑
ных преимуществ экономик российских регионов, для разблокировки и реализации их 
латентного ресурсного потенциала не представляется возможным и целесообразным 

1 Регионы России. Социально‑экономические показатели. 2016: стат. сб. / Росстат. М., 2016.
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применение универсальных подходов. Тем не менее общей задачей видится необходи‑
мость создания в территориальных границах действенной субъектно‑институциональ‑
ной среды рационального ресурсообеспечения, имея в виду успешную реализацию как 
текущих, так и  стратегических целей регионального развития. Это объясняется тем, 
что наличие в регионе системы взаимосвязанных в рамках обозначенных целей инсти‑
тутов, выполняющих различные функции по достижению сбалансированного ресурс‑
ного обеспечения региональной экономики, способствует формированию устойчивого 
экономического каркаса модернизационного и инновационного развития территории. 
Как справедливо отмечает А. К. Доргушаова, «...реализация любой новой модели эко‑
номического развития предполагает изменение институциональной среды функцио‑
нирования хозяйствующих субъектов, выражающееся в  появлении дополнительных 
стимулов к  осуществлению определенных видов деятельности, факторов и  условий 
формирования конкурентных преимуществ в  отдельных отраслях регионального хо‑
зяйства» [4. С. 87]. В то же время анализ динамики базового индекса институциональ‑
ного развития России в  аспекте функционирования политических, экономических 
и  социальных институтов, проводимый сотрудниками Центра макроэкономических 
исследований Финансового университета при Правительстве РФ, фиксирует значи‑
тельные институциональные провалы. Последние выражаются прежде всего в отсутст‑
вии способности экономических институтов поддерживать процессы капитализации 
ресурсного потенциала регионов в рамках проектов, направленных на производство 
инновационной продукции и внедрение новых технологий.

Вклад институтов в создание ВВП составляет порядка 23%, поэтому можно утвер‑
ждать, что институциональный фактор является одним из определяющих в достиже‑
нии эффективности ресурсообеспечения региональной экономики. При этом сущест‑
венное значение имеет не только сформированная в регионе институциональная среда, 
но и степень ее структурно‑динамической гармонизации, под которой понимается це‑
леориентированное в рамках региональной стратегии взаимодействие субъектов (ин‑
ститутов) институциональной инфраструктуры региона, а  также возрастающая роль 
институтов в достижении сбалансированности обеспечения регионального производ‑
ства всеми видами ресурсов.

Исследованию институционального базиса модернизационных изменений наци‑
ональной и  региональной экономики посвящены труды многих отечественных и  за‑
рубежных ученых, в  которых исследуются различные аспекты и  модели институци‑
онализации функционирования мезоуровневых экономических систем, включая 
дифференцированный анализ роли отдельных институтов развития и их системы [2; 5; 
25; 27].

В рамках принятой авторами статьи гармонизационной концепции речь идет 
о  формировании представления об институциональной матрице эффективной орга‑
низации ресурсного потенциала региона как открытой модели, дополняемой поддер‑
живающими подпроцессами и  нацеленной на достаточное ресурсное обеспечение 
региональных планов и  программ. Иными словами  – на достижение структурно‑ди‑
намической гармонии между отдельными видами региональных ресурсов и  требу‑
емой результативностью их использования, а  также между последней и совокупным 
ресурсным обеспечением экономики региона. Максимальная адаптация системы ин‑
ститутов мезоуровня к региональным детерминантам, а также факторам‑условиям ма‑
кроэкономического характера означает не только нацеленность на обеспечение ресур‑
сами необходимого количества и качества системы регионального воспроизводства, но 
и  постепенный уход от зарубежных стереотипов институционализации. По мнению 
Р. М. Нижегородцева, «…работу в направлении импортозамещения институтов следу‑
ет проводить безотлагательно, осмысленно и системно, предпочитая быстроте прово‑
димых преобразований их комплексность и последовательность. В связи сэтим перед 
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Россией встает насущная задача – обеспечить надежное и реальное импортозамещение 
в сфере институционального развития» [16. С. 10].

Одним из направлений решения данной проблемы является создание согласо‑
ванной, взаимоувязанной по целям и адаптированной к специфике региона системы 
институтов поддержки модернизационных и  инновационных процессов, включая 
регулирование ресурсных потоков для достижения сбалансированности их ресурсо‑
обеспечения. Иными словами  – гармоничной в  структурно‑динамическом контексте 
институциональной матрицы регионального развития, связывающей определенным 
образом ресурсы и программы (планы) социально‑экономического развития региона 
в определенных формах и технологиях ресурсообеспечения реализующих их проектов 
(см. рисунок).

Концепция гармоничного развития институциональной среды  
эффективного ресурсообеспечения региональной экономики
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Представленная на рисунке совокупность региональных институтов формирует 
структурно‑функциональное наполнение институциональной матрицы, которая яв‑
ляется динамической системой, поскольку процессы ресурсообеспечения осуществля‑
ются не посредством реализации совокупности единичных проектов, а представляют 
собой длительный процесс структурных изменений в  воспроизводственной системе 
региона. Институциональная среда во  многом определяет эффективность данных 
процессов, задавая определенные параметры их устойчивости. При этом предполага‑
ется не только взаимосвязь и взаимосогласованность функционирования институтов 
в рамках региональных целей (внутренняя гармония), но и гармонизация региональ‑
ной системы институтов с внешней средой. «Универсальная формула» гармоничного 
состояния институциональной матрицы региона представлена на рисунке как единст‑
во ролевых функций политических, идеологических и экономических групп институ‑
тов, каждый их которых состоит из совокупности институтов поддержки и характери‑
зуется соответствующей целевой установкой.

Применительно к проблеме эффективного ресурсообеспечения регионального раз‑
вития институциональную матрицу, таким образом, можно представить в виде взаи‑
мосогласованной системы политических, идеологических, экономических институтов, 
формирующих среду, которая стимулирует достижение сбалансированности и гармо‑
ничности ресурсных потоков для реализации региональных целей.

Концептуальный базис многопараметрической системы институтов основан на 
действии следующего принципа: «Движение системы к  гармоничному состоянию 
происходит в том случае, если улучшается состояние хотя бы одной ее составляющей 
(в данном случае – любого из институтов в рамках укрупненных групп. – Прим. авт.) 
при отсутствии негативных изменений по другим (принцип Парето)» [20. С. 104]. Ис‑
следование структурно‑динамической гармонизации институтов поддержки эффек‑
тивного ресурсного обеспечения регионального развития с  позиции их матричного 
представления дает возможность акцентировать полифункциональный характер ин‑
ститутов, что позволяет при условии их тесной увязки в  рамках заданного вектора 
развития экономики региона решать задачи ее достаточного и  эффективного ресур‑
сообеспечения. Учитывая объективную сложность достижения такого рода гармонии, 
особую роль следует отводить государственным институтам как макрорегуляторам 
этих процессов.

Заключение
Проблему эффективного ресурсного обеспечения региона следует рассматривать 
с амбивалентных позиций: с так называемой природно‑ресурсной, обусловливающей 
неравномерность распределения ресурсного потенциала как естественное свойство 
пространства, и с точки зрения регионального управления, качество которого опре‑
деляет уровень целеориентированности и  задействования внутренних и  внешних 
ресурсов региона в воспроизводственных процессах. В соответствии с этим в число 
факторов‑условий повышения эффективности ресурсообеспеченности экономики 
региона входит институциональная компонента, охватывающая как пропульсивные 
(драйверы роста, обладающие конкурентными преимуществами, способные при‑
влекать новых экономических агентов и обеспечивать быстрый экономический рост 
региона), базовые (обеспечивающие своими ресурсами остальные отрасли и  сферы 
регионального хозяйства), так и  обслуживающие (в  том числе инфраструктурные) 
отрасли.

С позиции принятой авторами концепции структурно‑функциональной гармо‑
низации институциональной среды эффективного ресурсообеспечения входящие 
в структуру институциональной матрицы институты капитализации и вовлечения ре‑
сурсного потенциала территорий в модернизационные процессы можно представить 
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как своего рода гармонизирующие интеграторы, нацеленные, с одной стороны, на наи‑
более рациональное использование имеющихся в регионе ресурсов, с другой – на мак‑
симальное достижение региональных целей.
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Institutional Harmonization of Efficient Resourcing of Regional Economy

by Lyudmila G. Matveeva and Olga A. Chernova

The article provides conceptual bases for forming a harmoniously developing institutional environ‑
ment, which is capable of establishing necessary objectives to the practice of designing regional strategies 
targeted at resourcing the modernization processes. The authors justify their treatment of the concept 

“efficient resourcing of regional economy”, and present the results of strategic diagnosing of the determi‑
nants of efficient resourcing of regional economy methodologically based on G. B. Kleiner’s conception of 
the necessity of comprehensive interrelated development of object, environment and control subsystems. 
In addition, the paper validates the idea about structural‑dynamic harmonization of institutional matrix 
of regional development, the model for which is given as a balanced system of political, ideological and 
economic institutions that shape the environment, which stimulates balance and harmony of resource 
flows to attain regional objectives. The paper draws a conclusion that the efficient resourcing of regional 
economy is possible through the development of institutional matrix as a harmonizing integrator that 
ensures the involvement of resource potential of territories into modernization processes.

Keywords: efficient resourcing; modernization development; institutional matrix; harmonization of 
the institutional environment; region; regional economy.
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Расчет синергетического эффекта  
городских агломераций региона  

(на примере Свердловской области)

Исследуются понятия «городская агломерация» и  «синергетический эффект» во  взаи-
мосвязи с  агломерационной экономией. Краткий исторический экскурс в  теорию си-
нергии позволил привести различные трактовки синергетического эффекта, обозна-
чить позиции относительно его измерения и  анализа. Проанализированы причины 
возникновения синергетического эффекта в экономике, представлено авторское виде-
ние соотношения синергетического и  агломерационного эффектов. Используя метод 
факторной оценки, автор предлагает алгоритм вычисления синергетического эффекта 
городской агломерации, апробированный на примере Екатеринбургской, Горнозавод-
ской и  Серовской городских агломераций. Методика дает возможность определить 
один из основных индикаторов социально-экономического развития городской агло-
мерации. Это позволит регулярно мониторировать состояние экономики агломераций, 
принимать корректирующие меры, чтобы сфокусироваться на положительных аспек-
тах агломерационных процессов и  свести к  минимуму возникающие отрицательные 
последствия.

JEL classification: R11, R12

Ключевые слова: городская агломерация; синергетический эффект; агломерационный 
эффект; Екатеринбургская городская агломерация; Горнозаводская городская агломе-
рация; Серовская городская агломерация; условно исчисленный валовой агломераци-
онный продукт.

Введение

В настоящее время изучение агломерационных процессов привлекает внимание все 
большего числа исследователей. Эксперты подчеркивают, что городские агломера‑

ции являются эффективным инструментом повышения конкурентных позиций как на 
региональном, так и  национальном уровнях, способствуя созданию благоприятного 
социально‑экономического и правового климата для жителей и предпринимателей.

Принимая во внимание возрастающую актуальность исследований, посвященных 
формированию и функционированию городских агломераций, необходимо отметить, 
что автор рассматривает городскую агломерацию как особое территориальное обра‑
зование, скопление городов и других населенных мест вокруг одного или нескольких 
городов‑ядер, объединенных развитыми, интенсивными социально‑экономическими 
и иными взаимосвязями. Для достижения максимальных положительных результатов 
агломерационных процессов предполагается разработка концепции стратегического 
развития и механизмов управления ими [35. P. 32].

Суть агломерационных идей заключается в синергетическом эффекте, который воз‑
никает в результате объединения возможностей всех участников расширения границ ©
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рынка сбыта продукции [3; 7]. Это обусловливает целевую установку данного исследо‑
вания – предложить методику расчета синергетического эффекта городских агломера‑
ций на основе статистической информации, находящейся в открытом доступе. В этой 
связи целесообразным представляется анализ концептуальных аспектов категории 
«синергетический эффект», истоки которой кроются в естественных науках.

Синергетический эффект: понятие, сущность
Родоначальником теории синергетики принято считать Г. Хакена (H. Haken)  [33]. 
В 1969 г. в университете Штутгарта ученый прочитал лекцию, в которой впервые упо‑
требил данный термин как название нового междисциплинарного направления иссле‑
дований и для обозначения некоторого комплекса естественно‑математических наук 
о процессах самоорганизации в неравновесных условиях в различных средах и систе‑
мах [33; 15. С. 77]. Термин «синергия» (древнегреч. – соучастие, содействие, помощь, 
сообщничество) означает суммирующий эффект взаимодействия двух или более фак‑
торов, характеризующийся тем, что их действие существенно превосходит эффект 
каждого отдельного компонента в виде их простой суммы, эмерджентность [11. С. 183]. 
Аристотель в IV веке до н. э. сформулировал базовое положение, ставшее основой для 
последующих исследований синергетического эффекта: целое больше суммы своих 
частей [28]. Следует подчеркнуть, что категория «синергетический эффект» является 
универсальной и  может рассматриваться с  различных позиций: философской, есте‑
ственнонаучной, математической, экономической. Кроме того, считает О. А.  Грунина, 
синергетический эффект имеет множество измерений, или сторон, в  числе которых 
можно выделить: натуральную, включая научно‑технический и  технико‑технологи‑
ческий аспекты; экономическую, в том числе финансовую, связанную с соотношением 
в  действующих ценах затрат и  результатов, с  учетом факторов времени; социальную, 
в которую входит также социально‑психологический аспект; экологическую, с учетом 
соответствия объективным требованиям законов экологии человека, природы, обще‑
ства; художественно-эстетическую [8. С. 37].

В научной литературе можно встретить различные трактовки синергетического эф‑
фекта. Так, М. Брэдли, А. Десаи и Е. Ким (M. Bradley, A. Desai, E. Kim) отмечают, что про‑
стейшее уравнение, которым можно объяснить это понятие («2 + 2 = 5» или «1 + 1 > 2»), 
впервые было выведено в конце XIX века [29]. В теории экономики фирм синергия рас‑
сматривается как преимущество от совместной деятельности нескольких предприятий 
(компаний) по сравнению с их разрозненной деятельностью [31. P. 121]. А. Дамодаран 
(A.  Damodaran) дает следующее определение: «Синергия  – это потенциальная допол‑
нительная стоимость, появляющаяся в результате объединения двух фирм» [32. P. 976]. 
Более широкое определение предлагает С. Г. Авдонина: эффект, вызванный скоордини‑
рованным в пространстве и времени действием разнородных по природе механизмов, 
приводящих к качественным изменениям в системе [1].

В экономических науках синергия проявляется как кооперация, координация, со‑
гласованное (когерентное) действие в форме партнерств, сотрудничеств, слияний, ко‑
оперативного взаимодействия. С точки зрения М. Л. Сироуера синергия представляет 
собой «…увеличение эффективности деятельности объединенной фирмы сверх того, 
что две фирмы могут или должны выполнить как независимые» [19. С. 52].

Конец XX века ознаменовался появлением научных утверждений о том, что в эко‑
номических системах также есть движущая сила развития, заключающаяся в нелиней‑
ности и кризисности, и именно в неравновесии скрыт потенциал развития экономиче‑
ской системы. Эти доводы сформировали новое направление развития экономической 
науки, получившее название «экономическая синергетика» [21. С. 15–18].

Синергетический эффект в  экономике может возникнуть по ряду причин, к  ко‑
торым относятся: операционная экономия; эффекты агломерации, комбинирования, 
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«безбилетника»  [34] и  диверсификации; более эффективная работа с  поставщиками; 
функциональная синергия; взаимодополняемость корпорации‑покупателя с приобре‑
тенной корпорацией в области НИОКР (эффект дополнения, когда система восполняет 
недостающие элементы [9. С. 512]); централизация маркетинга; разница в рыночной 
цене компании и стоимости ее замещения; рост рыночной мощи; усиление политиче‑
ского влияния компании; финансовая экономия и синергия; эффективное управление; 
командная синергия; ликвидация дублирующих функций [13]. Сам по себе синергети‑
ческий эффект, а  также способность управлять им и  создают специфическое конку‑
рентное преимущество [4. С. 81].

Говоря о синергетическом эффекте применительно к городским агломерациям, как 
правило, имеют в  виду агломерационный эффект (agglomeration economies), под ко‑
торым понимается экономическая выгода от территориальной концентрации произ‑
водств и других экономических объектов в городах и агломерациях (т. е. относительно 
близких друг от друга пунктах). В  агломерационном эффекте проявляется совокуп‑
ность и  взаимодействие факторов внешней экономии для различных объектов, вхо‑
дящих в  агломерацию [14.  С.  11]. Агломерационный эффект, являясь комплексным 
фактором размещения, выражается в том, что точечно или компактно размещенные 
объекты, если они совместимы, всегда эффективнее, чем размещенные изолированно, 
рассеянно [16; 18. С. 714].

Как подчеркивает Н. Ю.  Власова, процесс агломерирования вследствие формиро‑
вания единого урбанизированного пространства способен «…обеспечить новые воз‑
можности для развития экономики (диверсификация и  инвестиционная привлека‑
тельность) и общества (новое качество жизни) за счет создания более разнообразного 
рынка труда, более емкого потребительского рынка и  концентрации и  согласования 
приоритетных проектов развития базовых инфраструктур. Это предполагает доста‑
точно высокую степень координации элит городов, постепенное слияние гражданского 
общества» [5. С. 201]. При этом возможно достижение ряда эффектов: развитый регио‑
нальный рынок; повышение инвестиционной привлекательности региона; укрупнение 
(агломерация) рынков труда; развитие образовательной и инновационной сфер; «ин‑
фраструктурный эффект» [5. С. 201–202; 6. С. 109–110].

Изучив представления о  проявлении агломерационного эффекта, автор коррели‑
рует свою позицию с точкой зрения Е. Г. Анимицы – необходимы исследования агло‑
мерационного эффекта в рамках его составных компонентов: эффектов локализации 
и урбанизации:

1. Эффект локализации (местоположения) обеспечивает:
• сопряженное развитие пространственно соседствующих (территориально близ‑

ких или географически близких) и  тесно связанных при разных комбинациях спе‑
циализированных, сопутствующих и  вспомогательных производств, позволяющих 
в  результате наращивать масштабы экономической деятельности, распределять по‑
стоянные издержки производства на возможно больший объем продукции и получать 
экономию от снижения трансакционных, транспортных, распределительных, марке‑
тинговых и иных издержек в производстве и потреблении;

• совместное использование расположенными в непосредственной близости друг от 
друга предприятиями разных отраслей (производств) совокупности во  многом дефи‑
цитных местных (городских) факторов производства (земля, труд, капитал), которые 
могут выступать в качестве активов и которые, будучи вовлеченными в процесс произ‑
водства и воспроизводства, способны приносить доход, как фирме, так и городу в целом;

• появление новых рентных моделей (коммуникационных, транспортно‑логисти‑
ческих, информационных, торговых, финансовых и др.);

• формирование единого локального (городского) рынка труда, что позволяет ра‑
ботникам, особенно со  специфическими отраслевыми компетенциями и  квалифика‑
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ционными характеристиками, быстро перемещаться с одних предприятий на другие; 
способствует распространению новых знаний, различных сведений, духовно‑нравст‑
венных ценностей посредством личных контактов с работниками соседних предпри‑
ятий, а также через межфирменные информационные взаимодействия, позволяющее 
предприятиям быстро заполнять вакансии, наращивать (сохранять) производство;

• развитие третичного сектора экономики;
• формирование нового сектора экономики, культурной экономики, в  результате 

включения культурных форм в производственную деятельность и в силу подверженно‑
сти самой культуры вариациям коммерциализации и коммодификации. Ведущие субъ‑
екты культурной экономики размещаются именно в крупнейших городах, поскольку 
здесь сосредоточены высококвалифицированные, способные к инновациям специали‑
сты, которые внедряют продукты и товары, предназначенные для развлечения, комму‑
никации, украшения, саморазвития и т. п.

2. Эффект урбанизации (урбанизационная, или городская экономия) является осо‑
бенно важным условием для формирования и территориальной концентрации инно‑
вативных, высокотехнологичных видов деятельности, предъявляющих особые требо‑
вания к образовательной, научной, научно‑исследовательской базе, уровню развития 
социальной и  бытовой инфраструктуры. Помимо этого, деловая кооперация тысяч 
людей, их личные контакты, интересы и потребности способствуют пространственной 
кооперации в сферах интеллектуальной, научной, творческой деятельности. Крупней‑
шие города со  значительной концентрацией населения особенно благоприятны для 
увеличения занятости в  третичных и  четвертичных секторах экономики, посколь‑
ку появление новых видов услуг может быть оправдано при определенном масштабе 
спроса и  численности клиентов в  условиях достаточно высокой фоновой плотности 
населения. Тем самым сама людность крупнейшего города является источником и при‑
чиной роста имеющихся, сложившихся и появления новых услуг [26. P. 233].

По мнению автора, ставить знак равенства между синергетическим и агломераци‑
онным эффектами (что находит отражение в  ряде работ, например [17.  С.  38]) воз‑
можно в том случае, когда речь идет об агломерационных процессах применительно 
к  территориальным образованиям (городским агломерациям). Если  же агломерация 
рассматривается в своем семантическом значении (лат. agglomero – присоединяю, на‑
копляю) без привязки к населенным пунктам (допустим, агломерация предприятий), 
то эффект агломерации будет являться одним из базисов синергетического эффекта. 
Необходимо также отметить, что в  исследованиях, посвященных изучению синерге‑
тического эффекта городских агломераций (агломерационного эффекта), либо не  за‑
трагиваются вопросы методического анализа, либо используются чересчур сложные 
математические модели и  статистическая информация, не  находящаяся в  открытом 
доступе.

В этой связи преобладающими в научной литературе являются методы изучения 
синергетического эффекта в разрезе предприятий (табл. 1).

Таким образом, синергетический эффект городской агломерации рассматривается 
автором с  позиции региональной экономики как результат скоординированного вза‑
имодействия муниципалитетов, образующих агломерацию. Следует отметить, что на 
данный момент не представляется возможным учесть все элементы, которые состав‑
ляют синергетический эффект агломерирования, в связи с чем целесообразно рассма‑
тривать его количественную и качественную части. Резюмируя вышесказанное, автор 
для оценки синергетического эффекта городской агломерации предлагает исходить из 
самого определения синергии, что подразумевает необходимость сравнения двух ва‑
риантов развития: независимая деятельность исследуемых объектов и  деятельность 
в рамках единой стратегии.
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Таблица 1
Методы оценки синергетического эффекта

Источник Методы
[1] Затратный подход. Синергетический эффект рассчитывается как увеличение 

суммарной стоимости компаний‑участников кластера за время его функциони‑
рования:

Эф = Σ СКрын2
 – Σ СКрын1

,

где Эф – количественная оценка синергетического эффекта кластера; Σ СКрын1
 – 

суммарная рыночная стоимость собственного капитала предприятий до вхо‑
ждения в кластер, скорректированный на соответствующий коэффициент 
инфляции; Σ СКрын2

 – суммарная рыночная стоимость собственного капитала 
предприятий, функционирующих в составе кластера.
Метод рыночных сравнений (аналоговый) предполагает оценку рыночной стои‑
мости компании либо цены пакета акций по котируемой стоимости акций дан‑
ного предприятия:

Эф = Σ ЧАр2 – Σ ЧАр1,

где Σ ЧАр1 – суммарная рыночная стоимость чистых активов компаний до 
вхождения в кластер, скорректированная на соответствующий коэффициент 
инфляции; Σ ЧАр2 – суммарная рыночная стоимость чистых активов компаний, 
функционирующих в рамках кластера,

ЧАр = УКа (Аэ – Ав),
где ЧАр – рыночная стоимость чистых активов акционерного общества; УКа – 
средний уровень котировки акций компании, обращающихся на фондовом рын‑
ке; Аэ – количество эмитированных акций; Ав – количество акций, выкупленных 
компанией (изъятых из свободного обращения на фондовом рынке).
Доходный подход. Синергетический эффект представляет собой суммарную чи‑
стую прибыль и амортизационные отчисления, получаемые в результате реали‑
зации инвестиционных проектов инновационного кластера:

Эф = Σ Pi , i изменяется от 1 до m,

где Эф – экономическая эффективность кластера в результате реализации сово‑
купности инвестиционных проектов; m – количество инвестиционных проектов 
за определенное число лет функционирования кластера; Pi – суммарная чистая 
прибыль и начисленная амортизация в результате реализации i‑го инвестицион‑
ного проекта кластера;

Pm = Σ Пj /(1 + d)n, j изменяется от 1 до n,

где Пj – прогнозируемая величина чистой прибыли и амортизационных отчисле‑
ний, генерируемая инвестиционным проектом кластера в j‑м году его реализа‑
ции; d – принятая ставка дисконтирования чистой прибыли; n – предполагаемое 
число лет реализации инвестиционного проекта

[20. С. 143]
ii K KS S ,± = −

0

A A A( ) P× × ×Ý Ï

где K0 – стоимость чистых активов на начальный период создания кластера; 
Ki – стоимость чистых активов на текущий период функционирования кластера; 
ПРЧА – прибыль в расчете на 1 р. стоимости чистых активов кластера

[30. P. 1071] Выгоды = PVab – (PVa + PVb),

где a, b – компании,
Издержки = Денежная оплата – PVb,

NPV = выгоды – издержки,

где NPV – чистая приведенная стоимость от слияния компании a с компанией b.
Если этот показатель больше нуля, то стоит осуществить слияние с компанией b
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Источник Методы
[27. P. 288] Уровень возврата от инвестиций ROI без учета синергетического эффекта:

ROI0 = (S0 – O0)/I0,

где S0 – выручка по всем товарам портфеля без учета синергетического эффекта; 
O0 – производственные затраты с учетом амортизации без эффекта синергии; 
I0 – инвестиции в портфель без учета синергии.
ROI0 сравнивается с ROIs (уровень возврата от инвестиций с учетом синергии).
Синергетический эффект определяется по формуле: Synergy = ROIs – ROI0, если 
соблюдается следующее: S0 = Ss (оборот компаний до и после слияния одинаков); 
Os < O0 (затраты объединенной компании меньше за счет экономии масштаба);
Is = I0 (инвестиции компаний равны)

[24. С. 333–
334]

Э = Э1 + Э2+ Σ Si,

где Э – общий эффект от совместной деятельности интеграции; Э1 – эффект (до‑
ход) от деятельности сегментов бизнеса; Э2 – эффект (доход) от вида деятельнос‑
ти бизнеса; Σ Si – эффект от объединения (синергический эффект).

Σ Si = S1 + S2 + S3 + S4 + S5,

где S1 – эффект от увеличения партий поставок материальных ресурсов объеди‑
нения (экономия может составить 15–30%); S2 – увеличение дохода у сегментов 
бизнеса за счет оптимизации производства (до 20% дохода); S3 – увеличение до‑
хода вида деятельности холдинга за счет расширения ассортимента выпускаемой 
продукции (до 20–30%); S4 – увеличение дохода сегментов бизнеса за счет сни‑
жения трансакционных издержек (не менее 10–15%, а при наличии у холдинга 
собственной розничной сети – до 30%); S5 – увеличение дохода холдинга за счет 
снижения трансакционных издержек (не менее 10–15%, а при наличии у холдин‑
га собственной розничной сети – до 30%)

Методика исследования

В качестве примера для расчета автор рассматривает городские агломерации 
Свердловской области, представленные в  региональной Стратегии‑2030: Екатерин‑
бургскую (ЕГА); Горнозаводскую, или Нижнетагильскую, (ГЗА) и  Серовскую (СГА)1. 
Прежде всего следует обозначить границы агломераций. Применительно к ЕГА вопрос 
делимитации является одним из самых дискуссионных, в то время как границы ГЗА 
были утверждены Министерством регионального развития Российской Федерации 
(в  период его функционирования) в  июне 2014  г. при отборе 16 пилотных проектов 
городских агломераций. В нее включают следующие муниципалитеты: город Нижний 
Тагил, городские округа Нижняя Салда, Верхнесалдинский, Невьянский и Горноураль‑
ский [10]. Состав Серовской агломерации, по мнению экспертов [2], включает город‑
ские округа Серовский, Волчанский, Североуральский, Краснотурьинск и Карпинск.

Поскольку в  научной среде нет единого мнения по вопросу определения состава 
Екатеринбургской агломерации, автор, вычислив 0,5‑; 1,0‑; 1,5‑ и 2,0‑часовые транспорт‑
ные изохроны (проложенные при анализе топографических карт региона в масштабе 
1 : 500 000) расписаний движения пригородных и междугородних автобусов и электро‑
поездов с учетом Общероссийского классификатора территорий муниципальных обра‑
зований (ОКТМО), интенсивности поездок пригородных и междугородних автобусов, 
электропоездов, предлагает рассматривать ЕГА в  следующих границах: Муниципаль‑
ное образование «город Екатеринбург» (центр агломерации), а также городские округа 

1 Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 г. № 151‑ОЗ «О Стратегии социально‑эко‑
номического развития Свердловской области на 2016–2030 годы».

Окончание т абл.  1
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Первоуральск, Ревда, Дегтярск, Полевской, Сысертский, Арамильский, Белоярский, За‑
речный, Верхнее Дуброво, Березовский, Верхняя Пышма, Среднеуральск [12. С. 59–65].

Переходя к вычислению синергетического эффекта, отметим, что валовой внутрен‑
ний продукт (ВВП), как известно, является основным экономическим индикатором на 
уровне страны, на региональном уровне эта роль принадлежит валовому регионально‑
му продукту (ВРП). В этой связи по аналогии с ВВП и ВРП обобщающий показатель, 
измеряющий конечные результаты экономической деятельности муниципального об‑
разования и характеризующий уровень его экономического развития, можно обозна‑
чить как валовой муниципальный продукт (ВМП). Таким образом, чтобы проанали‑
зировать социально‑экономическое развитие муниципалитета, необходимо рассчитать 
его ВМП. Условимся, однако, что во избежание обвинений в терминологической некор‑
ректности с Системой национальных счетов используется более уточняющий термин – 
«условно исчисленный ВМП» (вслед за А. И. Татаркиным, О. А. Козловой, С. А. Тимаше‑
вым [22. С. 6]).

Для расчета ВМП автор предлагает использовать метод факторной оценки, пред‑
ставленный в работе А. И. Татаркина, О. А. Козловой, С. А. Тимашева, А. В. Бушинской 
[23.  С.  59−64]. Ученые рассматривают ВРП как функцию, зависящую от количества 
применяемых факторов производства и предельной производительности каждого из 
них. Эта зависимость описывается производственной функцией Кобба – Дугласа:

 QВРП = AKα Lβ, (1)

где QВРП  – валовой региональный продукт; α, β  – степенные коэффициенты, завися‑
щие от предельной производительности фактора; А – коэффициент пропорционально‑
сти промышленного выпуска и ВРП; K – основные фонды в стоимостном выражении; 
L – затраты труда.

A, α, β  – неизвестные числовые параметры  – подчиняются следующим условиям: 
1) 0 ≤ α ≤1; 2) 0 ≤ β ≤ 1; 3) A > 0; 4) α + β = 1. ВМП рассчитывается при помощи весового 
коэффициента ρ:

 QВМП = ρ QВРП, (2)
где QВМП – валовой муниципальный продукт; ρ – весовой коэффициент, вычисляемый 
следующим образом:

 

M M

P P

K L
A ,

K L

α β

α β
ρ =

 
(3)

где M MK , Lα β  – показатели муниципального образования; P PK , Lα β  – показатели региона.
Применительно к  городским агломерациям, проводя параллель с  ВВП, ВРП 

и условно исчисленным ВМП, результирующий показатель социально‑экономического 
развития может быть обозначен как условно исчисленный валовой агломерационный 
продукт (ВАПусл.исчисл). Основываясь на методическом подходе, положенном в  основу 
расчета условно исчисленного ВМП, а также опираясь на формулы (1)–(3), автор пред‑
лагает следующий способ расчета условно исчисленного ВАП:

 QВАПусл.исчисл = 
n n

M Mi i

P P

K L
A Q ,

K L

α β

= =
   
   
   
   

∑ ∑1 1
BPÏ

 
(4)

где n – количество муниципальных образований в составе городской агломерации [12].
Что касается синергетического эффекта, необходимо принять во  внимание сущ‑

ностный аспект синергии (целое становится больше суммы частей [25]). Таким образом, 
синергетический эффект городской агломерации СЭ можно рассчитать как разность 
между условно исчисленным ВАП и суммой ВМП муниципалитетов агломерации:
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(5)

Результаты
Для расчета неизвестных параметров  A, α и  β в  уравнении производственной функ‑
ции Кобба–Дугласа автор использует инвестиции в  основной капитал в  качестве пе‑
ременной K и численность постоянного населения в качестве переменной L. Искомые 
значения  A, α и  β легко найти при помощи корреляционно‑регрессионного анализа, 
выполняемого средствами Microsoft Office Excel.

Таким образом, уравнение производственной функции Кобба  – Дугласа для 
Свердловской области выглядит следующим образом:

 QВРП = 12,95 K0,74 L0,26. (6)

Используя формулы (1)−(6), находим условно исчисленные ВМП, ВАП, а  также 
синергетический эффект Екатеринбургской, Горнозаводской и  Серовской городских 
агломераций (табл. 2).

Согласно полученным данным скоординированное развитие муниципальных обра‑
зований в  рамках агломерации способно обеспечить синергетический эффект более 
чем в 38,6 млрд р. для ЕГА, порядка 3,7 млрд р. для ГЗА и свыше 465 млн р. для СГА (на 
2014 г.). Кроме того, эффекты синергии находят отражение и в экономии на затратах 
(для населения, инфраструктуры, транспортные расходы и т. д.), возникающей в резуль‑
тате скоординированного и упорядоченного процесса агломерирования. В этой связи 
ключевой задачей становится разработка модели управления развития городских агло‑
мераций, а также актуализация Схемы территориального планирования Свердловской 
области с учетом агломерирования, что позволит провести гармонизацию экономиче‑
ского пространства региона. Таким образом, целесообразным представляется синерге‑
тический эффект рассматривать с позиции управленческого действия.

В настоящее время разработка механизмов управления Екатеринбургской агло‑
мерацией предполагает учет следующих базовых элементов: объекты социальной 
инфраструктуры; экологический каркас, объекты обращения с  отходами; объекты 
коммунальной инфраструктуры, развития объектов генерации и магистральных тру‑
бопроводов; объекты транспортной инфраструктуры, развития улично‑дорожных се‑
тей и общественного транспорта; размещение территорий, предложенных для реализа‑
ции крупных инвестиционных проектов и развития бизнес‑инфраструктуры.

В итоге должна быть создана схема дифференциации территории агломерации 
по потенциальной специализации, включающая аспекты брендирования территории, 
учитывающая федеральные схемы территориального планирования, что позволит из‑
бежать «опустынивания» периферийных территорий и  стягивания ресурсов региона 
в  пределах городских агломераций путем создания опорного каркаса на территории 
Свердловской области.

В современных условиях оценить подобный эффект синергии от управленческого 
воздействия относительно сложно, тем не менее именно комплексный подход поможет 
скоординировать и упорядочить агломерационный процесс, а впоследствии гармони‑
зировать экономическое пространство региона.

Заключение
Принимая во  внимание, что концентрация социально‑экономической деятельности 
в границах агломерации стимулирует процесс возникновения точек роста в региональ‑
ном и национальном развитии, способных транслировать инновации на периферийные 
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зоны, автор считает особенно важным факт качественного анализа возникающего си‑
нергетического эффекта. В этой связи предложенная методика оценки синергетическо‑
го эффекта, базирующаяся на широкодоступной статистической информации, являет‑
ся обоснованной.

Представленный расчет имеет теоретическую направленность и не базируется на 
комплексной характеристике выявленных эффектов. Учет специфических агломераци‑
онных компонентов происходит при проведении корректирующих процедур и носит 
качественный характер.

Авторские методические рекомендации позволяют оценить вклад агломерацион‑
ных процессов в  региональное развитие, а  также разработать грамотную стратегию 
управления, чтобы, нивелируя отрицательные последствия, максимально сосредото‑
читься на получении преимуществ.
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The Calculation of Synergistic Effect of Urban Agglomerations  
(Exemplified by Sverdlovsk oblast)

by Nazlygul R. Izhguzina

The article deals with the concepts “urban agglomeration” and “synergistic effect” in their interface 
with agglomeration economies. A brief historical insight into the theory of synergy enabled the author 
to list various treatments of synergistic effect, as well as to discuss the methods to measure and analyze 
it. The paper examines the reasons for emergence of synergistic effect in economy and presents the 
author’s understanding of the relation between synergistic and agglomeration effects. Having applied 
the method of factor assessment the author proposes an algorithm for calculating a synergistic effect of 
an urban agglomeration and tests it out at the example of Yekaterinburg, Metallurgical and Serov urban 
agglomerations. The developed methodology allows determining one of the key indicators of socioeco‑
nomic development of urban agglomerations what will assist in arranging a regular monitoring of the 
economies of urban agglomerations and adopting corrective measures to focus on the positive aspects of 
agglomeration processes and keep negative consequences to a minimum.

Keywords: urban agglomeration; synergistic effect; agglomeration effect; the Yekaterinburg urban 
agglomeration; the Metallurgical urban agglomeration; the Serov urban agglomeration; conditionally 
calculated gross agglomeration product.
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Экономические связи Среднего Урала  
и стран Арабского мира:  

эволюционно-исторический аспект

Советский Союз во второй половине XX века вел активную внешнеэкономическую де-
ятельность. Среди его ключевых партнеров, наряду с  социалистическими странами, 
были арабские государства. В статье рассматриваются многообразные экономические 
связи СССР и стран Арабского мира в 1950–1980-е годы. Обосновано, что государства 
региона занимали важное место в  структуре советского экспорта, а  советские специ-
алисты внесли значительный вклад в формирование промышленной и военной базы 
ряда арабских стран. Анализируются экономические связи государств Арабского мира 
и  предприятий Свердловской области. Представлены основные сферы взаимодейст-
вия с арабскими государствами. Делается вывод о том, что в настоящее время можно 
использовать опыт сотрудничества для восстановления и развития экономических свя-
зей со странами Арабского мира.

JEL classification: F50, N45

Ключевые слова: экономическое сотрудничество; Свердловская область; Арабский 
мир; СССР.

Введение

В условиях геополитической неопределенности, «санкционных» войн актуализирует‑
ся поиск новых внешнеэкономических партнеров, как на уровне государства, так 

и на уровне конкретных предприятий. В последней трети ХХ века одними из ключевых 
игроков на мировой экономической арене стали арабские страны. Кроме традиционной 
нефтяной отрасли в регионе динамично развиваются строительство, туризм и другие 
сферы. По мнению экономистов и политологов, исламский мир, частью которого явля‑
ется Арабский мир, переживает очевидный рост. При этом Запад сдает свои позиции 
и чувствует в Востоке конкурента [17]. Россия в подобных условиях, с одной стороны, 
выполняет роль межцивилизационного посредника, с другой – перестраивает тради‑
ционные экономические связи с учетом «вызывов времени». Развитие взаимовыгодно‑
го экономического сотрудничества с арабскими странами в состоянии нестабильности ©
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международных отношений, в том числе экономических, становится одним из приори‑
тетных направлений внешнеэкономической деятельности Российской Федерации.

Выбор вектора развития экономических отношений, кроме текущей конъюн‑
ктуры, определяется предшествующим опытом взаимодействия на макро‑ и  микро‑
уровне (страна, регион, предприятие). В  случае с  арабскими странами и  Россией ос‑
новой для формирования устойчивых экономических связей является опыт делового 
общения, накопленный в  советский период. Одним из регионов России, который 
в 1950–1980‑е годы имел тесные экономические контакты с Арабским миром, является 
Свердловская область. Анализ опыта экономического сотрудничества Свердловской 
области с арабскими странами в советскую эпоху важен для выстраивания продуктив‑
ных отношений в современном мире.

В статье дается обзор советско‑арабских экономических отношений в  1950–
1980‑е  годы с  учетом политического климата, рассмотрены основные направления 
экономического сотрудничества предприятий Свердловской области со  странами 
Арабского мира. Исследование базируется на анализе статистических сборников, мате‑
риалов периодической печати Свердловской области (газеты «За тяжелое машиностро‑
ение», «За химическое машиностроение» и др.), мемуарной литературы и архивных ма‑
териалов (протоколы собраний, отчеты, информационные справки и т. д.), в том числе 
из фондов Музея истории Уралмашзавода.

Проблема советско‑арабских отношений давно привлекает внимание отечест‑
венных специалистов. Среди советских и  российских работ стоит выделить труды 
Е. М.  Примакова, который был не  только исследователем, но и  непосредственным 
участником событий, В. И. Киселева, К. И. Полякова, Е. А. Сатановского, А. А. Швецова 
и др. [9; 16; 18; 22; 23; 26; 29]. Изучаются отношения между Советским Союзом и от‑
дельными странами Арабского мира (Египтом, Алжиром и т. д.) [2; 3; 23−25], позиция 
СССР в ходе конфликтов на Ближнем Востоке [1; 4; 11; 13; 20; 21; 30]. Особый акцент 
исследователи делают на сотрудничестве стран в военной сфере, поставках советско‑
го вооружения. В  работах, посвященных современным отношениям России и  стран 
Арабского Востока, практически всегда присутствует небольшой экскурс в  историю 
межгосударственных отношений [5;  11;  12; 27]. Анализ экономического сотрудниче‑
ства арабских государств и отдельных республик и областей СССР проводился лишь 
в единичных работах. К примеру, Л. С. Зиядуллаева в своей работе кратко представляет 
уровень экономического взаимодействия АРЕ и Узбекской ССР [7. С. 77−78]. При из‑
учении экономического сотрудничества Свердловской области с арабскими странами 
большое значение имеет литература, посвященная истории отдельных предприятий 
области, в  которой собраны воспоминания работников, документы, фотоматериалы 
[6; 11; 14; 15; 28].

Политическое и экономическое взаимодействие Советского Союза и арабских стран
Дипломатические отношения СССР со странами Арабского Востока в основном были 
установлены в 1950‑е годы. Важным фактором, который обусловил сближение Совет‑
ского Союза с рядом арабских стран, стала их поддержка со стороны СССР в затянув‑
шемся на многие десятилетия арабо‑израильском конфликте. Однако советско‑араб‑
ские отношения складывались непросто. Е. М.  Примаков среди основных проблем, 
осложнявших продуктивное взаимодействие Советского Союза со странами Северной 
Африки и  Ближнего Востока, выделяет следующие. Во‑первых, антикоммунизм, ко‑
торый был характерен для руководства Египта, Сирии, Судана, Ирака и других стран 
[18. С. 70−71]. Во‑вторых, если СССР был заинтересован в разрядке международной 
напряженности, которой характеризовался период 1970‑х  годов, то арабские страны 
видели в  ней «…потерю своих возможностей извлекать выгоду из противостояния 
двух систем» [18. С. 73]. В‑третьих, несмотря на в основном дружественные отношения 
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советских специалистов с местными работниками, в арабских странах звучали обвине‑
ния в адрес СССР в «поучительстве» и высокомерии [18. С. 73].

Несмотря на наличие определенных идеологических и  политических противоре‑
чий, экономическое сотрудничество СССР со странами Арабского мира развивалось 
стремительно. Совокупный товарооборот с арабскими странами с 1950 по 1980 г. уве‑
личился в 54 раза (табл. 1). Несомненно, далеко не со всеми странами региона были 
налажены долгосрочные контакты. По интенсивности экономических отношений 
с СССР страны региона можно поделить на две группы.

Первую группу представляли Саудовская Аравия, Ливан, Кувейт, Иордания, Тунис 
и страны, чьи экономические связи с СССР в рассматриваемый период были достаточ‑
но слабы. Их основу составляла внешняя торговля, базировавшаяся на традиционном 
международном разделении труда. А, к примеру, с Оманом, Катаром прямых торговых 
отношений (и дипломатических) не было совсем. Необходимо отметить, что в отдель‑
ные годы с некоторыми из этих стран торговля расширялась, но это было связано с за‑
ключением отдельных торговых контрактов.

Ко второй группе относятся страны, с которыми Советский Союз активно сотруд‑
ничал в политической и экономической сферах: Египет, Алжир, Сирия, Ирак, Марокко 
и др. Экономическое взаимодействие с этими странами было многообразным.

Во-первых, это активные торговые отношения. Как видно из табл. 1, товарооборот 
с этими странами в 1950–1980‑е годы вырос в 10 и более раз (по Ираку цифры особенно 
впечатляющие). Важнейшей статьей советского экспорта в арабские страны являлись 
машины, оборудование и транспортные средства.

Таблица 1
Объем внешней торговли СССР со странами Арабского мира  

(товарооборот, млн р.)
Страна 1950 1960 1970 1980

Алжир 0,5 2,1 118,3 155,1
Египет 44,0 172,0 606,4 383,7
Иордания – – 6,4 14,1
Ирак – 21, 3 63,5 731,7
Йеменская Арабская Республика – 4,4 11,0 48,1
Кувейт – 0,7 10 16,7
Ливан 0,2 7,4 17,5 17,2
Ливия – 1,3 12,9 450,9
Марокко – 8,8 50,1 198,0
Народная Демократическая Республика Йемен – – 4,5 61,2
Саудовская Аравия 0,2 0,4 5,4 30,8
Сирия 0,2 16,9 59,1 321,0
Судан 0,1 10,0 77,4 17,5
Тунис – 4,3 5,7 25,0

Итого: 45,2 249,6 1 048,2 2 471

Составлено по: Внешняя торговля СССР 1922–1981: юб. стат. сб. М. : Финансы и статистика, 
1982. С. 16–23.

В  отдельные годы поставки советского оборудования были на уровне поставок 
в страны Совета Экономической Взаимопомощи (Египет – 1970 г., Ирак – 1978–1981 гг., 
Ливия – 1979–1981 гг.)1. Данная конъюнктура зависела от состояния политических от‑
ношений этих стран с СССР и политического климата в регионе. Советские экономисты 

1 Внешняя торговля СССР 1922–1981 : юб. стат. сб. М. : Финансы и статистика, 1982.
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отмечали, что «…за счет импорта из Советского Союза на 50−75% удовлетворяют свои 
потребности в машинах и оборудовании НДРЙ (Народная Демократическая Республи‑
ка Йемен), САР (Сирийская Арабская Республика), Ирак. Основу морского флота АНДР 
(Алжирская Народная Демократическая Республика), Ирака и  Кувейта, гражданской 
авиации НДРЙ составляют советские суда и самолеты»1. Важно отметить, что поставки 
оборудования осуществлялись главным образом на условиях долгосрочных кредитов, 
предоставляемых СССР на межправительственной основе.

Большое место в экспорте Советского Союза в эти страны занимали черные и цвет‑
ные металлы, лесоматериалы, целлюлозно‑бумажные изделия, химические продукты.

В арабских странах СССР закупал хлопчатобумажные ткани и  пряжу, швейные 
и трикотажные изделия, парфюмерию, овощные и фруктовые консервы и др. В част‑
ности, 20% свежих ягод и фруктов, почти половина импортных апельсинов закупались 
в Марокко2.

Во-вторых, это широкое строительство промышленных, энергетических, транс‑
портных, сельскохозяйственных и других объектов. Данные табл. 2 иллюстрируют мас‑
штабы участия Советского Союза в развитии экономической базы некоторых арабских 
стран.

Таблица 2
Количество объектов, построенных с 1946 г., строящихся и подлежащих 

строительству за границей при техническом содействии СССР  
на 1 января 1974 г. (развивающиеся страны)

Страна Всего по соглашениям В том числе введено в эксплуатацию
Алжир 871 448
Египет 148 86
Ирак 86 43
ЙАР (Йеменская Арабская Республика) 13 10
Сирия 29 14

Источник: ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 80. Д. 271. Л. 60.

Среди наиболее крупных объектов, построенных советскими специалистами или 
при их широком участии с  использованием советского оборудования и  материалов, 
можно назвать Асуанский гидроэнергетический комплекс, Хелуанский металлургиче‑
ский комплекс, Алюминиевый завод в Наг‑Хаммади в Египте, Евфратский гидроэнер‑
гетический комплекс в  Сирии, ТЭС «Наджибад», «Дукан», «Насирия» в  Ираке, ТЭС 
«Джерада» в Марокко и др. СССР активно участвовал в строительстве железных дорог 
в Ираке и Сирии, портов в ЙАР и НДРЙ.

В-третьих, это техническое содействие СССР в проведении геолого‑разведочных 
работ, учитывая большие природные богатства региона. В этой сфере первостепенную 
роль играла работа советских специалистов по поиску и оценке запасов различных ви‑
дов полезных ископаемых (каменный уголь, фосфориты, железная руда в Египте, нефть, 
фосфориты, каменная соль в  Сирии, сера, фосфориты в  Ираке и  т.  д.). Параллельно 
с этим СССР вел широкие поставки добывающего оборудования в регион.

В-четвертых, это сотрудничество в военно‑промышленной сфере. Ближний Вос‑
ток всю вторую половину XX века и по сей день является ареной острого противосто‑
яния отдельных стран и коалиций. «Шестидневная война» 1967 г., арабо‑израильская 

1 Арабские страны. Экономика и внешнеэкономические связи : справочник. М.  : Междуна‑
родные отношения, 1977. С. 7.

2 Внешняя торговля СССР 1922–1981  : юб. стат. сб. М.  : Финансы и  статистика, 1982. 
С. 180−181.
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война 1973 г., война в Ливане 1982 г., ирано‑иракская война 1980–1988 гг. – это далеко 
не полный список вооруженных конфликтов в рассматриваемый период. И даже в от‑
сутствие открытых военных столкновений обстановка в  регионе всегда оставалась 
напряженной. При этом собственной развитой военной промышленностью арабские 
страны не  обладали и  были вынуждены закупать вооружение за границей. Д. Т.  Ше‑
пилов (на тот момент главный редактор «Правды») после посещения Египта в 1955 г. 
привез множество фотографий военного парада египетской армии, «…вооруженной 
в  основном винтовками времен Первой мировой войны и  несколькими единицами 
устаревшей бронетехники» [15. С. 78]. Египет, Сирия, Ирак, Йемен в разные годы явля‑
лись одними из самых активных покупателей советской военной техники, в этих стра‑
нах работало много военных специалистов из СССР [19].

Египет стал первой из развивающихся стран, получившей советское оружие 
в больших объемах. В 1955 г. Египет заключил соглашение с Чехословакией, по кото‑
рому он начал получать вооружение советского и  чехословацкого производства. По 
данным С. А. Синайского, который ссылается на иностранную печать, в 1956–1967 гг. 
Египет получил от СССР до 600 боевых и  учебных самолетов, больше 1 000 танков, 
самоходные установки Су‑100, более 700 бронетранспортеров, 30 боевых кораблей, 
17  ракетных и  18 торпедных катеров, военно‑транспортные самолеты и  вертолеты 
и т. д. [24. С. 162]. С 1958 г. военная продукция стала экспортироваться в Ирак. Стои‑
мость осуществленных с 1958 по 1990 г. контрактов на поставку вооружений из СССР 
составляла 30,5 млрд дол. в  текущих ценах  [19]. В  1972  г. советское вооружение со‑
ставляло 95 % всего импортного вооружения Ирака (в дальнейшем эта цифра стала 
снижаться) [21. С. 74].

В-пятых, это подготовка специалистов для различных отраслей экономики. В учеб‑
ных заведениях Советского Союза и на объектах, построенных с помощью СССР, за 
1950‑е – 1980‑е годы обучилось более 40 тыс. сирийских специалистов, около 15 тыс. 
специалистов НДРЙ, более 40  тыс. иракских специалистов. В  арабских странах со‑
здавались учебные центры, в которых преподавали советские граждане. Так, в Сирии 
были созданы автомобильный, нефтяной и железнодорожный учебные центры, в Ира‑
ке 11 учебных центров для подготовки специалистов нефтяной, химической, машино‑
строительной промышленности. Значительным было число научно‑исследовательских 
институтов, лабораторий, политехнических институтов, построенных в арабских стра‑
нах при содействии Советского Союза (в Алжире, Египте, Судане, Тунисе и др.).

Основные направления экономического сотрудничества Свердловской области  
и стран Арабского мира

Рассмотрев ключевые направления экономического сотрудничества СССР и  стран 
Арабского Востока, перейдем к  определению места предприятий Свердловской обла‑
сти в  данном процессе. Прежде всего необходимо отметить сложность сбора и  сис‑
тематизации информации, поскольку в  открытом доступе отсутствует полная стати‑
стика товарооборота между областями РСФСР и отдельными странами. Информацию 
приходится собирать «по  крупицам» из разрозненных источников. Проведенное ис‑
следование позволило сделать вывод, что как минимум 20 крупнейших предприятий 
Свердловской области, формировавших промышленную основу экономики региона, 
сотрудничали со  странами Арабского мира. Что касается численности специалистов 
из Свердловской области, выезжавших в арабские государства с целью, например, тех‑
нической помощи, обучения местных работников, монтажа оборудования, то точные 
цифры за весь советский период на основе открытых источников установить трудно. 
На основании данных по выездам специалистов из Свердловской области в загранич‑
ные командировки в 1970–1980‑е годы можно уверенно говорить о стабильном росте 
внешнеэкономических связей региона. К примеру, с 1971 по 1981 г. эта цифра выросла 
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в 4,5 раза и достигла 1 036 чел. [8. С. 126−127]1. Из них в развивающиеся страны (в кото‑
рые входили арабские страны) выехало 168 чел. В 1982 г. эта цифра составила 307 чел.2 
Учитывая различные внешнеполитические и внешнеэкономические аспекты, а также 
экономические связи Свердловской области (о чем будет указано ниже), можно пред‑
положить, что основная часть этих специалистов работала именно на Ближнем Восто‑
ке и в Северной Африке.

Наибольшее развитие в  Свердловской области традиционно получили машино‑
строение, металлургия, на очень высоком уровне было развита геологическая отрасль, 
имелось значительное количество предприятий военно‑промышленного комплек‑
са. Именно в этих направлениях регион был широко представлен на внешнем рынке. 
Флагман советского тяжелого машиностроения Уралмаш поставлял свою продукцию 
в  более чем 40  стран мира. Экспортные заказы выполняли Турбомоторный завод 
им.  К. Е.  Ворошилова, Уралвагонзавод, Уральский завод транспортного машиностро‑
ения, Нижнетагильский металлургический комбинат, Уральский завод химического 
машиностроения, Свердловский завод электроавтоматики. Несомненно, основными 
зарубежными партнерами свердловских предприятий были предприятия социали‑
стических стран – членов Совета экономической взаимопомщи. Тесные связи сущест‑
вовали с Чехословакией, особенно, с Западночешской областью ЧССР – побратимом 
Свердловской области, с Народной Республикой Болгарией, Республикой Куба и мно‑
гими другими. У некоторых предприятий области были налажены прочные контакты 
и с капиталистическими странами, такими как ФРГ, Япония. Необходимо отметить, что 
в  советский период промышленные предприятия не  были самостоятельны в  выборе 
внешнеэкономических партнеров. Им отводилась лишь роль исполнителей контрактов. 
Уральские предприятия получали заказы в подавляющем большинстве по линии раз‑
личных министерств и  ведомств, к  примеру Союзтяжмашзагранпоставка, Союзглав‑
стройматериалы, Министерства радиопромышленности и т. д.

Страны Арабского мира занимали важное место в  зарубежных контактах 
Свердловской области. Проанализируем основные сферы взаимодействия.

На Ближнем Востоке и в Северной Африке широко была представлена продукция 
свердловских машиностроительных предприятий различного профиля. Активную ра‑
боту с арабскими партнерами вел Уральский завод тяжелого машиностроения (УЗТМ)3.

Огромное значение имели поставки металлургического оборудования. Уралмашев‑
цы внесли огромный вклад в строительство Хелуанского металлургического комбина‑
та в  1967−1968  гг., благодаря поставкам оборудования и  работе уралмашевских спе‑
циалистов был пущен цех холодного проката. В дальнейшем шли поставки и монтаж 
прокатных станов. В  отчетах специалисты отмечали, что «...отзывы о  работе машин 
хорошие». При участии работников «Уралмаша» и с использованием его оборудования 
в  Египте был построен артиллерийский завод, цементный завод национальной араб‑
ской компании в г. Таббин.

В Алжире в  1968−1972  гг. в  г. Аннаба был сооружен металлургический комплекс 
Эль‑Хаджар – самое крупное предприятие подобного рода в Африке. УЗТМ осуществ‑
лял поставку, монтаж и наладку машин непрерывного литья заготовок. В апреле 1972 г. 
были пущены в эксплуатацию три двухручьевые установки непрерывной разливки ста‑
ли. Поставлялось в Алжир дробильно‑размольное и доменное оборудование.

Важными для развития различных отраслей промышленности арабских стран были 
поставки уралмашевских экскаваторов (в Египет, Алжир, Ирак, Сирию). В частности, 

1 Стоит отметить, что более 70% всех выезжавших за рубеж специалистов области составля‑
ли жители г. Свердловска.

2 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 100. Д. 441. Л. 5.
3 Здесь и далее использованы материал из фондов Музея истории Уралмашзавода и ЦДООСО.
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на строительстве Асуанской плотины работали четырехкубовые уральские экскавато‑
ры, приспособленные к жарким климатическим условиям и крепкому граниту Асуана 
[10. С. 39].

Как уже упоминалось, для стран Арабского мира огромное значение имеет добы‑
вающая промышленность. УЗТМ, который обеспечивал нефтебуровым оборудовани‑
ем весь Советский Союз, постоянно выполнял заказы на буровые установки в Египет, 
Ливию, Ирак, Йемен. В Алжире, куда завод поставлял и монтировал буровые установ‑
ки (в  частности, «Уралмаш‑3Д»), с  1967  г. проводилось бурение скважин роторным 
способом в тропических условиях. С 1960‑х годов осуществлялись поставка и монтаж 
нефтебуровых установок в Сирию. Благодаря оборудованию УЗТМ были открыты ме‑
сторождения нефти «Карачек», «Рамелан», «Хурбет». На буровых установках работали 
советские буровые мастера, бурильщики, механики‑дизелисты.

УЗТМ был не  единственным машиностроительным предприятием Свердловской 
области,выполнявшем заказы арабских стран. Турбомоторный завод поставлял 
в Ирак дизели. УЗХМ в начале 1980‑х производил для Марокко оборудование для хи‑
мической промышленности. Широкую географию поставок имел в 1960–1980‑е годы. 
Свердловский завод кислородного машиностроения: Ирак, Сирия, Йемен, арабские 
страны Северной Африки.

После поставки и монтажа оборудования общение со страной‑импортером не за‑
канчивалось. Многие свердловские работники оставались в  арабских странах для 
работы на поставленном оборудовании и  обучения местных специалиство. В  случае 
поломки они выезжали с целью определения причин выхода оборудования из строя 
и иногда ремонта.

Другой сферой экономического сотрудничества, в которой широко были задейст‑
вованы специалисты из Свердловской области, являлась геология. Работники Произ‑
водственного объединения «Уралгеология» в 1960–1980‑е годы очень активно работа‑
ли за границей: в Монголии, Кубе, Мозамбике, Иране и других странах. Среди арабских 
стран главным направлением стал Алжир. Уральские геологи проводили геолого‑пои‑
сковые, геолого‑разведывательные и геофизические работы. Важной для Алжира, 80% 
территории которого занимает пустыня Сахара, была и проблема поиска пресной воды. 
Работа шла в очень сложных климатических условиях пустыни, на что обращали вни‑
мание свердловчане в своих письмах. Е. М. Богучарский, рассматривая вклад советских 
специалистов в развитие экономики Алжира в 1960–1970‑е годы, отмечает, что «...при‑
мерно за четыре года работы в тяжелейших условиях Сахары советские гидрогеологи 
выявили запасов воды в Алжире на 25% больше, по сравнению с тем объемом, который 
определили французы за 130 лет своего господства в этой стране» [2. C. 54−55].

Работали с арабскими странами и свердловские предприятия военно‑промышлен‑
ной отрасли. Данные по поставкам военной продукции в советский период были засе‑
кречены и  не  отражались в  официальной статистике. Полностью данные не  опубли‑
кованы до сих пор, что осложняет анализ экспортных поставок предприятий области 
в этой сфере. Одним из оборонных предприятий области, которое активно вело работу 
над заказами для арабских стран, был Уралвагонзавод (УВЗ). Первые поставки ураль‑
ских танков зафиксированы во второй половине 1950‑х годов. В 1970–1980‑е годы УВЗ 
активно производил танки для стран Северной Африки и Ближнего Востока. Так, на 
вооружении иракской армии стояли танки Т‑62 и  более современные Т‑72, которые 
Ирак применял и в ходе ирано‑иракской войны и американской операции «Буря в пу‑
стыне» [28]. Танки Т‑72 использовала сирийская армия во время войны в Ливане 1982 г.

На Ближний Восток в  1950‑е  годы поставлялись самоходные артиллерийские 
установки, выпущенные на УЗТМ, в  1970‑е  годы  – на «Уралтрансмаше». Машино‑
строительный завод им.  М. И.  Калинина, крупный производитель военной техники, 
также выполнял заказы для арабских стран. Поставки ракетно‑зенитных комплексов 
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осуществлялись в  Ирак, Сирию, Египет. Е. В.  Зимовец указывает, что на защите воз‑
душного пространства Асуанской плотины во  время ближневосточного конфликта 
1967  г. «…стояли полки, вооруженные нашими комплексами 2К12 „КУБ“» [6.  С.  22]. 
Для эксплуатации, ремонта и  обслуживания этих изделий в  боевых условиях в  Еги‑
пет были направлены заводские специалисты. Согласно данным Е. В. Зимовца, в нача‑
ле 1970‑х годов, когда на Синайском полуострове начались боевые действия и техника 
стала выбывать из строя, новый президент Египта А. Садат обратился к правительству 
СССР с просьбой об увеличении поставок изделий [6. С. 22]. В 1972−1974 гг. Машино‑
строительный завод им. М. И. Калинина активно выполнял этот правительственный 
заказ. В Египте и Сирии работало значительное количество заводских испытателей.

В арабские страны поставлялись изделия уральских радиозаводов, относившихся 
к оборонной отрасли. В частности, Каменск‑Уральский радиозавод (Производственное 
объединение «Октябрь»), специализировавшийся на производстве радиовысотомеров 
для разных типов летательных аппаратов, морской и авиационной радиолокационной 
аппаратуры, в 1970‑е годы поставлял продукцию и отправлял технических специали‑
стов в Объединенную Арабскую Республику, Сирийскую Арабскую Республику, Ирак, 
Алжир1. Егоршинский радиозавод, выпускавший военные и  гражданские радиостан‑
ции, аппаратуру телекодовой связи для оснащения зенитно‑ракетных комплексов 
(в том числе «КУБ»), выполнял заказы для Ирака2. В длительные командировки в Еги‑
пет в 1970−1971 гг. с целью «...своевременного проведения работы по сдаче выпускае‑
мой заводом продукции» отправлялись работники Свердловского завода электроавто‑
матики3.

Специалисты из Свердловской области регулярно участвовали в выставках, прово‑
дившихся в арабских странах (Ираке, Ливии, Марокко). К примеру, в Ираке в январе 
1960  г. прошла советская промышленная выставка, на которой, среди прочего, были 
выставлены уралмашевские машины  – действующие модели шагающего экскаватора 
ЭШ 25/100 и буровой установки «Уралмаш 9Д»4.

Качество работы уральских специалистов регулярно отмечалось различными на‑
градами. Свердловские геологи за работу в Алжире получили в 1975 г. благодарность от 
Генерального консульства СССР в АНДР5. Высоко оценивалась деятельность уральцев 
в  сфере военного сотрудничества, в  частности, с  Арабской Республикой Египет. Так, 
инженер Свердловского завода электроавтоматики А. В. Жданов за выполнение работ 
в Египте был награжден орденом Красной Звезды6. Такой же орден получил испытатель 
Машиностроительного завода им. М. И. Калинина П. К. Груздев «…за помощь, оказан‑
ную в освоении, ремонте, овладении египетскими офицерами навыками в обращении 
с новой для них техникой» [6. С. 22].

Необходимо отметить, что качество оборудования, произведенного в Свердловской 
области и  поставленного в  Египет, Сирию, Ирак и  другие страны, также регулярно 
отмечалось в отчетах. В письмах специалисты писали, что к свердловским машинам 
местные работники относились «с должным вниманием и уважением».

В подавляющем большинстве у  уральских специалистов складывались хорошие 
отношения с местными работниками. В немалой степени этому способствовало прео‑
доление языкового барьера. В отчетах о пребывании свердловских геологов за грани‑
цей указывалось не только высокое качество их работы, но и то, что «…почти все они 

1 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 74. Д. 254. Л. 41, 95.
2 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 74. Д. 254. Л. 59
3 ЦДООСО . Ф. 4. Оп. 74. Д. 254. Л. 99.
4 За тяжелое машиностроение. 1960. 14 янв. С. 1.
5 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 87 Д. 268. Л. 38.
6 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 87 Д. 268. Л. 35.
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в короткий срок овладели иностранными языками, что помогло им в работе обходить‑
ся без переводчиков и обучать национальные кадры»1.

Заключение
Анализ исторического опыта экономического сотрудничества Свердловской области 
со странами Арабского мира показал, что в 1950−1980‑е годы были установлены тес‑
ные связи с рядом государств. Наиболее интенсивным было взаимодействие с Египтом, 
Алжиром, Ираком, Сирией. Существовали устойчивые контакты с Йеменом, Марокко, 
Ливией. Ключевыми направлениями сотрудничества были поставки металлургическо‑
го оборудования, буровых установок, экскаваторов, военной техники и  комплектую‑
щих, обслуживание поставленной техники и обучение местных специалистов, геолого‑
разведывательные работы.

Отсутствие у предприятий Свердловской области в советский период экономиче‑
ских связей с такими арабскими странами, как Саудовская Аравия, Иордания, Оман. 
Катар, Объединенные Арабские Эмираты, обусловливалось в подавляющем большин‑
стве политическими и идеологическими причинами. В современных условиях есть все 
предпосылки для развития взаимовыгодного сотрудничества с этими государствами 
Ближнего Востока.

Изучение и  использование советского опыта общения с  арабскими партнерами 
может в значительной степени способствовать формированию плодотворного эконо‑
мического сотрудничества с предприятиями всех стран Арабского мира. Показателен 
пример Уральского завода тяжелого машиностроения, который активно развивает эко‑
номичекие отношения с Индией, заложенные именно в советский период. Осуществ‑
ляется модернизация производств, построенных в 1950–1980‑е годы, заключаются до‑
говоры на поставку нового оборудования.
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Economic Relations between the Middle Ural Region and the Countries  
of the Arab World: A Historical-Evolutionary Aspect

by Anton A. Glumov and Yekaterina V. Kamenskaya

In the second half of the 20th century, the foreign economic activities of the Soviet Union were highly 
dynamic. Along with the socialist countries, its principal partners included the Arabian states. The ar‑
ticle investigates a diversity of the economic relations between the USSR and Arabian countries in the 
1950s–1980s and demonstrates that the states of the region occupied an important place in the structure 
of the Soviet export, whereas Soviet specialists contributed significantly into creation of industrial and 
military bases in a number of Arabian countries. The authors examine the economic relations of the 
Arabian states with the enterprises of Sverdlovsk oblast and list the major spheres of interaction. They 
conclude that today the experience of cooperation can be used productively to restore and develop the 
economic relations with the Arab world.
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Problems of Iran’s Automotive Industry Competitiveness

Car industry is among the most important sectors of the Iranian economy, though recently 
it has experienced a rapidly mounting crisis. The present study aims to analyze latest trends 
in the sector and discover optimal ways to overcome crisis phenomena. One of the main 
problems is low competitiveness of its products, which is due to a set of economic and po-
litical factors. Rescinded sanctions against Iran have given a chance to change the situation, 
but under new conditions, it seems increasingly relevant to find out about mechanisms, 
which will maintain reasonable balance between attraction of foreign companies possess-
ing leading-edge technologies with efficient protection of the national industrial interests. 
The research of Iran’s existing state strategy and general situation in the sector enabled the 
author to suggest a number of mechanisms for reforming the industry. These mechanisms 
entail creation of joint ventures as well as the state’s co-financing of modernization projects 
in the sector and national research and development.

JEL classification: L62, O30, E22

Keywords: competitiveness; automotive industry; research and development; R & D; Iranian 
economy; product quality.

Introduction

Taking urgent crisis measures in the sphere of manufacturing has become a strong neces‑
sity for modern Iran’s automotive industry. A set of economic, political and technology‑

related production problems has led to a fact that companies in the sector seriously fall behind 
their competitors. However, there are no obvious solutions for handling this crisis as yet. The 
present study is going to examine the key factors behind the competitiveness of the Iranian 
automotive industry’s products and identify principal directions of the government policy on 
forming the national car market.

The world automotive industry perfectly exemplifies a global superindustry, the signifi‑
cance of which for national economies can hardly be overestimated. Car and related industries 
ensure substantial employment of working age people of any country, where cars are produced. 
The worldwide automotive industry is estimated to have a total cash flow of more than 2,790 
billion US dollars with a total production capacity of approximately 90 million vehicles, em‑
ploying (directly and indirectly) more than 48 million people [6].

In Iran, car industry plays a powerful role as well. Its total sales of 12 billion US dollars 
make up for approximately 19% of the total industry. Iran Khodro and Saipa, which are the 
largest Iranian automotive manufacturers, employ 54 and 48 thousand people respectively, 
and if taking into account the indirect employment, the number of people working for these 
companies exceeds 1.5 million, i.e. about 12% of working age population1. These indicators 

1 Discussing the national automobile. Available at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn= 
13921006000659. (in Persian)©
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make the automotive industry the country’s second most significant industry after oil and 
gas. At the same time, the current state of affairs in the industry arouses apprehension. The 
first comes a relatively low level of profitability (around 4.5%), what decreases its investment 
attractiveness and hampers further development. The second obstacle is insufficient scales of 
production. The share of the automotive industry in the country’s GDP is just 2.5% compared 
to 10% in developed countries [4]. In the world production Iran ranks the 18th with the market 
share of 1% (Fig. 1).

Fig. 1. Share of Iranian automotive manufacturers in the global car production in 2015, %1

The third challenge is considerable underload of production facilities, which logically re‑
sults in higher costs of production. The nominal production capacities of the Iranian enter‑
prises are estimated to be more than 2 million cars a year, whereas actually in 2015 with great 
difficulties just 982 337 vehicles were produced in the country2. The total vehicles production 
in Iran is ten times less than the production of one leader of the global auto industry such as 
Toyota or WV. Based on these data we can conclude that today the Iranian automotive indus‑
try does not fulfil the economic and social functions, which are assigned to it in the developed 
states.

Trends and prospects of the Iranian automotive industry
The Iranian automotive industry has a long history. The first Ford Model T arrived in Iran 

in the 1930s, and by 1955 the annual imports had risen to approximately 10, 000 units. In 1963, 
there was established the first automotive state‑owned company Iran Khordo, which special‑
ized in machine assembling while the parts were delivered from abroad. Iran Khordo and 
Saipa are the biggest car manufacturers in Iran, together they assume control over more than 
79% of the domestic market3. Except for Iran Khordo and Saipa, there are some other smaller 
national brands: Pars Khodro, Kerman Khodro, Bahman Autos and Kish Khodro. They also 
produce various car models.

The production dynamics as well as sales of the Iranian vehicles in recent years are shown 
in Fig.  2. The data indicate that the industry’s development is rather unstable: periods of 
growth give way to steep drops.

Throughout 2005–2011, the average growth rates of the Iranian car market amounted to 
10% annually, yet the financial‑economic crisis unleashed in 2012 changed the situation dra‑
matically. First, the production fell by 38%, and next year it declined by another 22%. In 2014, 

1 Calculated using the OICA data. Available at: http://www.oica.net/
2 OICA 2015 Production Statistics. Available at: http://www.oica.net/category/production‑statistics/ 

2015‑statistics/.
3 Iran’s auto industry. Available at: http://theiranproject.com/blog/tag/irans‑auto‑industry/.
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the market recovered sharply after the crisis and grew by 37%. The dynamics of car produc‑
tion correlates closely with the dynamics of car sales, though the latter reflects the impact of 
imported cars.

Fig. 2. Production dynamics and sales of all types of vehicles in Iran in 2000–2015, units per year1

The situation in the car market severely undermines the Iranian economy. After the years 
of economic decline car plants have found themselves on the brink of bankruptcy. To expand 
sales they resorted to various means from lending schemes to extended warranty period, etc. 
Nonetheless, the attempts to overcome the crisis in one particular sector taken outside the 
general economic policy context were not successful.

High dependence of the Iranian car market on the state of the country’s economy did not 
allow employing local measures to support automotive industry. The connection between the 
volumes of car sales and cycles of the national economic development is confirmed by statis‑
tics. For instance, the upswing in the car market that started in 2014 (Fig. 2) was synchronous 
with the upswing in the general economic growth, whereas the recession in the Iran’s economy 
that began at the end of 2011 and continued until 2014 corresponds to the slowdown in the 
national car market.

The statistics reveals that almost fifty years after the foundation of the Iranian automotive 
companies, they have not occupied a proper place in the global market. Obviously, this is due 
to the effect of economies of scale, where Iran loses to the European and especially to Chinese 
brands. Another factor behind the situation is the quality of the domestic products. Today car 
owners and potential buyers are distrustful of Iranian cars. A vivid example of such mistrust 
and offence of Iranian car owners was the creation of a group called “Kharide Khodroe Sefr 
Mamno” (Prohibition of the Purchase of New Cars) in social networks in 2015. It tried to per‑
suade buyers not to purchase new cars of Iranian production. As a result, for a few months the 
population had actually reduced the purchases of new vehicles of national production, while 
the number of participants of this virtual community was growing.

These actions made the government take urgent measures. To stimulate demand, the buy‑
ers were given the right for a loan of 25 million rials (7,500 US dollars) for the purchase of 
the new locally produced cars. However, it was not enough, because it did not solve the main 
problem related to car quality [5]. In Iran, for years the buyers have been complaining about 

1 Calculated using the OICA data. Available at: http://www.oica.net/category/production‑statistics/; 
http://www.oica.net/category/sales‑statistics/
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low quality of domestically produced cars and constantly criticizing the home automotive 
industry. Environmental problems of Iranian cars lead to air pollution in cities. Problems with 
car safety of Iranian cars have caused the death of more than 400,000 people on Iranian roads 
in the last twenty years. The soft loan did not solve these problems, and car sales in the Iranian 
market continued to decline.

A similar situation has arisen with the export of Iranian cars. Iran views the automotive 
industry as an important sector for exporting its products to neighboring countries, but the 
volume of this export has been decreasing year by year. This way, in 2012, the export of cars 
and car components amounted to 520 million US dollars, whereas in 2013 and 2014 it was 
just 263 and 243 million US dollars respectively1. The reason behind the fall in exports was the 
same insufficient competitiveness because of the poor quality and high prices [6].

The Iranian automobile industry bears an enormous burden of the accumulated prob‑
lems. For many years, the national automotive market have been closed from the imports of 
the world’s largest companies, and after political reforms, it appeared to be unprepared for 
open competition with the leaders of the global industry. The small volume of car imports 
into the country is indicative of the closedness of the automotive sector. For instance, the 
import of cars to the country during 2008–2014 was only 350,000 units, today Iran occupies 
the 75th position in the world according to the volume of car imports. Keeping high duties on 
car imports combined with the existing monopoly of national brands has a marked negative 
effect2.

Experts argue that Iranian cars do not meet international standards, but even lacking 
quality in terms of ecology and safety they are offered at inflated prices with a considerable 
proportion of obsolete models. General inefficiency of management of the national economy, 
technological backwardness of the industry, absence of a modern auto component industry 
and continuing dependence on foreign component suppliers affect adversely the competitive‑
ness of national brands. The country did not succeed in forming a competitive market for lo‑
cal suppliers of auto components, as a result, assembly plants are deprived of the opportunity 
to choose subcontractors and, thus, of exerting efficient economic influence on the cost and 
quality of their products. The industry plainly falls behind in terms of the level of investment 
in production and science.

The loss of a significant market share and customer dissatisfaction are linked not only with 
the low technical level of the national vehicles, but also with small investment into develop‑
ment of new platforms and models, limited number of models and options available to con‑
sumers. When an Iranian car manufacturer producers 1–3 fixed packages for every model, a 
foreign one offers 5–10 packages with a possibility of additional options and individual tailor‑
ing of an automobile to the needs of a buyer. Iranian companies invest several times less than 
their foreign competitors, what results from insufficient efficiency of financial mechanisms [2].

Like any other sector, automotive industry requires constant sources of financing, what 
became especially noticeable during the crisis [3]. At the moment, Iran’s automotive industry 
is experiencing an acute shortage of investments. Over the last two decades, the Iranian car 
manufacturing plants have not modernized their main production assets substantially. There‑
fore, we can speak not only about a technology gap, but also about moral wear and tear of 
equipment. The service life of the key equipment in the industry exceeds 15 years. In the de‑
veloped countries of the West the indicator usually varies from 10 to 11 years, and on average 
in the world car industry it equals 12.5 years. This also contributes to the reputation of Iranian 
cars as low‑quality and obsolete, hampering their promotion in regional markets.

1 Place of Iran in the global automotive industry. Available at: http://www.eghtesadonline.com/fa/
content/109882. (in Persian)

2 Auto news – 26% of the Iranian cars are older than 20 years. Available at: http://hamshahrionline.
ir/details/324570/Economy/Transport1. (in Persian)
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Since Iran lacks (partly or completely) such economic sectors as machine tool industry, 
electronics, etc., automotive companies have to purchase almost all equipment from foreign 
suppliers, and, hence, are technologically dependent on their competitors. Therefore, the 
problems of the car industry are systemic; the Iranian car manufacturers have practically no 
means to import modern equipment and technologies, and – what is worse – no locally de‑
veloped ones. Improvement of the situation in certain areas cannot change the total picture, 
because the uneven development of the industry does not allow enhancing the quality of its 
products considerably.

The level of innovative activity of automotive companies predominantly rests upon reno‑
vation and modernization of the fixed assets. The development of a full‑fledged automotive 
industry is impossible without having both a research and development base and intellectual 
property rights for the key elements, components, technical and technological solutions. At 
present, with rare exceptions (“Iran Khodro”, “Saipa” and some others), automotive compa‑
nies do not have advanced scientific and engineering centers. Design and technological de‑
partments existing at the enterprises are principally focused on handling current production 
problems. The implementation of special scientific and research projects by the state scientific 
organizations as well as projects partially financed from budgetary funds, definitely contrib‑
utes to solving certain problems of scientific and technical development of the industry, but 
due to the fragmented engineering potential, it does not ensure the integration of goals and 
resources, coordination of actions on the design of automotive equipment of the new genera‑
tion between the state and business.

It is worth mentioning the impact of economic sanctions against Iran on the country’s 
automotive industry. The sanctions that were imposed in 2007 caused many difficulties for the 
national car industry, especially if taking into account the fact that was the time when national 
industry stood ready for massive expansion1. As it has already been noted, since 2012 the car 
production has gone down by approximately 50%, whereas the car prices have gone up sharply 
by 300%, leading to in the decline in the demand. Chinese companies took huge advantage of 
such situation and increased their presence in the Iranian car market through using the oppor‑
tunities of cooperation with local car manufacturers. According to the HIS Automotive survey, 
in 2011 Chinese producers controlled just 1% of the Iranian car market, whereas in 2015 their 
share grew up to 9%. Some experts even began to talk about the threat of China’s domination 
in the national car market of Iran [6].

Ways and means of stimulating the industry’s development
After recent decisions on gradual lifting of the sanctions, the Iranian automotive industry 
has been given a new chance to become the main driving force of the Iranian economy. The 
last visits of delegations from Germany, Italy, France and Japan with the aim of developing 
cooperation, are a good reason for the shifts in the industry. Chances are that agreements on 
cooperation with international companies will be signed. Partnerships between Iran’s auto‑
motive industry and large international companies may lead to an increase in direct invest‑
ment and trigger technology transfer, as well as support car export, which, in turn, will raise 
the quality of the national brands. In addition, lifting of the sanctions will stimulate coopera‑
tion between car manufacturers and banks in terms of financial assistance to the former. The 
participation of the world leading automobile companies could help build new car produc‑
tion facilities and establish joint ventures for the manufacture of modern auto components. 
This will create a cheaper component base. However, it is worth remembering that foreign 
companies will pursue, first of all, their own interests, and the fate of national brands will 
remain under threat.

1 Problems of the auto component sector. Available at: http://www.donyayekhodro.com/110759/. (in 
Persian)
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The current state of Iran’s automotive industry may be described as critical. Unless com‑
prehensive measures are taken at the state level to foster innovative development of the Iranian 
automotive industry, it can totally degrade in a few years or become completely dependent on 
foreign companies. That is why the Strategy for Iran’s automotive industry development until 
2025 suggests a “moderately innovative” scenario, conventionally called “The partnership”1. 
It involves the restructuring of the auto industry based on the active involvement of over‑
seas partners and the organization of numerous joint ventures. According to this scenario, 
the state’s efforts should be directed towards encouraging cooperation between Iranian and 
foreign companies and developing public‑private partnerships in R & D; funding part of the 
R & D expenditure of the national companies; providing state guarantees for loans to purchase 
licenses and carry out R & D. At this, the share of foreign partners in joint ventures should not 
exceed 50%. This restrictive measure will ensure a low share of direct imports, protecting the 
domestic car industry from stronger and more aggressive competitors.

The main areas of investment with the state participation, which are expected to contribute 
to the development of the national automotive industry include:

• Constructing new production facilities for the manufacture of cars, components and 
power units in order to meet the ever‑increasing demand through domestic production.

• Modernizing and re‑equipping existing production facilities to increase the competitive‑
ness of products in terms of the efficiency, productivity and quality.

• Developing new national car platforms and models, components, and the equipment 
for production of these models, as well as researching the opportunities for the acquisition of 
licenses and adaptation of foreign car platforms within international cooperation.

• Providing working capital for automotive companies in the required volume to meet the 
forecasted growth in sales in the domestic market.

Association agreements between automobile corporations are another method for improv‑
ing competitiveness and technological infrastructure of automakers [1]. International coop‑
eration gives national companies a chance to overcome technological backwardness, yet the 
state should control these processes so as to avoid the acquisition of national companies. The 
principal problems of Iran’s automotive industry are presented in the table.

The efficiency of the suggested measures is connected not only with economic situation 
in Iran itself, but with the political atmosphere in the region, because potential consumers 
of Iranian products include other countries of the Middle East. After rectifying the politi‑
cal problems, in the long view, we may talk about the relevance of production cooperation 
with neighboring countries. The problems of competitiveness of Iran’s automotive industry 
are of systemic nature and cannot be settled in the short run; a long‑term strategy is needed. 
The existing strategy has a plan, which implies that by 2025 the production volumes are to 
reach 3 million units a year, however, such forecasts raise serious doubt among experts. So far, 
the steps taken by the Iranian government to support national automotive industry have not 
generated any substantial positive effects, and experts argue that the implementation of the 
proposed strategy will actually result in the production not exceeding 2 million units. Self‑
evidently, at present any quantitative forecasts in the Iranian economy create distrust and are 
likely to be constantly revised. On the one hand, new trends have not manifested clearly yet, 
on the other hand, a lot depends on the political background and global energy prices, which 
are a critical factor behind Iran’s revenues. Lastly, the efficiency of the general economic re‑
forms and reforms of the public administration in the country are going to have an enormous 
impact. The automotive industry is strongly integrated into the national economy, that is why 
without any serious system changes in the state financial, innovation and education policies its 
effectual development is virtually impossible.

1 Objectives and strategies of development of the automotive industry in Iran until 2025. Available 
at: http://www.asscc.ir/pdf/ahdaf1404.pdf. (in Persian)
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Key problems of Iran’s automotive industry and ways of solving them
Problems Solutions

Insufficient competitiveness:
Safety‑, quality‑ and ecology‑related problems of 
Iranian cars; incompliance of these characteristics 
with international standards.
Technological backwardness of the sector and 
moral wear of equipment.
Customer dissatisfaction

Encourage investment into development of new 
platforms and models.
Strengthen research and development base.
Renovate and modernize the industry’s fixed as‑
sets

Lack of modern car component industry and 
continuing dependence on foreign suppliers of 
components

Form a competitive market of the domestic sup‑
pliers of auto components.
Impose local‑content requirements for foreign car 
manufacturers

Shortage of investment Liberalize legislation in relation to foreign inves‑
tors together with granting state guarantees and 
retaining state control over their activities 

Insufficient scales of production Improve logistics.
Maintain cooperation between Iranian companies 
producing materials and components.
Standardize auto components

Irrational management Formulate clearly the state strategy for the sector 
development.
Establish quantitative indicators and a system for 
monitoring their achievement

The global experience shows that ideally modernization of equipment should take place 
at least every ten years. Such approach means making sizeable investments into the Iranian 
automotive industry. Outdated equipment does not allow manufacturing high‑quality and 
competitive products. Despite largely bright prospects, the Iranian car industry encounters 
many serious problems: the volumes of production are not growing, profits are falling, huge 
investments into development of brand‑new models and purchasing leading‑edge technolo‑
gies are needed, etc. For the sector’s modernization, a solid base of Iranian suppliers of auto 
components is necessary. Another vital issue is that qualified national workforce is not in great 
demand in Iran’s automotive industry, because their present qualification does not correspond 
to the requirements of modernization, thus, their retraining should be organized.

On the whole, a large‑scale modernization of the engineering complex will only be pos‑
sible with the focus on the general improvement of quality (products, management, research 
and development, etc.). The experience of foreign countries proves that automotive industry 
should occupy one of the most important places in the national economy. The car industry 
that complies with international standards and has globally competitive products enhances 
the efficiency of and stimulates the growth in other, related economic sectors.

Conclusion
Today the Iranian automotive industry is at a crossroads. On the one hand, the car industry 
ensures a significant share of employment. On the other hand, its products do not satisfy 
modern consumer preferences at all. Automotive industry in many respects needs to be built 
almost from scratch, and the key issue is to choose the right strategy. The first option available 
is to correct the situation counting only on the country’s own resources; the second one is to 
attract leading foreign companies to assist in modernization and creation of new production 
facilities. It is also possible to choose the third option, and balance between the attraction of 
overseas companies and the support of national manufacturers. The last alternative seems to 
be the most acceptable, because it allows to retain control over the key economic sector. The 
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success of such strategy has already been demonstrated by China and India. As for Iran, it is 
likely to defend its economic independence and rely on cooperation with German and French 
companies strictly within the framework of agreements on the establishment of joint ventures. 
Another thing to expect is an increase in the state participation in national research and devel‑
opment projects as well as projects of production modernization.
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Проблемы конкурентоспособности иранской автомобильной 
промышленности

Бехзад Сабери

Автомобильная промышленность находится в  числе важных секторов экономики Ирана, 
однако в последние годы в ней быстро нарастают кризисные явления. Целью настоящего иссле‑
дования является анализ сложившихся тенденций в отрасли и поиск оптимальных путей выхо‑
да из кризиса. Одной из главных проблем остается низкая конкурентоспособность продукции, 
что вызвано совокупностью экономических и политических факторов. Отмена санкций против 
Ирана дает шанс изменить ситуацию, но в новых условиях представляется крайне актуальным 
найти механизмы, которые обеспечат разумное сочетание объемов привлечения иностранных 
компаний с их передовыми технологиями и эффективной защиты национальных промышлен‑
ных интересов. Исследование государственной стратегии Ирана и  ситуации в  автомобильной 
промышленности позволило предложить ряд механизмов реформирования отрасли: создание 
совместных предприятий, государственное софинансирование проектов технического перевоо‑
ружения отрасли и национальных НИОКР.

Ключевые слова: конкурентоспособность; автомобильная промышленность; НИОКР; 
Иранская экономика; качество продукции.
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Принципы формирования  
корпоративной информационной системы  

для внедрения на российских предприятиях

Проводится контент-анализ и  эконометрическая оценка преимуществ и  недостатков 
существующих на рынке корпоративных информационных систем. Анализируется вли-
яние факторов на успешность внедрения информационной системы путем построения 
модели множественной регрессии. Выявлена тесная зависимость успешности внедре-
ния ERP-систем от доли проектов, по которым не превышен бюджет; доли проектов, по 
которым произошло превышение фактического срока над плановым сроком проекта, 
и доли внедрения решений «коробочного» типа. Авторы делают вывод о необходимо-
сти разработки информационной системы, отвечающей специфике конкретного пред-
приятия, а  также тщательного планирования сроков и  затрат на внедрение данной 
системы. Определены этапы разработки и  внедрения автоматизированных информа-
ционных систем, соблюдение которых позволит российским компаниям повысить эф-
фективность финансово-хозяйственной деятельности.

JEL classification: M11, M15

Ключевые слова: эффективность предприятия; ERP-система; автоматизация управлен-
ческого учета; оптимизация информационной системы; эконометрический анализ.

Введение

Проблема автоматизации управленческого учета остается актуальной, несмотря 
на разнообразие информационных систем, разработанных как зарубежными, так 

и российскими компаниями. Каждая из них имеет недостатки, требует модернизации 
и  часто бывает малоэффективной в  рамках деятельности российских предприятий. 
В  научной литературе анализ корпоративных информационных систем, в  частности 
ERP‑систем, представлен в работах П. П. Олейника [11], Т. А. Николенко, Ю. А. Зобни‑
на [10], В. А. Горбунова [3], А. В. Медведева, С. В. Ромашевской [9] и др. Тем не менее 
задача оптимизации автоматизированных систем на предприятии до сих пор не реше‑
на. Отмечается повышение интереса руководства к процессу разработки и внедрения 
автоматизированной системы с  возможностью детализированного контроля. Совре‑
менные менеджеры ставят перед собой цель формирования информационной системы, ©
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которая будет отвечать специфике компании. Однако создание информационной сис‑
темы – задача не только программистов при редком участии руководства, необходима 
высокая степень вовлеченности экономических служб в разработку модулей системы. 
Цель данной статьи – исследование современного рынка корпоративных информаци‑
онных систем с последующим определением основных принципов формирования сис‑
темы, оптимизированной для внедрения на российских предприятиях.

В работе приводятся результаты анализа влияния факторов на успешность внедре‑
ния корпоративных систем с учетом современных статистических данных.

Выявление оптимальной концепции информационных систем  
для применения на российских предприятиях

В середине XX века при появлении первых ЭВМ трудно было представить, что они мо‑
гут использоваться для распределения обработки данных между несколькими машина‑
ми, выполнения разных задач и передачи данных из одного приложения в другое. Одна‑
ко в процессе развития вычислительной техники это стало возможным, были созданы 
приложения нового коммерческого типа, которые интегрировали различные функции 
и позволяли использовать один раз введенную информацию в рамках нескольких ча‑
стей приложения [1.  С.  90]. В  настоящее время наибольшим спросом на российском 
рынке пользуется концепция планирования ресурсов предприятия ERP (enterprise re‑
source planning или enterprise‑wide resource planning), которая стала развитием концеп‑
ций планирования материальных ресурсов (MRP) и планирования производственных 
ресурсов (MRPII) [6. С. 126]. Идея концепции планирования материальных ресурсов 
MRP (materials resource planning) заключалась в выделении двух типов материалов: с за‑
висимым спросом и с независимым спросом в снижении затрат, связанных со склад‑
скими запасами. Основана она была на понятии BOM (bill of material). Оно означало 
спецификацию, которой конструкторский отдел наделил изделие, и отражало зависи‑
мость спроса на материалы от плана производства готовой продукции [2. С. 16]. Недо‑
статок данной концепции, заключающийся в отсутствии возможности учета производ‑
ственных мощностей, их загрузки и стоимости рабочей силы при расчете потребности 
в материалах, был ликвидирован концепцией планирования производственных ресур‑
сов MRPII (manufacturing resource planning). Что касается концепции ERP, то она была 
сформирована путем добавления учета и планирования остальных затрат, кроме произ‑
водственных ресурсов, к функциональным возможностям системы [3. С. 80]. В основе 
концепции ERP лежит принцип создания единого хранилища данных с возможностью 
многопользовательского доступа лиц, допущенных к работе с содержащейся в ней ин‑
формацией [9. С. 275]. Внедрение ERP‑системы, разделенной на несколько модулей, по‑
зволяет производить планирование и оптимизацию всех имеющихся на предприятии 
видов ресурсов, включая материальные, финансовые, временные, человеческие и пр.

Последней по сроку разработки является концепция управления производствен‑
ными ресурсами CSRP (customer synchronized resource planning). Ее отличие от преды‑
дущих систем заключается в возможности оформления наряд‑заказов, взаимодействия 
с клиентами и поддержки заказчика на местах [11. С. 59]. Такая концепция учитывает 
все элементы функционального жизненного цикла продукции: от ее проектирования 
до послепродажного обслуживания. Основной принцип CSRP – непосредственное вне‑
дрение заказчика в систему управленческого учета предприятия. Несмотря на преиму‑
щества концепции управления производственными ресурсами над всеми предыдущи‑
ми системами, ее реализация требует значительных затрат, как на стадии внедрения, 
так и на протяжении всего периода ее использования, а также частого вмешательства 
производителя системы.

К сожалению, каждая из перечисленных систем имеет ряд недостатков, которые 
негативно влияют на их спрос на российском рынке. В настоящее время если система 
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обладает высокой эффективностью, то она отличается избыточной функционально‑
стью и  дороговизной [15.  С.  13]. И  наоборот, корпоративные информационные сис‑
темы и собственные разработки не требуют высоких затрат и реорганизации управле‑
ния, но обычно оказываются менее эффективными. Проанализировав существующие 
концепции информационных систем, можно сделать вывод о необходимости создания 
автоматизированной информационной системы на основе действующей ERP‑системы, 
но с включением дополнительных функциональных возможностей стандарта CSRP. Та‑
кая система позволит быстро адаптировать ее к постоянно изменяющимся внешним 
и  внутренним факторам и  включить заказчика в  процессы разработки, внедрения 
и корректировки ее на предприятии. В рамках данного исследования производится вы‑
бор из существующих информационных систем такой, которая будет служить основой 
для создания оптимальной информационной системы.

В настоящее время в России представлены информационные системы на базе кон‑
цепций ERP и MRP (SAP, BААN Invensys, Oracle E‑Business Suite, Microsoft Axapta/ Navi‑
sion, 1С, Галактика, Парус, БОСС‑Корпорация, Scala) [12. С. 214]. Лидирующие пози‑
ции в технологическом и коммерческом плане занимают немецкая компания SAP SE 
и российская 1С (рис. 1).

Рис. 1. Доля используемых информационных систем на российском рынке в 2015 г., %1

Что касается характеристик двух наиболее часто внедряемых на предприятиях Рос‑
сийской Федерации систем (SAP и 1С), то до недавнего времени не отмечалась конку‑
ренция между их продукцией в  связи с  ориентацией на различные сегменты рынка. 
Ранее 1С пользовалась спросом в пределах малого и среднего бизнеса, а SAP относилась 
к поставщикам информационных систем для крупных предприятий. Сейчас из‑за ро‑
ста функциональных возможностей продукции возникла конкуренция между ними: 
SAP пытается освоить сегмент малого и среднего бизнеса, а 1С выходит на более доход‑
ный сегмент крупных предприятий [13. С. 65].

В связи со значительной разницей затрат на внедрение систем для выявления реаль‑
ной ситуации на рынке ERP‑систем необходимо оценить показатель частоты использо‑
вания информационных систем. Он отражает не долю компании на рынке информаци‑
онных систем согласно объему ее выручки, а количество внедрений проектов с учетом 
числа приобретаемых лицензий на одно рабочее место. Источник статистических 

1 Составлено по: Russia Enterprise Application Software Market 2016–2020 Forecast and 2015 
Vendor Shares // International Data Corporation. URL: http://www.idc.com.
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данных – ежегодное с 2010 г. исследование, проводимое РБК.research. Результаты ана‑
лиза динамики частоты использования ERP‑систем представлены на рис. 2.

Рис. 2. Частота использования информационных систем в России в 2010−2015 гг., %1

Согласно проведенному исследованию, можно сделать вывод о  положительной 
динамике внедрения 1С системы, несмотря на доминирование доли SAP. Кроме того, 
следует обратить внимание на рост доли внедрения самостоятельно разработанных 
систем, который свидетельствует о снижении доверия к ERP‑системам и стремлении 
компаний быть независимыми от интеграторов в рамках внедрения и использования 
информационных систем. При сравнении SAP и  1С можно выделить преимущества 
и недостатки обеих систем, влияющие на выбор системы.

1C обладает более понятным интерфейсом, адаптирована к  российскому законо‑
дательству и  отличается относительной быстротой корректировки при помощи ком‑
паний‑интеграторов, в  то время как внедрение SAP предполагает работу в  рамках 
западных стандартов или дополнительные затраты на разработку специфичного для 
российских условий функционала [10. С. 46].

Существенным недостатком SAP является дефицит специалистов по внедрению 
системы в  России. Тем не  менее по объему функциональных возможностей и  прора‑
ботанности системы продукция SAP является лидером. Проблема состоит в том, что 
ее внедрение требует внесения изменений в существующие бизнес‑процессы. С одной 
стороны, это позволяет структурировать и  совершенствовать деятельность предпри‑
ятия согласно зарекомендовавшим себя стандартам, но с  другой  – такое изменение 
требует дополнительных прямых и  косвенных затрат, увеличения стоимости эксплу‑
атации и срока создания информационной системы на предприятии. Таким образом, 
вероятность успешного внедрения SAP, востребованной на зарубежном рынке, снижа‑
ется в условиях российских реалий. Влияние оказывают высокая стоимость внедрения 
и излишняя функциональность, а также отсутствие квалифицированных интеграторов 
и консультантов.

Что касается системы 1С, которая в последнее время становится все более востре‑
бованной на российском рынке, то она достаточно продолжительный период времени 
была нацелена на динамично развивающиеся компании. Поэтому в качестве основных 
преимуществ системы 1С выделяют открытость и гибкость платформы, позволяющие 
изменять систему под конкретное предприятие и создавать многочисленные конфигу‑
рации, высокую скорость разработки нового функционала с открытым исходным ко‑
дом бизнес‑приложений [7. С. 12].

1 Составлено по: РБК.research. URL: marketing.rbc.ru.
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В качестве базы для создания комплексной информационной системы выбрана 1С, 
обладающая основными характеристиками, которые, по мнению российских предпри‑
ятий, должна иметь информационная система экономического планирования и управ‑
ления. К числу таких характеристик относятся технические возможности, превосходя‑
щие возможности многих информационных систем, относительно низкая стоимость, 
допустимость самостоятельного изменения модулей системы, отсутствие функцио‑
нальных возможностей, которые не нужны российским предприятиям, адаптирован‑
ность к российскому законодательству.

Адаптация к специфике отрасли или конкретного предприятия является уязвимым 
свойством системы, устранение которого необходимо в рамках оптимизации системы 
[5. С. 31]. Требуется разработка отраслевых решений, учитывающих специфику пред‑
приятий, а также обеспечение соответствия созданной системы ожиданиям предпри‑
ятий. Для решения поставленных задач необходимо определение взаимосвязей между 
факторами, которые могут оказывать влияние на эффективность функционирования 
информационной системы, поэтому в качестве метода исследования оптимальным яв‑
ляется применение эконометрических моделей в данной предметной области.

Применение эконометрической модели для анализа влияния факторов  
на успешность системы 1С

В большинстве случаев определение предполагаемых факторов, оказывающих влияние 
на успешность внедрения информационной системы, происходит в результате опроса 
респондентов, что не позволяет достичь научно обоснованного подтверждения такого 
влияния.

Для доказательства наличия закономерностей, выявления экзогенных переменных, 
влияющих на успешность внедрения автоматизированной информационной системы, 
следует применить построение и анализ эконометрической модели, в частности модели 
множественной регрессии. Это позволит определить зависимость между выбранны‑
ми факторами и дать их конкретную качественную и количественную характеристику 
[8. С. 5].

Статистическими данными, на основании которых построена эконометрическая 
модель, являются результаты ежегодных исследований оценки качественных характе‑
ристик внедрения системы 1С, проводимых компанией IDC и маркетинговым агент‑
ством РБК.research при участии фирмы «1С». Взяты временные данные за период 
2000−2015 гг., т. е. выборка состоит из 16 наблюдений.

В данном исследовании участвовали около 215 респондентов, представителей раз‑
личных сфер деятельности. Среди основных факторов, влияющих на успешность вне‑
дрения ERP‑системы (долю получения желаемых результатов, когда удовлетворенность 
системой оценена на «отлично»), респонденты выделяют соответствие фактического 
бюджета и несоответствие срока внедрения информационной системы плановым зна‑
чениям. Часто стоимость лицензионного продукта, а также всех этапов его внедрения 
превышает обговоренные на предварительном этапе затраты. В таком случае компания 
не закладывает в бюджет необходимое количество ресурсов, денежных средств и вре‑
мени, требуемых для эффективного функционирования информационной системы. 
Для проверки данного влияния в регрессионную модель вводятся экзогенные перемен‑
ные «доля проектов, по которым не превышен бюджет» и «доля проектов, по которым 
произошло превышение фактического срока над плановым сроком проекта».

Кроме того, для снижения стоимости и срока внедрения в настоящее время активно 
применяются решения «коробочного» типа. Они представляют собой заранее настроен‑
ную информационную систему с уже разработанной документацией. Однако на практи‑
ке отмечается низкая эффективность внедрения таких программных продуктов в связи 
с  отсутствием возможности учета специфики отрасли. Ввиду того, что они не  имеют 
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инструментария для экспертизы производственных мощностей, значительно снижает‑
ся качество планирования и управленческого учета при использовании «коробочных» 
программных продуктов. Следует проанализировать, действительно  ли внедрение ре‑
шений «коробочного» типа влияет на степень успешности внедрения ERP‑системы.

Задачей, решаемой при помощи построения модели множественной регрессии, 
является получение характеристики влияния факторов на успешность внедрения 
ERP‑системы.

Полученная модель множественной регрессии успешности внедрения ERP‑системы 
представлена в виде функции экзогенных (факторных) переменных:

y = f (x1, x2, x3, b1, b2, b3),

где y  – эндогенная переменная, характеризующая долю ERP‑систем, при внедрении 
которых были достигнуты поставленные на предварительном этапе задачи, в общем 
числе реализованных проектов внедрения ERP‑систем; x1 – экзогенная переменная, ха‑
рактеризующая долю проектов внедрения ERP‑систем, по которым не превышен бюд‑
жет; x2 – экзогенная переменная, характеризующая долю проектов, по которым прои‑
зошло превышение фактического срока над плановым сроком проекта; x3 – экзогенная 
переменная, характеризующая долю внедрения решений «коробочного» типа; b1, b2, b3 – 
параметры регрессионной модели.

При помощи графического анализа идентифицирована линейная форма зависи‑
мости результативной переменной от факторных переменных в  рамках данной эко‑
нометрической модели. Для поиска взаимосвязи между ними применяется метод наи‑
меньших квадратов, который предполагает, что коэффициенты регрессии, полученные 
в  ходе регрессионного анализа, должны быть лучшими из всех возможных оценок 
искомой связи. Тогда уравнение регрессии должно иметь следующий вид:

y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 +ε,

где a – константа уравнения регрессии; ε – ошибка, распределение которой подчиняет‑
ся нормальному закону с нулевым средним значением и постоянным отклонением σ2.

Исходные данные для построения модели множественной регрессии представлены 
в табл. 1.

Таблица 1
Данные для построения модели множественной регрессии, %

Год

Успешность  
внедрения 

ERP‑систем

Доля проектов,  
по которым  

не превышен бюджет

Доля проектов,  
по которым произошло 

превышение фактического 
срока над плановым  

сроком проекта

Доля внедрения решений 
«коробочного» типа

y x1 x2 x3

2000 22,83 75,00 79,04 80,22
2001 25,11 77,55 72,12 77,31
2002 23,73 76,73 77,89 78,07
2003 27,85 78,35 66,23 73,18
2004 31,40 82,19 74,42 72,37
2005 28,74 81,24 69,17 80,00
2006 29,60 82,00 74,06 74,25
2007 33,29 83,09 62,00 71,25
2008 26,07 77,39 78,11 74,77
2009 30,43 81,27 67,31 70,07
2010 33,19 84,99 74,08 75,28
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Год

Успешность  
внедрения 

ERP‑систем

Доля проектов,  
по которым  

не превышен бюджет

Доля проектов,  
по которым произошло 

превышение фактического 
срока над плановым  

сроком проекта

Доля внедрения решений 
«коробочного» типа

y x1 x2 x3

2011 34,60 85,01 65,80 70,97
2012 31,30 81,21 63,19 70,62
2013 33,72 84,51 70,43 68,15
2014 34,08 84,99 64,38 64,97
2015 32,66 83,05 57,40 70,89

Составлено по: РБК.research (URL: marketing.rbc.ru); IDC (URL: http://www.idc.com); Фирма 
«1С» (URL: https://1c.ru/rus/partners).

Между факторными переменными должна отсутствовать тесная корреляционная 
или функциональная связь, что будет проверено на этапе анализа модели на мульти‑
коллинеарность как одной из предпосылок метода наименьших квадратов (МНК), т. е. 
на наличие линейной зависимости объясняющих элементов.

В результате построения модели множественной регрессии при помощи пакета 
«Анализ данных» Microsoft Excel получены данные для интерпретации.

Модель регрессии без учета значимости факторов имеет вид

y = −0,32 + 0,95x1 − 0,07x2 − 0,14x3.

Далее представлен подробный анализ полученной модели с математической и эко‑
номической точек зрения.

Анализ модели с математической и экономической точек зрения  
с проверкой выполнения предпосылок метода наименьших квадратов  

(автокорреляция, гетероскедастичность, мультиколлинеарность)

Проверка исследуемой модели на выполнение предпосылок МНК. Перед интерпретацией 
полученных результатов и формированием выводов о взаимозависимости факторных 
и результативных переменных необходимо проверить, являются ли оценки несмещен‑
ными, эффективными и состоятельными [14. C. 132]. Для этого они должны удовлетво‑
рять условиям Гаусса – Маркова, являющимися предпосылками МНК:

• нулевое математическое ожидание в каждом наблюдении;
• отсутствие гетероскедастичности, автокорреляции остатков и мультиколлинеар‑

ности;
• экзогенное значение факторной переменной в  любом наблюдении и  полностью 

определяемое внешними причинами;
• наличие линейности модели относительно параметров;
• нормальное распределение случайной составляющей (коэффициентов регрессии).
В случае несоответствия данным условиям все выводы, составленные на основании 

соответствующих t‑ и F‑статистик, будут ненадежными.
Для проверки эконометрической модели на наличие автокорреляции остатков сле‑

дует применить критерий Дарбина – Уотсона:

( )t t

t

e e
DW .

e
−−

= ∑
∑

2
1

2

Окончание т абл.  1
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В исследуемой модели статистика Дарбина  – Уотсона равна 1,63, что находится 
в пределах контрольного интервала 1,5 < DW < 2,5, поэтому можно сделать вывод об 
отсутствии автокорреляции остатков.

Наличие гетероскедастичности (относительно высокой априорной вероятности по‑
лучения сильно отклоненных величин случайной составляющей) в рамках проводимо‑
го исследования проверяется при помощи теста Уайта. Для этого необходимо постро‑
ить квадратичную функцию, включающую все факторы и их попарные произведения.

При проведении регрессионного анализа новых данных модель регрессии по полу‑
ченному решению примет следующий вид:

2e , , x , x , x , x , x
, x , x x , x x , x x .

= + − − − + +

+ − − −

2 2
1 1 2 2 3

2
3 1 2 1 3 2 3

0 94 4 48 0 93 8 49 5 79 2 49
0 09 0 98 3 29 0 29

F‑критерий Фишера равен 0,51, что свидетельствует о незначимости функции. Со‑
гласно тесту Уайта можно сделать вывод о гомоскедастичности остатков (гетероскеда‑
стичность отсутствует).

Для выявления достоверного влияния каждой из экзогенных переменных на за‑
висимую переменную необходимо проверить эконометрическую модель на наличие 
мультиколлинеарности при помощи матрицы попарных корреляций [4. С. 37]. В рам‑
ках проводимого исследования взаимозависимость экзогенных переменных представ‑
лена в матрице попарных корреляций (табл. 2).

Таблица 2
Матрица попарных корреляций

 Доля проектов,  
по которым не превы‑
шен бюджет

Доля проектов,  
по которым произош‑
ло превышение  
фактического срока 
над плановым сроком

Доля внедрения  
решений  
«коробочного» типа

Доля проектов,  
по которым не превы‑
шен бюджет

1

Доля проектов,  
по которым произош‑
ло превышение  
фактического срока 
над плановым сроком

−0,55 1

Доля внедрения  
решений  
«коробочного» типа

−0,68 0,62 1

Корреляция между экзогенными факторами |R| < 0,7, поэтому мультиколлинеар‑
ность отсутствует.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что исследуемая модель соответству‑
ет предпосылкам МНК. В связи с этим перейдем к ее дальнейшему анализу, который 
можно условно разделить на несколько подразделов: определение числовых значений 
коэффициентов модели; анализ статистической значимости коэффициентов регресси‑
онной модели; анализ тесноты связи между факторами в регрессионной модели; анализ 
статистической значимости коэффициента детерминации.

Определение числовых значений коэффициентов модели. Величина влияния неуч‑
тенных в модели факторов на успешность внедрения ERP‑систем равна −0,32.
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Между успешностью внедрения ERP‑систем и долей проектов, по которым не пре‑
вышен бюджет, существует прямая связь, величина влияния фактора равна 0,95. При 
увеличении доли проектов, по которым не превышен бюджет на 1%, успешность вне‑
дрения ERP‑систем в среднем повысится на 0,95%.

Между успешностью внедрения ERP‑систем и  долей проектов, по которым прои‑
зошло превышение фактического срока внедрения над плановым, отмечается наличие 
обратной связи, величина влияния фактора равна 0,07. В случае увеличения доли про‑
ектов, по которым произошло превышение фактического срока внедрения ERP‑систе‑
мы над плановым, успешность ее внедрения снизится в среднем на 0,07%.

Связь между успешностью внедрения ERP‑систем и  долей внедрения решений 
«коробочного» типа обратная, величина влияния фактора равная 0,14. При увеличе‑
нии доли внедрения решений «коробочного» типа успешность ее внедрения снизится 
в среднем на 0,14%.

Анализ статистической значимости коэффициентов регрессионной модели. Для 
анализа статистической значимости проверяется вероятность выполнения нулевой ги‑
потезы для найденных коэффициентов a, b1, b2 и b3. Если Р‑Значение (вероятность вы‑
полнения нулевой гипотезы для соответствующего коэффициента регрессии) больше 
или равно 5%, то гипотезу отвергнуть нельзя, коэффициент считается недостоверным, 
а влияние фактора неустановленным. Если Р‑значение меньше 5%, то гипотеза отвер‑
гается, коэффициент считается достоверным и отражает влияние фактора на резуль‑
тативный показатель.

В исследуемой модели Р‑значение коэффициента a  = 0,00%, коэффициент −0,32 
признается достоверным.

Р‑значение коэффициента b1 = 0,004%, коэффициент 0,95 признается достоверным.
Р‑значение коэффициента b2 = 0,048%, коэффициент 0,07 признается достоверным.
Р‑значение коэффициента b3 = 0,035%, коэффициент 0,14 признается достоверным.
Таким образом, уравнение регрессии с учетом значимости факторов можно пред‑

ставить в следующем виде:

y = −0,32 + 0,95x1 – 0,07x2 – 0,14x3.

Анализ тесноты связи между факторами в регрессионной модели. Согласно полу‑
ченным результатам при проведении регрессионного анализа объясненная (регресси‑
онная) дисперсия равна 0,0215, необъясненная (остаточная) дисперсия равна 0,0004, 
общая дисперсия равна 0,0220.

R‑квадрат (коэффициент детерминации) равен 0,979, что определяет долю:
• дисперсии, объясненную регрессионной моделью;
• разброса данных, объясненного регрессионной моделью;
• наблюдений, попавших под описание регрессионной модели.
Нормированный R‑квадрат (уточненный коэффициент детерминации) равен 0,973, 

что определяет долю:
• дисперсии, объясненную факторами модели;
• разброса данных, объясненного факторами модели.
Теснота связи в регрессионной модели определяется коэффициентом корреляции 

(квадратный корень из коэффициента детерминации), который равен 0,989. Такое зна‑
чение свидетельствует о тесной связи между показателями регрессионной модели.

Что касается статистических выбросов, то в  рамках данного исследования они 
не обнаружены. Считается, что для всех представленных наблюдений реальная и мо‑
дельная успешность внедрения ERP‑систем приблизительно совпадают.

Анализ статистической значимости коэффициента детерминации. Проверяет‑
ся вероятность выполнения нулевой гипотезы для коэффициента детерминации R2. 
Для этого выдвигается нулевая гипотеза, согласно которой количество наблюдений 
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недостаточно (коэффициент коэффициента детерминации равен 0), и проверяется ве‑
роятность ее выполнения путем анализа величины «значимость F».

Если показатель значимости F больше или равен 5%, то гипотеза не отвергается, ко‑
эффициент детерминации R2 считается недостоверным. Из этого можно сделать вывод, 
что наблюдений недостаточно. Если вероятность меньше 5%, то гипотеза отвергается, 
коэффициент детерминации считается достоверным. В  исследуемой эконометриче‑
ской модели значимость F равна 0,00%. Следовательно, коэффициент детерминации R2 
достоверен, и наблюдений для проведения регрессии достаточно.

Необходимые этапы разработки и внедрения информационной системы на предприятии 
согласно данным эконометрического анализа

Исследование посредством построения и анализа эконометрической модели выявило 
тесную зависимость успешности внедрения ERP‑систем от доли проектов, по которым 
не  превышен бюджет, доли проектов, по которым произошло превышение фактиче‑
ского срока над плановым сроком проекта, и доли внедрения решений «коробочного» 
типа.

К необходимым этапам разработки и внедрения ERP‑системы на предприятии сле‑
дует отнести:

• определение проблемы, которую нужно решать путем автоматизации бизнес‑про‑
цессов;

• формирование целей и  основных задач разрабатываемой системы, критериев 
оценки эффективности внедрения;

• анализ имеющихся информационных ресурсов (время на разработку информаци‑
онной системы, технические и программные средства, персонал, который может быть 
задействован, финансовые ресурсы);

• оценку потенциальных пользователей и  возможных противников создаваемой 
системы;

• определение ресурсов, которые руководство готово выделить на создание и вне‑
дрение информационной системы.

Разработка информационной системы, отвечающей специфике конкретного пред‑
приятия, тщательное планирование затрат и сроков внедрения данной системы позво‑
лят ориентироваться на функциональные возможности продукта и требования руко‑
водства предприятия при оптимизации ERP‑системы.

Заключение
В условиях повышенной конкурентоспособности и  большого объема предлагаемых 
корпоративных информационных систем компаниям необходимо заранее выделять 
факторы влияния на вероятность успешного внедрения автоматизированной системы 
и  прогнозировать это влияние. Для решения данной задачи эффективным методом 
изучения рынка ERP‑систем является построение эконометрических моделей с после‑
дующей интерпретацией количественных и качественных характеристик.

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о необходимости 
качественного предварительного анализа, определяющего сроки и  затраты создания 
информационной системы, а также соблюдения установленных значений на протяже‑
нии всего периода внедрения системы.

Отказ от «коробочных» решений в  пользу соответствия системы потребностям 
и специфике конкретного предприятия или отрасли в целом позитивным образом от‑
разится на успешности корпоративной информационной системы и  конкурентоспо‑
собности предприятия.
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The Principles of Building a Corporate Information System for Implementation 
at Russian Enterprises

by Yekaterina Yu. Vinogradova and Anna I. Galimova

The paper carries out a content analysis and an econometric evaluation of strengths and weaknesses 
of various corporate information systems in the market. It analyses the impact of different factors on 
a successful introduction of information system using the model of multiple regression.  The analysis 
revealed a close relationship between the successfully implemented ERP systems and the share of pro‑
jects, which did not exceed the budget; the share of projects, which were completed ahead of schedule; 
the share of shrink‑wrapped software solutions. The authors arrive to the conclusion that it is necessary 
to develop an information system, which satisfies the needs of a particular enterprise, as well as to plan 
the implementation schedule and budget more accurately. They identify the stages of development and 
introduction of automated information systems, which, should they be followed, will allow Russian com‑
panies to improve the efficiency of their financial‑economic activities.

Keywords: enterprise efficiency; enterprise resource planning system; automation of managerial ac‑
counting; optimization of an information system; econometric analysis.
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