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АННОТАЦИЯ  

В работе систематизируются принципиальные факторы бизнес-пространства, влияющие на 

эффективность финансовой политики государства и отдельных организаций. Обосновывается 

превалирующая роль в них инвестиционных институтов, в том числе неформальных. Выделяются 

направления трансформации работы существующих инвестиционных институтов, которые позволят 

обеспечить рост их функционирования с позиции максимизации прибыли организаций.  

ABSTRACT 

The work systematizes the fundamental factors of business space that affect the effectiveness of the financial 

policy of the state and individual organizations. The prevailing role of investment institutions in them, including 

informal ones, is substantiated. The directions of transformation of the work of existing investment institutions are 

highlighted, which will ensure the growth of their functioning from the position of maximizing the profits of 

organizations 
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Развитие мировой экономики в XХI веке 

указывает принципиально новый вектор успешной 

реализации стратегических задач глобального 

бизнес-пространства. Органическое соединение 

теоретико-методического обоснования пропорций 

и диспропорций экономических процессов 

мирового порядка на основе использования 

практики реализации финансово-кредитной 

политики в различных экономических системах, с 

применением элементов математического 

моделирования и экономической статистики, 

становится основой поступательного развития 

мировой экономики. Синтез накопленного 

практического инструментария и результатов 

фундаментальных исследований внутренних 

закономерностей развития рыночных отношений 

позволяют избежать многих неудачных попыток 

интенсифицировать эффективность экономической 

политики.  

Это актуально и для государственной 

финансовой политики, и для финансового 

механизма отдельных корпораций, которые 

сохраняют в качестве приоритетной цели 

максимизацию благосостояния собственников и 

рост прибыли. Цели, которые в период стагнации 

или нестабильности финансовой ситуации 

направлены на сохранение позиций или удержание 

потребительского интереса, неизбежно меняются 

на интенсификацию величины прибыли при 

цикличности колебаний экономического развития.  

Однако прибыль как важнейший собственный 

финансовый источник дальнейшего развития 

организации может увеличиваться только на основе 

одного из двух процессов: либо за счет снижения 

затрат, либо на основе роста выручки от реализации 

продукции. Первый компонент в большей степени 

зависит от внутрипроизводственных решений, 

второй подвержен влиянию потребительского 

спроса, который поддается регулированию лишь в 

определенном диапазоне. 

Для использования современных 

параметрических расчетов и итогов 

фундаментальных исследований состояния 

мирового рынка в данной статье будем исходить из 

некоторых допущений. Во-первых, это стремление 

любой экономической системы к равновесному 

состоянию, которое сохраняется в течение 

достаточно длительного времени. Во-вторых, это 

полное использование имеющихся экономических 

ресурсов – материальных, трудовых и финансовых. 

В противном случае в любую факторную модель 

развития бизнес-пространства следует включать 

прочие экономические и социальные факторы, 

например, рост безработицы, снижение качества, 

сокращение запасов. 

Финансовая стратегия корпорации, 

направленная на максимизацию прибыли, строится 

в условном поле, ограниченном объективно 

обусловленном совокупном спросе. Даже самая 

успешная фирма не может выйти за пределы этого 

поля, так как именно такой спрос является 

отображением потребительских настроений, 

некоторых политических решений, уровня доходов 

домохозяйств, инвестиционных планов 

организаций и прочих ограничительных рамок, 

поэтому сформированный спрос выступает для 

конкретной организации как нечто внешнее, 

фиксированное, на что оно не способно 

кардинально повлиять, а может лишь принимать к 

сведению его основные индикаторы.  

Поскольку цели отдельных организаций и 

государства в части максимизации прибыли тесно 

коррелируют, необходимо рационально сочетать 

инструментарий обоих уровней – макро- и 

микроэкономических. Государственное влияние 

заключается в применении комплекса конкретных 
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политэкономических и административных 

решений, например, в установлении таргета 

инфляции, налоговых ставок, ставки 

рефинансирования и т.п. Однако установление 

какой-либо макроэкономической переменной на 

заданном уровне не дает никаких гарантий, что 

будет запущен механизм достижения той цели, 

которую подразумевает регулятор. 

Причина этому заключается в определенном 

сопротивлении, исходящем от более иерархически 

глубоких структур, которые могут фундаментально 

определять экономическую конъюнктуру в 

государстве: ожидания инвесторов и потребителей, 

качественные характеристики экономических и 

социальных институтов, временные предпочтения 

экономических агентов, уровень технологического 

развития общества и ряд других. Поэтому 

необходимо агрегировать инструментарий второго 

уровня государственного влияния на 

макроэкономический климат, который включает: 

усиление защиты прав собственности, поддержку 

доверия к правительству путем принятия 

обязательств, которые не могут вызывать сомнения 

у инвесторов, обеспечение технологического 

развития общества и тому подобное.  

С этими мерами тесно связано взаимодействие 

государства с так называемыми неформальными 

институтами, которые хотя и представляют собой 

спонтанные структуры, в большой степени 

определяют успех макроэкономической политики. 

Роль этих неформальных структур постоянно 

растет, они становятся важной частью всего 

распределительного процесса в мировом бизнес-

пространстве.  

Член-корреспондент Академии РАН 

Автономов В.С., излагая некоторые положения 

исследований Дугласа Норта, так раскрывает 

понятие неформальных институтов: 

«Неформальные институты образуют как бы 

подводную часть айсберга. Они складываются 

спонтанно, без чьего-либо сознательного замысла, 

как побочный результат взаимодействия 

множества людей, преследующих собственные 

интересы» [1, с.681]. Подобные исследования 

опираются на применение теории игр, являющейся 

аналитическим инструментарием 

неоинституциональных исследований. Отсюда 

следует заключить, что априорное влияние на 

прибыль отдельных организаций окажут именно 

преобразования макроэкономического порядка в 

институциональной среде.  

Развитие инвестиционных институтов может 

выступать в качестве синтезирующего параметра 

эффективности всей государственной политики, 

что подтверждается многолетними наблюдениями 

и исследованиями. Например, Институт Heritage 

Foundation ежегодно публикует статистические 

данные о качестве работы экономических 

институтов большинства стран мира – так 

называемый Index of Economic Freedom [6], [7]. Эти 

индексы формируются на основе многих 

макроэкономических и политических параметров, в 

частности, уровня защиты прав собственности 

(включающего систему гарантий для инвесторов, 

обеспечение защиты интеллектуальной 

собственности), эффективности 

функционирования судебной системы, степени 

доверия населения к правительству, прозрачности в 

формировании и реализации государственной 

политики. Поэтому, отражая уровень 

экономический свободы, фактически эти индексы 

характеризуют уровень развитости важнейших 

экономических институтов.  

Если ранжировать страны по величине индекса 

в рейтинге и сопоставить их с главными 

макроэкономическими показателями (ключевой из 

них – ВВП), чтобы обнаружить статистическую 

корреляцию между качеством институтов и 

благосостоянием общества (например, при 

применении ранговой корреляции Спирмена, 

который принимает значения от -1 до 1), можно 

выявить следующие закономерности:  

- коэффициент корреляции между уровнем 

развития экономических институтов и ВВП на 

душу населения в списке стран имеет значение 

0,707; 

- коэффициент корреляции между уровнем 

защиты прав собственности и ВВП на душу 

населения по ППС равен 0,763; 

- коэффициент корреляции между уровнем 

защиты прав собственности и притоком 

иностранных инвестиций в экономику составляет 

0,415. 

При уровне значимости 0,1% все три 

коэффициента корреляции являются статистически 

значимыми по t-критерию Стьюдента. 

Таким образом, два из указанных 

коэффициента демонстрируют наличие 

выраженной взаимосвязи между уровнем 

благосостояния общества и эффективностью 

функционирования экономических институтов.  

Прямое содействие развитию таких 

институтов заключается в совершенствовании 

законодательно-правового поля, формируемого в 

экономике конкретного государства, однако 

кризисные явления последних лет показывают, что 

не всегда традиционные методы государственной 

экономической политики могут стимулировать 

инвестиционную деятельность. Нужно создавать 

экономико-политические условия, при которых 

сами эти институты будут жизнеспособны и 

эффективны.  

Что касается прямых мер государственной 

политики, направленных на рост эффективности 

бизнеса, то очевидно, что даже простого снижения 

налогового бремени будет явно недостаточно для 

увеличения прибыли. Полярность мнений (рост 

инвестиционного ресурса организаций 

сопровождается параллельным сокращением 

бюджетных поступлений) можно дополнить 

выводами к.э.н. Кузьмина И.Г., который указывает 

на такую тенденцию: «Воспользовавшись данными 

ФНС РФ о поступлении налога на прибыль в 

консолидированный бюджет субъектов в 2006-2015 

годах, в результате анализа мы пришли к выводу: в 

связи со снижением налоговой ставки в 
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Свердловской области в 2009 году, а в Пермском 

крае в 2011 году, поступления денежных средств в 

консолидированные бюджеты данных субъектов не 

сократились, а увеличились» [3, с.27]. То есть 

прямое воздействие в форме простого снижения 

тяжести налогообложения способно принести 

быстрый результат, при одновременной 

оптимизации всей системы налогообложения 

реального сектора экономики.  

Рациональная система налогообложения – 

важнейший государственный регулятор бизнес-

процессов. Поэтому необходимо дальнейшее 

совершенствование налоговой системы РФ, с 

учетом новых целей и задач страны, а также при 

учете накопленного ранее опыта. Так, по мнению 

к.э.н. Шумковой Т.Н. и Мосуновой Е.Л., возможно 

вернуть налог с продаж для некоторых 

предприятий: «Идея о замене налога на 

добавленную стоимость налогом с продаж 

пользуется популярностью, простота расчета и 

прозрачность облегчает процесс учета и 

отчетности» [5, с.5].  

С точки зрения традиционной 

макроэкономической теории, снижение налогов 

должно привести к росту уровня потребления, а, 

значит, к расширению производства. При 

повышении итоговой рентабельности отдельных и 

даже изолированных инвестиционных проектов, 

осуществляемых за счет собственных средств, 

возможно проявление и обратной тенденции: 

снижение налогов может не отразиться 

существенно на росте потребления в целом в 

стране. Причины этому – все в той же неразвитости 

инвестиционных институтов и их системы в 

совокупности. «Текущее состояние 

институциональной среды тяжело признать 

удовлетворительным. Остается ряд нерешенных 

проблем нормативно-правового регулирования 

хозяйственной деятельности, отсутствует 

качественная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, в том числе стартапов, не 

рассматривается значительное влияние роли 

институциональных факторов на структурное 

развитие экономической системы» [4, с.190]. 

Помимо текущего регулирования экономических 

процессов, все это снижает качество 

макроэкономического прогнозирования и 

предсказуемости результатов финансово-

кредитной политики государства.  

Поэтому традиционные макроэкономические 

инструменты, направленные на увеличение 

экономической эффективности деятельности 

предприятий, могут не привести к позитивному 

результату - как по причине своей внутренней 

противоречивости (снижение налогов провоцирует 

дефицит бюджета, инфляцию и, потенциально, 

рост процентной ставки), так и по причине наличия 

высокого уровня неопределенности в экономике 

РФ. Только поступательное развитие 

институциональной среды в комплексе с прочими 

задачами общества могут привести к выраженному 

росту эффективности экономики государства. 

Однако многие проблемы этой среды требуют 

тщательного обоснования и длительного времени 

для устранения. Так, по мнению к.э.н. Дубровской 

Е.Н. [2, с.167], эти проблемы заключаются в 

следующем: 

1. Институциональные проблемы, связанные с 

несовершенством законодательства, особенно на 

региональном и муниципальном уровнях, 

регламентирующим отдельные аспекты 

функционирования отраслевых рынков. 

Одновременно это сопровождается низкой 

эффективностью неформальных институтов, таких, 

как отраслевые ассоциации и союзы, которые 

должны защищать интересы производителей на 

отраслевых и региональных рынках, а на практике 

зачастую бездействуют.  

2. Проблемы избыточного диктата 

административного регулирования, 

ограничивающего свободный доступ на 

определенные отраслевые рынки, что особенно 

выражено в восточных и южных регионах РФ.  

3. Инфраструктурные проблемы. Несмотря на 

достаточно интенсивное развитие транспортной 

инфраструктуры в РФ, темп роста инвестиций в 

которую увеличился в 2010-2016 гг. в 1,73 раза, 

логистическая инфраструктура отраслевых рынков 

имеет ряд проблем, таких, например, как 

неразвитость биржевого сегмента, который в 

ведущих экономических системах играет 

принципиальную инфраструктурную роль. Без 

оптимально развитой биржевой торговли 

логистические каналы не функционируют на 

должном уровне.  

Одновременно совокупный уровень 

эффективности фондового рынка РФ остается 

весьма низким. Сохранение высоких 

трансакционные издержек в этой сфере, по 

сравнению с рынками развитых стран, тормозит 

использование всех его преимуществ. Эти 

издержки складываются под влиянием многих 

факторов, они имеют определенные страновые 

особенности и включают: 

 - затраты времени на поиск качественной 

финансовой информации, на российском рынке они 

особенно высоки вследствие асимметрии 

информации; 

- издержки оппортунистического поведения, 

возникающего в процессе привлечения 

собственного капитала; 

- агентские издержки, которые вследствие 

сложившегося институционального климата, 

сравнительно выше, нежели в развитых странах; 

- издержки, возникающие в процессе 

обеспечения прав собственности. 

 Несовершенство институциональной 

структуры фондового рынка РФ порождает его 

неэффективность в распределительном процессе. 

По этой причине накопления населения не 

вовлекаются в операции в финансовом сегменте в 

достаточном объеме, сокращая реально 

используемые организациями инвестиционные 

ресурсы. Это проецируется на динамику развития 

отдельных фирм и отраслей, порождая новый виток 

стагнации. Таким образом, проблемы 
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домохозяйств, отдельных предприятий и всей 

макроэкономической инфраструктуры образуют 

единый механизм, который взаимно влияет на все 

его компоненты, индуцируя новые негативные 

обстоятельства.  

Дубровская Е.Н. [2, с.169] систематизирует 

проблемы, ставшие следствием 

институциональных диспропорций, среди них:  

1. Информационно-аналитические, состоящие 

в недостаточно репрезентативной статистической 

информации о функционировании отраслевых 

рынков; на фоне низкой компетентности 

специалистов по исследованию отраслевых 

рынков, важнейший рыночный ресурс – 

информационный - теряет свое практическое 

значение и аналитическое наполнение. 

2. Организационные, заключающиеся в 

устаревших системах управления многими 

организациями, которые не соответствуют 

требованиям динамизма развития современных 

отраслевых рынков; прогрессивные 

организационные решения, позволяющие быстро и 

эффективно адаптировать финансовый механизм, 

все еще нечастое явление.  

3. Трансакционные, которые проявляются не 

только в коррупционной составляющей, но и 

являются прямым следствием несовершенства 

отечественной арбитражной системы.  

4. Поведенческие, ставшие результатом 

недостаточного внимания развитию человеческого 

капитала организаций как ключевому фактору 

обеспечения долгосрочной 

конкурентоспособности. Трудовые ресурсы, 

наравне со всеми прочими, должны быть 

оптимизированы с точки зрения рациональности их 

функций и максимального использования 

имевшегося потенциала. Также, как и финансовый 

капитал инвестируется по максимальной ставке в 

различные проекты, так и человеческий капитал 

должен приносить самый высокий эффект.  

Полагаем, что именно в развитии 

человеческого капитала заключается решение всех 

указанных проблем. Информационная среда 

современной экономики требует постоянного роста 

профессионализма финансистов, а пополнение их 

резерва возможно лишь в особой 

институциональной среде, которая обеспечивает их 

постоянное воспроизводство. Таким образом, 

развитая институциональная среда сама нуждается 

в эффективных финансистах, одновременно давая 

им ресурс для повышения качества всех 

осуществляемых трансакций. Такие условия 

включают в себя не только получаемое 

образование, но и более широкий спектр 

экономических институтов в стране, который 

гарантирует как формирование специалиста, так и 

его последующую востребованность на рынке. 

Создание специалиста возможно лишь при 

обеспечении спроса на него, и только создание 

целой платформы для их работы в стране способно 

предотвратить «утечку мозгов» за рубеж.  

В результате проведенного исследования было 

обосновано, что задачи отдельных организаций в 

нестабильной экономике – например, выраженные 

в росте чистой прибыли – могут быть успешно 

решены только при оптимизации 

функционирования институциональных 

механизмов макроэкономического порядка. От 

качества функционирования экономических и 

политических институтов, в том числе 

неформальных, зависит, насколько действенной 

будет макроэкономическая политика по 

поддержанию совокупного спроса, а также 

насколько быстро и эффективно отечественные 

предприятия смогут расширять свою 

операционную деятельность. Также улучшение 

институционального климата влечет за собой 

снижение транзакционных издержек, что позволяет 

российским предприятиям не только более 

успешно вести хозяйственную деятельность, но и 

повышать свою рентабельность, что приведет к 

комплексному решению задач макро- и 

микроэкономического порядка.  
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