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ФИНАНСОВАЯ ТЕРМОДИНАМИКА: 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ИССЛЕДОВА-
НИИ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ 
СИСТЕМЫ 
 
 

В статье рассмотрены новые под-
ходы в исследовании финансовых систем, 
представляющие собой использование 
физических законов для объяснения явле-
ний на финансовых рынках. Авторами 
рассмотрены три закона термодинамики 
и раскрыт механизм их действия на при-

мере оттока/притока капиталов в рос-
сийскую финансовую систему, а также 
процессов финансовой турбулентности. 
Результаты теоретического исследова-
ния финансовой термодинамики получили 
в статье свое практическое примене-
ние — в качестве мер по противодейст-
вию коррупции, отмыванию преступных 
доходов, и финансированию терроризма. 

Ключевые слова: термодинамика, 
движение финансовых потоков, феномен 
домашнего смещения капитала, финан-
совая турбулентность, противодействие 
коррупции, отмыванию преступных дохо-
дов, и финансированию терроризма. 

 
Новые подходы в исследованиях  

финансовых систем 
Наука — способ познания окру-

жающего мира. Вместе с тем картина ми-
ра, создаваемая научными методами ис-
следования, не полностью совпадает с ре-
альной действительностью, что является 
движущей силой и вектором развития лю-
бой науки. Стремясь преодолеть этот раз-
рыв, наука создает новые и новые методы 
исследования действительности, одним из 
наиболее удачных и общеметодологиче-
ских методов является системный подход. 
Системный подход делает попытку опи-
сать с единых позиций системы различной 
природы: технические, биологические, 
социально-политические, экономические, 
с помощью единого набора понятий, 
принципов, закономерностей. 

В этом контексте необходимо отме-
тить исследование Винера «Кибернети-
ка», в котором провозглашается единство 
принципов управления в биологических и 
технических системах, а позднее — и в 
социальных. 

В экономической и финансовой нау-
ке системный подход применяется двоя-
ко: во-первых, посредством исследования 
экономической и финансовой систем, а 
также их сфер и звеньев, с применением 
аппарата системного подхода, во-вторых, 
путем соотнесения экономической и фи-
нансовой систем с другими системами — 
биологическими, техническими, физиче-
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скими и т.д. И если первый подход более 
традиционен и исчерпаем, то исследова-
ния в рамках второго подхода поражают 
своим разнообразием и новизной. 

Отметим, что системы могут быть 
разделены на созданные природой (при-
родные) и созданные человеком (антропо-
генные — технические и социальные). 
Природные системы развиваются по за-
кономерностям, заложенным эволюцией 
согласно Ч.Дарвину или Творцом, по 
мнению сторонников креационизма. Со-
циальные системы, в числе которых эко-
номические и финансовые, развиваются 
по закономерностям, заложенным челове-
ком. С одной стороны, исследуя социаль-
ные системы, человек пытается приме-
нить к ним закономерности природных 
систем, что вполне логично, поскольку 
человек — часть природы. С другой сто-
роны, так называемый «антропогенный 
фактор» не позволяет полностью объяс-
нить закономерности развития социаль-
ных систем, примеряя на них закономер-
ности природных систем. В разрешении 
данного дуализма и сокрыто дальнейшее 
направление развития науки как способа 
познания окружающего мира. 

Итак, финансовая система рассмат-
ривается как экосистема, т.е. как ком-
плекс, образованный живыми организма-
ми и средой их обитания (Э. Холдейн, 
Банк Англии), или эволюционирующая 
биологическая система, то есть как сово-
купность функционально связанных тка-
ней, органов, их частей и процессов, объ-
единенных в целое для достижения био-
логически значимого результата. В свою 
очередь, регулирование финансовой сис-
темы имеет много общего с управлением 
рыбным хозяйством (лорд Р. Мей, Окс-
форд)1 или с управлением эпидемиологи-
ческой обстановкой (Э. Холдейн, Банк 

                                                 
1 Согласно позиции лорда Р. Мея, математика-
биолога, профессора зоологии в Оксфорде, быв-
шего президента Британского королевского обще-
ства, можно провести аналогию между «поштуч-
ным» управлением приростом популяций отдель-
ных видов рыб и анализом рисков, который дела-
ет акцент на отдельных банках. 

Англии)2 [1]. Также к экономической и 
финансовой системам применяются зако-
ны физики среди них законы термодина-
мики, квантовой теории. Исследованию 
финансовых систем с использованием ос-
нов термодинамики и будет посвящена 
данная статья. 

 
Законы финансовой термодинамики 
Первый закон термодинамики пред-

ставляет собой формулировку обобщен-
ного закона сохранения энергии и утвер-
ждает, что сумма чистого тепла, достав-
ленного в систему, и чистой работы, со-
вершенной системой, равна нулю, или в 
любом процессе полная энергия вселен-
ной остается той же самой. Перенося 
данные понятия на финансовую систему, 
получаем единый финансовый «пирог», 
который пытаются распределить между 
собой государственные органы власти, 
регуляторы как национальные, так и ме-
ждународные, финансовые институты. 
Они способны поглощать финансовые 
потоки, отражать их и излучать финансо-
вые потоки в определенных направлениях 
с заданной периодичностью. Наряду с 
ними существуют финансовые институ-
ты, обладающие характеристиками «аб-
солютно черного тела», то есть способ-
ные поглощать и излучать финансовые 
потоки, не отражая их. Задача государст-
венного регулирования — не допустить 
развитие финансовых институтов — «аб-
солютно черных тел», которые, как «го-
рячие ножи», разрезают финансовый 
«пирог» в свою пользу. 

Второй закон термодинамики име-
ет несколько различных, но в то же время 
эквивалентных формулировок этого зако-
на, например: теплота не может перейти 
от холодного тела к горячему без каких-
либо других изменений в системе (то есть 

                                                 
2 Э. Холдейн проводит параллели между дейст-
виями эпидемиологов по пресечению распростра-
нения болезни, выявлении и вакцинации наиболее 
опасных переносчиков инфекции и действиями 
финансовых регуляторов, задачей которых явля-
ется контроль разрушительных последствий кол-
лапса крупных финансовых институтов. 
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без нагревания холодного тела). Интер-
претация данного закона в финансовой 
системе находит выражение в возможно-
сти построения таких финансовых инсти-
тутов, трансакционные издержки которых 
стремились к нулю. 

С другой стороны, второй закон тер-
модинамики может быть использован для 
описания движения финансовых потоков. 
В этом случае под температурой «тела» мо-
гут пониматься процентные ставки (на-
пример, LIBOR), разница которых и созда-
ет стимулы к передвижению финансовых 
потоков (т.е. теплоты). Таким образом, чем 
выше процентные ставки, т.е. «финансовая 
температура», тем выше скорость переме-
щаемых финансовых потоков (рис. 1). 

Эмпирически подтвердить данное 
утверждение возможно на примере отто-
ка/притока капиталов в российскую фи-
нансовую систему. 

Сравним динамику ставок LIBOR, 
MIBOR и международной инвестиционной 
позиции России за 2001–2010 гг. (рис. 2). 

В контексте исследования зависи-
мости между процентными ставками и 
движением капитала отметим существо-
вание на глобальном финансовом рынке 
феномена «домашнего смещения», кото-
рый проявляется в значительном смеще-
нии инвестиционных портфелей в сторо-
ну внутренних активов несмотря на вы-
годы международной диверсификации, то 
есть инвесторы Японии, США, Велико-
британии держат основную часть своих 
активов во внутренних финансовых инст-
рументах. 

В определенной степени этот фено-
мен объясняется институциональными 
барьерами движения капитала, а также 
такими факторами, как обусловленность 
уровня систематического риска глобаль-
ного финансового рынка уровнем систе-
матического риска, формируемого разви-
тыми рынками, высокие издержки тран-
сакций, связанные с низким уровнем ин-
ституционального развития развиваю-
щихся рынков [5]. 

 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Зависимость между процентными ставками и движением финансовых потоков 

 

 
Рис. 2. Разница ставок LIBOR и MIBOR и динамика международной инвестиционной позиции 

России за 2001–2009 гг. [2] 

Направление движения финансовых потоков 

– Величина процентных ставок, % + 
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Динамика движения капитала по 
группам стран в форме источников и на-
правлений использования сбережений 
представлена в табл. 1. 

Таким образом, в глобальном мас-
штабе сбережения незначительно превы-
шают инвестиции, однако в разрезе групп 
стран наблюдается сокращение доли сбе-
режений в % к ВВП в развитых странах и 
новых индустриальных странах Азии; 
одновременно с этим происходит сокра-
щение доли инвестиций по отношению к 
ВВП в этих группах стран. Что касается 
стран с развивающейся экономикой, то 
наблюдается рост относительных показа-
телей и сбережений, и инвестиций. Более 
детально движение финансовых потоков 

в странах с развивающейся экономикой 
представлено в таблице 2. 

Третий закон термодинамики фор-
мулируется следующим образом: при 
стремлении температуры к абсолютному 
нулю энтропия (мера беспорядка) систе-
мы приближается к постоянному мини-
муму.  

Соответственно, государство долж-
но создать такие условия развития фи-
нансовой системы, чтобы энтропия стре-
милась к нулю. Контроль над соблюдени-
ем финансовыми институтами сущест-
вующих правил финансовой деятельно-
сти могут обеспечить предпринимаемые 
государством меры «финансовой замо-
розки». 

 
Таблица 1. Динамика объемов сбережений и инвестиций за 1988–2011 гг. по группам стран,  

% к ВВП 
 

Группы стран 
Средние 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
прогноз 

2011 
прогноз 1988–

1995 
1996–
2003 

Весь мир 
- сбережения 22,6 21,9 22,2 22,9 24,2 24,3 23,9 21,4 22,6 23,5 
- инвестиции 23,4 22,1 22,1 22,6 23,3 23,7 23,8 21,5 22,3 23,1 

Развитые страны 
- сбережения 22,2 21,1 20,1 20,2 21,0 20,7 19,5 17,1 17,8 18,5 
- инвестиции 22,7 21,3 20,7 21,1 21,6 21,5 21,0 18,0 18,4 19 
- нетто  
кредитование -0,6 -0,2 -0,6 -0,9 -0,6 -0,8 -1,5 -0,9 -0,6 -0,5 

США 
- сбережения 15,9 17,0 14,5 15,1 16,2 14,5 12,6 10,8 12,2 13,5 
- инвестиции 18,4 19,6 19,7 20,3 20,5 19,5 18,2 15,0 15,7 16,9 
- нетто  
кредитование -2,5 -2,7 -5,2 -5,2 -4,3 -5,0 -5,6 -4,3 -3,5 -3,4 

Еврозона 
- сбережения … 21,4 21,6 21,3 22,1 22,6 21,3 18,7 18,9 19,1 
- инвестиции … 20,8 20,4 20,8 21,7 22,2 22,0 19,1 19,0 19,1 
- нетто  
кредитование … 0,6 1,2 0,5 0,5 0,4 -0,8 -0,4 -0,1 0 

Новые индустриальные страны Азии 
- сбережения 35,6 32,3 32,9 31,6 31,9 32,4 32,8 32,4 31,8 31,9 
- инвестиции 32,2 28,1 26,7 26,1 26,4 26,1 27,8 23,6 25,5 25,8 
- нетто  
кредитование 3,4 4,1 6,2 5,5 5,5 6,4 5,0 8,8 6,2 6,2 

Страны с развивающейся экономикой 
- сбережения 24,2 25,0 29,8 31,6 33,5 33,6 33,7 31,1 32,6 33,3 
- инвестиции 26,2 24,9 27,3 27,4 28,3 29,4 29,9 29,2 30,4 31,0 
- нетто  
кредитование -1,9 0,1 2,5 4,2 5,2 4,2 3,7 1,9 2,2 2,3 

Примечание: согласно классификации Международного валютного фонда к развитым странам относят 
33 страны, из них ключевыми являются США, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Япония, 
Канада; к новым индустриальным странам Азии — Гонконг, Корею, Сингапур, Тайвань; к странам с раз-
вивающейся экономикой — 149 стран, включая Центральную и Восточную Европу, СНГ, развивающие-
ся азиатские страны, Средний Восток и Северную Африку, страны в Африке к югу от Сахары, страны 
Западного полушария (Венесуэла, Чили, Тринидад и Тобаго, Суринам, Эквадор, Перу). 
Источник: Summary of sources and uses of world savings. World economic outlook: Rebalancing growth. April 
2010 // www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/index.htm  
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Таблица 2. Движение капитала в странах с развивающейся экономикой 2004–2010 гг.,  
млрд долл. 

 
Показатель  2004 2005 2006 2007 2007 2009 2010 2011 

Частные финансо-
вые потоки нетто 230.340 289.343 254.241 689.345 179.193 180.156 209.794 211.454 

- прямые инвести-
ции, нетто 186.725 252.104 255.815 412.132 439.943 274.791 294.074 322.611 

- портфельные  
инвестиции, нетто  23.115 36.547 -43.381 88.584 -84.708 23.245 -27.805 -22.376 

- прочие инвестиции, 
нетто 20.499 0.692 41.807 188.628 -176.042 -117.879 -56.475 -88.781 

Официальные  
(государственные) 
потоки, нетто 

-62.951 -105.780 -193.593 -98.437 -116.920 80.209 -2.256 -85.624 

Примечание: данные на 2010–2011 гг. — прогноз 
Источник: data and statistics IMF // www.imf.org  

 
Борьба с финансовой турбулентностью 

Национальные системы финансового 
регулирования отличаются по ряду призна-
ков, среди которых соотношение государ-
ственного регулирования и саморегулиро-
вания, количество органов финансового 
регулирования, объем закрепленных пол-
номочий и круг поднадзорных объектов. 
Стремление унифицировать национальные 
системы финансового регулирования не 
всегда способствует повышению эффек-
тивности. Это подтверждается тем, что су-
ществуют разнородные системы регулиро-
вания финансовых институтов, в том числе 
саморегулирование, показывающие наибо-
лее эффективные результаты. 

В центре внимания национальных 
регуляторов в настоящее время находятся 
вопросы турбулентности на финансовых 
рынках. В естественных науках под тур-
булентностью понимается движение в 
сплошной среде, при котором наблюдает-
ся формирование вихрей в результате 
пульсации скоростей в отдельных ло-
кальных областях [3]. Турбулентность 
проявляется как поле скоростей, т.е. дви-
жение с разными скоростями элементов 
ранее единой системы. В работе Р. Ман-
тенья и Г. Стенли предпринята попытка 
сравнить возникновение турбулентности 
в естественной среде с формированием 
цен на финансовые активы [4]. Кроме то-
го, некоторые исследователи считают ус-
ловиями возникновения турбулентности 
ускорение движения одних элементов 
системы в сочетании с замедлением отно-
сительной скорости других, примени-

тельно к экономической системе это оз-
начает изменение максимальной скорости 
распространения взаимодействия или 
скорости заключения сделок [3]. 

Таким образом, финансовая турбу-
лентность — процесс, который вызывает 
финансовый «сквозняк», который может 
приводить к неадекватному восприятию 
информации о реальных финансовых по-
токах, степени их коррупциогенности, о 
возникновении институциональной воз-
можности легализации доходов, получен-
ных преступным путем, и финансирова-
ния терроризма. 

Соответственно, необходимо созда-
ние финансовой оболочки, позволяющей 
снизить степень коррупциогенности и 
пресечь возможности легализации дохо-
дов, полученных преступным путем, и 
финансирования терроризма. Ключевыми 
элементами такой финансовой «оболоч-
ки» могут стать: 

– новые финансовые инструменты и 
продукты, расширение безналичного обо-
рота, минимизация использования налич-
ных денег с целью обеспечения транспа-
рентности любой финансовой трансакции; 

– единая транснациональная систе-
ма верификации институтов, проводящих 
операции с финансовыми активами. 

 
Противодействие коррупции,  

отмыванию преступных доходов,  
и финансированию терроризма 
Среди направлений борьбы с кри-

зисными явлениями на финансовом рын-
ке достаточно значимым является борьба 
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с оффшорными зонами, теневой экономи-
кой и нелегальными финансовыми пото-
ками. Составляющая противодействие 
коррупции, отмыванию преступных дохо-
дов и финансированию терроризма вхо-
дит в финансовую политику развитых и 
развивающихся стран. Меры противодей-
ствия должны носить радикальный и по-
следовательный характер. На наш взгляд, 
в русле политики, проводимой нацио-
нальными правительствами по борьбе с 
коррупцией, логичным является создание 
кредитной организации для государст-
венных и муниципальных служащих.  

Кредитная организация для государ-
ственных и муниципальных служащих бу-
дет способствовать противодействию кор-
рупции, легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём, и финанси-
рованию терроризма следующим образом: 

• осуществление сбора, обработки и 
анализа информации об операциях (сдел-
ках) с денежными средствами или иным 
имуществом, подлежащих контролю сре-
ди государственных и муниципальных 
служащих;  

• недопущение операций (сделок) с 
денежными средствами или иным иму-
ществом, связанных с легализацией (от-
мыванием) доходов, полученных пре-
ступным путём, или финансированием 
терроризма среди государственных и му-
ниципальных служащих; 

• создание единой информационной 
базы кредитной организации для государ-
ственных и муниципальных служащих 
совместно с Федеральной службой по 
финансовому мониторингу. 

Правовой статус и деятельность 
кредитной организации должны регули-
роваться отдельным федеральным зако-
ном. Имущество данной кредитной орга-
низации может формироваться за счет: 
суверенных фондов (например, Фонда 
будущих поколений), участия централь-
ного банка, добровольных имуществен-
ных взносов и пожертвований, других за-
конных поступлений.  

Данный институт должен являться 
полноправным игроком на рынке банков-

ских услуг, иметь право осуществлять 
банковские операции, предлагать широ-
кий спектр банковских продуктов. Ос-
новной особенностью данного института 
является осуществление деятельности 
для узкого круга населения, а именно для 
государственных и муниципальных слу-
жащих.  

Государственные и муниципальные 
служащие смогут осуществлять следую-
щие финансовые операции: 

– открытие и ведение банковских 
счетов; 

– привлечение денежных средств во 
вклады и депозиты (до востребования и 
на определённый срок); 

– осуществление расчётов по пору-
чению государственных и муниципаль-
ных служащих по их банковским счетам; 

– купля-продажа иностранной ва-
люты в наличной и безналичной форме; 

– привлечение во вклады и разме-
щение драгоценных металлов; 

– оказание консультационных и ин-
формационных услуг; 

– другие виды услуг. 
Кроме того, в круг операций подоб-

ной кредитной организации следует 
включить: 1) привлечение депозитов на 3 
и более лет, при этом для мотивации го-
сударственных и муниципальных служа-
щих возможно в конце срока депозитного 
договора осуществлять выплату с бону-
сом в виде 100% ставки рефинансирова-
ния; 2) реализацию «зарплатных проек-
тов»; 3) увеличение количества банков-
ских карт для государственных и муни-
ципальных служащих. 

Необходимым условием государст-
венной и муниципальной службы являет-
ся осуществление всех финансовых опе-
раций служащих только через счета дан-
ной кредитной организации, то есть за-
числение на счет всех видов доходов, а не 
только заработной платы, и осуществле-
ние всех расходных операций. Это облег-
чит контроль над доходами и расходами 
государственных и муниципальных слу-
жащих. Возможно, также будет целесооб-
разным требование об осуществлении 
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финансовых операций через данную кре-
дитную организацию не только для слу-
жащих, но и для их родственников.  

Для качественной работы кредитной 
организации для государственных и му-
ниципальных служащих необходима рас-
ширенная филиальная сеть, благодаря ко-
торой гражданин, работающий в государ-
ственных структурах, может в любой 
удобный для него момент воспользовать-
ся предложенным банковским продуктом. 

Отметим, что создание единого фи-
нансового института для государствен-
ных и муниципальных гражданских слу-
жащих позволит закрепить высокопро-
фессиональных специалистов государст-
венных и муниципальных служащих на 
своих рабочих местах в течение всей 
жизни.  

Для этого предлагается организо-
вать: 

– депонирование денежных средств 
и вознаграждение за увеличение периода 
использования средств; 

– систему бонусов при повышении 
классного чина государственных и муни-
ципальных служащих; 

– софинансирование пенсионных 
накоплений при выходе государственного 
служащего на пенсию;  

– разработку программы для полу-
чения пенсии как ветеранам государст-
венной и муниципальной службы, так и 
пенсии по старости. 

Кроме того, необходимо внедрение 
в практику кадровой работы органов ме-
стного самоуправления правила, в соот-

ветствии с которым длительное, безу-
пречное и эффективное исполнение госу-
дарственным или муниципальным слу-
жащим своих должностных обязанностей 
должно в обязательном порядке учиты-
ваться при назначении его на вышестоя-
щую должность, присвоении ему класс-
ного чина или при его поощрении. 

В целом необходима политическая 
воля стран всего мира для борьбы с тем-
ными финансовыми институтами, «серы-
ми» финансовыми схемами, которая сыг-
рает решающую роль в глобальной задаче 
мирового сообщества и объединит усилия 
всех стран в борьбе с коррупцией, легали-
зацией преступных доходов и финанси-
рованием терроризма. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕ-
СТВА РОССИИ И ГЕРМАНИИ 
 
 

В статье особое внимание уделяет-
ся экономическому партнерству России и 
одной из высокоразвитых стран мира — 
Германии. Актуальность исследования 
обеспечивается за счет значимости эко-
номического взаимодействия указанных 
государств в исторически сложившихся 
отношениях в сфере политики и экономи-
ки. Авторы исследуют особенности ме-
ждународной торговли, движения инве-
стиций, определяют наиболее перспек-
тивные области экономического сотруд-
ничества, положительные и отрица-
тельные последствия данного процесса и 
сдерживающие факторы его развития. 

Ключевые слова: финансовая инте-
грация, международная торговля, меж-
дународные инвестиции, экономическое 
сотрудничество, основные сферы эконо-
мического сотрудничества России и Гер-
мании. 

 

В условиях глобализации нацио-
нальные экономики с каждым годом ста-
новятся все более взаимозависимыми и 
взаимосвязанными. Укрепляющиеся ми-
рохозяйственные связи между странами 
приводят к тому, что решения в области 
экономики не могут проводиться в одно-
стороннем порядке и требуют совмест-
ных действий правительств. 

Страны используют разные формы 
сотрудничества под влиянием культур-
ных, политических и экономических фак-
торов. Сотрудничество Российской Феде-
рации (РФ) со странами мира основыва-
ется по большей части либо на вопросах, 
касающихся национальной безопасности, 
либо на реализации основных статей экс-
порта: энергоносители и металлы. Однако 
данная модель в условиях технологиче-
ской отсталости нашей страны и невоз-
можности самостоятельной модерниза-
ции ведет к социально-экономическому 
упадку. Следовательно, у России возника-
ет необходимость организации стратеги-
ческого экономического сотрудничества с 
существующими партнерами на качест-
венно новой основе. 

Поставленную задачу мы планиру-
ем решать путем проведения анализа ди-
намики внешней торговли, инвестиций, 
структуры экспортно-импортных опера-
ций между РФ и Германией. Данный ана-
лиз проводится в целях обоснования наи-
более перспективных областей межстра-
нового взаимодействия, определения по-
ложительных и отрицательных последст-
вий данного процесса и сдерживающих 
факторов его развития. 

Международное экономическое со-
трудничество между РФ и Германией пре-
дусматривает межстрановую координацию 
по следующим направлениям: внешняя 
торговля; кредитные отношения; отноше-
ния в сфере инвестиций; сотрудничество 
стран в области освоения природных ре-
сурсов, в т.ч. геологоразведочные работы; 
совместное научно-техническое сотрудни-
чество, в т.ч. совместные научные иссле-
дования, осуществление крупных техни-
ческих проектов и др.  
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За последние два десятилетия, бла-
годаря усилиям деятелей политики, эко-
номики и науки, Россия приобрела новых 
бизнес-партнеров, основным из которых 
стал Европейский Союз (ЕС). Согласно 
официальным заявлениям властей, эко-
номическое сотрудничество между стра-
нами ЕС и РФ постепенно будет форми-
роваться в виде единого экономического 
пространства, цель которого заключается 
в образовании открытого и интегриро-
ванного рынка, способствующего: рас-
ширению возможностей экономических 
операторов, развитию торговли и инве-
стиций, облегчению создания и работы 
компаний на взаимовыгодной основе, ук-
реплению сотрудничества в таких секто-
рах, как: энергетика, транспорт, инфор-
мационные технологии и технологии 
коммуникаций, сельское хозяйство, науч-
ные исследования, макроэкономическая 
политика, финансовые услуги, инвести-
ции и др.1 

На данный момент европейские и 
российские рынки сильно взаимосвязаны 
(см. рис. 1), Россия является основным 
торговым партнером стран Евросоюза. В 
2008 г. российский рынок был на втором 
месте по реализации европейской про-

дукции, уступая США. В структуре им-
порта ЕС продукция российских произ-
водителей занимала третье место, уступая 
китайской и американской продукции на 
4,4% и 0,5% соответственно за тот же пе-
риод времени. Экономический кризис 
оказал негативное влияние на торговое 
взаимодействие стран Евросоюза и Рос-
сии. В январе-апреле 2009 г. страны ЕС 
ограничили торговлю с российскими 
предприятиями, сосредоточившись на 
рынках США, Китая и Швейцарии, с по-
следующим притоком импорта со сторо-
ны данных государств. 

В ретроспективе экономическое со-
трудничество России и стран ЕС развива-
лось достаточно прогрессивно. Россий-
ский товарооборот со странами Евросою-
за увеличивался с 56 млрд руб. в 2002 г. 
до 236 млрд руб. в 2009 г., составив 50,3% 
всего российского товарооборота. Объем 
прямых иностранных инвестиций из 
стран ЕС вырос с 2495 млн евро в 2001 г. 
до 21586 млн евро в 2008 г., составив 85% 
инвестиций в российской экономике2.  
В валютной структуре иностранных ак-
тивов российской банковской системы 
доля евро увеличилась с 5-7% в 2001–
2002 гг. до 19% в 2008 г.3 

 

 
Рис. 1. Основные торговые партнеры стран ЕС, в %123

4 

                                                 
1 Европейская комиссия: «Европейский союз и Россия, близкие соседи, игроки на мировой арене, страте-
гические партнеры», 2007 // http://ec.europa.eu/external_relations/russia/docs/index_en.htm 
2 По данным ФТС, МЭР и Европейской комиссии. Прим.: на 2008 год представлены предварительные 
данные. 
3 Мишина М. Рынок Евро: предпосылки и основные тенденции// РЦб. — 2009. — №4. 
4 External and intra-EU trade — a statistical yearbook/Data 1958-2008. Eurostat statistical book, 2009. 395p. 
За январь-апрель 2009 года рассчитано автором на основании «External and intra-EU trade» — Monthly 
statistics — Issue number 7/2009. Eurostat statistical book, 2009. 491p. 
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Таким образом, можно сделать вы-
вод о наличии предпосылок для форми-
рования полноценного общего экономи-
ческого пространства России и стран ЕС. 
В теории создание единого экономиче-
ского пространства может повысить кон-
курентоспособность интеграционного 
объединения стран и нашего государства.  

Среди стран ЕС у России существу-
ет мощный союзник — Германия. Герма-
ния как одна из самых высокоразвитых 
стран мира, обладая необходимыми зна-
ниями для осуществления модернизации 
экономики России, понимает важность 
сотрудничества с Россией в сфере эконо-
мики и стремится укрепить взаимоотно-
шения с нашей страной. 

Исторически сложилось так, что не-
смотря на возникающие время от времени 
военные противоречия между двумя го-
сударствами, и Германия, и Россия пони-
мали необходимость совместного сотруд-
ничества. Еще в начале XVII в. Германия 
решала свои геостратегические задачи с 
участием и даже с помощью Российской 
империи. Союз двух государств в опреде-
ленной степени обеспечил для Германии 
отражение турецкой, шведской и фран-
цузской военных угроз. 

На протяжении длительного перио-
да истории российско-немецкие отноше-
ния в основном были представлены 
внешней торговлей. Полноценное со-
трудничество Германии и России в сфере 
инвестиций и научно-технического со-
трудничества сложилось во время инду-
стриализации российской экономики во 
второй половине XIX и начале XX вв. С 
участием немецкого капитала развивалась 
транспортная и коммуникационная ин-
фраструктура, создавались современные 
предприятия в текстильной, электротех-
нической, машиностроительной, метал-
лургической промышленности. Однако с 
начала 30-х гг. XX в. экономическое со-
трудничество в течение нескольких деся-
тилетий было представлено исключи-
тельно внешнеторговыми сделками. 

Экономическое сотрудничество 
Германии и России возродилось во вто-

рой половине 1980-х гг., первоначально в 
сфере инвестиций и кредитных отноше-
ний, и получило свое развитие в после-
дующие годы в условиях экономических 
реформ России и урегулирования задол-
женности Парижскому и Лондонскому 
клубу кредиторов1. Начало этого процес-
са в целом было успешным и постепен-
ным, что обусловило стабильное присут-
ствие немецких компаний в группе веду-
щих западных инвесторов в российской 
экономике начала 1990-х гг.2 

На современном этапе Германия 
является крупнейшим торговым и финан-
совым партнером России (см. рис. 2). По 
итогам 2009 г. в структуре торгового обо-
рота России со странами мира Германия 
занимает первое место. С 2002 г. до пред-
кризисного 2008 г. торговый оборот меж-
ду странами увеличивался в среднем бо-
лее чем на 24%. В результате экономиче-
ского спада в мировой экономике и рас-
сматриваемых государств темп роста то-
варооборота между Германией и Россией 
сократился на 40,6% по итогам года. 

 

 
 

Рис. 2. Структура торгового оборота России 
со странами мира в 2009 г., в %3 
 

                                                 
1 Rahr A. Germany and Russia: a special relationship 
// The Washington Quarterly — Volume 30, №2 
spring 2007 
2 Белов В. Долгое дыхание.// Федеральный ин-
формационно-аналитический журнал «Сенатор» // 
http://www.senat.org/integ3/txt10.htm 
3 Федеральная таможенная служба. Статистика 
внешней торговли по основным странам за 2009 
год // http://www.customs.ru/ru/stats/arhiv-stats-
new/popup.php?id286=632 
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Несмотря на современный финан-
совый кризис, Германия остается веду-
щим партнером России, но сама Россия 
не входит в список основных торговых 
партнеров Германии, что объясняется вы-
сокой разницей в масштабах экономик 
этих стран (см. рис. 3). В структуре гер-
манского товарооборота, с учетом торгов-
ли со странами ЕС-27, Россия занимает 
десятое место (3,7%), уступая таким 
странам, как Голландия (9,25%), Франция 
(9,1%), Бельгия (6,21%), Италия (6,1%) и 
другим. 

За долгие годы совместного сотруд-
ничества РФ и Германии сложились об-
ширные и устойчивые экономические 
связи. Несмотря на кризис, между стра-
нами сохраняется благоприятный торго-
во-политический режим взаимоотноше-
ний, который позволяет в перспективе 
сохранить и даже усилить роль Германии 
как ведущего экономического партнера 
России. Степень и характер заинтересо-
ванности двух государств в стабилизации 
и дальнейшем наращивании экономиче-
ского сотрудничества обусловлены мощ-
ным экономическим и научно-техниче-
ским потенциалом обеих стран, взаимо-
дополняемостью их экономик и геогра-
фической близостью. 

 

 
 

Рис. 3. Структура торгового оборота 
Германии со странами мира, в %1 

 
Одна из традиционных проблем 

экономики Германии — импортная зави-
симость по основным видам сырья. Око-
ло 80% потребности в сырье Германия 
покрывает за счет импорта. Поэтому осо-

                                                 
1 Рассчитано автором на основании «External and 
intra-EU trade» — Monthly statistics — Issue num-
ber 7/2009. Eurostat statistical book, 2009. 491 p. 

бенности российской экономики создали 
базу для взаимовыгодного сотрудничест-
ва стран на основе международной спе-
циализации производства. На рынок Гер-
мании в 2008 г. был поставлен рекордный 
объем энергоносителей и продуктов их 
переработки в размере 27 млрд долл. 
США, черных металлов — в размере 
1376 млрд долл. США и меди и изделий 
из нее в размере 836 млрд долл. США. За 
аналогичный период времени в структуре 
импорта РФ преобладала доля высоко-
технологического оборудования, постав-
ленного из Германии: ядерные реакторы, 
котлы, оборудование и механические уст-
ройства (28,3%); электрические машины 
и оборудование, их части (7,0%); средства 
наземного транспорта, кроме железнодо-
рожного или трамвайного подвижного 
состава (20,7%).2 При этом на Германию 
приходится 25% всего машиностроитель-
ного импорта в Россию.3 Необходимость 
модернизации экономики РФ, повышение 
энергоэффективности обусловливает 
дальнейшее развитие стратегического 
партнерства с Германией. 

Основным направлением сотрудни-
чества в настоящее время выступает 
внешняя торговля. Однако, по мере ста-
билизации ситуации в мировой финансо-
вой системе, перспективной формой со-
трудничества все более активно стано-
вится сфера инвестиций. Инвестиционная 
привлекательность России для инвесто-
ров из Германии обеспечивается за счет:  

1) активной поддержки государства 
в реализации проектов на территории РФ 
с привлечением немецкого капитала; 

2) высокого спроса на немецкое 
оборудование со стороны российских 
предприятий; 
                                                 
2 Статистический бюллетень 2009 года. Внешняя 
торговля России в 2008 году и I полугодии 2009 
года. Бюллетень №10 // 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_04/Main.htm  
3 Аккерман У. Германия — важнейший постав-
щик промышленных машин в Россию// Годовой 
отчет Российско-германской внешнеторговой па-
латы: «Россия 2008: кризис как шанс». Информа-
ционный доступ: 
http://russland.ahk.de/ru/publikationen/jahresberichte/ 
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3) потребности РФ во внедрении ре-
сурсосберегающих технологий добычи и 
транспортировки, а также разведки, дос-
товерной оценки запасов, обустройства и 
последующей промышленной эксплуата-
ции месторождений углеводородного сы-
рья. 

Рассматривая движение инвестици-
онных потоков из Германии в Россию с 
2003 г., можно проследить тенденцию по-
вышения доверия немецких инвесторов к 
российской экономике на фоне укреп-
ляющейся политической стабильности в 
РФ и роста благосостояния населения. 
Приток инвестиций в Россию увеличился 
с 4305 млн долл. США в 2003 г. до 10715 
млн долл. США в 2008 г. Германия явля-
ется крупнейшим инвестором России, в 
2008 г., занимая четвертое место (10,3%) 
по объему направленных инвестиций и 
пятое место (5,2%) по общему объему на-
копленных прямых инвестиций (см. рис. 
4).1 Объемы и длительные сроки инве-

стиций свидетельствуют о том, что не-
мецкие компании оценивают российский 
рынок как весьма перспективный.2  

                                                 
1 Статистический бюллетень 2009 года. Ино-
странные инвестиции в 2008 году. Бюллетень 
№4.// Информационный доступ: 
www.gks.ru/bgd/regl/b09_04/IssWWW.exe/Stg/d04/
2-in-invest.htm 
2 Хармс М. Хетч Й, Бёльманн Й. Актуальное по-
литико-экономическое положение и его влияние 
на российско-германские экономические отноше-
ния//Годовой отчет Российско-германской внеш-
неторговой палаты: «Россия 2007: Динамика, пре-
емственность и перемены». Информационный 

Согласно опросу, проведенному 
«Российско-германской внешнеторговой 
палатой» совместно с «Восточным сою-
зом немецкой экономики среди немецких 
компаний» в ноябре 2009 г., 17% опро-
шенных ощущают легкое оживление рос-
сийской экономики уже сейчас; 15% рас-
считывают на улучшение конъюнктуры в 
ближайшие полгода; 25% — в течение 
года, 33% ждут улучшения не раньше 
2011 г.3  

Сохраняющаяся с 2000 г. благопри-
ятная конъюнктура рынков для России 
привела к образованию эффективных и 
успешных компаний, стремящихся утвер-
диться и на мировом рынке, включая Ев-
ропу и Германию. До сих пор российские 
инвестиции за границей были достаточно 
сдержанными. Но за последние три года 
их объемы значительно возросли. При 
этом большая часть прямых российских 
инвестиций приходится на крупные ком-
пании из энергетического сектора, метал-

лургии и телекоммуникационной сферы.4 
Таким образом, можно выделить 

следующие приоритетные области эконо-
мического сотрудничества Германии и 
России: 
                                                                          
доступ: 
http://russland.ahk.de/ru/publikationen/jahresberichte/ 
3 Деловой климат в России 2009// 7-ой опрос Рос-
сийско-Германской Внешнеторговой палаты и 
Восточного комитета немецкой экономики. Ин-
формационный доступ: 
http://russland.ahk.de/ru/publikationen/umfragen/opr
os-po-delovomu-klimatu/ 
4 См. 12. 

 
Рис. 4. Основные страны-инвесторы Российской Федерации в 2008 г. 



МИРОВАЯ ФИНАНСОВАЯ АРХИТЕКТУРА 
 

15 ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. № 3. 2010

1) энергетика: энергетическая сана-
ция зданий; меры по повышению энерго-
сбережения на предприятиях; внедрение 
инновационных технологий в области 
энергоснабжения; 

2) производство: ряд производст-
венных немецких компаний открыли свои 
представительства в РФ (калужский авто-
завод Volkswagen AG, прокатный стан 
SMS Siemag в Магнитогорске и др.). При 
этом в 2010 г. планируемый объем инве-
стиций в совместные проекты может со-
ставить 780 млн евро; 

3) информационные и телекоммуни-
кационные технологии: спутниковая 
связь, навигационная система ГЛОНАСС, 
создание суперкомпьютеров и программ-
ного обеспечения и др.1 

Основные функции по координации 
и развитию двусторонних экономических, 
финансовых и научно-технических связей 
России и Германии в 1990-е гг. были воз-
ложены на межправительственный «Кон-
сультационный совет по экономическому 
и научно-техническому сотрудничеству». 
С 1992 г. «Торгово-промышленная палата 
РФ» и «Объединение германских торгово-
промышленных палат» координируют 
процессы в экспортно-импортных опера-
циях двух стран. В период с июня 2000 г. 
до октября 2008 г. функционировала «Ра-
бочая группа высокого уровня по страте-
гическим вопросам экономического и 
финансового сотрудничества», созданная 
по инициативе В. Путина и Г. Шредера. С 
1995 г. работает «Ассоциация европей-
ского бизнеса», созданная в целях содей-
ствия партнерству и процессу интеграции 
между ЕС и РФ и созданию единого эко-
номического пространства.2 С 14 декабря 
2007 г. в Москве начала функционировать 
«Российско-Германская внешнеторговая 

                                                 
1 Хармс М., Бёльманн Й. В 2009 году Германия 
осталась важнейшим торговым партнером России 
// Годовой отчет Российско-германской внешне-
торговой палаты: «Спад, консолидация, подъем?» 
// http://russland.ahk.de/ru/publikationen 
/jahresberichte/ 
2 Association of European Business in Russian Fed-
eration. Информационный доступ: aebrus.ru 

палата», представляющая интересы пред-
принимателей двух стран. 

Появление правительственных и не-
коммерческих организаций стимулирова-
ло развитие и становление бизнес-куль-
туры между странами. Если раньше на 
российский рынок выходили только 
крупные немецкие компании, имеющие 
гарантии своего правительства, то по ме-
ре стабилизации политической ситуации 
в России в этот процесс стал вовлекаться 
средний бизнес. Немецкая экономика ши-
роко представлена в России: на террито-
рии России действуют более 2 тыс. со-
вместных российско-германских пред-
приятий, большая часть которых находит-
ся в Москве и Санкт-Петербурге.  

Однако стоит отметить, что влияние 
экономического взаимодействия двух 
стран на национальную экономику РФ 
имеет как положительные, так и негатив-
ные стороны. Положительный эффект от 
стратегического партнерства России и 
Германии заключается в обновлении и 
создании инновационной производствен-
ной базы в России. Таким образом, может 
быть достигнута основная цель, деклари-
руемая правительством РФ, по модерни-
зации экономики. 

Также существует негативный эф-
фект межстранового взаимодействия: 
экономические и научные достижения, 
закупленные за рубежом, не позволяют 
развиваться экономике России. Если в 
Германии средний бизнес является ос-
новным источником инновационного по-
тенциала, то в России ситуация выглядит 
не так оптимистично. Конкуренция со 
стороны немецких фирм может привести 
к сокращению среднего и малого бизнеса, 
доля которых в ВВП РФ и так незначи-
тельна.3 На текущий момент сотрудниче-
ство с немецкими компаниями необходи-
мо, но при этом следует параллельно соз-
давать базу для повышения научного по-
тенциала зарождающегося российского 
бизнеса.  

                                                 
3 В 2007 г. средними и малыми предприятиями 
РФ было произведено 13% ВВП. 
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Существуют также и препятствия в 
развитии экономического сотрудничества 
стран России и Германии: 

1) сложившиеся в российской эко-
номике коррупция, недостаточная про-
зрачность законодательной базы и отсут-
ствие независимой судебной системы;1 

2) различие в технических регла-
ментах двух стран, а также проблема ка-
чества российской продукции; 

3) недостаточно развитая в РФ ин-
фраструктура по следующим направлени-
ям: транспорт, газо- и энергоснабжение, 
связь, водоснабжение и канализация.2 

В результате проведенного анализа 
мы пришли к следующим выводам: 

В перспективе внешняя торговля, 
восстанавливающаяся на фоне посткри-
зисной инвестиционной активности, ос-
тается приоритетным и перспективным 
направлением экономического сотрудни-
чества России и Германии. В ежегодном 
опросе о степени привлекательности за-
рубежных рынков «Going international», 
проводимом «Объединением торгово-
промышленных палат Германии», в плане 
перспективности для бизнеса на ближай-
шие пять лет Россия занимает пятое ме-
сто после Индии, Бразилии, Китая и Сау-
довской Аравии.3 Сдерживающим факто-
ром в данном направлении выступает 
проблема экономической безопасности 
этих стран. 

Вследствие наличия высоких пред-
принимательских рисков в Российской 
Федерации немецкий бизнес вынужден 
реализовывать в России только те проек-
ты, которые гарантированы на межгосу-
дарственном уровне. Повышение качест-
ва и эффективности деятельности рос-
сийских органов государственного регу-
лирования экономики будет стимулиро-
вать дальнейшее укрепление российско-
германских отношений. 

                                                 
1 Исследование мнений руководителей компаний. 
Прямые иностранные инвестиции в России // 
Консультативный совет по иностранным инве-
стициям — 2008. 
2 См. 15. 
3 См.15. 

«Торгово-промышленной палате 
РФ» необходимо создать более широкое и 
доступное информационное обеспечение 
возможности выхода российского бизнеса 
на рынки Германии. В частности, по ана-
логии с деятельностью «Российско-герма-
нской внешнеторговой палаты», публико-
вать ежегодные аналитические вестники 
о реализации двусторонних экономиче-
ских отношений, делая акцент на органи-
зации российского бизнеса за рубежом. 

Устранение институциональных 
препятствий в построении эффективного 
экономического сотрудничества России и 
Германии в течение ряда лет позволит 
принять данному процессу инновацион-
ный характер. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ  
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
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ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ЕГО  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

Тенденция сокращения бюджетного 
финансирования вузов и ужесточение 
контроля расходования бюджетных 
средств предопределяют необходимость 
максимально эффективного их использо-
вания. Общее количество выпускников, 
закончивших обучение в установленные 
сроки, полученные ими при прохождении 
итоговой аттестации оценки, успеш-
ность сдачи ЕГЭ принятыми в вуз аби-
туриентами и иные аналогичные пока-
затели не должны влиять на бюджетное 
финансирование вузов. Автор аргумен-
тирует, что определять размеры бюд-
жетного финансирования должны такие 
показатели как академическая мобиль-
ность студентов, количество молодых 
докторов наук среди преподавателей ву-
за и доля внебюджетного финансирова-
ния в общем объеме привлекаемых вузом 
ресурсов. 

Ключевые слова: инновационный 
проект, финансирование, образователь-
ный бренд, оценка деятельности вузов. 

 

Большинство региональных россий-
ских вузов при реализации инновацион-
ных проектов сталкивается с серьезными 
проблемами. Невозможность обеспечить 
необходимое финансирование приводит к 
отказу учебных заведений от внедрения 
инноваций, целью которых является по-
вышение качества предоставляемых об-
разовательных услуг и, как следствие, ук-
репление конкурентоспособности и фи-
нансовой устойчивости вузов. Ориента-
ция государства, корпоративных и част-
ных инвесторов на финансирование вузов 
преимущественно по результатам их дея-
тельности закономерна, целесообразна и 
не подвергается сомнению, однако отсут-
ствие простых, прозрачных и объектив-
ных критериев оценки успешности рабо-
ты вуза делает инвестирование слишком 
рискованным, снижает эффективность 
использования финансовых ресурсов, 
дезориентирует вузы при определении 
приоритетов инновационного инвестиро-
вания, нередко провоцирует внедрение 
сиюминутно востребованных псевдоин-
новаций и тормозит реализацию значи-
мых проектов. 

В целом в системе финансирования 
высшего образования России сегодня 
прослеживаются те же тенденции, кото-
рые характерны для большинства стран 
мира. Это прежде всего: 

– сокращение доли расходов государ-
ства в общем финансовом потоке вузов; 

– поддержка государственно-
частных партнерств в сфере образования, 
стимулирование договорной научно-ис-
следовательской и консалтинговой дея-
тельности вузов, организации совмест-
ных и малых производств, развития тех-
нопарков, оказания консультационных 
услуг и т.д.; 

– развитие программ кредитования 
граждан, готовых оплачивать свое обуче-
ние в высшей школе; 

– поощрение и налоговое стимули-
рование коммерческой деятельности ву-
зов, а также деятельности в сферах оказа-
ния услуг и управления финансовыми ак-
тивами. 
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С девяностых годов прошлого сто-
летия большая часть стран Евросоюза на-
чала финансировать вузы с помощью 
грантов, для расчетов размера которых 
применяются специальные формулы. Ос-
новными направлениями расходования 
средств грантов являются оплата труда 
профессорско-преподавательского соста-
ва (ППС) и обслуживающего персонала, 
текущие расходы. Целесообразным пред-
ставляется финансирование также инно-
вационной и научно-исследовательской 
деятельности вузов, принятое в ряде 
стран, однако чаще всего это направление 
деятельности вуза финансируется из вне-
бюджетных источников. В сложные для 
вузов периоды (связанные, например, с 
экономическими кризисами) финансиро-
вание инновационных проектов осущест-
вляется по остаточному принципу, что 
заметно снижает конкурентоспособность 
учебных заведений и качество предостав-
ляемых ими образовательных услуг. 

Педагогическим сообществом пре-
красно осознается формальность многих 
показателей, на основании которых в на-
стоящее время оценивается деятельность 
вузов, и широко используются возможно-
сти улучшения этих показателей без 
обеспечения реального повышения каче-
ства подготовки выпускников. В этом от-
ношении ситуация в России мало отлича-
ется от ситуации в большинстве других 
государств, которые находятся в поиске 
таких критериев оценки деятельности ву-
зов, которые объективно характеризовали 
бы их вклад в укрепление экономики 
страны и насыщение ее высококвалифи-
цированными специалистами. 

Использование механизмов финан-
сирования, основанных на учете отдель-
ных показателей деятельности вузов (за-
ключение контрактов на конкурсной ос-
нове между государством и вузом с уче-
том качественных показателей, различные 
формы прямого выделения средств по ре-
зультатам деятельности [1, с. 8]), могло 
бы быть достаточно эффективным, если 
бы удалось разработать вполне объектив-
ные критерии оценки деятельности вуза и 

оценки качества образования. Широко 
применяемые в отечественной и зарубеж-
ной практике показатели (численность 
академического персонала и студентов, 
успеваемость обучающихся, количество 
выпускников или доля студентов, которые 
в установленные сроки завершили стан-
дартный курс обучения, и т.п.) не могут 
объективно характеризовать ни качество 
образования в конкретном вузе, ни эф-
фективность расходования бюджетных 
средств. Это стимулирует к поиску иных 
критериев оценки и приводит к попыткам 
использовать в качестве них, в частности, 
размер площадей, занимаемых вузом 
(Франция), или величину арендной платы 
(Финляндия), количество защитивших 
докторские диссертации женщин и жен-
щин-профессоров (Австралия) или при-
нятых в вуз абитуриентов-инвалидов и 
абитуриентов из малообеспеченных се-
мей (Великобритания). 

Столь разнообразные подходы сви-
детельствуют о том, что каждое государ-
ство ориентируется на собственные при-
оритеты, которые по мере решения наи-
более острых проблем меняются, вызывая 
необходимость начинать поиск новых ин-
струментов управления качеством вузов-
ской подготовки. Проблемы «среднеста-
тистических» региональных российских 
вузов, снова поставленных на грань вы-
живания, побуждают, с нашей точки зре-
ния, вести такой поиск по трем основным 
направлениям: 

– оценка мобильности ППС и сту-
дентов (имеется в виду мобильность в 
широком смысле слова); 

– учет количества докторов наук в 
возрасте до 35 лет (в % от общего числа 
штатных работников вуза, имеющих зва-
ния профессоров и доцентов), количества 
преподавателей, имеющих ученую сте-
пень кандидата наук (в % от общего числа 
штатных работников вуза, занимающих 
доцентские должности); количества пре-
подавателей, имеющих ученую степень 
доктора наук (в % от общего числа штат-
ных работников вуза, занимающих про-
фессорские должности); 
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– доля внебюджетных источников в 
общем объеме финансирования вуза (до-
ходы от оказания платных образователь-
ных услуг, в т.ч. зарубежным гражданам, 
финансирование научных исследований 
на конкурсной основе, коммерческая дея-
тельность, связанная с основной миссией 
вуза и т.д.). 

Попробуем обосновать целесообраз-
ность использования именно этих показа-
телей оценки деятельности высшего учеб-
ного заведения, учитывая простоту их рас-
чета и возможность характеризовать с их 
помощью не только качество получаемого 
в конкретном вузе образования, но и эф-
фективность использования тех финансо-
вых ресурсов, которыми располагает вуз, а 
также способность его менеджмента к ра-
боте в рыночных условиях. 

Высокие показатели мобильности 
ППС и студентов свидетельствуют: 

– о достаточном финансовом благо-
получии вуза, позволяющем ему поддер-
живать эту «мобильность»; 

– о готовности ППС и студентов ин-
вестировать в свое развитие и развитие 
образовательного бренда вуза (поскольку 
участие во внешних конкурсах и конфе-
ренциях способствует формированию 
благоприятного имиджа вуза в образова-
тельном сообществе) путем принятия на 
себя части расходов, связанных с обеспе-
чением «мобильности»; 

– об открытости вуза внешним кон-
тактам и осознании руководством вуза не-
обходимости активной циркуляции знаний 
и идей, готовности поддерживать и разви-
вать контакты с внешним окружением, 
формировать отношения с другими вузами 
не как с конкурентами, а как с партнерами; 

– о диверсификации источников 
финансирования деятельности вуза; 

– об эффективном использовании, 
по крайней мере, части средств, которы-
ми располагает вуз; 

– об активности вуза в развитии 
своего образовательного бренда; 

– о повышении вероятности появле-
ния в вузе новых идей, разработок, инно-
вационных проектов; 

– о наличии достижений (научных и 
практических разработок), которые дос-
таточно значимы, чтобы представлять их 
на всероссийских и международных кон-
курсах и конференциях; 

– о вкладе, который вносит вуз в 
формирование единого образовательного 
пространства, и т. д. 

Соответственно низкие значения 
данного показателя говорят о слабом 
взаимодействии вуза с внешней средой, 
незаинтересованности руководства учеб-
ного заведения в развитии внешних кон-
тактов или о неспособности финансового 
и маркетингового менеджмента вуза 
обеспечить такое развитие.  

Одним из наиболее важных показа-
телей успешной деятельности вуза как 
научно-исследовательского и образова-
тельного учреждения, характеризующими 
его вклад в развитие экономики государ-
ства, является количество научных и 
практических разработок, патентов, ав-
торских свидетельств, актов внедрений 
инноваций, иных подтверждений ценно-
сти результатов деятельности профессор-
ско-преподавательского и студенческого 
коллектива. Большое значение — и впол-
не обоснованно — придается количеству 
научных публикаций, значимость кото-
рых оценивается престижностью и ино-
странной принадлежностью издания, в 
котором опубликована статья. Учет всего 
многообразия этих показателей (перечень 
которых может быть значительно расши-
рен) представляет значительную слож-
ность, тем более что часто оказывается 
невозможным объективно оценить отно-
сительную ценность этих показателей 
(как малосопоставимых) для оценки ка-
чества образования. Кроме того, само на-
личие открытия и наличие документаль-
ного подтверждения этого открытия не 
характеризуют ни то, насколько активно 
используется открытие в учебном про-
цессе, ни то, как вуз поддерживает его 
автора и способствует созданию условий 
для творческой реализации своих лучших 
сотрудников. Относительное количество 
молодых докторов наук, а также соотно-
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шение сотрудников вуза, имеющих уче-
ные степени кандидатов и докторов наук, 
и общего числа штатных преподавателей 
вуза, занимающих должности доцентов и 
профессоров, могут, на наш взгляд, быть 
теми показателями, которые обеспечива-
ют оценку: 

– интенсивности научно-исследова-
тельской деятельности на каждом данном 
этапе (именно поэтому предлагаемая на-
ми оценка не включает процент «остепе-
нившихся» кандидатов наук, которые не-
редко после защиты ученой степени бе-
рут слишком длительный творческий 
«тайм-аут», что отрицательно сказывает-
ся на общем научно-образовательном по-
тенциале вуза); 

– использования вузом некоторых 
возможностей материального и мораль-
ного стимулирования научно-исследова-
тельской активности ППС (так, полное — 
стопроцентное — совпадение количества 
работающих в вузе кандидатов наук с ко-
личеством преподавателей, работающих в 
должности доцентов, и количества докто-
ров наук — с количеством профессоров 
можно считать идеальным. Низкие значе-
ния этих показателей, так же как значе-
ния, превышающие 100 процентов, будут, 
скорее всего, свидетельствовать о низкой 
мотивации и недостаточной научно-
исследовательской активности ППС вуза). 

Аналогичным образом целесооб-
разно при оценке деятельности вуза при-
нимать во внимание количество не 
имеющих ученой степени сотрудников, 
работающих в должности старших пре-
подавателей и доцентов, а также кандида-
тов наук, занимающих должности асси-
стентов. Косвенным образом (но доста-
точно объективно) данные показатели мо-
гут, на наш взгляд, характеризовать уро-
вень преподавания в вузе и морально-
психологический и инновационный кли-
мат, что чрезвычайно важно для обеспе-
чения качественной подготовки молодых 
специалистов. 

О конкурентоспособности вуза, его 
инновационности, эффективности управ-
ления его экономическими процессами, 

подготовленности административно-уп-
равленческого аппарата к работе в усло-
виях высокого уровня конкуренции гово-
рит способность вуза привлекать вне-
бюджетные источники финансирования 
своей деятельности. Поскольку государ-
ство может поощрять дополнительным 
бюджетным финансированием не все ви-
ды деятельности вуза, а только те, кото-
рые связаны с выполняемой им миссией, 
в данном случае при расчете показателей, 
влияющих на финансирование за счет 
средств государства, не могут, к примеру, 
учитываться доходы от сдачи в аренду 
помещений, оборудования, оказания ус-
луг в сфере общественного питания, ор-
ганизации отдыха и т. п. 

Описанный подход позволит, как 
нам кажется, объективно оценивать эф-
фективность работы вуза, используя ог-
раниченный набор количественных пока-
зателей его деятельности, незначительно 
зависящих от экономической ситуации в 
стране, от месторасположения и статуса 
вуза, его специализации.  

В сегодняшних российских услови-
ях, видимо, не представляется возмож-
ным широко внедрять ряд других немало-
важных показателей деятельности выс-
шего учебного заведения, таких как: 

– количество иностранных препода-
вателей, привлекаемых к проведению за-
нятий в вузе; 

– количество публикаций преподава-
телей в иностранных научных изданиях; 

– индекс цитирования преподавате-
лей и научных работников в академиче-
ских журналах; 

– рейтинг вуза в общей системе 
высшего образования страны; 

– успешность выпускников (уровень 
их заработной платы, занимаемые ими в 
крупных компаниях и государственных 
структурах должности и т. д.), 

хотя все эти показатели достаточно 
объективны, в дальнейшем могут найти 
применение и активно обсуждаются уже 
сейчас. 

Хотя государственное финансирова-
ние в тех или иных формах, безусловно, 
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будет оставаться важнейшим источником, 
обеспечивающим деятельность вузов и в 
значительной мере определяющим их кон-
курентоспособность, ограниченные объе-
мы выделяемых бюджетных средств не 
позволяют вузам активно внедрять инно-
вационные технологии, привлекать луч-
ших преподавателей, а следовательно, со-
хранять привлекательность как для особо 
одаренных, так и для высокодоходных 
студентов, готовых вкладывать денежные 
средства в качественное образование или 
«престижный» диплом. Поэтому проблема 
увеличения доли внебюджетных средств в 
финансирование высшего учебного заве-
дения оказывается тесно связанной с зада-
чами обеспечения конкурентоспособности 
и даже выживания вузов. 

Разнообразие источников бюджет-
ного и внебюджетного финансирования 
обеспечивает учреждению высшего про-
фессионального образования большую 
свободу действий и облегчает процесс 
перекрестного внутреннего финансиро-
вания, когда ректорат, комиссия ученого 
совета или иной уполномоченный на то 
орган изымают часть денежных средств, 
перераспределяют их и направляют день-
ги, заработанные в рамках коммерческой 
деятельности, на поддержку принципи-
ально важных, но малодоходных направ-
лений деятельности вуза. Перекрестное 
финансирование может обеспечивать пе-
ретекание денежных средств от препода-
вательской деятельности к научным ис-
следованиям или, например, от коммер-
ческой деятельности к финансированию 
внедрения инновационных образователь-
ных технологий. Диверсификация источ-
ников финансирования предполагает са-
мый активный поиск и привлечение де-
нежных средств из всех возможных ис-
точников. Наиболее вероятным представ-
ляется решение проблемы за счет: 

– роста объемов и повышения каче-
ства выполнения научно-исследова-
тельских и научно-технических разрабо-
ток (НИР, ОКР и т. д.); 

– создания и коммерциализации ин-
новационной продукции; 

– реализации образовательных ус-
луг и инновационных образовательных 
технологий; 

– участия в крупных, в т. ч. между-
народных, проектах; 

– расширения сферы консалтинго-
вых услуг; 

– инвестиций частных компаний, 
рассчитывающих на участие в прибыли 
(на что, разумеется, могут надеяться 
только наиболее престижные вузы). 

В последние годы правительства 
многих стран, в том числе и России, на-
чинают стимулировать развитие вузами 
более тесного сотрудничества с частным 
сектором. Пока большинству российских 
вузов не удается серьезно заинтересовать 
бизнес-сообщество своими проектами. 
Проще всего это было бы объяснить тем, 
что вузы еще не имеют сколько-нибудь 
значительного опыта в предприниматель-
стве, поскольку этот вид деятельности 
далек от традиционной миссии образова-
тельных учреждений. Однако нельзя иг-
норировать то обстоятельство, что и 
большинству стран-членов Евросоюза, 
несмотря на все усилия правительств, не 
удается увеличить долю частных вложе-
ний в систему высшего образования: она 
остается незначительной, особенно в 
сравнении с США, которые являются 
скорее исключением, чем тем примером, 
которому можно успешно следовать. 
Принцип «распределения расходов» на 
высшее образование между государством 
и непосредственными потребителями ус-
луг образовательных учреждений (осо-
бенно это касается оплаты услуг по полу-
чению первого высшего образования) 
всегда наталкивается на активное сопро-
тивление общественности, но очевидно, 
что альтернативы такому «распределе-
нию» нет и вузы должны быть готовы к 
все большему отходу от крупномасштаб-
ного государственного финансирования. 

Объемы государственного финанси-
рования, возможности привлечения част-
ных инвестиций в форме платы за обуче-
ния, спонсорской помощи, добровольных 
пожертвований выпускников, доходы от 
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реализации совместных с промышлен-
ными компаниями проектов и других ви-
дов предпринимательской деятельности у 
разных вузов весьма различны. Хотя ис-
тория развития российского образования 
свидетельствует о наличии у нас положи-
тельного опыта как взаимодействия учеб-
ных заведений с бизнес-средой, так и со-
вершения мощных образовательных про-
рывов, инициированных государством, 
сегодня финансовые проблемы вузов не 
решаются за счет имеющихся источников, 
во всяком случае в том объеме, который 
обеспечил бы реальное улучшение каче-
ства образования, продвижение вузовских 
брендов, возвращение России той доли 
мирового рынка образовательных услуг, 
на которую она вправе претендовать. 

Использование для решения вопро-
сов, связанных с распределением бюд-
жетного финансирования между вузами, 
таких показателей их деятельности, как 
мобильность ППС и студентов, количест-
во докторов наук в возрасте до 35 лет, до-
ля внебюджетных средств в общем объе-
ме привлекаемых вузом ресурсов, может 
стать серьезным стимулом для реализа-
ции вузами ряда принципиально важных 
для повышения качества подготовки вы-
пускников инновационных проектов, пе-
реориентировав учреждения высшего 
профессионального образования с заве-
домо бессмысленной и бесперспективной 
«борьбы» за повышение формальных по-
казателей деятельности вуза на реализа-
цию проектов, которые способствуют 
формированию в вузах интеллектуальной 
и творческой атмосферы, а, следователь-
но, обеспечивают подготовку именно тех 
инновационно мыслящих, трудоспособ-
ных и трудолюбивых специалистов, де-
фицит которых на протяжении многих лет 
испытывает отечественная экономика. В 
числе таких проектов, прежде всего, сле-
дует назвать: 

1) проекты, направленные на разви-
тие и продвижение образовательных 
брендов, как способствующие притоку в 
вузы талантливой молодежи и внебюд-
жетных средств как в форме платы за 

обучения, так и в форме оплаты по гран-
там, за выполнение хоздоговорных работ, 
оказание консультационных и иных услуг 
частным и корпоративным клиентам; 

2) внедрение новых образователь-
ных продуктов, востребованность кото-
рых подтверждена тщательно проведен-
ными маркетинговыми исследованиями и 
оценена с позиций ценовой доступности 
для заинтересованной категории потреби-
телей; 

3) проекты, направленные на реше-
ние кадровых проблем вузов, обострению 
которых способствуют сокращение общее 
количества студентов во многих «средне-
статистических» вузах, невысокая науч-
но-исследовательская активность ППС и 
отсутствие значимых результатов их дея-
тельности, коррупция и пр.; 

4)  реализацию комплекса меро-
приятий, направленных на создание в ву-
зе инновационного климата как обяза-
тельного условия поддержания конкурен-
тоспособности учреждения на рынке об-
разовательных услуг; 

а также осуществление перехода на 
балльно-рейтинговую систему оценки 
знаний и компетенций студентов как наи-
более объективную форму оценивания 
(догоняющая инновация, отсрочка реали-
зации которой заметно снижает качество 
образования в вузах, все еще использую-
щих устаревшую систему оценки зна-
ний). 

В условиях экономического спада 
вузы не могут рассчитывать на значи-
тельные объемы ни частных, ни корпора-
тивных инвестиций, поэтому должны 
ориентироваться на низкозатратные и 
максимально эффективные проекты. Как 
показали проведенные нами исследова-
ния, мероприятия, организуемые в рамках 
перечисленных выше проектов, в боль-
шинстве своем могут удовлетворять двум 
этим требованиям, так как: 

– более 30% преподавателей и до 
70% студентов вузов (в наших исследова-
ниях приняло участие около 1000 студен-
тов из 30 городов страны) готовы инве-
стировать (свободное время, интеллект, 
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know-how, а некоторые — и денежные 
средства) в развитие образовательного 
бренда своего вуза, 

– инвестирование в образователь-
ный бренд способствует повышению ка-
чества даже без реализации специальных 
мероприятий, направленных на повыше-
ние качества образования, и начинает 
приносить «дивиденды» (талантливых и 
хорошо подготовленных абитуриентов, 
гранты, доходы от выполнения хоздого-
ворных работ и предоставляемых плат-
ных образовательных и консультацион-
ных услуг и т.д.) раньше, чем достигается 
реальное улучшение качества предостав-
ляемых образовательных услуг, 

– не менее 30 % студентов (и почти 
80% учащихся в выборке «успешные и 
талантливые студенты») готовы оплачи-
вать дополнительные образовательные 
услуги вузов и инвестировать в новые об-
разовательные продукты (т.е. существует 
неудовлетворенный спрос, о наличии ко-
торого менеджмент вузов даже не дога-
дывается и тем более не создает его в со-
ответствии с имеющимися тенденциями), 

– не менее чем 70% вузовских пре-
подавателей осознана необходимость соз-
дания и реализации инновационных стра-
тегий развития вузов как важное условие 
выживания вуза в современных условиях. 

Все чаще исследователи и руково-
дители вузов [2, 3] склоняются к необхо-
димости внесения в законодательную ба-
зу образования изменений, которые по-
зволили бы вузам страны упрочить свое 
финансовое положение, создали бы усло-
вия для внедрения эффективных образо-
вательных инноваций, повышения каче-
ства образования. Мы также считаем, что 
законы, регулирующие деятельность ву-
зов, нуждаются в совершенствовании, и 
прежде всего это касается вопроса пре-
доставления вузам большей самостоя-

тельности в формировании контингента 
студентов, поскольку не подлежит сомне-
нию, что именно от него в первую оче-
редь зависит качество образования. Мно-
горазовая конкурсность при решении во-
проса о предоставлении каждому кон-
кретному студенту права обучаться на 
бюджетной основе является основным 
условием формирования сильного кон-
тингента студентов, повышения их моти-
вации, а следовательно, залогом роста ка-
чества профессиональной подготовки. 

На уровне государственной власти 
России в настоящее время вполне осозна-
но, что без мощной государственной, в 
т.ч. финансовой, поддержки российское 
образование не вернет себе устойчивых 
позиций на мировом рынке образователь-
ных услуг. Получать такую поддержку 
смогут только вузы, доказавшие высокий 
уровень оказываемых ими образователь-
ных услуг, обладающие сильным брен-
дом, готовые постоянно предлагать новые 
и востребованные на образовательном 
рынке уникальные продукты, сумевшие 
обеспечить себе устойчивое финансовое 
положение за счет диверсификации ис-
точников финансирования своей деятель-
ности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИКЛОВ  
ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  
 
 

В статье автор предлагает систе-
му показателей, на базе которой иссле-
дует циклы долгосрочного финансирова-
ния жилой недвижимости. В процессе 
исследования автор применяет методы 
количественного анализа и графически 
иллюстрирует динамику показателей, 
характеризующих объемы строительст-
ва жилой недвижимости и источников 
финансирования. Автор, проводя иссле-
дования, выявляет на особенности фи-
нансирования недвижимости, характер-
ные в странах с разным экономическим 
укладом хозяйства. 

Ключевые слова: циклы, долгосроч-
ное финансирование жилой недвижимо-
сти, исследование, абсолютные и отно-
сительные показатели, «кредитный пу-
зырь».  

 
Цикличность влияет на развитие 

экономики страны, в том числе строи-
тельной отрасли, первичного и вторично-
го рынка жилой недвижимости и финан-
сово-кредитной системы. Цикличность 
позволяет охарактеризовать экономиче-
ские кризисы в таких странах, как Россия 

и США в разные периоды времени, вклю-
чая и современный экономический кри-
зис, в частности отразившийся на финан-
сировании жилой недвижимости. 

Изучение цикличности развития 
экономики страны и выявление последст-
вий развития экономики в целом и в от-
дельных ее сегментах при переходе от 
одной фазы цикла к другой (депрессия, 
оживление, подъем и спад) актуально и в 
настоящее время. Исследования проблем 
оценки и прогнозирования циклов разви-
тия экономики страны, в том числе 
строительной отрасли, проводимые 
Н.Д. Кондратьевым, Й. Шумпетером, 
Е. Ларсеном Э. Мэкефилдом и другими, 
базируются на создании понятийного ап-
парата, который позволяет не только опи-
сать природу цикла, но выделить и оха-
рактеризовать основные фазы цикла 
[1, с. 301–378]. Накопленный понятийный 
аппарат и систематизированные эмпири-
ческие данные позволяют проанализиро-
вать и сравнить динамику циклов долго-
срочного финансирования жилой недви-
жимости в России и США. 

Разные экономические уклады хо-
зяйства (капиталистические, встречаю-
щиеся, например, в США, и социалисти-
ческие — в СССР) подвержены циклично-
сти. При исследовании цикличности раз-
вития финансирования жилой недвижимо-
сти был проведен ретроспективный анализ 
динамики макроэкономических показате-
лей СССР за период с 1947 по 1990 г. и РФ 
за период с 1991 по 2009 г.; а также было 
рассмотрено развитие строительной от-
расли США за аналогичный период. Эко-
номическое развитие России имеет ряд 
особенностей, которые и отличают эконо-
мику России от экономики США.  

Одной из особенностей выступает 
социально-экономический уклад страны, 
влияние которого на развитие строитель-
ной отрасли также наблюдается при ана-
лизе цикличности долгосрочного финан-
сирования жилой недвижимости. Влияние 
цикличности на динамику финансирова-
ния жилой недвижимости становится воз-
можным описать, используя систему пока-
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зателей, характеризующих объемы ввода в 
действие жилых домов и источники фи-

нансирования жилой недвижимости: сбе-
режения и долгосрочные кредиты (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Схема системы показателей цикличности долгосрочного финансирования  

жилой недвижимости (разработано автором) 

Система показателей цикличности долгосрочного финансирования жилой недвижимости  

В экономике СССР В экономике России 

Абсолютные показатели 

Среднедушевой доход, руб. 

 Сбережения домашних хозяйств, млн руб. 

Ввод в действие жилых домов, млн кв. м. 
Ввод в действие жилых домов государством, млн кв. м.  

Ввод в действие жилых домов кооперативами, млн кв. м. 

Ввод в действие жилых домов населением за свой счет 
и с помощью госкредита, млн кв. м. 

Ввод в действие жилых домов населением за 
свой счет и с помощью кредита, млн кв. м. 

Национальный доход, млн руб. 

Жилищный фонд, млн кв.м. 

Долгосрочные кредиты населению, млн руб. 

Относительные показатели 

Ввод в действие жилых домов населением за 
свой счет и с помощью госкредита к вводу в дей-
ствие жилых домов, млн кв.м. / млн кв. м. 

Ввод в действие жилых домов населением за 
свой счет и с помощью госкредита к жилищному 
фонду, млн кв. м. / млн кв. м. 

Ввод в действие жилых домов населением за свой 
счет и с помощью госкредита к долгосрочным жи-
лищным кредитам населению, млн кв. м. / млн. 
руб. 

Ввод в действие жилых домов населением за 
свой счет и с помощью кредита к вводу в дейст-
вие жилых домов, млн кв. м. / млн кв.м. 

Ввод в действие жилых домов населением за свой 
счет и с помощью кредита к жилищному фонду, 
млн кв. м / млн кв. м. 

Ввод в действие жилых домов населением за 
свой счет и с помощью кредита к долгосрочным 
жилищным кредитам населению, млн кв. м. / млн 
руб. 

Долгосрочные кредиты населению к ВОП, 
 млн руб. / млн руб. 

Соотношение сбережения домашних хозяйств и 
среднедушевого дохода, млн руб./руб.  

Соотношение сбережений домашних хозяйств и 
национального дохода, млн руб. / млн. руб. 

Национальный доход, млн руб. 

Среднедушевой доход, руб. 

Сбережения домашних хозяйств, млн руб. 

Жилищный фонд, млн кв.м. 

Кредиты ипотечные и на покупку жилья, млн руб. 

Соотношение сбережения домашних хозяйств и 
среднедушевого дохода, млн руб./руб. 

Соотношение сбережений домашних хозяйств и 
национального дохода, млн руб. / млн. руб. 

Долгосрочные кредиты населению к ВВП, 
млн руб. / млн руб. 

Характерные для всей экономики 

Характерные для долгосрочного финансирования жилой недвижимости 

Характерные для всей экономики 

Характерные для долгосрочного финансирования жилой недвижимости 

Валовой общественный продукт (ВОП), млн руб. Валовой внутренний продукт (ВВП), млн руб. 
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В системе показателей, кроме при-
веденной классификации в зависимости 
от формы выражения, охвата единицы 
совокупности, отношения ко времени, 
также четко прослеживается трансформа-
ция показателей, которые характеризуют 
одинаковое явление в разные периоды 
экономического развития страны. Осо-
бенности экономики страны в разные пе-
риоды времени наблюдаются в трансфор-
мации абсолютного показателя «ввод в 
действие жилых домов населением за 
свой счет и с помощью государственного 
кредита», который характерен для эконо-
мики СССР в показатель «ввод в действие 
жилых домов населением за свой счет и с 
помощью кредита», характерный для РФ. 
Кредитование в экономике СССР, где от-
сутствовала частная собственность, осу-
ществлялось только государством через 
государственный банк. Распад СССР и 
приватизация, проводимая в РФ, привели 
к образованию коммерческих банков, ко-
торые находятся в частной собственности 
и осуществляют кредитную экспансию в 
экономику страны, в том числе и в строи-
тельную отрасль [1, c. 295]. 

В условиях рыночной экономики 
России одним из возможных способов 
стать собственниками жилой недвижимо-
сти для домашних хозяйств выступает 
купля-продажа, а при плановой экономи-
ке СССР проводилось распределение и 
предоставление домашним хозяйствам 
муниципальной жилой недвижимости по 
социальным нормам в пользование. Сле-
довательно, показатели, которые характе-
ризуют рыночную стоимость жилой не-
движимости на первичном и вторичном 
рынке недвижимости, в период СССР не 
были актуальными, а в экономике РФ 
приобретают свою значимость. По этой 
причине данные показатели не были 
включены в систему показателей. 

Итак, описанные особенности фи-
нансирования жилой недвижимости в 
разные периоды экономического развития 
страны свидетельствуют о наличии про-
блем сопоставления показателей, в том 
числе вызванных деноминацией денеж-

ной массы, которая проводилась в стране. 
По данной причине становится невоз-
можно полностью описать цикличность 
развития долгосрочного финансирования 
жилой недвижимости, используя только 
абсолютные показатели. Поэтому появля-
ется необходимость использовать непо-
средственно относительные показатели, 
которые являются наиболее сопостави-
мыми в разные периоды времени по 
сравнению с абсолютными показателями.  

Таким образом, в процессе исследо-
вания цикличности становится возмож-
ным сравнить развитие долгосрочного 
финансирования жилой недвижимости в 
странах с разным экономическим укла-
дом (Россия и США) на базе идентичных 
показателей, несмотря на особенности 
экономического развития России. Поэто-
му при исследовании были использованы 
аналогичные показатели, позволяющие 
сопоставить и сравнить механизм долго-
срочного финансирования жилой недви-
жимости в России и США. 

С целью установления взаимосвязи 
между рассматриваемыми показателями 
при исследовании циклов долгосрочного 
финансирования жилой недвижимости 
была сформирована корреляционная мо-
дель финансирования жилой недвижимо-
сти на базе статистических данных за 
1947–2009 гг. по России и США [2–8]. 
Значения коэффициента парной корреля-
ции относительных показателей пред-
ставлены в таблице 1. 

В ходе корреляционного анализа 
была установлена прямая корреляционная 
взаимосвязь между такими относитель-
ными показателями, как доля ввода в дей-
ствие жилых домов домашними хозяйст-
вами за свой счет и с помощью кредита, и 
соотношение долгосрочных жилищных 
кредитов к ВВП (см. табл. 1). Даная взаи-
мосвязь указывает на то, что при увели-
чении удельного веса долгосрочных жи-
лищных кредитов к ВВП увеличивается 
доля ввода в действие жилых домов до-
машними хозяйствами в общем объеме 
ввода в действие жилых домов, т.е. жи-
лищные кредиты стимулируют развитие 
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строительства жилой недвижимости. В 
данном случае наблюдается увеличение 
платежеспособного спроса на жилую не-
движимость со стороны домашних хо-
зяйств, неудовлетворенность которого 
(низкий уровень предложения) может, в 
свою очередь, привести к росту цен на 
недвижимость. Отток кредитных средств 
из строительной отрасли может привести 
к «замораживанию» ввода в действие жи-
лых домов, что наблюдалось в условиях 
экономического кризиса. Однако наблю-
дается более тесная зависимость данных 
показателей в экономике США (значение 
коэффициента парной корреляции со-
ставляет 0,921) по сравнению с Россией 
(0,883), что указывает на зависимость 
рынка жилой недвижимости США от по-
тока заемного капитала. 

В корреляционной модели (см. 
табл. 1) наблюдается значительное влия-
ние сбережений домашних хозяйств на 
ввод в действие жилых домов в России. 
На влияние сбережений домашних хо-
зяйств на объемы строительства указыва-
ет обратная корреляционная взаимосвязь 
между такими относительными показате-
лями, как соотношение сбережений к до-
ходам домашних хозяйств и ввод в дейст-
вие жилых домов населением за свой счет 
и с помощью кредита к долгосрочным 
жилищным кредитам. Увеличение объе-
мов сбережений домашних хозяйств при-

водит к снижению объемов ввода в дей-
ствие жилых домов населением за счет 
долгосрочных кредитов, что наблюдалось 
в условиях экономического кризиса. Уве-
личение объемов ввода в действие жилых 
домов за счет долгосрочных жилищных 
кредитов соответственно приводит к со-
кращению сбережений, что отмечается в 
условиях роста экономики страны. Даная 
корреляционная зависимость говорит об 
осторожной инвестиционной стратегии 
домашних хозяйств: в условиях сужения 
экономики страны домашние хозяйства 
формируют сбережения, часть из которых 
в условиях роста экономики страны инве-
стируют в жилую недвижимость. При 
финансировании жилой недвижимости в 
США наблюдается незначительная кор-
реляционная зависимость между рас-
сматриваемыми показателями. 

Динамика основных показателей, 
которые характеризуют развитие строи-
тельной отрасли, включая источники фи-
нансирования жилой недвижимости, 
представлена графически. При построе-
нии графиков циклов долгосрочного фи-
нансирования жилой недвижимости в 
России и США (см. рис. 2, 3) было прове-
дено экспоненциальное сглаживание ря-
дов относительных показателей, рассчи-
танных на базе статистических данных 
[2–8].  

 
Таблица 1. Корреляционная модель финансирования рынка жилой недвижимости  

за 1947–2009 гг. 
 

Страны, включен-
ные в анализируе-
мую совокупность 

Корреляция между долей ввода в действие жилых домов домашними хозяйствами за свой 
счет и с помощью кредита в общем объеме ввода в действия жилых домов и 

Удельным весом долгосрочно-
го жилищного кредита к ВВП 

Вводом в действие жилых домов населением за свой 
счет и с помощью кредита к долгосрочным жилищным 
кредитам 

Россия 0,883 –0,258 
США 0,921 0,425 

Страны, включен-
ные в анализируе-
мую совокупность 

Корреляция между соотношением сбережений к доходам домашних хозяйств и  

Удельным весом долгосрочно-
го жилищного кредита к ВВП 

Вводом в действие жилых домов населением за свой 
счет и с помощью кредита к долгосрочным жилищным 
кредитам 

Россия 0,012 –0,602 
США 0,662 –0,173 
Источник: составлено автором на базе собранного статистического материала [2–8]. 
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Рис. 2. Циклы долгосрочного финансирования жилой недвижимости в России  
Источник: разработано автором на базе собранного статистического материала [2–7]. 
 

Наблюдается волнообразный харак-
тер развития как строительства жилой 
недвижимости, так и источников ее фи-
нансирования (см. рис. 2). С одной сторо-
ны, в России прослеживаются две боль-
шие волны в развитии строительной от-
расли, в том числе и источников финан-
сирования жилой недвижимости, а с дру-
гой — в рамках одной большой волны два 
и более мелких цикла с продолжительно-
стью от 6 до 9 лет.  

Рост относительного показателя 
(см. рис. 2), характеризующего долю вво-
да в действие жилых домов домашними 
хозяйствами в общем объеме введенных в 
действие жилых домов, предшествует по-
вышению относительного показателя, ха-
рактеризующего соотношение сбереже-
ний к доходам домашних хозяйств. В ус-
ловиях же экономической нестабильно-
сти, наблюдавшейся в 1998 г., отмечается 
обратнопропорциональная взаимосвязь 
указанных показателей. 

Динамика показателей, характери-
зующих отношение ввода в действие жи-
лых домов домашними хозяйствами к 
долгосрочным жилищным кредитам и 
долгосрочных жилищных кредитов к 
ВВП (см. рис. 2), свидетельствует о том, 

что привлечение заемных средств в виде 
жилищного кредита не оказывало значи-
тельного влияния на увеличение темпов 
строительства, т.е. ссудное дело в стране 
было «заморожено» советской властью. 

Динамика относительного показате-
ля, характеризующих долю сбережений 
домашних хозяйств в экономике страны 
(см. рис. 2), свидетельствует о том, что в 
период с 1947 г. по 1992 г. наблюдается 
рост сбережений домашних хозяйств, а в 
период с 1992 г. по 2009 г. выявлена цик-
личность в развитии сберегательного де-
ла. В период с 1992 г. по 2000 г. наблюда-
ются три цикла развития сберегательного 
дела в стране, о чем свидетельствует тра-
ектория показателя, характеризующего 
соотношение сбережений домашних хо-
зяйств к среднедушевому доходу и одно-
временно снижение значений показателя, 
характеризующего соотношение сбере-
жений домашних хозяйств к националь-
ному доходу. Наблюдаемая динамика ука-
зывает на сокращение доли сбережений 
домашних хозяйств в экономике страны в 
условиях экономической неопределенно-
сти, совпавшее с периодом становления 
экономики. В данный период времени од-
ним из объектов не только инвестирова-
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ния, но и сохранения накопленных 
средств выступает жилая недвижимость. 
Домашние хозяйства вкладывали накоп-
ленные сбережения в жилую недвижи-
мость с целью их сохранения, как видно 
из роста показателя, характеризующего 
соотношение ввода в действие жилых до-
мов домашними хозяйствами к вводу в 
действие жилых домов (см. рис. 2). Таким 
образом, отмечается превышение плате-
жеспособного спроса на жилую недви-
жимость над предложением, т.е. жилая 
недвижимость в условиях роста экономи-
ки страны может стать надежным объек-
том инвестирования для домашних хо-
зяйств, а в условиях экономического кри-
зиса снижается инвестиционная привле-
кательность жилой недвижимости на 
краткосрочную перспективу.  

В отличие от России, в США цик-
личность развития долгосрочного финан-
сирования жилой недвижимости выраже-
на в трех больших волнах и более мелких 
циклах, как видно по относительному по-
казателю «долгосрочные жилищные кре-
диты к ВВП» (рис. 3). Это указывает на 

ссудный характер развития строительной 
отрасли, включая источники финансиро-
вания жилой недвижимости в США.  

Финансирование жилой недвижи-
мости США зависит от притока долго-
срочного заемного капитала. С 1987 г. на-
блюдается разная траектория движения 
относительных показателей (см. рис. 3), 
характеризующих цикличность развития 
строительной отрасли: «ввод в действие 
жилых домов домашними хозяйствами к 
вводу в действие жилых домов» и «ввод в 
действие жилых домов домашними хо-
зяйствами к долгосрочным кредитам». 
Различие в траектории движения иссле-
дуемых показателей можно объяснить 
значительным ростом объемов долго-
срочного кредитования строительства 
жилой недвижимости, начавшимся с 1985 
г., пик которого отмечен в 1991 г., а спад, 
начавшийся в 1993 г., сменился после-
дующим ростом. Следовательно, влива-
ние долгосрочного заемного капитала в 
строительство жилой недвижимости про-
стимулировало рост в этом секторе эко-
номики. 
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Рис. 3. Циклы долгосрочного финансирования жилой недвижимости в США  

Источник: разработано автором на базе статистического материала [8]. 
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Отличием экономики США от Рос-
сии является незначительная доля сбере-
жений домашних хозяйств в националь-
ном доходе страны, как видно из траекто-
рии движения относительного показателя 
«сбережения домашних хозяйств к нацио-
нальному доходу» по вспомогательной оси 
(см. рис. 3). Даная особенность говорит о 
несклонности домашних хозяйств США к 
формированию сбережений, в отличие от 
России, и увеличению склонности к по-
треблению, нежели накоплению. В резуль-
тате несоизмеримость потребностей с 
возможностями приводит к увеличению 
зависимости от долгосрочной кредитной 
экспансии, подогревающей экономику 
страны и стимулирующей рост «кредитно-
го пузыря» в таком секторе экономике, как 
недвижимость, взрыв которого привел к 
экономическому кризису и новому циклу 
развития долгосрочного финансирования 
жилой недвижимости. 

Таким образом, при исследовании 
строительных циклов и циклов долго-
срочного финансирования жилой недви-
жимости было установлено, что каждый 
цикл имеет свою индивидуальную траек-
торию движения, и вновь возникший 
цикл будет иметь свой индивидуальный 
период смены одной фазы на другую. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК: 

1.Деньги, банковский кредит и эко-
номические циклы / Хесус Уэрта де Сото; 
пер. с англ.; под ред. А.В. Куряева. — Че-
лябинск: Социум, 2008. — 663 с. 

2.Народное хозяйство СССР: Стат. 
Ежегодник ЦСУ СССР. — М.: Финансы и 
статистика, 1956–1982. 

3.Федеральная служба государст-
венной статистики // www.gks.ru 

4.Центральный банк РФ // 
www.cbr.ru 

5.FedStats // www.fedstats.gov  
 



ФИНАНСЫ 
 

32 ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. № 3. 2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Морсков И.Н., 
соискатель кафедры  
«Экономическая теория»  
РГЭУ (РИНХ) 
 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ  
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ  
В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ  
РАЗНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ 
 
 

Система налогообложения сельско-
го хозяйства выступает важнейшим ин-
струментом государственной поддерж-
ки агропродовольственного сектора эко-
номики. Уровень налоговой нагрузки в со-
вокупности с иными финансовыми мера-
ми определяет создание условий для ус-
тойчивого развития сельских террито-
рий и ускорения темпов роста объемов 
сельскохозяйственного производства. 
Предлагаемые государством варианты 
налоговых режимов позволяют учесть 
существенные для бизнеса факторы рас-
пределения и переложения налоговых из-
держек, некорректный учет которых 
может спровоцировать увеличение нало-
говой нагрузки.  

Ключевые слова: налоговый потен-
циал, налоговое администрирование, на-
логовые режимы, единый сельскохозяй-
ственный налог 

 
Аграрный сектор, включающий в 

себя отрасли, осуществляющие производ-
ство сельскохозяйственной продукции 
(сельское хозяйство и рыбоводство) и ее 

первичную переработку, является важной 
частью современной экономики России и 
характеризуется высоким налоговым по-
тенциалом. Потенциальная роль сельско-
го хозяйства определяется возможностя-
ми экономического роста, а также ориен-
тацией на удовлетворение жизненных по-
требностей в продуктах питания и про-
дукции легкой промышленности, что по-
зволяет считать поддержку развития дан-
ной отрасли приоритетом государствен-
ной политики. 

Однако, анализируя динамику отрас-
левых показателей за последнее десятиле-
тие, можно сделать вывод о том, что если с 
1999 по 2006 год объем производства про-
дукции сельского хозяйства увеличился на 
34,4 %, то с 2002 г. наметилась тенденция 
отставания темпов развития от экономики 
в целом. Если в 1999–2001 гг. среднегодо-
вой темп прироста производства в сель-
ском хозяйстве составлял 6,8%, то в 2002–
2006 гг. — только 2,3% [1]. Рентабель-
ность в сельском хозяйстве, несмотря на 
общее повышение уровня рентабельности 
производства (с 5,8% в 2004 г. до 10,0% в 
2008 г.), остается ниже, чем в других от-
раслях экономики, что способствует вы-
мыванию капитала (уровень рентабельно-
сти активов в 2008 г. составил 4,8%, в це-
лом по экономике этот показатель равен 
13,0%) [2]. Для отрасли характерен боль-
шой удельный вес убыточных предпри-
ятий, несмотря на активное развертывание 
программ финансового оздоровления 
(33,8% в 2004 г. и 22,2% в 2008 г.), а также 
значительная величина кредиторской за-
долженности, прирастающей опережаю-
щими темпами по сравнению с выручкой 
(табл. 1). 

Неоднозначная финансовая ситуа-
ция в отрасли определяется спецификой 
сельскохозяйственного производства и 
экономических условий осуществления 
бизнес-процессов, среди которых тради-
ционно выделяются: 1) риски погодного 
фактора, во многом определяющие уро-
жайность, 2) различия регионов по уров-
ню плодородия и климатическим услови-
ям, 3) фактор сезонности, 4) значитель-
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ный срок окупаемости капиталовложе-
ний, 5) наличие диспаритета цен на про-
дукцию и потребляемые ресурсы, 6) нега-
тивное влияние конъюнктурных факторов 
(высокий уровень конкуренции с импорт-
ными товарами, ограничение рынка сбы-
та) и др. Объективные сложности аграр-
ной экономики вынуждают большинство 
стран осуществлять мероприятия госу-
дарственной поддержки. В качестве тра-
диционных финансовых инструментов 
государственного регулирования аграрно-
го сектора выделяются меры прямого фи-
нансирования (дотации, компенсацион-
ные платежи за причиненный ущерб и 
как форма субсидирования — при приоб-
ретении семян, удобрений, горючего, 
сельскохозяйственной техники, выплат 
процентов по кредитам и др.), ценовое 
регулирование, льготное налогообложе-
ние. Влияние бюджетных субсидий на 

финансовый результат сельскохозяйст-
венных организаций представлено в таб-
лице 2. 

Проведенный анализ позволяет сде-
лать вывод о том, что уровень прямой 
финансовой поддержки сельского хозяй-
ства за счет средств бюджетной системы 
весьма значителен и на протяжении не-
скольких последних лет устойчиво при-
растает. Экономическая оправданность 
таких вложений определяется, на наш 
взгляд, тем, что эффективное сельскохо-
зяйственное производство обеспечивает 
устойчивое развитие сельских террито-
рий, способствуя воспроизводству насе-
ления, сохранению культурного наследия 
и экологического равновесия, то есть та-
ких общественно — значимых благ, кото-
рые не подлежат оценке с точки зрения 
рыночной эффективности.  

 
Таблица 1. Финансовые показатели деятельности сельскохозяйственных организаций России  

в 2004–2008 гг. [3] 
 

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2008 к 
2004 

1. Рентабельность сельскохозяйственного про-
изводства (без учета дотаций и компенсаций), % 5,8 6,7 8,2 14,3 10,0 +9,5 

2. Количество убыточных предприятий,  
% от общего числа 38,8 42,3 35,9 25,6 23,8 -16,6 

3. Кредиторская задолженность сельскохозяй-
ственных организаций на конец года, млрд руб. 356,9 377,2 501,9 684,3 1 118,5 +761,6 

в том числе просроченная, млрд руб. 118,2 87,6 64,8 46,8 31,8 -86,4 

 
 

Таблица 2. Оценка влияния бюджетных субсидий и налогообложения  
на финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций России  

в 2005–2008 гг. [4] 
 

 
 
 

Показатель 2006 2007 2008 2008 к 
2004 

1. Выручка от реализации, млрд руб. 566 734 888 +396 
2. Прибыль (убыток) до налогообложения  
(включая субсидии из бюджета),  
млрд руб. 

50,1 105,8 117,4 +82,6 

в том числе субсидии из бюджета,  
млрд руб.  36,8 56,0 99,7 +74,2 

3. Удельный вес субсидий 
в прибыли (в %) 
в выручке (в %) 

 
73,5 
6,5 

 
52,9 
7,6 

 
84,9 
11,2 

 
+11,6 
+6,0 

4. Поступления налогов от аграрного сектора, млрд руб. 47 52 49  + 2 
5. Налоговая нагрузка, в % к выручке 8,3 7,1 5,5 -2,8 
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С учетом указанных обстоятельств 
следует отметить необходимость взве-
шенного и осторожного фискального 
подхода к налогообложению сельскохо-
зяйственных производителей. Налоговая 
нагрузка агропромышленного комплекса 
в свете проводимой политики государст-
венной поддержки в современной налого-
вой системе России характеризуется 
весьма низким значением (5,5% в 2008 г.).  

На основании действующего зако-
нодательства сельскохозяйственные това-
ропроизводители вправе уплачивать на-
логи и сборы с использованием следую-
щих налоговых режимов: 

1) общего режима налогообложения 
(ОРН) со льготной ставкой налога на 
прибыль 0% по прибыли, полученной от 
производства сельскохозяйственной про-
дукции и ее первичной переработки, а 
также дополнительных возможностей на-
логовой оптимизации расходов, предос-
тавленных налогоплательщикам (напри-
мер, применение повышающего коэффи-
циента 2 к нормам амортизации для ин-
дустриальных сельхозпроизводителей); 

2) единого сельскохозяйственного 
налога (ЕСХН) со ставкой 6%, применяе-
мой к полученным фактически доходам, 
уменьшенным на величину фактических 
признаваемых расходов; 

3) упрощенной системы налогооб-
ложения (УСН), предусматривающей два 
варианта: первый — с объектом налого-
обложения «доходы» и ставкой 6%, вто-
рой — с объектом налогообложения «до-
ходы, уменьшенные на величину расхо-
дов» и ставкой 15% (10% в Ростовской 
области); 

4) единого налога на вмененный до-
ход (ЕНВД) — облагаются отдельные ви-

ды деятельности, предусмотренные нало-
говым законодательством, независимо от 
применяемого режима (ОРН, УСН, 
ЕСХН), за исключением реализации в ус-
ловиях ЕСХН собственной сельскохозяй-
ственной продукции через магазины, тор-
говые точки, столовые и полевые кухни. 

Дополнительными преференциями, 
оказывающими влияние на понижение 
налоговой нагрузки сельскохозяйствен-
ных производителей, являются примене-
ние 10-процентной ставки по налогу на 
добавленную стоимость (НДС) по основ-
ным продуктам питания и сырью для их 
производства, пониженная ставка страхо-
вых взносов (до 2010 г. — единого соци-
ального налога), пониженная ставка зе-
мельного налога на земли сельскохозяй-
ственного назначения (учитывая значи-
мость земельных угодий как основного 
фактора сельскохозяйственного воспро-
изводства), освобождение от транспорт-
ного налога по сельскохозяйственной 
технике. Важнейшим фактором пониже-
ния уровня налоговой нагрузки выступает 
списание кредиторской задолженности по 
уплате налогов (пени, штрафов) в рамках 
программы финансового оздоровления 
сельскохозяйственных организаций, при 
реализации которой прекращают дейст-
вие нормы Налогового кодекса, ориенти-
рованные на бесспорное взыскание. 

Таким образом, если в структуре ва-
ловой добавленной стоимости в целом по 
России сельское хозяйство занимает око-
ло 5%, то в структуре поступлений — 
около 1% [5], причем уровень налоговых 
изъятий в течение последних лет увели-
чился на 15325 млн руб., или на 33% (см. 
табл. 3). 

 
Таблица 3. Поступление в бюджетную систему налоговых доходов,  

администрируемых ФНС РФ, млн руб. [6] 
 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2009 к 2006 
ВСЕГО по отраслям  
экономики 5 441 025  6 967 626  7 967 804  6 307 025  +866000 

По аграрному сектору,  
всего 46 493 51920 49 134 61818 +15325 

в % к итогу 0,9 0,7 0,6 1,0 -0,2 
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Учитывая высокую зависимость аг-
ропромышленного производства от бюд-
жетных субсидий, система налогообложе-
ния сельскохозяйственных производите-
лей регулируется, прежде всего, на феде-
ральном уровне, в структуре налоговых 
поступлений преобладают федеральные 
налоги и сборы (табл. 4), однако относи-
тельно эта группа платежей сокращается. 
Так, суммарно федеральные налоги (с уче-
том специальных режимов) сократились за 
период с 2006 по 2009 год на 2,1%. Обра-
щает на себя внимание и тенденция роста 
поступлений по региональным налогам, 
объясняемая активным привлечением 
сельскохозяйственных производителей к 
программе обновления производственных 
фондов, влекущей увеличение налоговой 
базы по налогу на имущество. 

На уровень налоговой нагрузки 
сельскохозяйственных производителей 
оказывают влияние следующие факторы: 

– статус налогоплательщика;  
– режим налогообложения; 
– рентабельность деятельности; 
– наличие основных средств (строе-

ний, сельскохозяйственной техники и 
т.п.), степень износа и планирование их 
обновления в ближайшей перспективе; 

– уровень заработной платы (соот-
ветственно доля страховых взносов в рас-
ходах); 

– доля в структуре поставщиков ре-
сурсов и потребителей производимой 
продукции плательщиков НДС; 

– доля дохода от несельскохозяйст-
венной деятельности. 

Наиболее выгодным по показателю 
совокупной налоговой нагрузки для сель-

скохозяйственного производителя счита-
ется режим ЕСХН (за счет отмены НДС, 
налога на имущество, самых низких ста-
вок страховых взносов). На втором мес-
те — режим УСН за счет отмены НДС, 
налога на имущество, низких ставок 
страховых взносов и налога на доходы, 
однако для практического применения 
этого режима важно ограничение по пре-
дельному размеру выручки, которое со-
ставляет 60 млн руб. в год, а также пер-
спектива повышения тарифа страховых 
взносов в 2011 г. 

Обычная система налогообложения 
активно применяется двумя типами хо-
зяйствующих субъектов: осуществляю-
щими инвестиции в объекты основных 
средств и поставляющими сельскохозяй-
ственную продукцию на экспорт, что обу-
словливает применение 0% ставки НДС. 
Для этой категории налогоплательщиков 
определяющим фактором экономической 
мотивации и сознательного отказа от спе-
циальных режимов является получение 
налогового вычета по НДС, который спо-
собствует снижению себестоимости про-
дукции и, как следствие, росту ее конку-
рентоспособности. 

Вместе с тем принятые законода-
тельные акты предусматривают повыше-
ние налоговой нагрузки на сельхозпроиз-
водителей. Так, с 2013 г. вводится ставка 
налога на прибыль в размере 18%, с 
2016 г. — 24% (если законодатели не 
скорректируют ставку до действующей 
20% или более низкой либо не примут 
решения о сохранении для сельскохозяй-
ственных производителей ставки 0%). 

 
Таблица 4. Структура налоговых доходов, поступивших в бюджетную систему  

от деятельности аграрного сектора, млн руб. [6] 
 

Налоги и сборы 2006 2007 2008 2009 2009 к 2006 
сумма % сумма % сумма % сумма % сумма % 

ВСЕГО  46493 100 51920 100 49134 100 61818 100 +15325 - 
в том числе           
федеральные  37252 80,1 37941 77,8 34221 69,6 46793 75,7 +9541 - 4,4 
региональные  5099 11,0 5614 10,8 6831 13,9 7668 12,4 +2569 +1,4 
местные  1850 4,0 2433 4,7 2846 5,8 2889 4,7 +1039 +0,7 
налоги со специальным 
налоговым режимом 2291 4,9 3472 6,7 5234 10,7 4465 7,2 +2174 +2,3 
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Таблица 5. Ретроспективная оценка влияния на рост налоговой нагрузки планового  
повышения совокупного тарифа страховых взносов [7] 

 

Период ОРН (все платель-
щики) 

ОРН — сельхозпроизводи-
тели ЕСХН УСН, ЕНВД 

2010 26 20 10,3 14 
2011–2012 34 20,2 20,2 34 
2013–2014 34 27,1 27,1 34 
2015 34 34 34 34 

Таблица 6. Характеристика налоговой базы и начислений ЕСХН по РФ [8] 
 

Показатель 2007 2008 2009 2009 к 2007 
1. Количество плательщиков,  
в том числе: 69 771 75 626 91 789 +22018 

- организации 34 056 33 398 29 568 -4488 
- физические лица 35 715 42 228 62 221 +26506 
2. Доходы, млн руб., всего 
в том числе: 484 897  605 511  646 156  +161 259 

- организации 454 851  562 519  592 520  +137 669 
- физические лица 30 045  42 991  53 635  + 23 590 
3. Сумма исчисленного единого сельскохо-
зяйственного налога, млн руб., всего 
в том числе: 

1 997,7 1 751,1 2 334,9 +337,2 

- организации 1 671,2 1 378,3 1 845,6 +174,4 
- физические лица 326,5 372,8 489,3 +162,8 

Кроме того, предполагается повы-
шение после 2010 г. тарифа страховых 
взносов на выплаты работникам (см. табл. 
5). Игнорируя теоретическую неопреде-
ленность относительно экономико-право-

вой природы страховых взносов, можно с 
уверенностью утверждать, что повышение 
тарифов является значимым фактором на-
логовой нагрузки, прежде всего для трудо-
емких отраслей экономики, к которым 
принадлежит и сельское хозяйство.  

В связи с этим, учитывая, что сни-
жение налогового бремени и упрощение 
процедуры взимания налогов являются 
немаловажными факторами улучшения 
финансового положения сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей, можно 
прогнозировать постепенный рост числа 
налогоплательщиков, применяющих 
ЕСХН, поскольку данный режим эффек-
тивен для сочетания таких производст-
венных факторов, как высокая трудоем-
кость производства и низкая рентабель-
ность хозяйственной деятельности. 

Преимущества работы на ЕСХН 
включают в себя следующие факторы: 

1. Минимизация налогов (НДС, на-
лог на имущество, страховые взносы, на-

лог на прибыль) при абсолютной легаль-
ности и правовом обеспечении принятого 
решения без изменений в структуре и ус-
ловиях деятельности и сохранении ста-
бильности работы.  

2. Расходы на капитальные вложе-
ния признаются в расходах в полном объ-
еме в первый год их осуществления (то 
есть амортизация не применяется). Кроме 
того, в расходы относительно быстро 
списываются основные средства, приоб-
ретенные до перехода на ЕСХН (до 3 
лет — в течение 1 года, до 15 лет — 1 год 
50%, второй год 30%, 3 год — 20%, свы-
ше 15 лет — 10 лет), при этом списание 
производится равными долями по отчет-
ным периодам (полугодие и год) в преде-
лах оплаченной стоимости основных 
средств. 

3. Нет ограничений в возврате на 
общий режим (с начала нового года). 

4. Не восстанавливается НДС по не-
доамортизированным объектам основных 
средств при переходе (но его также нель-

зя будет учесть и при возврате на общий 
режим). 

5. Положительная разница между 
доходами и расходами, не связанными с 
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сельскохозяйственным производством, 
облагается по ставке 6%, на обычном ре-
жиме — 20%. 

6. Один раз в году предоставляется 
декларация по ЕСХН (по сроку 31.03), по 
земельному и транспортному налогам 
(01.02), но авансовые платежи уплачива-
ются, при этом по ЕСХН — 25.07 (за по-
лугодие) и 31.03 (за год). 

Можно выделить следующие недос-
татки и риски работы на ЕСХН для нало-
гоплательщиков: 

1. Потеря части рынка сбыта, так как 
отдельные покупатели, прежде всего — 
крупные перерабатывающие производства 
и торговые сети, заинтересованы в НДС.  

2. Применение кассового метода 
учета доходов и расходов и особого по-
рядка признания расходов на приобрете-
ние основных средств потребует ведения 
двойного учета. Так, материальные рас-
ходы списываются сразу же после опла-
ты, расходы на оплату труда — после 
расчетов с работниками, то есть фактиче-
ски незавершенное производство в нало-
говом учете отсутствует, но его расчет 
требуется в соответствии со стандартами 
бухгалтерского учета. 

3. Необходимость контроля уровня 
выручки от реализации сельхозпродукции, 
существует риск утраты права на приме-
нение ЕСХН, если такая выручка составит 
менее 70%. Правоприменительная практи-
ка свидетельствует о нескольких типич-
ных проблемных для налогоплательщика 
ситуациях: 1) отсутствие доходов по 
ЕСХН (например, для вновь созданной 
организации, планирующей осуществле-
ние сельскохозяйственного производства, 
но не начавшей его до конца налогового 
периода); 2) реализация сельхозпродукции 
не собственного производства (товаров); 
3) получение дохода от реализации про-
дукции первичной переработки, отдель-
ные этапы которой осуществляются сто-
ронними организациями. Для предупреж-
дения риска развития налоговых конфлик-
тов следует тщательно планировать усло-
вия производственного процесса и бук-
вально соблюдать условие признания ста-

туса налогоплательщика — сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя. 

4. Не все расходы (по сравнению с 
общим режимом) возможно признать в 
уменьшение налоговой базы, перечень при-
знаваемых расходов закрытый, к тому же 
многие расходы налогоплательщики учи-
тывают некорректно в силу инерции при-
менения 0% ставки налога на прибыль. 

5. В случае продажи (передачи) ос-
новных средств в течение 3 лет необхо-
димо доплатить ЕСХН и пени, то есть 
расходы на приобретение амортизируемо-
го имущества будут восстановлены. 

Налогоплательщику, принявшему 
решение о применении ЕСХН, следует 
учитывать особенности формирования 
налоговых обязательств по переходному 
периоду, которые можно систематизиро-
вать следующим образом:  

1. На дату перехода на ЕСХН в на-
логовую базу войдут авансы покупателей 
на 31.12 (то есть авансы подпадут под 6% 
ставку). 

2. Если деньги от покупателей по-
ступили по отгрузкам года первого при-
менения ЕСХН, в налоговую базу по 
ЕСХН они не включаются. 

3. Если расходы оплачены авансом в 
предыдущем году, тогда они учитываются 
в уменьшение базы по ЕСХН по мере 
признания.  

4. Материальные расходы и оплата 
труда в незавершенном производстве на 
01.01 учитываются в периоде изготовле-
ния готовой продукции на ЕСХН. 

5. Для признания в расходах стои-
мости основных средств определяется 
остаточная (оплаченная) стоимость на 
01.01 года перехода. 

Кроме того, существуют проблем-
ные аспекты работы на ЕСХН, а именно: 

1. Нельзя добровольно отказаться от 
применения ЕСХН в течение года, только 
по окончании года — до 15.01. 

2. При превышении 30% ограниче-
ния доходов, не связанных с сельхозпро-
изводством, за весь налоговый период в 
течение 30 дней следует пересчитать 
НДС, налог на прибыль, ЕСН (страховые 
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взносы) и налог на имущество, а также 
уплатить эти налоги с пенями. 

3. Если право на ЕСХН утрачено, 
обратный возврат возможен не ранее, чем 
через год. 

Если налогоплательщик не учел 
вышеперечисленных негативных факто-
ров ЕСХН и принимает решение об об-
ратном возврате с этого специального ре-
жима на ОРН, то ему необходимо разре-
шить проблемы возврата с ЕСХН, вклю-
чающие следующие обстоятельства: 

1. Неоплаченные доходы по отгруз-
ке в периоде применения ЕСХН учиты-
ваются в базе по налогу на прибыль. 

2. Неоплаченные расходы в периоде 
применения ЕСХН учитываются в 
уменьшение базы по налогу на прибыль. 

3. Остаточная стоимость не полно-
стью списанных в периоде применения 
ЕСХН основных средств и нематериаль-
ных активов восстанавливается при пере-
ходе на общий режим. 

4. НДС, уплаченный на ЕСХН, при 
переходе на общий режим к вычету взять 
нельзя. 

Соблюдение вышеприведенных рис-
ков и ограничений позволит, по нашему 
мнению, обеспечить минимальный уровень 
налоговой нагрузки по ЕСХН в соответст-
вии с нормами действующего законода-
тельства. Необходимо также отметить, что 
сокращение налоговой нагрузки для пла-
тельщиков ЕСХН определяется постоян-
ным совершенствованием условий призна-
ния объективных для аграрного сектора 
расходов. Так, с 1 января 2009 г. в перечень 
принимаемых расходов были добавлены: 1) 
расходы на обеспечение мер по технике 
безопасности, 2) расходы, связанные с со-
держанием помещений и инвентаря здрав-
пунктов, находящихся непосредственно на 
территории организации, 3) расходы на 
приобретение права на заключение догово-
ра аренды земельных участков (при усло-
вии заключения самого договора аренды); 
4) отменено нормирование расходов в виде 
суточных или полевого довольствия; 5) за-
траты на приобретение квот (долей) добы-
чи (вылова) водных биологических ресур-

сов, фактически оплаченные до перехода на 
уплату единого сельскохозяйственного на-
лога. С 1 января 2010 г. перечень призна-
ваемых расходов был расширен за счет 
расходов в виде потерь от стихийных бед-
ствий, пожаров, аварий, эпизоотий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций, включая за-
траты, связанные с предотвращением и ли-
квидацией их последствий.  

Таким образом, снижение налоговой 
нагрузки на субъектов, действующих в 
аграрном секторе экономики, можно рас-
сматривать в контексте взаимной увязки 
мер государственного регулирования и 
бюджетной поддержки, всемерно расши-
ряя сферу применения специального на-
логового режима в форме ЕСХН, совер-
шенствуя условия его применения с тем, 
чтобы сократить риск неоправданных об-
ременений и необоснованных потерь из-
за некорректного применения налогового 
законодательства. 
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ КАК ОСНОВА НАЛОГОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СУБЪЕКТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

Приоритетной целью развития 
России является укрепление доходной ба-
зы бюджетов территорий. Управление 
налогом на имущество организаций на 
уровне субъекта РФ осложняется огра-
ничениями, установленными на феде-
ральном уровне, слабой инвестиционной 
активностью, объективными экономиче-
скими затруднениями роста инвестиций 
в условиях кризиса, уклонением от упла-
ты налогов. Эффективная реализация 
потенциала имущественного налогооб-
ложения требует комплексных исследо-
ваний методологических аспектов регио-
нальной налоговой политики. 

Ключевые слова: налоговая поли-
тика, налог на имущество, региональные 
налоги, налоговые льготы 

 
Федеративное устройство Российско-

го государства предусматривает хозяйст-
венную самостоятельность и относитель-
ную экономическую независимость субъ-
ектов Российской Федерации, что предпо-
лагает необходимость формирования соб-
ственных источников и методов мобилиза-
ции дохода их бюджетов. При этом на ре-
гиональном уровне в первую очередь сле-

дует выделить проблемы управления иму-
щественными налогами, составляющими 
основу собственных налоговых доходов 
бюджетов субъектов Федерации.  

Теория и практика большинства 
промышленно развитых стран показыва-
ет, что налоги на имущество становятся 
оптимальным инструментом мобилиза-
ции доходов региональных бюджетов, ко-
торый издавна известен как один из наи-
более стабильных видов налогообложе-
ния и имеет ряд фискальных преиму-
ществ по сравнению с другими налого-
выми платежами (на доход, прибыль, хо-
зяйственные операции).  

Анализ показывает значительный 
прирост поступлений по группе имуще-
ственных налогов за последние годы, что 
позволяет рассматривать развитие потен-
циала имущественных налогов, прежде 
всего — налога на имущество организа-
ций (табл. 1), как приоритетное направ-
ление налоговой политики на региональ-
ном уровне в условиях экономического 
кризиса, провоцирующего сжатие налого-
вой базы по иным налоговым доходам, 
зависящим от результатов экономической 
деятельности налогоплательщиков. 

В целом по России уровень поступ-
лений от налогов на имущество находит-
ся на стабильном уровне (около 8,5%). 
При этом в Ростовской области отмечено 
сокращение уровня поступлений по 
группе имущественных налогов — с 
10,2% в 2005 г. до 9,2% в 2007 г., что по-
требовало повышения внимания к их ад-
министрированию.  

Приведенные в таблице 2 данные 
свидетельствуют о том, что поступления 
налога на имущество организаций неук-
лонно возрастают. При этом значительный 
прирост доходов в 2009 г. можно объяснить 
расширением инвестиционной активности 
организаций в силу целенаправленной и 
планомерной поддержки государства, кото-
рая, в свою очередь, влечет увеличение 
стоимости основных средств, формирую-
щих налоговую базу, и обеспечивает устой-
чивость налоговой системы в условиях 
экономического кризиса. 
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Таблица 1. Поступления региональных имущественных налогов в Ростовской области  
в 2006–2009 гг. [1], тыс. руб. 

 

Вид налога 2006 2007 2008 2009 2009 к 
2006, % 

1. Налог на имущество организаций,  
всего,  
в том числе  

3149789 3796045 4559621 5589460 177,3 

- по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения 3105055 3758120 4507321 5514249 177,6 

- по имуществу, входящему в Единую 
систему газоснабжения 44734 37925 52300 75211 168,1 

2. Транспортный налог 735236 959991 1449689 1986228 270,1 
3. Налог на игорный бизнес 476022 593860 648156 354455 74,5 

 
 

Таблица 2.  Динамика поступления сумм налога на имущество организаций  
в бюджетную систему России в 2002–2008 гг. (млрд руб.) [2] 

 
Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Сумма поступлений  116,5 132,8 106,7 152,1 201,9 262,7 323,5 385,8 
Прирост поступлений  - 1,14 0,80 1,42 1,33 1,30 1,23 1,19 

 
Увеличение налоговых поступлений 

считается основным средством для реали-
зации финансовой независимости и ус-
тойчивости региональных бюджетов. Уро-
вень мобилизованных доходов, величина 
недоимки, степень соблюдения налогопла-
тельщиками налогового законодательст-
ва — все эти показатели можно рассмат-
ривать в виде экономических индикаторов, 
отражающих как степень эффективности и 
справедливости государственной полити-
ки в области налогообложения, так и сте-
пень реализации собственного налогового 
потенциала территориальными бюджета-
ми, который связан, в первую очередь, с 
имущественными налогами. 

Специфика имущества как фактора 
производства и объекта недвижимости 
приводит к неспособности реализовать 
общественные интересы исключительно 
рыночными механизмами. Главной осо-
бенностью имущества как объекта нало-
гообложения является то, что государст-
во, в отличие от любого субъекта хозяй-
ствования, не должно отдавать приоритет 
фискальной функции налогов, ориенти-
руясь на максимально эффективное ис-
пользование имущества (максимизацию 
налоговых доходов от имущества), а обя-
зано рассматривать налогообложение 
имущества как составную часть общей 
системы управления имуществом.  

Необходимость управления налога-
ми на имущество на региональном уровне 
обусловлена не только наличием принци-
па возмездности (затраты органов управ-
ления на услуги в отношении имущества 
и их владельцев компенсируются через 
доходы от налогов), но и возможностью 
более точно оценивать налоговый потен-
циал субъекта хозяйствования и опера-
тивно подстраивать условия налогообло-
жения как к специфике региона и потреб-
ностям в финансовых ресурсах, так и к 
платежной способности налогоплатель-
щиков.  

На территории Ростовской области 
региональный налог на имущество орга-
низаций введен в действие с 1 января 
2004 г. вместе с принятием главы 30 На-
логового кодекса РФ. Порядок примене-
ния налога регламентирован Областным 
законом от 27.11.2003 №43-ЗС «О налоге 
на имущество организаций». С 2008 г. в 
Ростовской области налог в размере 70% 
подлежит зачислению в доход областного 
бюджета, 30% — в бюджеты муници-
пальных районов и городских округов.  

Налоговая база определяется как 
среднегодовая стоимость имущества 
(основных средств), признаваемого объ-
ектом налогообложения. Сведения о ве-
личине налоговой базы представлены в 
таблице 3. 
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Таблица 3. Налоговая база по налогу на имущество в 2006–2008 гг., тыс. руб. [3] 
 

Показатели 2006 2007 2008 2008 к 2006, в % 
1. Налоговая база 
по России 10436320266 13162819659 16578323660 158,9 
по Ростовской области 161319201 нет данных 232393439 144,1 
2. Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет  
по России 215852824 270435500 334802473 155,1 
по Ростовской области 3317854 3731570 4731915 142,6 

 
На территории Ростовской области 

темпы роста налоговой базы и соответст-
вующих ей начислений налога на имуще-
ство организаций несколько ниже средне-
российских. Это обстоятельство требует 
активизации региональной политики 
привлечения инвестиций путем предос-
тавления налоговых преференций. 

Общая налоговая ставка по налогу 
на имущество организаций установлена 
на федеральном уровне в размере 2,2 
процента. Допускается установление за-
конами субъектов РФ дифференцирован-
ных налоговых ставок в зависимости от 
категорий налогоплательщиков или иму-
щества, признаваемого объектом налого-
обложения. Так, законодательством Рос-
товской области установлены понижен-
ные налоговые ставки в размере 1,1% в 
отношении имущества отдельных катего-
рий налогоплательщиков:  

• реализующие на территории об-
ласти инвестиционные проекты;  

• расположенные на шахтерских 
территориях области, признанных терри-
ториями приоритетного развития; 

• оказывающие услуги газо-, тепло-, 
водо- и электроснабжения населения и 
организаций.  

Пониженная налоговая ставка дей-
ствует в отношении вновь созданного 
(приобретенного) в рамках реализации 
инвестиционного проекта имущества ор-
ганизаций, за исключением имущества, 
переданного в аренду или иное возмезд-
ное пользование (при условии заключе-
ния с Администрацией области инвести-
ционных соглашений, предусматриваю-
щих достижение определенных показате-
лей в результате предоставления налого-
вых льгот). Комплексная эффективность 
инвестиционных соглашений достигается 
также предоставлением иных льгот на 

региональном уровне, в том числе по на-
логу на прибыль. 

Наряду с льготами, предоставлен-
ными на федеральном уровне, областным 
законодательством о налоге на имущество 
организаций в Ростовской области уста-
новлены налоговые преференции в виде 
полного освобождения от уплаты налога 
для следующих налогоплательщиков:  

1) находящиеся в процессе ликви-
дации организации по добыче, обогаще-
нию и агломерации угля в отношении 
имущества указанных организаций либо 
в отношении имущества обособленных 
подразделений указанных организаций, 
имеющих отдельный баланс и находя-
щихся в процессе ликвидации;  

2) редакции СМИ, издательства, 
информационные агентства, телерадио-
вещательные компании, организации по 
распространению периодических печат-
ных изданий (льгота продлена до 
01.01.2012);  

3) органы законодательной (пред-
ставительной) и исполнительной власти, 
органы местного самоуправления, бюд-
жетные учреждения, деятельность кото-
рых финансируется за счет средств обла-
стного и (или) местных бюджетов, терри-
ториальные государственные внебюджет-
ные фонды;  

4) религиозные организации (в от-
ношении имущества, не попадающего 
под федеральную льготу);  

5) организации — в отношении объ-
ектов жилфонда и имущества, предназна-
ченного для технического обслуживания 
и ремонта жилищного фонда;  

6) бюджетные учреждения в сфере 
охотничьего хозяйства, финансируемые 
из федерального бюджета;  

7) товарищества собственников жилья;  
8) организации — в отношении 
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имущества, вновь созданного (приобре-
тенного) в рамках реализации в игорной 
зоне инвестиционного проекта, за исклю-
чением имущества, переданного в аренду 
или иное возмездное пользование.  

Суммарная оценка бюджетных по-
терь в результате предоставления льгот по 
налогу на имущество организаций приве-
дена в таблице 4. Расчеты свидетельствуют 
о том, что льготы, используемые налого-
плательщиками в Ростовской области, свя-
заны, в первую очередь, с региональными 
преференциями. Так, если в целом по РФ 
доля региональных льгот составляет 46,1%, 
то в Ростовской области этот показатель 
равен 54,9%, при этом обращение налого-
плательщиков к региональным льготам за 
последние три года характеризуется при-
ростом в 45,3%, в то время как использова-
ние федеральных льгот возросло на 8,9%. 
Эти показатели также существенно пре-
вышают среднероссийские. 

Существенное влияние налоговых 
льгот на величину налоговых доходов тре-
бует установления системы ответственно-
го принятия решений об их предоставле-
нии. Увеличение налоговых доходов в ре-
гиональных бюджетах может осуществ-
ляться по двум основным направлениям: 

– интенсивному, за счет развития 
бизнеса в регионе, путем создания усло-
вий для расширения бизнеса, в том числе: 
подготовка территорий для нового строи-
тельства, создание производственной и 
социальной инфраструктуры (строитель-
ство дорог, линий электропередач, подго-
товка кадров), снижение бюрократиче-
ских препятствий для получения необхо-

димых согласований, предоставление га-
рантий для получения кредитов, предос-
тавление инвестиционного налогового 
кредита и т.д.; 

– экстенсивному, за счет расшире-
ния налоговых баз, ставок, а также за счет 
привлечения в регион крупных компаний 
из других регионов, путем создания наи-
более благоприятных условий для их дея-
тельности в регионе.  

Налоговая политика Ростовской об-
ласти ориентирована на разумное сочета-
ние приведенных выше подходов, при 
этом в регионе действуют следующие 
формы поддержки инвестиционной дея-
тельности:  

1) проведение экспертизы инвести-
ционных проектов в соответствии с зако-
нодательством РФ;  

2) предоставление на конкурсной ос-
нове государственных гарантий Ростовской 
области по инвестиционным проектам;  

3) размещение средств областного 
бюджета для финансирования инвестици-
онных проектов;  

4) предоставление за счет средств об-
ластного бюджета субсидий в целях воз-
мещения затрат в связи с выполнением ра-
бот по созданию объектов внешней инже-
нерной инфраструктуры при реализации 
инвестиционных проектов, а также в целях 
возмещения затрат (расходов) по уплате 
процентов по кредитам коммерческих бан-
ков, предоставленным для нового строи-
тельства, расширения, реконструкции и 
технического перевооружения действую-
щих предприятий, на срок нормативного 
строительства или монтажа оборудования; 

 
Таблица 4. Выпадающие доходы региональных бюджетов по налогу на имущество организаций 

из-за предоставленных налоговых льгот в 2006–2008 гг. (тыс. руб.) [4] 
 

Показатели 2006 2007 2008 2008 к 2006, в % 
1. Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам налоговых льгот, 
всего 
- по России 204 580 029 247 384 324 266 683 014 110,8 
- по Ростовской области 3 215 779 нет данных 4 059 882 126,2 
2. Из общей суммы: льготы, установленные на федеральном уровне, предоставляемые в соответствии  
с международными договорами РФ, инвесторам по соглашениям о разделе продукции 
- по России 110 918 048 126 990 864 143 828 123 129,7 
- по Ростовской области 1 682 278 нет данных 1 831 779 108,9 
3. Из общей суммы: льготы, установленные органами законодательной власти субъектов РФ 
- по России 93 661 981 120 393 460 122 854 891 131,2 
- по Ростовской области 1 533 501 нет данных 2 228 103 145,3 
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5) предоставление льгот по нало-
гам инвесторам, осуществляющим реали-
зацию инвестиционных проектов;  

6) содействие в получении техниче-
ской и методической помощи, грантов и 
кредитных ресурсов международных ор-
ганизаций. 

При этом льготы по налогам в Рос-
товской области предоставляются инве-
сторам, осуществляющим реализацию 
инвестиционных проектов, при условии 
вложения инвестиций в объеме, превы-
шающем:  

3 млн рублей — в городах Ростове-
на-Дону, Таганроге;  

0,5 млн рублей — в засушливых вос-
точных районах Ростовской области: Ду-
бовском, Заветинском, Зимовниковском, 
Орловском, Пролетарском, Ремонтненском;  

1 млн рублей — в остальных рай-
онах и городах, кроме указанных в абза-
цах втором и третьем настоящей части.  

140 млн рублей — в имущество, 
вновь созданное (приобретенное) в рам-
ках реализации инвестиционного проекта 
имущества организации, предназначенно-
го для эксплуатации другими лицами и 
переданного в аренду или иное возмезд-
ное пользование. 

Льготы по налогам в соответствии с 
региональным законодательством пре-
доставляются в порядке и на условиях, 
установленных федеральными и област-
ными законами о налогах и сборах, Ад-
министрацией Ростовской области и за-
ключенным инвестиционным договором:  

1) инвесторам — на срок окупаемо-
сти инвестиционного проекта, преду-
смотренный проектной документацией, 
но не более чем на пять лет;  

2) инвесторам, реализующим инве-
стиционные проекты в игорной зоне, — 
на срок окупаемости инвестиционного 
проекта, предусмотренный проектной до-
кументацией, но не более чем на три года.  

Льготы по налогам не могут быть 
предоставлены в случаях:  

1) применения к инвестору проце-
дур, предусмотренных законодательством 
о несостоятельности (банкротстве);  

2) наличия просроченной задолжен-
ности по обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации, 
за исключением случаев реструктуриза-
ции обязательств (задолженности);  

3) наличия просроченной задолжен-
ности по заработной плате более одного 
месяца.  

Необходимость расширения налого-
вого потенциала территориальных бюд-
жетов ведет к перераспределению нало-
говой базы по территории страны и отме-
не ряда льгот.  

Так, с 1 января 2010 г. изменен по-
рядок уплаты налога в отношении иму-
щества, входящего в Единую систему га-
зоснабжения (ЕСГС). Распределение и 
уплата налога в отношении данного иму-
щества будет производиться в целом по 
субъекту РФ в соответствующий бюджет 
относительно не только недвижимого, но 
и движимого имущества. До 2010 г. налог 
на движимое имущество, входящее в 
ЕСГС, уплачивался в доход бюджета г. 
Москвы, а на недвижимое — в доход 
бюджетов субъектов РФ, в которых рас-
положены объекты недвижимого имуще-
ства, входящие в ЕСГС. Ожидаемое уве-
личение доходов региональных бюджетов 
в результате перераспределения налога по 
ЕСГС предусмотрено Антикризисной 
программой Правительства РФ. 

Кроме того, в целях стимулирования 
развития водного и воздушного транспор-
та с 1 января 2010 г. вводятся налоговые 
каникулы на 15 лет в форме уменьшения 
налоговой базы на сумму законченных 
капитальных вложений на строительство, 
реконструкцию и (или) модернизацию 
вновь вводимых, реконструируемых и 
(или) модернизируемых судоходных гид-
ротехнических сооружений, расположен-
ных на внутренних водных путях Россий-
ской Федерации, портовых гидротехниче-
ских сооружений, сооружений воздушно-
го транспорта (за исключением системы 
централизованной заправки самолетов и 
космодрома), учтенных в балансовой 
стоимости данных объектов. 
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С 1 января 2010 г. расширены объек-
ты обложения налогом за счет имущества, 
принадлежащего на праве хозяйственного 
ведения федеральным органам исполни-
тельной власти, в которых законодательно 
предусмотрена военная и (или) прирав-
ненная к ней служба, используемое этими 
органами для нужд обороны, гражданской 
обороны, обеспечения безопасности и ох-
раны правопорядка в РФ. 

Принятые на законодательном уров-
не решения призваны укрепить потенциал 
доходов региональных бюджетов, а также 
стимулировать экономическое развитие 
российских регионов. Однако совершен-
ствование законодательства и применяе-
мых инструментов стимулирования не 
должно снижать внимания к контролю за 
уровнем поступлений. Можно выделить 
ряд проблем применения законодательства 
по налогу на имущество, которые прово-
цируют налоговые ошибки и сокращение 
поступлений по налогу в силу неправиль-
ного применения законодательства нало-
гоплательщиками, в том числе: 

1. Несвоевременное признание объ-
екта обложения из-за неверной квалифи-
кации имущества в качестве основных 
средств по правилам бухгалтерского уче-
та, в соответствии с которыми объект 
должен быть приведен в состояние, при-
годное для использования в деятельности 
организации. На практике налогопла-
тельщики часто не оформляют факт ис-
пользования имущества в деятельности, 
ошибочно полагая, что в данном случае 
объект обложения не возникает. Однако 
квалификация объекта в качестве основ-
ных средств не предполагает начало экс-
плуатации как условие получения соот-
ветствующего статуса. 

2. По общему правилу объект капи-
тального строительства подлежит нало-
гообложению с даты передачи докумен-
тов на государственную регистрацию 
прав собственности при условии ввода 
его в эксплуатацию, а объект недвижимо-
го имущества, приобретенный по догово-
ру купли-продажи, — с даты государст-
венной регистрации прав собственности 

на него. Часто права собственности на 
объект недвижимого имущества длитель-
ное время не регистрируются, платель-
щики уклоняются от обязанности осуще-
ствления государственной регистрации, 
что также ведет к снижению поступлений 
налога.  

3. Приобретенные объекты недви-
жимого имущества, предназначенные для 
последующего сноса для ведения строи-
тельства (реконструкции), не признаются 
объектом налогообложения. 

4. Ошибки при формировании нало-
говой базы в результате: 

– неправильного формирования 
первоначальной стоимости объекта ос-
новных средств из-за неполного отраже-
ния в ней капитальных затрат (например, 
процентов по заемным средствам, при-
влеченным для создания или приобрете-
ния инвестиционного актива); 

– неправильной оценки имущества, 
переданного в уставный капитал; 

– ошибок расчета остаточной стои-
мости в силу неправильного определения 
амортизации по правилам бухгалтерского 
учета. 

5. Ошибки в результате неправиль-
ного расчета показателей налоговой дек-
ларации и распределения сумм налога 
между бюджетами разных субъектов РФ и 
муниципальных образований в связи с 
деятельностью обособленных подразде-
лений, филиалов (представительств) и 
расположения недвижимого имущества. 

Необходимо отметить, что в на-
стоящее время действующая методика 
формирования налоговой базы по налогу 
на имущество организаций требует кар-
динальных изменений в связи с перспек-
тивами введения нового налога на недви-
жимость. Это направление реформирова-
ния налога на имущество связано с тем, 
что во многих странах этим налогом об-
лагаются здания и сооружения, а станки и 
оборудование — нет. При этом установ-
ление новых правил определения налого-
вой базы сопряжено со значительными 
методологическими и методическими 
сложностями, так как введение налога на 
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недвижимость не только вносит серьез-
ные коррективы в состав и структуру ре-
гиональных и местных налогов и налого-
вых доходов, но и усиливает неопреде-
ленность при планировании поступлений 
от имущественных налогов и снижает их 
регулирующее воздействие на платель-
щиков. Необходимость обработки и ана-
лиза огромного массива данных, обра-
зующихся на всех этапах жизненного 
цикла имущества, требует создания и 
применения информационных и техниче-
ских средств, позволяющих полно и дос-
товерно отражать сведения о каждом объ-
екте.  

Таким образом, условия взимания и 
контроля налога на имущество как одного 
из основных доходов региональных бюд-

жетных систем и эффективного регулято-
ра деловой и инвестиционной активности 
бизнеса следует развивать и совершенст-
вовать. 
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В статье на основе исследования 
принципов устойчивого управления ре-
сурсным обеспечением региональной эко-
номики смоделирована региональная 
структура такого управления, поддер-
живающая устойчивые ресурсные пото-
ки в системе мезоэкономики.  

Ключевые слова: эффективность 
ресурсного обеспечения, региональная 
экономика, мезоэкономика, устойчивость 
управления. 

 
В современных российских условиях 

воспроизводственный подход к устойчи-
вому развитию региональных экономиче-
ских систем представляет повышенный 
интерес в силу тестируемой в большинст-
ве мезоэкономических систем разбаланси-
рованности региональных механизмов ис-
пользования ресурсного потенциала тер-
риторий, деформации воспроизводствен-
ных пропорций в сфере материального 
производства, практически полного отсут-
ствия эффективного механизма распреде-
ления трудовых, инвестиционных, финан-
совых ресурсов, углубления межрегио-

нальной дифференциации в уровнях соци-
ально-экономического развития террито-
рий и т.п. Важнейшим условием выхода на 
траекторию устойчивого развития регио-
нальных экономик, в обозначенном кон-
тексте проблемных детерминаций, высту-
пает управление устойчивостью же эф-
фективного ресурсного обеспечения вос-
производственной динамики региональ-
ной экономики. Последнее, являясь ком-
плексным, сложным и интегрированным в 
совокупность процессов управления эко-
номики мезоуровня в целом, требует при-
менения множества методов, использова-
ние которых должно основываться на реа-
лизации комплекса принципов. 

Представляется концептуально вер-
ным с учетом принципов управления ус-
тойчивым развитием региона, предло-
женным в работе [1], а также принципов 
формирования экономического механизма 
управления развитием социально-
экономического потенциала региона [2] 
cформулировать принципы управления 
эффективностью ресурсного обеспече-
ния: принцип децентрализации; партнер-
ства; субсидиарности; мобильности и 
адаптивности; выделенной компетенции; 
адекватности; комплексности; компетент-
ности. Рассмотрим каждый из перечис-
ленных принципов управления эффек-
тивностью ресурсного обеспечения. 

Принцип децентрализации заключа-
ется в смещении выработки и реализации 
управляющих воздействий от централь-
ного органа управления к субъектам хо-
зяйствования, ограничивая монополию 
регионального управления путем делеги-
рования части полномочий и ответствен-
ности субъектам-собственникам или 
пользователям ресурсов при сохранении 
единой системы управления. 

Принцип партнерства означает от-
ход от жесткой иерархической вертикали 
управления, обозначая способы взаимо-
действия субъектов управления ресурс-
ным обеспечением.  

Принцип субсидиарности состоит в 
целевом выделении финансовых ресурсов 
и, следовательно, представляет собой 
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один из ключевых принципов функцио-
нирования системы управления эффек-
тивностью ресурсного обеспечения, так 
как именно методы и способы финанси-
рования и управления финансовыми по-
токами являются одним из инструментов 
воздействия на ресурсное обеспечение 
региональной экономики.  

Принцип мобильности и адаптивно-
сти предполагает способность системы 
управления эффективностью ресурсного 
обеспечения региональной экономики 
оперативно реагировать на изменения 
внешней среды и выражается в транс-
формируемости организационной струк-
туры и принципов функционирования 
системы стратегического управления ре-
сурсами при существенных изменениях 
мезо- и макроуровневого окружения. 

Принцип выделенной компетенции 
заключается в дифференциации функций 
внутри отдельных сфер управления ре-
сурсным обеспечением, а не между ни-
ми, что позволяет реализовывать про-
цессный подход к управлению, в отличие 
от функционально-иерархического, и да-
ет возможность повышения эффективно-
сти функционирования системы страте-
гического управления ресурсным обес-
печением. 

Принцип адекватности предполага-
ет выработку стратегии и управляющих 
воздействий на основе всестороннего 
изучения особенностей развития регио-
нальной экономики в связи с общими ее 
закономерностями. 

Принцип комплексности детерми-
нируется необходимостью совершенство-
вания процессов планирования, правовых 
методов регулирования экономических 
отношений в сфере ресурсного обеспече-
ния мезоуровня, учета социально-поли-
тических, демографических и экологиче-
ских аспектов и ограничений на управле-
ние ресурсами, согласования внутренних 
и внешних элементов механизма управ-
ления ресурсным обеспечением, в также 
совершенствования таких рычагов, как 
государственные заказы, экономические 
стимулы, цены и т.д. 

Принцип компетентности заключа-
ется в требовании глубокого изучения 
процессов и тенденций региона в сфере 
ресурсного обеспечения, во всестороннем 
учете особенностей его исторической и 
актуальной специализации, а также вне-
дрении при управлении эффективностью 
ресурсного обеспечения региона новей-
ших достижений науки и техники. 

Для реализации принципов управ-
ления эффективностью ресурсного обес-
печения экономики региона и применения 
отдельных методов управления, для обес-
печения стабильного функционирования 
системы управления необходимы наличие 
и бесперебойная качественная деятель-
ность инфраструктуры стратегического 
управления в регионе. 

Региональная инфраструктура 
управления эффективностью ресурсного 
обеспечения — это совокупность отрас-
лей и видов деятельности, предприятий и 
организаций, входящих в них, обеспечи-
вающих условия для управления эффек-
тивностью ресурсного обеспечения эко-
номики конкретного региона. Их общим 
назначением является упрощение и по-
вышение эффективности движения пото-
ков отдельных видов ресурсов для дос-
тижения стратегических целей регио-
нальной экономики. 

Укрупненно различают следующие 
виды потоков: 

− информационные потоки, обеспе-
чивающие обмен данными между отдель-
ными элементами управления эффектив-
ностью ресурсного обеспечения регио-
нальной экономики (как субъектами, так 
и объектами); 

− финансовые потоки, обеспечи-
вающие перемещение наличных и безна-
личных денежных средств между субъек-
тами−собственниками ресурсов, а также 
другими элементами системы стратегиче-
ского управления эффективностью ре-
сурсного обеспечения региона; 

− материально-сырьевые потоки, 
обеспечивающие снабжение сырьем, по-
луфабрикатами, комплектующими и т.п. 
отдельные предприятия и организации — 
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собственники или пользователи ресурсов 
в экономике региона. 

Элементы региональной инфра-
структуры системы управления эффек-
тивностью ресурсного обеспечения мезо-
уровня непосредственно связаны с пото-
ками определенного вида, а также с соот-
ветствующими разновидностями ресур-
сов (рис. 1). Как видно на рисунке 1, эле-
менты инфраструктуры управления ре-

сурсным обеспечением региона условно 
делятся на три группы по преобладаю-
щим потокам и соответствующим видам 
ресурсов: 1) связь, телекоммуникации; 2) 
наука, образование, здравоохранение, 
спортивные и спортивно-оздоровитель-
ные учреждения и сооружения; 3) дороги, 
транспорт, складское хозяйство и логи-
стика, энергоснабжение, водоснабжение, 
газоснабжение и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Связь элементов инфраструктуры, потоков и видов ресурсов в системе управления  
эффективностью ресурсного обеспечения региональной экономики 
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Преобладающим видом потоков для 
данных элементов инфраструктуры явля-
ются информационные, однако в связи с 
особенностями современного функцио-
нирования финансовых институтов с 
этими элементами также непосредствен-
но связаны финансовые потоки. Соответ-
ственно корреспондирующие виды ре-
сурсов — информационные и финансо-
вые — являются преобладающими.  

Такая трехмерная классификация 
элементов инфраструктуры, видов пото-
ков и ресурсов дает дополнительную ин-
формацию для стратегического планиро-
вания, облегчая процесс его реализации. 
Однако, несмотря на существенность 
взаимосвязей инфраструктуры, субъектов 
и видов ресурсов с точки зрения управле-
ния эффективностью ресурсного обеспе-
чения региональной экономики, важную 
роль играет именно субъективный фак-
тор, корректирующий направление пото-
ков в системе управления ресурсным 
обеспечением экономики.  

В настоящее время разработано и 
успешно внедряется в практику управле-
ния корпорациями множество научных 
подходов к анализу личности руководите-
ля, а также большое количество рекомен-
даций для обеспечения эффективности 
управляющих различных уровней. Боль-
шинство из них представляется примени-
мым и на региональном уровне, для 
управления эффективностью ресурсного 
обеспечения, так как вне зависимости от 
особенностей объекта управления сам 
процесс всегда создается, проводится и 
контролируется отдельными индивидами. 
Какой бы продуманной и отлаженной не 
была система управления, как с точки 
зрения организации, так и со стороны 
движения информационных потоков, 
нельзя недооценивать важность субъек-
тивной составляющей. 

В связи с тем что в процессе управ-
ления ресурсным обеспечением регио-
нального уровня задействовано достаточ-
но большое количество индивидов, оче-
видно предположить снижение влияния 
субъективной составляющей по сравне-

нию с микроуровнем, где ключевую роль 
руководителя, как правило, играет один 
человек — основной лидер. Однако не-
сомненно также, что эффективность 
функционирования одной и той же сис-
темы управления будет значительно вы-
ше, если большая часть ее руководителей 
будет обладать лидерскими свойствами и 
будет в состоянии качественно организо-
вывать и собственную деятельность, и 
работу подчиненных людей и подразде-
лений. Таким образом, представляется 
важным акцентировать внимание на каче-
ствах эффективного руководителя систе-
мы управления ресурсным обеспечением 
региона как одного из ключевых ее эле-
ментов. 

В подготовке эффективных менед-
жеров регионального уровня ключевую 
роль играет система образования, причем 
как высшего, так и послевузовского, а 
также переподготовки и повышения ква-
лификации. В настоящее время россий-
ская система образования, особенно в 
сфере подготовки управленческих кадров, 
переживает определенный, еще не до 
конца преодоленный кризис, связанный с 
сопряжением «традиционных» для нашей 
страны методик обучения и обучением на 
основе «западных образцов». Представ-
ляется, не затрагивая глубинных вопро-
сов противоречий данных систем, а также 
их конкретику, что наиболее эффектив-
ным выходом явилось бы их совмещение. 
Это связано как с особенностью ментали-
тета и мышления, и, следовательно, вос-
приятия и переработки информации, с 
необходимостью обучения не только ме-
тодикам управления, а также и со специ-
фикой объектов управления регионально-
го уровня. В менеджменте региональной 
локализации важную роль играют спе-
циализация региона, его особенности, а 
также высокая степень социальной и эко-
логической ответственности, в отличие от 
корпоративного управления. Поэтому 
представляется актуальной разработка и 
дополнение программ подготовки управ-
ленческих кадров для региональных нужд 
с учетом меняющейся экономической, 
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политической, социальной и экологиче-
ской обстановки. 

Адаптивность к изменениям можно 
рассматривать в качестве одного из ос-
новных свойств как отдельных руководи-
телей, так и системы стратегического 
управления эффективностью ресурсного 
обеспечения региона в целом. Это связа-
но не только с микроизменениями внеш-
ней среды, но и с закономерной циклич-
ностью развития региональной экономи-
ки. Отметим, что изменчивость состояния 
и развития как экономики региона в це-
лом, так и ее ресурсного обеспечения свя-
зана с действием большого количества 
факторов, в основном носящих случай-
ный характер, которые отклоняют значе-
ния целевых параметров управления от 
желаемых в конкретный момент времени 
с точки зрения движения к поставленной 
цели (целям). Эти возмущающие воздей-
ствия могут быть незначительными и не 
выводить значения целевых параметров 
за границы заданного доверительного ин-
тервала, а также часть из них может дей-
ствовать в противоположных направле-
ниях и таким образом нейтрализовывать, 
погашать действия друг друга. Однако в 
ряде нередких случаев эти воздействия 
могут приводить к существенным откло-
нениям, что должно сказываться на 
управлении, призванном в таких случаях 
возвращать объект управления на задан-
ную «траекторию» движения по направ-
лению к намеченной цели. При этом ряд 
воздействий, хотя и носит случайный ха-
рактер, но относится к тем, возникнове-
ние и действие которых возможно пред-
видеть, что повышает уже отмеченную 
роль прогнозирования в процессе страте-
гического планирования управления эф-
фективностью ресурсного обеспечения 
региональной экономики.  

К числу таких закономерных изме-
нений, точное время наступления и ин-
тенсивность которых сложно прогнозиро-
вать, относятся циклические изменения, 
то есть переломы тенденций в развитии 
экономической системы. И если предви-
дению времени окончания кризисных и 

депрессивных явлений традиционно уде-
ляется достаточно много внимания, то 
прогнозирование окончания периодов 
оживления и экономического роста обыч-
но сопряжено с рядом трудностей. Пред-
ставляется, что эти сложности заключа-
ются в основном не в методологическом 
аппарате составления подобных прогно-
зов и не в их инструментарии, а в психо-
логических особенностях руководителей 
и других индивидов, вовлеченных в ре-
гиональные экономические процессы. 
Как известно, оптимизм является одной 
из характерных черт успешного управ-
ляющего, причем на практике это качест-
во (в силу только субъективных обстоя-
тельств, не подлежащих полному исклю-
чению) часто доминирует над объектив-
ным анализом поступающей информации 
об объекте управления и его внешней 
среде. Поэтому руководители любого 
уровня часто склонны не реагировать на 
индикаторы, указывающие на негативный 
перелом в экономических тенденциях. В 
связи с этим представляется важным 
обоснование, что в случае научной орга-
низации управления эффективностью ре-
сурсного обеспечения региональной эко-
номики функционирование системы 
управления (включая контур стратегиче-
ского планирования) практически инва-
риантно к фазе экономического цикла, в 
котором оно производится. 

Отметим, что полной инвариантно-
сти добиться невозможно в силу недетер-
минированности процессов управления, 
связанной с непосредственным участием 
в нем индивидов, представляющих собой 
высокостохастичные объекты. В том чис-
ле не представляется возможным полное 
нивелирование выделенного выше влия-
ния личности руководителей, однако сами 
принципы и организация системы обла-
дают свойством инвариантности. Кроме 
того, можно сказать, что в случае, если 
требования к личностям управляющих не 
соблюдаются в конкретном регионе (или 
частично нарушаются), то система управ-
ления будет обладать некоторой, мини-
мально необходимой для региональных 
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нужд, эффективностью. То есть она будет 
эффективной, причем с улучшением ка-
чества подготовки управленческих кадров 
ее уровень будет только повышаться.  

С точки зрения инвариантности 
управления эффективностью ресурсного 
обеспечения экономики региона, кор-
ректными представляются оба определе-
ния, так как качество управления не 
должно меняться при изменении внешних 
условий (таких как фаза экономического 
цикла), то есть быть независимым от не-
го, а также должно оставаться неизмен-
ным при проведении некоторых преобра-
зований. Например, структурные измене-
ния в региональной экономике, ее спе-
циализации либо в региональных органах 
власти также не должны снижать эффек-
тивности управления ресурсным обеспе-
чением. 

Актуальность и важность свойства 
инвариантности управления эффективно-
стью ресурсного обеспечения детермини-
руется высокой сложностью структуры и 
функций данной системы управления, ее 
стратегической направленностью и инер-
ционностью, динамизмом развития ре-
гиональных экономик на современном 
этапе, изменениями в специализации ре-
гионов, в том числе на фоне циклических 
процессов в экономике мирового уровня. 

Высокая сложность нейтрализуется 
последовательным дезагрегированием 
процессов и контролем эффективности на 
всех этапах управления, принципы кото-
рого остаются неизменными. Инерцион-
ность учитывается в системе стратегиче-
ского планирования и управления и соот-
ветствующим регулированием горизонта 
планирования. Высокая адаптивность 

системы дает возможность противопос-
тавления скорости изменений как во 
внутренней, так и во внешней по отноше-
нию к системе среде. В целом же инвари-
антность детерминируется тем обстоя-
тельством, что, несмотря на относитель-
ную методологическую сложность, необ-
ходимость одновременного учета и кон-
троля большого числа параметров в их 
взаимоувязке с целями, научность проек-
тирования системы управления, систем-
ный подход к ее синтезу, а также откры-
тость «архитектуры», позволяющая свое-
временно сокращать или наращивать от-
дельные ее элементы, менять их взаимо-
связи и функции без прекращения или 
приостановки деятельности системы в 
целом, позволяет констатировать относи-
тельную простоту ее освоения, внедрения 
и применения на практике. 

Все это в совокупности позволяет 
говорить о комплексном подходе к синте-
зу ключевых элементов и принципов 
формирования системы управления ус-
тойчивостью ресурсного обеспечения 
экономики региона с точки зрения субъ-
ектов, объектов, инфраструктуры и мето-
дологии стратегического управления. 
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Автор статьи обращает внимание 
на то, что внедрение механизмов управ-
ления, ориентированного на результат, 
позволит повысить эффективность ис-
пользования ресурсов и ответственность 
органов власти за результаты работы и 
достижение целевых показателей. Необ-
ходимым представляется разработка и 
внедрение стандартов государственных 
услуг, административных регламентов, а 
также совершенствование имеющихся и 
создание новых эффективных механизмов 
досудебного обжалования действий и 
решений органов исполнительной власти 
и их должностных лиц. 

Ключевые слова: административ-
ная реформа, государственное регулиро-
вание, субъекты предпринимательства. 

 
В рамках проведения администра-

тивной реформы и формирования элек-
тронного правительства на федеральном 
уровне приняты соответствующие норма-
тивные правовые документы. В концеп-
ции административной реформы в Рос-

сийской Федерации в 2006–2010 гг., 
одобренной распоряжением Правительст-
ва Российской Федерации от 25 октября 
2005 г. №1789-р, определены следующие 
цели проведения административной ре-
формы в Российской Федерации: 1) по-
вышение качества и доступности госу-
дарственных услуг; 2) ограничение вме-
шательства государства в экономическую 
деятельность субъектов предпринима-
тельства, в том числе прекращение избы-
точного государственного регулирования; 
3) повышение эффективности деятельно-
сти органов исполнительной власти. Учи-
тывая цели, задачи и широкий уровень 
компетенции, административную рефор-
му необходимо рассматривать как дея-
тельность органов власти всех уровней, 
направленную на повышение эффектив-
ности их работы, качества предоставляе-
мых гражданам и организациям услуг и 
формирование благоприятной среды для 
развития бизнеса.  

При этом в законодательстве определе-
но 8 направлений проведения администра-
тивной реформы в Российской Федерации: 

– управление по результатам; 
– стандартизация и регламентация;  
– предоставление государственных 

услуг на базе многофункциональных цен-
тров;  

– предоставление информации о го-
сударственных услугах и государствен-
ных услуг в электронной форме;  

– оптимизация функций органов ис-
полнительной власти и противодействие 
коррупции;  

– повышение эффективности взаи-
модействия органов исполнительной вла-
сти и общества;  

– модернизация системы информа-
ционного обеспечения органов исполни-
тельной власти; 

– обеспечение административной 
реформы. 

Целью управления по результатам 
является внедрение методов и процедур 
управления, ориентированного на резуль-
тат, и проектного управления в органах 
власти всех уровней. 
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Внедрение механизмов управления, 
ориентированного на результат, позволит 
повысить эффективность использования 
ресурсов и ответственность органов вла-
сти за результаты работы и достижение 
целевых показателей. 

С этой целью необходимо обеспе-
чить: 

– создание и внедрение комплексной 
системы ведомственного и межведомст-
венного планирования и проектного управ-
ления по целям и результатам деятельно-
сти, конкурентного распределения ресур-
сов между ведомствами и контроля за дос-
тижением результатов их деятельности; 

– разработку ключевых измеримых 
показателей эффективности и результа-
тивности деятельности органов исполни-
тельной власти по основным направлени-
ям их деятельности в соответствии со 
стратегическими целями государства; 

– внедрение технологий и процедур 
целеполагания, обеспечивающих привяз-
ку целей к конкретным исполнителям, 
выработку показателей, позволяющих 
адекватно оценить степень достижения 
поставленных целей и действия исполни-
телей, предпринимаемые для достижения 
этих целей; 

– разработку и внедрение управлен-
ческого учета, позволяющего распреде-
лять ресурсы по поставленным задачам, а 
также обеспечивать контроль за достиже-
нием результатов и определять персо-
нальную ответственность руководителей 
и должностных лиц за решение указан-
ных задач; 

– разработку и внедрение системы 
внутреннего аудита, позволяющей оцени-
вать эффективность деятельности струк-
турных подразделений и должностных 
лиц, ответственных за решение постав-
ленных задач, а также проводить оценку 
эффективности бюджетных расходов; 

– внедрение системы регулярной 
оценки рисков, препятствующих дости-
жению намеченных целей; 

– внедрение механизмов управления 
подведомственными органам исполни-
тельной власти организациями. 

Административно-управленческие 
процессы в федеральных органах испол-
нительной власти и органах исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации недостаточно организованы и 
часто неэффективны. Качество этих про-
цессов может быть существенно улучше-
но путем их модернизации, опирающейся 
на разработку и внедрение администра-
тивных регламентов с использованием 
возможностей информационно-коммуни-
кационных технологий. 

В связи с этим необходимо разрабо-
тать и внедрить стандарты государствен-
ных услуг, административных регламен-
тов, а также совершенствовать имеющие-
ся и создавать новые эффективные меха-
низмы досудебного обжалования дейст-
вий и решений органов исполнительной 
власти и их должностных лиц. 

В целях повышения качества пре-
доставления государственных услуг при 
взаимодействии граждан и организаций с 
государственными и муниципальными 
органами власти создаются многофунк-
циональные центры предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг. 

Многофункциональные центры 
обеспечивают предоставление комплекса 
государственных услуг федеральными 
органами исполнительной власти, орга-
нами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления в режиме «единого 
окна». При этом взаимодействие, необхо-
димое для оказания государственной ус-
луги (включая необходимые согласова-
ния, получение выписок, справок и т.п.), 
происходит без участия заявителя.  

Размещение актуальных, достовер-
ных, легкодоступных и исчерпывающих 
сведений о порядке предоставления госу-
дарственных услуг, требованиях, предъ-
являемых к заявителям и представляемым 
документам, а также обеспечение актуа-
лизации этих сведений являются востре-
бованной задачей для получателей услуг. 

Решение этой задачи может быть 
осуществлено посредством создания сис-
темы порталов государственных услуг, 
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объединяющих в единое информацион-
ное пространство данные о государствен-
ных услугах, оказываемых федеральными 
органами исполнительной власти и орга-
нами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Через Интернет-
порталы граждане должны иметь воз-
можность получать государственные и 
муниципальные услуги.  

Наличие у органов исполнительной 
власти значительного числа избыточных 
функций и неэффективные механизмы их 
реализации являются серьезным препят-
ствием интенсивному развитию предпри-
нимательства, подрывают доверие бизне-
са к государственной власти. 

Решение этой проблемы предпола-
гает ограничение вмешательства государ-
ства в экономическую деятельность субъ-
ектов предпринимательства, в том числе 
прекращение избыточного государствен-
ного регулирования за счет оптимизации 
функций органов исполнительной власти, 
и формирование эффективных механиз-
мов противодействия коррупции. 

Одной из ключевых проблем функ-
ционирования системы исполнительной 
власти в Российской Федерации является 
информационная закрытость органов ис-
полнительной власти и органов местного 
самоуправления, а также отсутствие об-
ратной связи с гражданами и организа-
циями. 

В связи с этим необходимо повыше-
ние эффективности взаимодействия орга-
нов исполнительной власти и гражданско-
го общества, а также повышение открыто-
сти деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления. 

Не менее важной задачей в рамках 
проведения административной реформы 
является создание эффективной системы 
мониторинга показателей деятельности 
субъектов бюджетного планирования, 
развитие нормативно-правовой и методи-
ческой базы системы информационно-
статистического обеспечения органов ис-
полнительной власти. 

Наконец, достижение целей адми-
нистративной реформы требует формиро-

вания необходимого организационного, 
информационного, кадрового и ресурсно-
го обеспечения, совершенствования ме-
ханизмов распространения успешного 
опыта государственного и муниципально-
го управления. 

В концепции формирования в Рос-
сийской Федерации электронного прави-
тельства до 2010 г., одобренной распоря-
жением Правительства РФ от 06 мая 
2008 г. №632-р, в качестве целей названы:  

1) повышение качества и доступно-
сти предоставляемых организациям и 
гражданам услуг;  

2) повышение открытости инфор-
мации о деятельности органов государст-
венной власти и расширение возможно-
сти доступа к ней;  

3) повышение качества администра-
тивно-управленческих процессов;  

4) совершенствование системы ин-
формационно-аналитического обеспече-
ния принимаемых решений на всех уров-
нях государственного управления.  

Под электронным правительством 
понимается новая форма организации дея-
тельности органов государственной власти, 
обеспечивающая за счет широкого приме-
нения информационно-коммуникационных 
технологий качественно новый уровень 
оперативности и удобства получения орга-
низациями и гражданами государственных 
услуг и информации о результатах дея-
тельности государственных органов. 

Цели, задачи и мероприятия админи-
стративной реформы совпадают с целями, 
задачами, основными приоритетами и на-
правлениями формирования электронного 
правительства в Российской Федерации. 
Фактически можно говорить о том, что 
электронное правительство выступает 
важнейшим инструментом проведения 
административной реформы. При этом 
другие инструменты, административные, 
хотя и продолжают играть определенную 
роль, все же отходят на второй план. Объ-
яснение этому лежит в специфике самого 
электронного правительства. Последнее 
представляет собой особым образом вы-
строенную систему отношений всех орга-
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нов власти между собой, а также с внеш-
ней средой (гражданами и организация-
ми), в которой каждому уровню управле-
ния (федеральному, региональному и му-
ниципальному) отводится свое строго оп-
ределенное место. Жесткость и одновре-
менно универсальность данной системы 
подкреплена следующими фундаменталь-
ными элементами: 

– система регламентации деятель-
ности органов власти; 

– унификация системы взаимодей-
ствия с гражданами и организациями че-
рез типовые инфраструктурные и инфор-
мационно-программные решения (много-
функциональные центры, порталы услуг, 
телефонные центры, центры обществен-
ного доступа, систему электронных пла-
тежей, электронную цифровую подпись); 

– оптимизация системы внутриве-
домственного и межведомственного 
взаимодействия (электронный докумен-
тооборот);  

– унификация системы поддержки 
принятия управленческих решений (про-
граммные комплексы по поддержке при-
нятия управленческих решений); 

– унификация системы контроля 
(обратная связь, возможность с помощью 
программных средств осуществлять мо-
ниторинг работы органов власти всех 
уровней). 

Электронное правительство вклю-
чает 3 сферы взаимодействий: 

1. Взаимодействие между органами 
управления: органы управления — органы 
управления (G2G). Органы власти всех 
уровней (федерального, регионального, 
муниципального) должны улучшить и усо-
вершенствовать свою собственную струк-
туру и технологии деятельности, и только 
тогда электронное взаимодействие с граж-
данами и бизнесом будет успешным. Эта 
сфера взаимодействия включает обмен 
данными и осуществление электронных 
контактов между органами власти.  

2. Взаимодействие между органами 
управления и бизнесом: органы управле-
ния — бизнес (G2B). Бизнес-организа-
циям, тратящим много времени на предос-

тавление отчетности в контролирующие 
госорганы, электронное правительство 
позволит перевести в он-лайн следующие 
операции: выплаты в фонды социального 
страхования за сотрудников; уплата НДС 
(декларирование, уведомление о результа-
тах проверки деклараций); регистрация 
новых компаний; предоставление инфор-
мации в статистические органы; подача 
таможенных деклараций и т.п. 

3. Взаимодействие между органами 
управления и гражданами: органы управ-
ления — граждане (G2C). Основная зада-
ча данного направления состоит в том, 
чтобы облегчить контакт граждан с госу-
дарственными органами. Необходимо со-
кратить время на осуществление гражда-
нами таких действий, как получение 
справок, удостоверений, уплата налогов и 
подача заявлений о льготах, а также уп-
ростить эти процессы.  

В концепции формирования в Рос-
сийской Федерации электронного прави-
тельства до 2010 г. определены 11 основ-
ных приоритетов и направлений форми-
рования электронного правительства: 

1. Развитие систем обеспечения 
удаленного доступа граждан к информа-
ции о деятельности государственных ор-
ганов на основе использования информа-
ционно-коммуникационных технологий. 

2. Развитие сайтов государственных 
органов в сети Интернет. 

3. Создание инфраструктуры обще-
ственного доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и к 
государственным услугам, предоставляе-
мым в электронном виде. 

4. Развитие ведомственных центров 
обработки телефонных обращений орга-
низаций и граждан. 

5. Создание единой системы ин-
формационно-справочной поддержки 
взаимодействия граждан с государствен-
ными органами. 

6. Предоставление государственных 
услуг на основе многофункциональных 
центров. 

7. Предоставление государственных 
услуг с использованием сети Интернет. 
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8. Создание единой инфраструктуры 
обеспечения юридически значимого элек-
тронного взаимодействия. 

9. Развитие защищенной межведом-
ственной системы электронного докумен-
тооборота. 

10. Внедрение информационных 
систем планирования и мониторинга дея-
тельности государственных органов.  

11. Формирование необходимой 
нормативной правовой базы формирова-
ния электронного правительства. 

Рассмотрим их реализацию на ре-
гиональном уровне. 

Прежде всего, необходимо разви-
вать системы обеспечения удаленного 
доступа граждан к информации о дея-
тельности государственных органов на 
основе использования информационно-
коммуникационных технологий. 

В рамках развития сайтов государ-
ственных органов в сети Интернет в каж-
дом субъекте РФ необходимо создать 
единый портал органов, а также отдель-
ные сайты или отдельные страницы всех 
органов исполнительной власти. На му-
ниципальном уровне необходимо создать 
сайты как минимум в каждом городском 
округе и муниципальном районе, а в 
идеале — во всех муниципальных обра-
зованиях субъекта. В связи с отсутствием 
на федеральном уровне типовых решений 
по региональному порталу и сайту муни-
ципального образования данный вопрос 
должен решаться отдельно на уровне ка-
ждого субъекта РФ.  

Особое внимание при создании сай-
тов органов местного самоуправления не-
обходимо уделить вопросам предоставле-
ния услуг. Следует учитывать, что лишь 
часть услуг на территории муниципально-
го управления относится к государствен-
ным и муниципальным услугам, а значи-
тельная часть относится к негосударст-
венным услугам (услуги парикмахерских, 
автозаправок, кинотеатров и т.д.). Форми-
рование полноценного сайта муниципаль-
ного образования с учетом как государст-
венных, так и негосударственных услуг 
представляется перспективным направле-

нием в рамках реализации концепции 
электронного муниципалитета.  

Создание инфраструктуры общест-
венного доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и к 
электронным государственным услугам 
предполагает создание на уровне субъек-
та РФ центров общественного доступа на 
базе отделений федеральной почтовой 
связи, региональных и муниципальных 
библиотек, пунктов коллективного досту-
па, в органах исполнительной власти ре-
гионального и муниципального уровня. 
Такие центры должны обеспечивать дос-
туп граждан к информации о деятельно-
сти органов власти, в том числе в сеть 
Интернет и ведомственную информаци-
онную сеть. 

Кроме того, на уровне субъекта 
должна быть создана система телефонных 
центров, включающая единый региональ-
ный центр телефонного обслуживания и 
сеть ведомственных телефонных центров. 
Цель — предоставление информационных 
услуг гражданам и организациям по акту-
альным вопросам деятельности органов 
власти по телефону. Создание единого ре-
гионального центра телефонного обслу-
живания может проводиться двумя спосо-
бами: 1) создание отдельного государст-
венного учреждения в данной сфере; 2) 
организация телефонного центра на базе 
существующих на региональном рынке 
телефонных компаний. Создание отдель-
ного государственного учреждения, кото-
рое бы осуществляло полномочия по пре-
доставлению информационных услуг в 
телефонном режиме, по экспертным оцен-
кам, может обойтись бюджету в 15–20 млн 
рублей. Рациональной представляется ор-
ганизация телефонного центра на базе су-
ществующих на территории субъекта 
профессиональных телефонных компаний. 
Стоимость подобного рода услуг на терри-
тории одного субъекта РФ, по оценкам, 
ежегодно составит от 1 до 3 млн рублей в 
зависимости от количества предоставляе-
мых информационных услуг и количества 
абонентов — пользователей данными ус-
лугами.  
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Создание ведомственных телефон-
ных центров предполагает наличие в каж-
дом органе исполнительной власти специа-
листа (специалистов), ответственного за 
информационное взаимодействие с граж-
данами и организациями в телефонном ре-
жиме. При этом, по нашему мнению, целе-
сообразно создать единый информацион-
ный узел в администрации региона и сис-
тему переадресации телефонных вызовов 
во все органы исполнительной власти.  

Важным вопросом является форми-
рование базы знаний по предоставлению 
услуг телефонными центрами. В качестве 
такой базы знаний на уровне субъекта 
может использоваться информация из ре-
гионального и муниципальных реестров 
услуг, а также регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг. 

Одним из приоритетных направле-
ний формирования электронного прави-
тельства является создание реестров и 
порталов государственных и муници-
пальных услуг. В настоящее время на фе-
деральном уровне разработано типовое 
программное решение портала государст-
венных услуг (версия 2.5), который раз-
мещен в свободном доступе в сети Ин-
тернет (www.gosuslugi.ru). В настоящее 
время портал предоставляет гражданам и 
организациям информацию о порядке, 
сроках, документах, контактной инфор-
мации ответственных должностных ли-
цах, необходимую для получения госу-
дарственных и муниципальных услуг. Ве-
дется наполнение портала органами вла-
сти всех уровней. Вместе с тем имеется 
ряд задач, требующих решения:  

1. На федеральном уровне — дора-
ботка, техническая отладка существую-
щей версии портала версии 2.5; обеспе-
чение координации и синхронизации ра-
боты органов власти всех уровней по 
формированию реестров и порталов госу-
дарственных и муниципальных услуг; 
переход от предоставления информаци-
онных услуг к предоставлению полно-
ценных государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде.  

2. На уровне субъекта РФ — созда-

ние структурных подразделений, ответст-
венных за координацию работы регио-
нальных и муниципальных органов вла-
сти по предоставлению услуг в электрон-
ном виде, формирование и ведение ре-
гионального и муниципального реестров 
и регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг; разработка 
пакета нормативных правовых докумен-
тов на региональном и муниципальном 
уровнях; формирование необходимой 
технической инфраструктуры для работы 
регионального портала государственных 
и муниципальных услуг. 

Следующим важным направлением 
формирования электронного правитель-
ства является создание многофункцио-
нальных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(МФЦ). Это направление рассматривается 
как главный приоритет в рамках проведе-
ния административной реформы. Много-
функциональные центры — один из клю-
чевых элементов административной сис-
темы — не только формируют инфра-
структуру, необходимую для качественно-
го предоставления гражданам услуг, но и 
способствуют интеграции необходимых 
интеллектуальных и технологических ре-
сурсов для организации эффективного 
взаимодействия различных институтов 
власти в интересах граждан. МФЦ ис-
ключает или делает минимальным кон-
такт служащего и получателя услуг, явля-
ется законным антикоррупционным ме-
ханизмом. МФЦ — это посредник между 
гражданами и организациями — получа-
телями услуг и множеством органов и ор-
ганизаций, участвующих в предоставле-
нии этих услуг. При этом МФЦ берет на 
себя функцию по взаимодействию с мно-
гочисленными органами и организациями 
вместо заявителя. 

Федеральным законом от 25 декабря 
2008 г. №281-ФЗ определены организаци-
онно-правовые формы создания МФЦ — 
государственные и муниципальные учре-
ждения. 

Многофункциональность создавае-
мых центров заключается в повышении 
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эффективности оказания широкого спек-
тра услуг по различным направлениям: 
социальная сфера, земельно-имущест-
венные отношения, коммунальная сфера, 
экономика и другие. 

Все источники финансирования 
создания МФЦ можно условно разделить 
на две части — капитальные и текущие. 
Капитальные — это средства, необходи-
мые непосредственно на создание МФЦ: 
затраты на ремонт помещений, компью-
терную технику, мебель, программное 
обеспечение, методическое обеспечение, 
подготовку кадров. Для финансирования 
этой части расходов могут быть исполь-
зованы: средства местных бюджетов, 
средства регионального бюджета, преду-
смотренные соответствующими програм-
мами проведения административной ре-
формы, а также средства федерального 
бюджета, которые на конкурсной основе 
предоставляются субъектам РФ на созда-
ние многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг. Средства на текущее фи-
нансирование работы МФЦ также закла-
дываются в региональные и местные 
бюджеты на соответствующий финансо-
вый год. В случае, когда МФЦ организо-
ван в форме автономного учреждения, 
могут использоваться также коммерче-
ские источники поступления средств.  

Представляет интерес опыт Ростов-
ской области по созданию многофунк-
циональных центров. В настоящее время 
здесь функционируют 9 МФЦ в городах: 
Ростов-на-Дону (два МФЦ), Таганрог, 
Новочеркасск, Шахты (два МФЦ), Азов, 
Батайск и Сальском районе. Всеми МФЦ 
обслужено в 2008 г. более 230 тысяч че-
ловек. Накоплен опыт создания МФЦ от-
дельно на территории городского округа 
и муниципального района. В 2010 г. пла-
нируется открыть еще 4 подобных цен-
тра. Разработаны типовые проекты созда-
ния МФЦ, которые можно адаптировать в 
различных муниципальных образованиях. 
Это, во-первых, типовые планировочные 
решения для вновь возводимых МФЦ и 
адаптации существующих помещений 

под МФЦ. Во-вторых, это программный 
комплекс для работы МФЦ: работы кон-
сультанта, операциониста, менеджера, 
работника контрольно-аналитической 
службы, реализации электронного доку-
ментооборота с использованием элек-
тронно-цифровой подписи, связка с веб-
сайтом МФЦ и т.д. В-третьих, это про-
грамма по расчету стоимости создания 
МФЦ: стоимости строительства (или ре-
конструкции), материального обеспече-
ния, подготовки кадров, информационно-
го и программного обеспечения и т.д. В-
четвертых, это набор средств для инфор-
мирования населения об МФЦ (видео- и 
аудиоролики). Разработана концепция 
информатизации создаваемой сети мно-
гофункциональных центров на террито-
рии Ростовской области, которая преду-
сматривает возможность получения услуг 
гражданами и организациями в любой 
точке на территории области вне зависи-
мости от выбора МФЦ. 

Важным направлением формирова-
ния электронного правительства является 
перевод взаимодействия органов государ-
ственной власти, органов местного само-
управления с гражданами и организация-
ми в электронную форму. На региональ-
ном уровне должен быть сформирован 
перечень первоочередных (пилотных) ус-
луг для оказания в электронном виде, оп-
ределены соответствующие органы и ор-
ганизации, участвующие в предоставле-
нии услуг, установлен электронный доку-
ментооборот между ними, разработаны 
регламенты электронного взаимодейст-
вия, а также сформирована вся необходи-
мая техническая инфраструктура и подго-
товлена нормативная правовая база.  

С этим направлением тесно увязаны 
вопросы формирования защищенной 
межведомственной системы электронного 
документооборота, создания на регио-
нальном уровне региональных информа-
ционных центров обработки информации 
и собственных удостоверяющих центров. 

Еще одно важное направление фор-
мирования электронного правительст-
ва — внедрение информационных систем 
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планирования и мониторинга деятельно-
сти органов власти. Совершенствование 
на основе информационно-коммуникаци-
онных технологий системы информаци-
онно-аналитического обеспечения госу-
дарственного и муниципального управле-
ния позволит повысить качество прини-
маемых управленческих решений в дея-
тельности органов власти. 

Проведение административной ре-
формы и формирование электронного 
правительства требуют проведения объ-
емной работы по совершенствованию 
действующего законодательства и разра-
ботке новых нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих работу органов 
власти на качественно новой основе. 

Особое внимание на региональном 
уровне должно уделяться вопросам под-
готовки кадров. Необходимо провести 
работу по повышению квалификации 
всех работников органов власти регио-
нального и муниципального уровня по 
вопросам проведения административной 
реформы и информатизации. Позитивный 
опыт в данной сфере накоплен в Ростов-
ской области. В образовательном процес-
се здесь активно используются техноло-
гии дистанционного обучения, разработ-
ки и внедрения учебно-методических 
комплексов дистанционного обучения, 
при участии ФГОУ ВПО «Северо-
Кавказская академия государственной 
службы» создан региональный информа-
ционно-образовательный Интернет-
портал подготовки государственных и 
муниципальных служащих 
(www.eduportal.webstroy.ru), активно ис-
пользуются телекоммуникационные тех-
нологии при проведении видеосеминаров 
с муниципальными служащими. 

Департамент по экономическим и 
социальным вопросам Организации объ-
единенных наций опубликовал новый 
рейтинг готовности стран к использова-
нию технологий электронного правитель-
ства (Global e-Government Survey 2010)1. 
В нем приведены данные о состоянии 
                                                 
1 http://www.infosovet.ru/news/45-news-infosoc/198-
2010-01-27 

развития электронного правительства в 
192 странах. Российская Федерация нахо-
дится на 59 месте, что всего лишь на одну 
позицию лучше, чем в предыдущем рей-
тинге 2008 г.  

Индекс готовности каждой страны к 
электронному правительству состоит из 
трех подындексов: индекса развития че-
ловеческого потенциала, индекса состоя-
ния ИКТ-инфраструктуры и индекса он-
лайновых государственных услуг (веб-
присутствия). По каждому из подындек-
сов за прошедший период также про-
изошли некоторые изменения. Так, по 
развитию человеческого потенциала Рос-
сия опустилась с 27 на 39 место, по со-
стоянию ИКТ-инфраструктуры — с 62 на 
63 место, а по предоставлению онлайно-
вых услуг поднялась с 93 на 68 место.  

Первая пятерка лидеров рейтинга 
ООН по-прежнему включает ведущие 
страны Юго-Восточной Азии, Западной 
Европы и Северной Америки: Корея, 
США, Канада, Великобритания, Нидер-
ланды. Из стран СНГ лучше, чем у Рос-
сии, позиции у Казахстана (46 место) и 
Украины (56 место). 

Решением Президента Российской 
Федерации Медведева Д.А. по итогам за-
седания Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию информа-
ционного общества в Российской Феде-
рации утвержден план реализации Стра-
тегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации до 2011 г. 
от 13.02.2010 г. №Пр-357. 

Планом предусмотрена реализация 
Стратегии по 8 основным направлениям: 

1. Формирование национальной те-
лекоммуникационной инфраструктуры и 
обеспечение доступности на ее основе 
населению на территории страны совре-
менных инфокоммуникационных услуг. 

2. Использование информационно-
коммуникационных технологий в образо-
вании и науке, а также подготовка обра-
зовательных кадров в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий. 

3. Использование информационно-
коммуникационных технологий в системе 
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здравоохранения и социальной защиты 
населения. 

4. Использование информационно-
коммуникационных технологий для обес-
печения безопасности жизнедеятельности 
населения. 

5. Использование информационно-
коммуникационных технологий в культу-
ре и системе культурного и гуманитарно-
го просвещения. 

6. Формирование в Российской Фе-
дерации электронного правительства. 

7. Развитие национальной промыш-
ленности информационных технологий. 

8. Сокращение различий между 
субъектами Российской Федерации по 
уровню информационного развития. 

Информатизация применительно к 
конкретному субъекту РФ должна учиты-
вать также региональную специфику. На-
пример, для субъектов с ярко выраженной 
сельскохозяйственной направленностью в 
отраслевой специализации актуальным 
вопросом будет информатизация сельско-
го хозяйства.  

Рассмотрим более подробно каждое 
направление Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Фе-
дерации до 2011 г. 

Основными задачами формирования 
национальной телекоммуникационной ин-
фраструктуры являются: расширение дос-
тупа домохозяйств к сети Интернет, разви-
тие цифрового телевидения, сотовой связи, 
глобальной навигационной космической 
системы ГЛОНАСС, повышение компью-
терной грамотности населения и др. 

В сфере образования необходимо по-
высить уровень компьютеризации образо-
вательных учреждений, обеспечить доступ 
к сети Интернет и переход на свободное 
программное обеспечение, внедрить ин-
формационные технологии в систему обра-
зования и управление образовательным 
процессом, обеспечить развитие дистанци-
онных форм обучения, в том числе для де-
тей с ограниченными возможностями, по-
высить квалификацию педагогических 
кадров в данной сфере и др. 

В научной сфере требуется обеспе-
чить функционирование национальной 
компьютерной сети науки и высшей шко-
лы, создать распределенную систему сбо-
ра, хранения, обработки и управления по-
токами научных и технологических дан-
ных для наноиндустрии, построить еди-
ную информационную сеть обеспечения 
распределенных высокопроизводитель-
ных вычислений для научно-образова-
тельных целей, создать единую систему 
учета результатов НИОКР и др. 

В системе здравоохранения необхо-
димо повышать уровень компьютериза-
ции медицинских учреждений, обеспечи-
вать их доступ к сети Интернет, внедрять 
информационные системы управления 
деятельностью медицинских учреждений, 
переходить на ведение в электронном ви-
де медицинских карт, внедрять систему 
электронной очереди и предварительной 
записи на прием к врачам, развивать ин-
формационно-технологическую инфра-
структуру службы скорой медицинской 
помощи. 

В рамках внедрения информацион-
но-коммуникационных технологий в це-
лях обеспечения безопасности жизнедея-
тельности населения необходимо разви-
вать системы: информирования и опове-
щения населения в местах массового пре-
бывания людей, службы пожарной охра-
ны и службы реагирования в чрезвычай-
ных ситуациях, милиции общественной 
безопасности, органов внутренних дел, 
ГИБДД, безопасности дорожного движе-
ния. Кроме того, предусматривается соз-
дание системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб через еди-
ный номер «112». 

В целях повышения качества пре-
доставления услуг в сфере культуры не-
обходимо обеспечение доступа библиотек 
к сети Интернет, развитие и обеспечение 
Интернет-портала «Культура регионов 
России», создание стереоскопических 3D 
коллекций о значимых мероприятиях в 
сфере культуры, перевод музейных, ар-
хивных и библиотечных фондов в элек-
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тронный вид, формирование Националь-
ной электронной библиотеки и др. 

Электронное правительство также 
выступает одним из элементов регио-
нальной информатизации. 

Следующим элементом Стратегии 
развития информационного общества в 
Российской Федерации до 2011 г. являет-
ся развитие национальной промышленно-
сти информационных технологий. В рам-
ках данного направления необходимо 
создавать благоприятные условия для 
развития отечественных производителей 
в сфере информационных технологий, 
создавать и развивать центры трансфера 
продукции и услуг в сфере ИКТ, разви-
вать систему грантов на перспективные 
разработки в сфере ИКТ, обеспечивать 
защиту интеллектуальной собственности, 
создавать технопарки в сфере высоких 
технологий и др. 

В целях сокращения различий меж-
ду субъектами Российской Федерации по 
уровню информационного развития тре-
буется разработка единой архитектуры 
электронного правительства на уровне 
субъекта РФ, подготовка региональных 
программ и планов по развитию инфор-
мационного общества на региональном и 
муниципальном уровнях, создание типо-
вых программно-технических решений, 
разработка модельных нормативных пра-
вовых актов и рекомендаций, разработка 
системы мониторинга развития информа-
ционного общества на региональном и 
муниципальном уровнях. 

В целях развития информационного 
общества и формирования электронного 
правительства в каждом субъекте Россий-
ской Федерации должен быть разработан 
соответствующий план на среднесрочный 
период — 3 года. 

План мероприятий по развитию ин-
формационного общества и формирова-
нию электронного правительства в субъ-
екте Российской Федерации (Региональ-
ный план) состоит из следующих доку-
ментов: 

1. Перечень мероприятий по разви-
тию информационного общества и фор-
мированию электронного правительства в 
субъекте Российской Федерации. 

2. Паспорта на каждое мероприя-
тие по развитию информационного об-
щества и формированию электронного 
правительства в субъекте Российской 
Федерации. 

3. Пояснительная записка к Регио-
нальному плану.  

Региональный план является сред-
ством осуществления плана реализации 
Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации до 
2011 г., утвержденного решением заседа-
ния Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию информационно-
го общества в Российской Федерации 
от 13 февраля 2010 г. №Пр-357, и должен 
обеспечивать единство приоритетов в об-
ласти внедрения информационно-комму-
никационных технологий на федеральном 
и региональном уровнях. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА  
И РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ  
В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД  
В РОССИИ 
 

В статье исследуются взаимосвя-
зи между показателями развития бан-
ковского сектора Российской Федерации 
и динамикой ставки рефинансирования. В 
работе высказывается предположение, 
что система коммерческих банков РФ, 
при сохранении сформировавшихся тен-
денций, будет вынуждена использовать 
субординированные кредиты ЦБ РФ не 
только как основной источник капитали-
зации, но и как инструмент, замещаю-
щий привлечение средств от рыночных 
контрагентов. Существует вероят-
ность формирования дотируемой бан-
ковской системы, нацеленной внутрь се-
бя, а не на работу с реальным сектором 
экономики. Коммерческие банки получат 
значительные денежные средства, ко-
торые не будут использованы на креди-
тование юридических и физических лиц. 
При этом каждый банк, как коммерче-
ская организация будет нацелен на извле-
чение прибыли из имеющихся у него ре-
сурсов. Единственным направлением ин-
вестирования, доступным в таких усло-
виях, будет рынок ценных бумаг. Соот-
ветственно, можно ожидать рост объ-
емов операций коммерческих банков на 
рынке ценных бумаг. Таким образом, сле-

дует ожидать рост индексов РТС и 
ММВБ. Прогнозируемый рост заимство-
ваний коммерческих банков у ЦБ будет 
сопровождаться снижением ставки ре-
финансирования на достаточно продол-
жительном временном горизонте. Таким 
образом, в основе роста индексов РТС и 
ММВБ будет лежать широкая доступ-
ность государственного фондирования 
для коммерческих банков и его снижаю-
щаяся стоимость, что позволит под-
держивать рентабельность фондовых и 
валютных банковских операций на дос-
таточно высоком уровне. 

Ключевые слова: ставка рефинан-
сирования, банковская система, рынок 
ценных бумаг, индексы РТС и ММВБ 

 
Банковская система Российской Фе-

дерации является достаточно сложной 
структурой, функционирование которой 
значительно зависит от внешних факто-
ров и не отличается стабильностью. С 
1998 г. рост отечественной банковской 
системы шел параллельно с развитием 
экономики. В то же время накапливались 
внутренние противоречия, нашедшие 
свое выражение в кризисе 2008 г.  

Логика кризисных явлений приведет 
к тому, что в ближайшие пять лет в разви-
тии банковского сектора РФ будут наблю-
даться следующие тенденции: 

- сокращение числа отечественных 
кредитных организаций, 

- рост требований к размеру устав-
ного капитала, 

- укрупнение банков, 
- относительное расширение досту-

па к дешевым государственным ресурсам 
ограниченного числа банков, 

- повышение капитализации круп-
ных банков при ограниченном кредитова-
нии юридических и физических лиц. 

Частично эти тенденции реализова-
лись в 2009 г., представ в виде серьезных 
вызовов для банковской системы1: 
                                                 
1 Солнцев О. Вызовы 2009 года в банковской сис-
тема России // "Банковское обозрение для бизне-
са", №2/5, март 2009 г. 
http://bo.bdc.ru/2009/5/vyzovy.htm 
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1) декапитализация банковского 
сектора в результате роста просроченной 
задолженности, создающая опасность но-
вого витка кредитного сжатия, а также 
дестабилизации отдельных региональных 
банков; 

2) недостаточность источников 
фондирования для поддержания докри-
зисной динамики кредитов банков; 

3) последовательное введение огра-
ничений на поддержку ликвидности бан-
ков и кредитного рынка со стороны госу-
дарства; 

4) рост потребности нефинансового 
сектора в крупных и долгосрочных займах 
для финансирования программ развития и 
рефинансирования внешних долгов при 
одновременном сужении возможностей 
банков по предоставлению таких займов. 

Представленные суждения совпа-
дают и с оценками уязвимости банковско-
го сектора по мнению ЦБ РФ1. В 2009 г. 

были реализованы следующие риски бан-
ковской системы:  

- рост концентрации,  
- тесное переплетение банковского 

сектора и других секторов финансового 
рынка,  

- снижение финансовых результатов 
деятельности,  

- рост кредитных рисков (снижение 
качества кредитных портфелей, рост кон-
центрации кредитного риска, усиление 
                                                 
1 Отчет о развитии банковского сектора и банков-
ского надзора в 2008 году. Центральный Банк 
Российской Федерации. // 
http://www.cbr.ru/publ/root_get_blob.asp?doc_id=84
61 

риска, связанного с неудовлетворитель-
ным финансовым состоянием предпри-
ятий-заемщиков),  

- риск ликвидности,  
- рыночные риски (процентный, 

фондовый и валютный). 
Таким образом, банковская система, 

под влиянием финансового кризиса 
2008 — 2009 г. и собственного эволюци-
онного развития, определяемого, в том 
числе, и регулятором в лице ЦБ РФ, стала 
представлять собой систему, в которой 
высоки риски, предупреждающее ниве-
лирование которых требует привлечения 
все большего объема денежных средств. 
Как показано в табл. 1, баланс привле-
ченных и размещенных средств изменил-
ся в сторону превышения привлеченных 
коммерческими банками от ЦБ РФ кре-
дитных средств над размещенными в ре-
альной экономике. 

Представленные в табл. 1 данные 

являются взаимозависимыми и отражают 
сущностную тенденцию функционирова-
ния отечественной банковской системы, 
сложившуюся к 2006 г.: подпитывание 
крупных банков денежными средствами 
Центрального банка Российской Федера-
ции с последующим кредитованием ими 
реального сектора экономики. Причем 
разница, остающаяся для поддержания 
ликвидности коммерческих банков, имеет 
явную тенденцию к увеличению. 

Составим прогноз динамики пока-
зателей из табл. 1 до 2014 года, когда 
МВФ ожидает возвращение ВВП России 
на уровень, превышающий докризисный 
и создание в стране стабильного роста 

Таблица 1. Динамика привлеченных и размещенных средств коммерческими банками РФ 
 

Года 

Объем кредитов, предоставлен-
ных Банком России коммерческим 
банкам (внутридневные, овернайт, 
ломбардные, прочие), млн руб. 

Объем кредитов, депозитов и прочих 
размещенных средств, предостав-
ленных организациям, физическим 
лицам и кредитным организациям, 

млн руб. 

Разница между раз-
мещенными (3) и при-
влеченными (2) сред-
ствами, млн руб. 

1 2 3 4 
2004 3 086 674 5 991 393 2 904 719 
2005 6 046 176 8 304 774 2 258 598 
2006 11 324 112 11 019 467 -304 646 
2007 13 689 823 13 561 012 -128 811 
2008 18 212 793 19 305 642 1 092 849 
2009 25 282 416 20 652 118 -4 630 298 
Источники: Данные ЦБ РФ1, расчеты проведены в табличном процессоре MS EXCEL. 
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экономики1. Для показателя «Объем кре-
дитов, предоставленных Банком России 
коммерческим банкам (внутридневные, 
овернайт, ломбардные, прочие), млн. 
руб.» тренд будет носить степенной ха-
рактер  при величине ко-
эффициента аппроксимации ; 
для показателя «Объем кредитов, депози-
тов и прочих размещенных средств, пре-
доставленных организациям, физическим 
лицам и кредитным организациям, млн. 
руб.» тренд также будет носить степен-
ной характер  при ве-
личине коэффициента аппроксимации 

. Полученные прогнозы по по-
казателям представлены на рис. 1. 

Анализ данных, представленных 
на рис. 1, позволяет сделать следующие 
выводы. Система коммерческих банков 
РФ при сохранении сформировавшихся 
тенденций будет вынуждена использо-
вать кредиты ЦБ РФ не только как ос-
новной источник капитализации, но и 
как инструмент, замещающий привлече-
ние средств от рыночных контрагентов. 
В ближайшем будущем объем привлече-
ния банками ресурсов превысит объем 

кредитов юридическим и физическим 
лицам. Средства будут накапливаться 
банками с целью избыточного резерви-
рования под возможность реализации 
любого из видов рисков, которые могут 
привести к краху того или иного ком-
мерческого банка (разница привлечения 
и размещения по прогнозу составит бо-
лее 46 трлн руб. в 2014 г., что сравнимо 
с 47,5 трлн руб., размещенными всей 
банковской системой). 

Под угрозой реализации различного 
вида рисков, в том числе разорения неко-
торого числа банков, государство избрало 
способ нерыночного взаимодействия с 
коммерческими банками. Существует ве-
роятность формирования дотируемой 
банковской системы, нацеленной внутрь 
себя, а не на работу с реальным сектором 
экономики. Примером может служить си-
туация с выделением в начале 2009 г. 
Правительством РФ средств коммерче-
ским банкам на кредитование реального 
сектора экономики — когда до предпри-
ятий дошло не более 3–5 % от выделен-
ных миллиардных сумм. 

 

 
Рис. 1. Прогноз объема привлечения и размещения коммерческими банками до 2014 г., 

млрд руб. 1 
 

                                                 
1 World Economic Outlook Database, IMF, 2009. 
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Вместе с тем общемировая тенден-
ция выхода из кризиса будет способство-
вать выводу из кризиса экономики Рос-
сии, что означает существенное снижение 
вероятности реализации отмеченных рис-
ков банковской системы.  

Анализ представленных на рис. 1 
данных показывает, что коммерческие 
банки получат значительные денежные 
средства, которые не будут использованы 
на кредитование юридических и физиче-
ских лиц. При этом каждый банк как 
коммерческая организация будет нацелен 
на извлечение прибыли из имеющихся у 
него ресурсов. Единственным направле-
нием инвестирования, который будет дос-
тупен в таких условиях, является рынок 
ценных бумаг. Соответственно можно 
ожидать роста объемов коммерческих 
банков на рынке ценных бумаг, что будет 
способствовать росту индексов РТС и 
ММВБ, что, собственно, и происходило 
во второй половине 2009 г. 

Этот вывод подтверждается и про-
гнозом динамики ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ на аналогичный период. Дан-
ные по среднегодовым значениям ставки 
рефинансирования представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Среднегодовая ставка  

рефинансирования ЦБ РФ 
 

Год Среднегодовая ставка 
рефинансирования, % 

1992 60,1 
1993 139,6 
1994 180,0 
1995 185,8 
1996 104,0 
1997 32,3 
1998 52,9 
1999 57,2 
2000 33,1 
2001 25,0 
2002 22,7 
2003 17,3 
2004 13,5 
2005 13,0 
2006 11,6 
2007 10,3 
2008 10,9 
2009 11,6 
Источники: Данные ЦБ РФ1, расчеты проведены 
в табличном процессоре MS EXCEL. 

 

                                                 
1 http://www.cbr.ru/print.asp?file=/statistics/ 
credit_statistics/refinancing_rates.htm 

Графический анализ данных табл. 2 
дал возможность построить линию трен-
да, носящую экспоненциальный характер 

 при коэффициенте 
аппроксимации . Это позволи-
ло спрогнозировать дальнейшую динами-
ку ставки рефинансирования, представ-
ленную на рис. 2. Следует отметить, что 
математический прогноз ставки рефинан-
сирования является достаточно услов-
ным, так как конкретная ставка устанав-
ливается ЦБ РФ в зависимости от ситуа-
ции, складывающейся в экономике. Одна-
ко представленный прогноз имеет доста-
точно высокую степень значимости из-за 
влияния двух факторов: наступающего 
момента выхода из финансового кризиса 
и действий Правительства РФ. 

В то же время представленный про-
гноз косвенно подтверждается высказы-
ваниями министра финансов РФ А. Куд-
рина о том, что «для того, чтобы финан-
совые рынки начали справляться с зада-
чей поддерживать развитие всей эконо-
мики, ставки денежно-кредитного рынка 
должны находиться на уровне 5-7 про-
центов в течение семи-десяти лет»2, а 
первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев 
сказал, что видит возможность дальше 
снижать ставки в следующем году, что и 
произошло в январе-марте 2010 г. 

Все это подтверждает полученный 
вывод о перспективах роста рынка цен-
ных бумаг в РФ, так как прогнозируемый 
рост заимствований коммерческих банков 
у ЦБ будет сопровождаться снижением 
ставки рефинансирования на достаточно 
продолжительном временном горизонте. 
Таким образом, в основе роста индексов 
РТС и ММВБ будет лежать широкая дос-
тупность государственного фондирования 
для коммерческих банков и его снижаю-
щаяся стоимость, что позволит поддер-
живать рентабельность фондовых и ва-
лютных банковских операций на доста-
точно высоком уровне. 

                                                 
2 http://www.forbesrussia.ru/news/30093-kudrin-
zhdet-krizisa-eshche-na-1-2-goda 
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Рис. 2. Прогноз динамики ставки рефинансирования ЦБ РФ до 2014 г. 
 

Еще одной значимой тенденцией 
развития отечественного банковского сек-
тора, косвенно способной повлиять на 
скорость восстановления рынка ценных 
бумаг, стало укрупнение субъектов бан-
ковского сообщества. Причем естествен-
ное укрупнение коммерческих банков как 
следствие кризиса подталкивается поли-
тикой ЦБ РФ в этом же направлении. В 
табл. 3 представлены данные по динамике 
количественного сжатия и, соответствен-
но, укрупнения коммерческих банков. 

Прогноз тренда для показателей 
табл. 3 представлен на рис. 3. Причем для 
показателя «Число кредитных организа-
ций, зарегистрированных Банком России» 
оказался характерен экспоненциальный 
тренд-прогноз  при 

, а для показателя «Зарегист-

рированный уставный капитал дейст-
вующих кредитных организаций, млрд 
руб.» — степенной тренд-прогноз 

, при . 
Как видно на рис. 3 общее число 

кредитных организаций, зарегистриро-
ванных ЦБ РФ, снизится к 2014 г. до 824, 
при этом совокупный уставный капитал 
банковской системы вырастет до 1 108,4 
млрд руб., что даст рост усредненного 
уставного капитала коммерческого банка 
до 1,345 млрд руб. При этом не стоит за-
бывать, что 80% данных средств (887 
млрд руб) придется всего на 20% кредит-
ных организаций (165 банков), т.е. в рам-
ках тенденции к консолидации в банков-
ской системе РФ появятся банки с высо-
кой капитализацией.  

 
Таблица 3. Динамика числа коммерческих банков и их уставного капитала 

 

Года Число кредитных организаций, зареги-
стрированных Банком России 

Зарегистрированный уставный капитал 
действующих кредитных организаций, 

млрд руб. 

Усредненный УК, 
млрд руб. 

1999 2 483 52,5 0,021 
2000 2 259 114,2  0,051 
2001 2 126 207,4  0,098 
2002 1 956 243,6  0,125 
2003 1 820 310,9  0,171 
2004 1 668 362,0  0,217 
2005 1 518 380,5  0,251 
2006 1 409 444,4  0,315 
2007 1 345 566,5  0,421 
2008 1 296 731,7  0,565 
2009 1 228 881,4  0,718 
Источники: Данные ЦБ РФ1, расчеты проведены в табличном процессоре MS EXCEL. 

                                                 
1 http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=placed_means/302-03_011009.htm&pid=sors&sid=ITM_810 
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Это станет дополнительным факто-
ром роста фондовых рынков за счет того, 
что крупные игроки смогут аккумулиро-
вать достаточно большие денежные сред-
ства для проведения крупных операций с 
ценными бумагами. Естественно, что со 
временем это создаст предпосылки для 
нового финансового кризиса, потенци-
ально более глубокого, чем кризис 2008–
2009 гг. 

Проведенный в работе анализ пока-
зал, что в рамках пятилетнего горизонта 
прогнозирования отечественную банков-
скую систему ждет период консолидации с 
формированием достаточно большого 
числа кредитных организаций, обладаю-
щий признаками «too big to fall»1. Став 
слишком большими, банки снизят свою 
эффективность, что может привести к со-
кращению темпов роста объемов кредито-
вания реального сектора экономики. При-
чем банки, скорее всего, будут добросове-
стно повышать требования к риск-
менеджменту в целях наиболее качествен-
ной оценки потенциальных заемщиков, 
что еще сильнее затормозит процесс кре-
дитования реального сектора экономики. 
Сложность же размещения средств в кре-
дитных продуктах для юридических и фи-

                                                 
1 Слишком крупный, чтобы разориться. 

зических лиц снова подтолкнет кредитные 
организации к фондовым операциям, ко-
торые дадут требуемую доходность при 
меньшей стоимости транзакций. 

Этот вывод подтверждается Про-
гнозом социально-экономического разви-
тия России на ближайшую перспективу, 
когда «с целью обеспечения стабильного 
развития экономики страны в условиях 
мирового финансового кризиса Прави-

тельство Российской Федерации будет 
реализовывать программу антикризисных 
мероприятий, ориентированную на 
строительство новой, более эффективной 
экономики».2  

В частности предполагается совер-
шенствование банковской системы и бан-
ковского надзора для обеспечения ее ус-
тойчивости. Решению данных задач при-
званы способствовать мероприятия, на-
правленные на:  

- улучшение правовой среды, инве-
стиционного и делового климата,  

- повышение эффективности функ-
ционирования системы страхования 
вкладов,  

                                                 
2 Прогноз социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов, МЭРТ, Москва, сен-
тябрь 2009 года 

 
 

Рис. 3. Прогноз динамики количества кредитных организаций и их совокупного и усреднен-
ного уставного капитала 
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- расширение доступа кредитных 
организаций к финансовым ресурсам,  

- повышение их капитализации,  
- укрепление конкурентоспособно-

сти и устойчивости банковской системы,  
- совершенствование регулирования 

и надзора в банковской сфере. 
Правительством РФ будет продол-

жена работа по обеспечению открытости 
деятельности кредитных организаций, в 
том числе прозрачности их операций и 
структуры собственности акционеров 
(участников). 

Существует и еще одна значимая 
тенденция, находящаяся за пределами 
отечественного банковского сектора, но 
которая также будет способствовать рас-
ширению операций коммерческих банков 
на рынке ценных бумаг.  

Текущий кризис привел к сокраще-
нию объемов кредитования населения и 
стагнации кредитования юридических 
лиц. Причем инициатива первоначально 
исходила от коммерческих банков. Пере-
жив настоящий шок ликвидности в 4-ом 
квартале 2008 и 1-ом полугодии 2009 г., 
юридические и физические лица смогли 
сократить объем потребляемых банков-
ских услуг, сведя их к необходимому ми-
нимуму для обеспечения своей деятель-
ности на сжавшихся рынках.  

В пределах пятилетнего горизонта 
прогнозирования данная тенденция оста-
нется достаточно актуальной. Причем для 

тех субъектов экономики, кто не обанкро-
тился в 1-ой половине 2009 г., сформиро-
вавшаяся тенденция работы на собствен-
ных ресурсах будет определяющей1. 

Таким образом, в перспективе до 
2014 года обоснованно ожидать доста-
точно серьезного изменения отечествен-
ного банковского сектора, сопровождаю-
щегося укрупнением кредитных органи-
заций, ростом их уставного капитала и 
сохранением на рынке относительно де-
шевых финансовых ресурсов. Это, с вы-
сокой долей вероятности, приведет к рос-
ту отечественного рынка ценных бумаг, 
что отразится в росте основных фондо-
вых индексов, при этом достаточно ост-
рой останется проблема кредитования 
реального сектора и населения, особенно 
в части предоставления ипотечных кре-
дитов. 
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Сложная структура современной 
экономики определяет необходимость её 
изучения как системы различных состав-
ных элементов. Показатель рыночной 
капитализации компаний, являясь одним 
из индикаторов состояния экономики, 
также может быть изучен с использо-
ванием системного подхода. В связи с 
этим, в данной статье рассмотрены 
особенности применения системного 
подхода к выявлению факторов, влияю-
щих на капитализацию крупных россий-
ских корпораций, обобщены основные по-
казатели, характеризующие действие 
факторов. 

Ключевые слова: корпорации, ка-
питализация, волатильность, факторы 
стоимости, системный подход. 

 
В период начала острой фазы миро-

вого экономического кризиса снижение 
капитализации российских компаний 
достигло значительных размеров: потери 
в стоимости составили более половины 
[1]. Большая часть данного снижения 
пришлась на долю корпораций — компа-
ний, обладающих наибольшими показа-

телями рыночной капитализации на рын-
ке ценных бумаг.  

Корпорации являются основой эко-
номической системы любого государства, 
поэтому чрезвычайно важным является 
эффективное управление такими компа-
ниями, в основу которого положено уве-
личение уровня их рыночной капитализа-
ции. В этом заинтересованы как сами 
корпорации, так и органы государствен-
ной власти, ответственные за состояние 
экономики в стране. Однако процесс уве-
личения уровня капитализации невозмо-
жен без владения информацией о множе-
стве факторов, которые влияют на этот 
уровень, и имеют способность, тем са-
мым, увеличивать или уменьшать её.  

Данные факторы могут проявлять 
себя по разному в различные моменты 
времени в зависимости от существующей 
стадии экономического цикла и уровня 
социально-экономического развития об-
щества в целом. Факторы могут взаимо-
действовать между собой, усиливая или 
ослабляя влияние друг друга, а некоторые 
из них находятся в полной автономии и 
проявляются независимо от действия 
других факторов. Кроме того, факторы 
разнообразны по периоду, а также на-
правлению своего действия: их влияние 
может быть единовременным, интерваль-
ным или постоянным, как увеличиваю-
щим, так и уменьшающим рыночную ка-
питализацию корпораций. Таким обра-
зом, существование большого разнообра-
зия факторов рыночной стоимости корпо-
раций обусловливает необходимость ис-
следования их влияния и определения 
значимости для изменения показателя ка-
питализации корпораций на финансовом 
рынке. При этом осуществление данного 
анализа возможно с использованием раз-
личных подходов.  

По нашему мнению, рассматривать 
и изучать всю совокупность данных фак-
торов необходимо с позиций системного 
подхода, что подразумевает рассмотрение 
всей совокупности действующих факто-
ров в качестве системы. Мы считаем, что 
такой подход способен оптимизировать 
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стратегию управления корпорацией на 
основе учета влияния максимального ко-
личества факторов и возможности опре-
деления действия одних факторов, исходя 
из действия других. 

В связи с этим, основная цель дан-
ной статьи заключается в раскрытии воз-
можности применения системного подхо-
да к анализу факторов, влияющих на ка-
питализацию корпораций, и рассмотре-
нии особенностей такого применения. 

Для начала попытаемся ответить на 
вопрос, почему совокупность факторов, 
тем или иным образом влияющих на ка-
питализацию российских корпораций, 
следует рассматривать с позиций систем-
ного подхода.  

Современная экономика — слож-
ный, структурированный, многоуровне-
вый механизм, состоящий из отдельных 
подсистем и элементов. Экономические 
системы отдельных стран не могут суще-
ствовать без экономик стран-партнеров, 
отдельные отрасли тесно взаимосвязаны 
друг с другом, а эффективность деятель-
ности той или иной компании внутри от-
расли напрямую зависит от деятельности 
других компаний. Поэтому, наряду с ана-
литическими методами, эффективными 
при изучении частных процессов, нужен 
подход или принцип, который помог бы 
разобраться в логических связях между 
отдельными разнородными фактами. Та-
кой принцип получил название систем-
ного подхода. 

В настоящее время подход к изуче-
ние экономических явлений и процессов 
с позиции системы получил широкое рас-
пространение. Во многих экономических 
исследованиях использование системного 
подхода заключается в расчленении 
сложного явления на составляющие эле-
менты и изучении их свойств и взаимо-
действия. Главное преимущество данного 
подхода многие ученые видят в возмож-
ности использовать его в качестве инст-
румента для решения важных задач в об-
ласти управления как всей экономикой в 
целом, так и её составными элементами, 
например, экономическими системами 

регионального уровня или отдельными 
компаниями.  

Так, по мнению академика Федо-
ренко Н.П., системный подход к изуче-
нию экономических явлений представля-
ет собой «комплексное изучение эконо-
мики как единого целого с позиций сис-
темного анализа» [2]. Другой исследова-
тель, экономист-кибернетик Сырое-
жин И.М., внес некоторые уточнения в 
понятие системного подхода: «методоло-
гические принципы и теоретические по-
ложения, используемые при системном 
подходе, позволяют рассматривать каж-
дый элемент системы в его связи и взаи-
модействии с другими элементами, про-
слеживать изменения, происходящие в 
системе в результате изменения отдель-
ных ее звеньев, изучать специфические 
системные качества (эмерджентные свой-
ства), делать обоснованные выводы отно-
сительно закономерностей развития сис-
темы, определять оптимальный режим ее 
работы» [3]. 

Подчеркивая значимость рассмот-
рения экономических явлений как систе-
мы, Думная Н.Н. утверждает, что «из сис-
темы не всегда можно выделить какой-то 
элемент, часть, объект. Его можно изучить 
только во взаимодействии с другими эле-
ментами, его мы можем познать только по 
этим взаимодействиям» [4]. 

Таким образом, поскольку главной 
особенностью любой системы является 
тесная взаимосвязь всех ее элементов и 
частей, то системный подход к анализу 
экономических явлений означает учет 
этих взаимосвязей, изучение отдельных 
экономических объектов как структурных 
частей более сложных систем, выявление 
роли каждого из них в общем процессе 
функционирования экономической сис-
темы и, наоборот, воздействия системы в 
целом на отдельные ее элементы. 

Применительно к изучению капита-
лизации российских корпораций, мы мо-
жем сформулировать суть системного 
подхода следующим образом. В связи с 
тем что капитализация корпораций фор-
мируется на рынке ценных бумаг под 
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действием большой совокупности разно-
образных факторов, целесообразным бу-
дет рассмотрение данной факторной со-
вокупности как системы, составными 
частями которой являются отдельные 
факторы, находящие в некоторой взаимо-
связи друг с другом.  

Данный подход предусматривает 
классификацию факторов капитализации 
по различным признакам, к которым мо-
гут быть отнесены следующие: степень 
измеримости, характер влияния, уровень 
возникновения, способность компании 
или государственных органов управлять 
действием фактора и т.д. Классификация 
позволяет объединять взаимосвязанные 

факторы в группы, что упрощает процесс 
их изучения.  

Нами предложена следующая сис-
тема факторов, которая включает класси-
фикацию факторов по таким признакам, 
как: 1) степень фундаментальности фак-
тора, 2) степень измеримости фактора, 3) 
уровень возникновения фактора (табл. 1). 

Главным преимуществом рассмот-
рения факторов в качестве системы взаи-
мосвязанных компонентов мы считаем 
возможность выявления, анализа и осно-
ванного на нем учета максимального ко-
личества влияющих на капитализацию 
факторов. 

 
Таблица 1. Система факторов, влияющих на стоимость российских корпораций 

 

Степень  
фундаментальности 

фактора 

Степень 
измеримости 
фактора 

Уровень возникновения Факторы 

ф
ун
да
м
ен
т
ал
ьн
ы
е 

 к
ол
ич
ес
т
ве
нн
ы
е 

 микро-уровень (в 
масштабах компании)

1.Финансово-экономическое состояние бизнеса  
2.Корпоративная структура  
3.Конкурентная среда  
4.Производственный потенциал  

мезоуровень (в мас-
штабах отрасли) 

1.Изменение доли отрасли в ВВП страны 

2.Капиталоемкость отрасли, потребность её в 
инвестициях 

3.Государственная поддержка отрасли: госфинан-
сирование, регулирование цен на продукцию 

макроуровень (в мас-
штабах страны) 

1.Экономические  
2.Инфраструктурные  
3.Социальные  

ка
че
ст

ве
нн
ы
е 

микроуровень (в мас-
штабах предприятия)

1.Производственный потенциал  
2.Конкурентная среда  
3.Корпоративная структура  
4.Организационная структура  

мезоуровень (в мас-
штабах отрасли) 

1.Изменение конкурентной среды в отрасли 
2.Сезонные колебания 

3.Ориентация отрасли на средства производства 
или предметы потребления 

4.Изменение обеспеченности отрасли ресурсами: 
производственными, трудовыми и т.д. 

макроуровень (в мас-
штабах страны) 

1.Политические  
2.Правовые  
3.Инфраструктурные  
4.Социо-культурные и морально-этические  

внешние (по отноше-
нию к стране)  Общая политическая, правовая, социальная, 

культурная ситуация в мире 

не
ф
ун
да
м
ен
т
ал
ьн
ы
е 

 

информационные (новостные)   

поведенческие (эмоционально-психологические) 

Источник: составлено автором. 
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Таким образом, можем отметить 
следующие особенности, возникающие 
при изучении факторов капитализации с 
позиций системного подхода. 

1. Фундаментальные факторы, кото-
рые мы подразделяем на качественные и 
количественные, имеют первостепенное и 
наибольшее воздействие на рыночную 
капитализацию корпораций. На каждом 
из 4-х предлагаемых уровнях возникно-
вения (микро-уровень, мезоуровень, мак-
ро-уровень, внешний уровень) данные 
факторы осуществляют воздействие в 
первую очередь. При этом качественные 
факторы могут быть взаимосвязаны с ко-
личественными, вызывая их действие и 
усиливая его. Кроме того, специфика ка-
чественных факторов заключается в не-
возможности определения характери-
зующего их числового показателя, в от-
личие от количественных, действие кото-
рых может устанавливаться на основе 
статистического анализа данных.  

2. Нефундаментальные факторы, 
информационные и поведенческие, суще-
ствуют благодаря наличию фундамен-
тальных качественных и количественных 
факторов. Т.е. различные события (эко-
номические, политические, социальные, 
форс-мажорные), кроме непосредствен-
ного их влияния как фундаментальных 
факторов (например, изменение курсов 
валют, изменение ставки рефинансирова-
ния, назначения на ведущие политиче-
ские посты, чрезвычайные события, как 
то произошедшая недавно авария на шах-
те «Распадская») также существуют в ви-
де потока информации, попадающей на 
рынок, и учитывающейся в капитализа-
ции компаний. Поведенческие факторы, 
отражающие влияние эмоционально-
психологических особенностей участни-
ков рынка ценных бумаг, в свою очередь, 
существуют в виде эмоциональной реак-
ции инвесторов на действующие фунда-
ментальные факторы.  

В основе применения системного 
подхода как инструмента исследования 
лежит системный анализ. В научной ли-
тературе можно встретить множество оп-

ределений понятия системного анализа. С 
нашей точки зрения, наиболее полно от-
ражающим суть данного понятия являет-
ся следующее определение: системный 
анализ — методология трудно наблюдае-
мых и трудно понимаемых свойств и от-
ношений в объектах с помощью пред-
ставления этих объектов в качестве целе-
направленных систем и изучения свойств 
этих систем и взаимоотношений между 
целями и средствами их реализации [5]. 

Рассмотрев целесообразность при-
менения системного подхода к анализу 
факторов капитализации, перейдем к по-
нятию факторного анализа и особенно-
стям его использования при анализе пока-
зателя капитализации.  

Прежде всего, необходимо отме-
тить, что факторный анализ также явля-
ется одним из методов исследования эко-
номических явлений, представляющим 
собой разновидность общего экономиче-
ского анализа. 

Общий экономический анализ бази-
руется на материалистической диалектике 
и экономической теории рынка [6]. Все-
общий диалектический метод познания 
реальной действительности предполагает 
изучение явлений в их взаимосвязи и 
взаимообусловленности, в изменении и 
развитии. Таким образом, факторный ана-
лиз базируется на диалектическом способе 
подхода к изучению хозяйственных про-
цессов в их становлении и развитии.  

В теории экономического анализа 
отмечено, что факторный анализ приме-
няется в основном для исследования про-
цессов внутрихозяйственной деятельно-
сти отдельного предприятия с целью вы-
явления факторов, позволяющих повы-
шать эффективность этих процессов. Од-
нако мы считаем, что общая методология 
факторного анализа может быть исполь-
зована и для изучения других экономиче-
ских явлений, таких, в частности, к ры-
ночная капитализация компаний. В этом 
случае теоретические основы проведе-
ния, основные этапы факторного анализа, 
а также его главные элементы, как при 
анализе капитализации, так и при изуче-
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нии хозяйственной деятельности пред-
приятия, по нашему мнению, будут сов-
падать.  

Так, на начальной стадии факторно-
го анализа как капитализации, так и хо-
зяйственной деятельности предприятия 
изучение проводится от общего к частно-
му, что представляет собой дедуктивный 
прием исследования. На стадии обобще-
ния изученные составляющие анализи-
руемого показателя рассматриваются с 
учетом влияния их на общие анализируе-
мые показатели, что представляет собой 
индуктивный прием исследования. Де-
дуктивный и индуктивный приемы ис-
следования — это две стороны процесса 
изучения явлений, в чем проявляется 
единство и неразрывная связь анализа и 
синтеза [7]. 

Особенностью метода факторного 
анализа является то, что он использует 
систему показателей, которые на том или 
ином уровне управления наиболее широ-
ко характеризуют субъект рыночных от-
ношений, выявляя и измеряя тесноту 
взаимосвязи этих показателей. Необходи-
мость такого подхода связана с тем, что 
изучение каждого показателя в отрыве от 
других порождает ошибочные выводы, не 
позволяет проникнуть в глубину проис-
ходящих процессов, осознать необходи-
мость проведения тех или иных меро-
приятий.  

Применительно к изучению капита-
лизации компаний, по нашему мнению, в 
такую систему могут входить следующие 
показатели: курсы основных мировых ва-
лют, показатели, характеризующие уро-
вень реального производства в отдельных 
странах (ВВП США, ВВП РФ и т.д.), 
фондовые индексы как внутреннего рын-
ка ценных бумаг, так и внешнего (индекс 
SP500, индекс SSEC, индекс РТС и т.д.), 
уровень мировых цен на нефть различ-
ных сортов и другие сырьевые ресурсы, 
некоторые показатели уровня жизни на-
селения страны (уровень безработицы, 
прожиточный минимум, средняя заработ-
ная плата), показатели, характеризующие 
финансово-экономическое состояние кон-

кретной компании (чистая прибыль, де-
нежный поток, чистые активы и т.д.) и т.д. 
Данные показатели характеризуют фун-
даментальные количественные факторы, 
влияющие на капитализацию российских 
корпораций, которые были приведены 
нами ранее (таблица 1). 

Таким образом, факторный анализ 
представляет собой совокупность спосо-
бов изучения хозяйственной деятельно-
сти предприятий (в нашем случае — ка-
питализации компаний) путем выявления 
и определения взаимосвязей изучаемых 
факторов, выраженных конкретными по-
казателями, расчленения их на состав-
ляющие и сравнения с другими, измере-
ния величины влияния на изучаемые яв-
ления как отдельных составляющих, так 
и совокупности их в единстве и взаимной 
связи [8]. Из этого определения следует, 
что существует пять наиболее общих 
элементов, входящих в состав факторного 
анализа: 

1) выявление и представление 
взаимосвязи изучаемых явлений; 

2) расчленение или детализация; 
3) сравнение; 
4) определение величины влияния 

отдельных факторов, или элиминирование; 
5) обобщение. 
В ходе проведения факторного анали-

за может быть выделено несколько этапов: 
• формирование системы показате-

лей, характеризующих работу анализи-
руемого объекта; 

• качественный анализ изучаемого 
явления (результата); 

• количественный анализ этого яв-
ления (результата); 

• оформление выводов и конкрет-
ных рекомендаций, вытекающих из ре-
зультатов анализа [9]. 

Поскольку капитализация компаний 
складывается под воздействием разнооб-
разных факторов, то они чаще всего дей-
ствуют взаимосвязанно и отрицательное 
действие одних может аннулировать по-
ложительные влияния других факторов. 

Одно из основных направлений 
анализа — выяснение характера зависи-
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мости изучаемого показателя от отдель-
ных факторов и определение конкретной 
их взаимосвязи. Простейшая функцио-
нальная связь — пропорциональная зави-
симость между двумя показателями или 
их большим числом, то есть соответст-
вующему значению фактора отвечает 
вполне определенное значение анализи-
руемого показателя. Иным видом связи 
является сложнейшая зависимость между 
экономическими показателями, поскольку 
одному и тому же значению фактора мо-
гут отвечать несколько величин результа-
тивного показателя. 

Другими словами, соответствующая 
степень влияния проявляется в опреде-
ленном соотношении одного фактора с 
другими. Такую взаимосвязь явлений и 
показателей называют стохастической 
(корреляционной). Если пропорциональ-
ную связь можно выявить в каждом от-
дельном случае, то корреляционную — 
только с помощью изучения совокупно-
сти наблюдений. Следует отметить, что 
корреляционная связь может быть резуль-
татом изучения совокупности наблюде-
ний пропорциональных связей между 
факторами. Как пропорциональная, так и 
корреляционная связь между экономиче-
скими явлениями может быть прямой и 
обратной [10]. 

Рассмотрев общие теоретические 
основы системного и факторного анализа 
как методов изучения экономических яв-
лений, определим особенности их приме-
нения к изучению системы факторов, 
влияющих на капитализацию российских 
корпораций.  

Использование системного подхода 
и системного анализа позволяет рассмат-
ривать всю совокупность действующих 
на капитализацию факторов в качестве 
системы, что позволяет учесть проявле-
ние действия одних факторов при нали-
чии действия других факторов в их взаи-
мосвязи.  

В свою очередь, факторный анализ 
при изучении рыночной капитализации как 
особого вида стоимости, существующего 
на рынке ценных бумаг, дает возможность 

учесть наибольшее количество условий и 
обстоятельств, под влиянием которых фор-
мируется капитализация. Классификация и 
систематизация факторов как начальные 
этапы анализа служат основой для даль-
нейшего выбора метода анализа в зависи-
мости от сформированных по определен-
ным классификационным признакам групп 
и подгрупп факторов. 

Таким образом, обобщая рассмот-
ренные подходы к определению систем-
ного и факторного анализа, можем пред-
ложить следующее определение систем-
но-факторного анализа капитализации 
российских корпораций. Системно-фак-
торный анализ представляет собой анализ 
влияющих на капитализацию компаний 
факторов, имеющих различную природу 
происхождения, которые представляют в 
этом конкретном случае функциональную 
совокупность и находятся в некоторой 
взаимосвязи, формируя своим общим 
влиянием рыночную капитализацию.  

Подводя итог, необходимо отметить, 
что системный подход к изучению факто-
ров капитализации крупных российских 
корпораций, а также осуществляемый в 
его рамках системно-факторный анализ 
капитализации позволяют изучить влия-
ние совокупности факторов с наибольшей 
точностью, учитывая особенности их 
взаимодействия. Проведение анализа 
действия факторов является одним из ус-
ловий, способствующих повышению эф-
фективности функционирования корпо-
раций как на внутреннем, так и на внеш-
нем рынке. 
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Статья содержит теоретическое 
обоснование концептуальных основ эко-
номической природы финансовых ресур-
сов субъектов хозяйственной деятельно-
сти. Автор проанализировал точки зре-
ния различных экономических школ и под-
ходов на природу финансовых ресурсов и 
предложил их уточненное определение. 
Представлено определение «финансов 
предприятий» как общественно-экономи-
ческой категории.  

Ключевые слова: экономические 
отношения; финансовые отношения; де-
нежные отношения; финансы предпри-
ятий; функции финансов предприятий; 
финансовые ресурсы. 

 
Финансы субъектов хозяйствования 

являются сложной общественно-экономи-
ческой категорией. Большинство отечест-
венных ученых-финансистов придержи-
ваются устойчивых взглядов на природу 
финансов субъектов предприниматель-
ской деятельности в реальном секторе 
экономики и, прежде всего, предмета фи-
нансовых отношений. Об этом свидетель-
ствуют дискуссии, которые возникают 

время от времени относительно выясне-
ния первенства «денежных» или «эконо-
мических» отношений, не учитывая при 
этом реальной взаимосвязи деятельности 
субъектов предпринимательской деятель-
ности с экономической и социально-
политической средой.  

Приверженцы «денежных отноше-
ний», которые связывают финансы пред-
приятий с формированием и использова-
нием денежных ресурсов и доходов, счи-
тают, что финансы предприятий выража-
ют денежные отношения, которые возни-
кают в процессе образования и использо-
вания денежных доходов для формирова-
ния основных и оборотных фондов в 
процессе расширенного воспроизводства, 
а также для организации процесса произ-
водства на основе использования денег с 
целью формирования основных и обо-
ротных фондов, организации их круго-
оборота; распределения и использования 
в денежной форме созданного в сфере 
материального производства обществен-
ного продукта, в т. ч. чистого дохода [3]. 
В этом определении есть два аспекта, ко-
торые не позволяют раскрыть содержание 
категории финансов предприятий. Во-
первых, авторы определения идеализи-
руют «использование денег» и игнориру-
ют то, что отдельные процессы образова-
ния финансовых ресурсов не связаны с их 
использованием, например, формирова-
ние амортизационных отчислений, опе-
рации с имуществом и ценными бумага-
ми. Во-вторых, ориентация финансов 
предприятий только на создание матери-
альных благ («...для организации процес-
са производства...») не отвечает требова-
ниям современной экономической катего-
рии, в соответствии с которой общест-
венный продукт создают не только в ре-
альном секторе экономики. 

Приверженцы денежных отношений 
утверждают, что экономическую природу 
финансов предприятий раскрывает сово-
купность денежных отношений, возни-
кающих у хозяйствующих субъектов в 
процессе создания и осуществления про-
изводственно-финансовой деятельности, 



ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

77 ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. № 3. 2010

т.е. основное назначение финансов пред-
приятий — распределение полученных 
доходов и накоплений. Как считает 
П.Н. Шуляк, финансы предприятий явля-
ются системой денежных отношений, ко-
торые возникают в процессе получения и 
распределения денежных доходов и нако-
плений, формирования и использования 
соответствующих фондов денежных 
средств [10]. По мнению С.В. Галицкой, 
финансы предприятий — это денежные 
отношения, которые возникают в процес-
се хозяйственной деятельности предпри-
ятий и связаны с формированием собст-
венных и привлеченных средств, их ис-
пользованием на финансирование расхо-
дов и инвестиций предприятий, образо-
ванием и распределением полученной 
прибыли [2]. 

Некоторые финансисты склонны 
решать эту проблему путем объединения 
экономических и денежных отношений. 
Например, В. Буряковский, В. Карамзин и 
С. Каламбет полагаю, что финансами 
предприятий можно считать 
«...совокупность экономических, денеж-
ных отношений, которые возникают в 
процессе производства, распределения и 
использования совокупного обществен-
ного продукта, национального дохода, 
национального богатства и связаны с 
формированием, распределением и ис-
пользованием валового дохода, денежных 
накоплений и финансовых ресурсов 
предприятий» [7]. Такой подход к опреде-
лению сути финансов предприятий каса-
ется социалистического периода форми-
рования отечественной теории финансов, 
которая развивалась в закрытой экономи-
ческой системе, когда характерными бы-
ли внутренние финансовые отношения 
между государством как властно-эконо-
мическим учреждением и субъектами хо-
зяйствования.  

Другие трактовки финансов пред-
приятий так же не вполне раскрывают 
суть этой экономической категории. На-
пример, В. Белолипецкий считает, что 
финансы фирмы (такая организационно-
правовая форма субъекта хозяйствования 

принята лишь в страховом бизнесе) — 
«...это денежные отношения, а точнее, их 
часть, в которую фирма вступает для 
обеспечения своей жизнедеятельности» 
[1]. В этом определении следует обратить 
внимание, прежде всего, на смешивание 
предмета исследования — финансов 
предприятия с его финансово-хозяйст-
венной деятельностью, которая связана с 
«обеспечением жизнедеятельности пред-
приятия». Определение финансов пред-
приятий в такой редакции ближе к харак-
теристике их цели, а не как общественно-
экономической категории.  

Авторы «Справочника финансиста 
предприятия» утверждают, что финансы 
предприятия — «...это денежные отноше-
ния, которые возникают на всех стадиях: 
создания, деятельности, реорганизации и 
ликвидации предприятия» [5]. Исследова-
тели не учитывают, что создание, реорга-
низация и, в отдельных случаях, ликви-
дация предприятий не всегда непосредст-
венно связаны с денежными отношения-
ми. Жизненные циклы предприятия могут 
быть реализованы путем реорганизации 
(слияния, разделения, преобразования), 
что предусматривает не прямые денеж-
ные расчеты, а использование имущест-
венных операций, связанных с изменени-
ем организационно-правовых форм пра-
воприемников. 

Значительная часть экономистов 
придерживается мысли о том, что финан-
сы предприятий являются системой эко-
номических отношений. Так, Р.Г. Попова, 
И.Н. Самонова, И.И. Доброседова счита-
ют, что финансы предприятий — это 
«...система экономических отношений, 
которые возникают в процессе формиро-
вания, распределения и использования 
фондов денежных ресурсов предприятия» 
[6]. Другие акцентируют внимание не 
только на распределительных процессах, 
но и непосредственно на направлении ре-
зультатов такого распределения. М.Г. Ла-
пуста и Т.Ю. Шадурина предлагают более 
широкую трактовку финансов предпри-
ятий. Они считают финансами предпри-
ятий «...экономические отношения, кото-
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рые связаны с движением денежных по-
токов, формированием, распределением и 
использованием доходов и денежных 
фондов субъектов хозяйствования в про-
цессе воспроизводства» [4]. 

Автор статьи разделяет выбор тако-
го отличительного признака финансов на 
микроуровне, как «отношения», посколь-
ку он основан на понимании их (отноше-
ний) как фундаментальной философской 
категории, которая отражает характер 
расположения элементов определенной 
системы и их взаимозависимости.  

В настоящее время исследователи 
находятся в поиске категориальной опре-
деленности финансовых отношений. Де-
ло в том, что, как указывают упомянутые 
выше авторы, проблемой остается ото-
ждествление в теоретико-методологиче-
ском контексте экономических и произ-
водственных отношений, поэтому суть 
финансовых отношений целесообразно 
связывать с «экономическими отноше-
ниями» и «экономической собственно-
стью». Последняя, как они утверждают, с 
точки зрения общественной формы, ото-
бражает круг связей и отношений, явля-
ется менее емкой, охватывает лишь одну, 
хотя и важнейшую, подсистему экономи-
ческих отношений. Однако, соглашаясь с 
такими подходами к установлению эко-
номической природы финансовых отно-
шений, необходимо обратить внимание на 
то, что экономическую собственность 
рассматривают как весьма широкое поня-
тие, которое хотя и отличается от произ-
водственных отношений материальным 
носителем, но не приближает нас к очер-
чиванию сферы финансовых отношений, 
которая является значительной. Слабость 
этой позиции приверженцы концепции 
финансов как системы отношений эконо-
мической собственности подкрепляют 
связью экономических отношений с ВВП, 
финансовыми ресурсами и т.п. Это еще 
раз подчеркивает, что для выяснения глу-
бинной внутренней сущности финансо-
вых отношений их целесообразнее рас-
сматривать через призму формирования 
финансовых ресурсов в результате хозяй-

ственной и финансовой деятельности 
субъектов предпринимательства.  

Анализируя суть финансов пред-
приятий, необходимо отметить, что, не-
смотря на различные подходы к трактовке 
предмета финансовых отношений, им 
присущи такие же основные черты, как и 
государственным финансам, хотя цель их 
функционирования разная: на макроуров-
не финансы опосредуют процесс обеспе-
чения средствами государства, на микро-
уровне финансы опосредуют трансфор-
мирование новообразованной стоимости 
в финансовые ресурсы, которые направ-
ляются на обеспечение эффективной хо-
зяйственно-финансовой деятельности. 
Речь идет о наличии в их основе распре-
делительных отношений, выражающихся 
в одноименной функции, через действие 
которой проявляются финансы предпри-
ятий как общественно-экономическая ка-
тегория. 

Выделение такой функции финан-
сов предприятий, как формирование фи-
нансовых ресурсов (денежных доходов), 
не может вызвать существенных возра-
жений, поскольку распределение ВВП 
предприятиями и трансформирование его 
в финансовые ресурсы — практически 
единый процесс. Однако упомянутую 
функцию финансов предприятий следует 
признавать не только в узком смысле, как 
формирование финансовых ресурсов в 
процессе собственной производственно-
хозяйственной деятельности субъекта хо-
зяйствования, а и в широком, когда на их 
формирование влияют другие факторы, 
т.е. при выполнении предприятием своих 
функций как экономической единицы и 
непосредственном осуществлении ими 
экономической деятельности как такой. 
Это касается, прежде всего, обеспечения 
предприятия финансовыми ресурсами, 
необходимыми для выполнения прису-
щих ему функций, связанных не только с 
производством, потреблением, реализа-
цией продукции, а и с другими видами 
деятельности: финансово-инвестицион-
ными, инновационными, ресурсными 
(спрос на трудовые ресурсы), бюджетны-
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ми (формирование доходной базы раз-
личных уровней бюджетов), социальны-
ми (расширение рабочих мест, социаль-
ное обеспечение), учебными (обучение и 
закрепление кадров), социально-воспро-
изводственными (создание и поддержка 
дошкольных учреждений, оздоровитель-
ных комплексов) [9]. 

Реализация функции финансов на 
практике не только связана с трансфор-
мацией новообразованной стоимости в 
финансовые ресурсы, а и существенно 
влияет на формирование идеологии пред-
приятия. Это означает, что организован-
ные соответствующим образом финансы 
могут направлять развитие предприятия в 
русло изменений и трансформаций эко-
номической системы, т.е. выбора пред-
приятием системы ценностей: деятель-
ность предприятия, прежде всего его вла-
дельцев, лишь ради выгоды любой ценой; 
деятельность предприятия, которая на-
правлена на укрепление экономического 
потенциала с перспективой дальнейшего 
развития; деятельность предприятия, ко-
торая дает возможность не только гене-
рировать финансовые потоки, но и обес-
печивать высокий уровень корпоративной 
культуры — удовлетворение интересов 
владельцев (акционеров).  

На сегодняшний день в финансовой 
литературе нет единого подхода к опреде-
лению экономического содержания фи-
нансовых ресурсов, их состава и источ-
ников формирования. Исследователи при-
знают финансовые ресурсы, как правило, 
совокупностью денежных средств, дохо-
дов, отчислений или поступлений, кото-
рые находятся в распоряжении предпри-
ятий. Значительная часть отечественных 
экономистов придерживается определе-
ния финансовых ресурсов середины 1960-
х годов: денежные средства, находящиеся 
в распоряжении государства, предпри-
ятий, хозяйственных организаций и уч-
реждений, использующиеся для покрытия 
затрат и создания различных фондов и 
резервов. 

Анализируя концептуальный под-
ход, по которому финансовые ресурсы — 

это все денежные средства, находящиеся 
в распоряжении предприятий, следует 
заметить, что смешивание всех средств, 
которые поступают предприятию от хо-
зяйственно-финансовой деятельности, с 
финансовыми ресурсами приводит к сти-
ранию различий между последними и 
входящими денежными потоками. Это 
касается прежде всего нецелевого ис-
пользования последних, которые могут 
пойти на возмещение любых расходов 
предприятия: уплату процентов за кредит 
и налогов, финансирование текущих и 
инвестиционных расходов, уплату 
штрафных санкций и материальное сти-
мулирование работников и т.п. 

В классическом понимании денеж-
ные потоки очерчены источниками их 
формирования, и прежде всего собствен-
ными. Так, по С.В. Галицкой, денежный 
поток (сash flow) «состоит из чистого до-
хода и безналичных расходов, таких как 
амортизационные отчисления» [2].  

Существует и другая точка зрения 
на природу финансовых ресурсов, кото-
рая оперирует не фондами, а резервами 
денежных средств. Приверженцами таких 
взглядов можно считать К. Павлюк, 
В. Буряковского, В. Карамзина, С. Калам-
бет, которые считают, что финансовые 
ресурсы — это денежные накопления и 
доходы, которые создаются в процессе 
распределения и перераспределения ва-
лового внутреннего продукта и накапли-
ваются в соответствующих фондах для 
обеспечения непрерывности расширенно-
го воспроизводства. Такого же взгляда 
придерживается и В. Буряковский. Фи-
нансовые ресурсы, по его мнению, — это 
денежные средства, аккумулированные в 
фондах целевого назначения для осуще-
ствления определенных расходов [7].  

Анализируя различные взгляды и 
подходы ученых-экономистов к обосно-
ванию экономической природы финансо-
вых ресурсов, можно сделать вывод, что 
большинство из них склонны расширять 
сферу их возникновения на макро- и мик-
роуровнях, признавая то, что финансы 
обслуживают не только распределение, а 
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и перераспределение ВВП. Почти аксио-
матическим является понимание того, что 
финансовые ресурсы, соответственно 
функциям категории финансов, — это 
трансформированная часть стоимости 
произведенного ВВП в соответствующие 
резервы денежных средств. Однако если в 
процессе распределения ВВП государство 
и любой субъект хозяйствования остав-
ляют в распоряжении и владении его оп-
ределенную часть, то перераспределение 
ВВП в широком понимании такой воз-
можности всем учреждениям не обеспе-
чивает. Так, если государство аккумули-
рует часть произведенного ВВП в виде 
налогов, сборов и неналоговых поступле-
ний в бюджете, то оно получает право 
распоряжения и владения ими, поскольку 
субъекты хозяйствования, прежде всего 
сферы общественного производства, мо-
гут аккумулировать лишь часть распреде-
ленного ВВП, находящегося в собствен-
ности контрагентов, работников и его 
владельцев (кредиторская задолжен-
ность), или ту, которая временно находит-
ся в распоряжении посредников — фи-
нансовых учреждений. Эту часть распре-
деленного ВВП субъект хозяйствования 
может использовать только на протяже-
нии конкретного срока. В теоретическом 
плане аккумуляция таким способом де-
нежных средств практически не увеличи-
вает его стоимости.  

Следует обратить внимание на то, 
что, несмотря на разные подходы к при-
знанию экономической природы финан-
совых ресурсов субъекта хозяйствования, 
многие исследователи этого понятия 
имеют и общие точки соприкосновения. 
Во-первых, большинство из них призна-
ют, что финансовые ресурсы формируют-
ся в процессе распределения и перерас-
пределения ВВП, который субъект хозяй-
ствования создал за тот или другой пери-
од. Это, по мнению П. Н. Шуляк, — каче-
ственный признак ресурсов, характери-
зующий их значение в фиксированный 
момент [10]. Во-вторых, часть финанси-
стов акцентирует внимание на том, что 
финансовые ресурсы субъекта хозяйство-

вания тесно связаны с воспроизводствен-
ными процессами, т.е. речь идет о воз-
можности их капитализации. Кроме это-
го, отдельные из них считают, что финан-
совые ресурсы не только капитализиру-
ются, но и направляются на расходы, свя-
занные с изъятием средств за границами 
хозяйственного оборота. Это означает, 
что субъекты хозяйствования используют 
финансовые ресурсы как собственные, а 
точнее, на правах собственности, хозяй-
ственного ведения или оперативного 
управления. 

Проанализировав точки зрения раз-
личных экономических школ и подходов 
на природу финансовых ресурсов, можно 
сделать вывод, что это понятие является 
довольно сложным. Такая сложность ино-
гда приводит к тому, что отдельные ис-
следователи избегают дефиниций финан-
совых ресурсов. Показательным является 
исследование финансовых ресурсов 
С. Хачатуряна. Так, отвергнув утвержде-
ние В. Родионовой, В. Сенчагова, К. Пав-
люк, С. Галицкой и др., он сделал вывод, 
что понятие «финансовые ресурсы» до-
вольно сложное и нуждается в детальном 
исследовании и постоянном совершенст-
вовании. При этом собственное опреде-
ление финансовых ресурсов предприятий 
С. Хачатурян сформулировал в обтекае-
мой и довольно размытой редакции: «По-
этому, наверное, финансовыми ресурсами 
целесообразно считать часть средств 
предприятия в фондовой и нефондовой 
форме, которая формируется в результате 
распределения произведенного продукта, 
привлекается к деятельности предпри-
ятия из разных источников и направляет-
ся на обеспечение расширенного воспро-
изведения производства» [8]. Однако сле-
дует согласиться с С. Хачатуряном в том, 
что наличие проблем в установлении 
природы финансовых ресурсов на микро-
уровне и сложность выделения их важ-
нейших признаков может стимулировать 
исследование в этом направлении. По-
этому, учитывая различные мнения о 
природе финансовых ресурсов, предлага-
ем такое их определение, не претендуя на 
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его завершенность: финансовые ресур-
сы — это часть полученных от обычной 
деятельности денежных средств и сфор-
мированных из них резервов и поступле-
ний денежных средств целевого назначе-
ния субъекта хозяйствования, которыми 
он владеет, распоряжается и использует 
их на уставные нужды. В этом определе-
нии сделан акцент на том, что к финансо-
вым ресурсам относится лишь та часть 
средств, которыми субъекты хозяйствова-
ния владеют и распоряжаются на правах 
собственности, хозяйственного ведения 
или оперативного управления, т.е. средст-
ва, которые капитализируются и обеспе-
чивают воспроизводственные процессы. 

Обобщенное определение финансо-
вых ресурсов, очерченное функциями 
финансов (распределительной и форми-
рованием резервов) субъектов хозяйство-
вания, еще не дает полного ответа отно-
сительно их состава и источников форми-
рования. Поэтому, придерживаясь изло-
женных выше концептуальных основ от-
носительно экономической природы фи-
нансовых ресурсов, считаем, что к ним 
следует отнести: 

1. Чистую прибыль, которая остает-
ся в распоряжении субъекта хозяйствова-
ния, в т.ч. нераспределенная прибыль 
прошлых периодов, резервов, которые 
формируются за счет чистой прибыли. 
Выделяя чистую прибыль как важный ис-
точник формирования собственных фи-
нансовых ресурсов субъекта хозяйствова-
ния, следует обратить внимание на то, что 
ее размер в значительной мере зависит от 
финансовой и дивидендной политики, 
которую проводят акционеры.  

2. Амортизационные отчисления, 
что является возмещением реальных и 
интеллектуальных инвестиций, оплачен-
ных в прошлые периоды за счет собст-
венных финансовых ресурсов. Большин-
ство авторов признают амортизационные 
отчисления финансовыми ресурсами, на-
ходящимися в денежной форме, пригод-
ными к инвестированию в капитал пред-
приятия, в т.ч. и в оборотный. Это еще раз 
подтверждает, что финансовые ресурсы 

находятся только в денежной форме и от-
личаются от капитала (основного и обо-
ротного), который может существовать в 
любой форме. Нефиксированность объе-
мов амортизационных отчислений (кроме 
государственных предприятий) не означа-
ет того, что их не капитализируют, т.е. 
они не служат источником финансирова-
ния расширенного воспроизводства, а яв-
ляются лишь источником пополнения 
оборотного капитала.  

3. Признание других источников 
формирования финансовых ресурсов в 
отечественной экономической литературе 
остается дискуссионным. Учитывая это, 
считаем целесообразным выделить преж-
де всего ту часть денежных средств, ко-
торая поступает в распоряжение пред-
приятия освобожденной от налогообло-
жения или остается в его распоряжении 
при предоставлении льгот. К таким сред-
ствам относятся: эмиссионный доход, ко-
торый корпоративные предприятия полу-
чают от размещения акций, и доход от 
продажи облигаций; часть средств, на-
правляемую на финансирование меро-
приятий по улучшению основных 
средств, т.к. увеличение расходов пред-
приятия на данную сумму уменьшает 
прибыль к налогообложению; суммы 
возмещения части процентных ставок за 
получение кратко- и долгосрочных креди-
тов банка за счет бюджетных средств 
(бюджетные кредиты). 

Таким образом, как общественно-
экономическая категория «финансы пред-
приятий» характеризуют финансовые от-
ношения, опосредующие процессы фор-
мирования, распределения и использова-
ния финансовых ресурсов. Материальной 
основой «финансов предприятий» следу-
ет признать финансовые ресурсы, и пре-
жде всего собственные.  

Несмотря на различный характер 
реализации распределительных и пере-
распределительных процессов, объектом 
финансов субъектов хозяйствования явля-
ется движение валовой добавленной 
стоимости и трансформация ее в финан-
совые ресурсы.  
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Инновации в управлении связаны, по 
мнению автора, с переходом от пред-
метно-дифференцированных средств 
разработки и принятия управленческих 
решений к системно интегрированным, 
что позволяет получить синергетиче-
ский эффект управления. 

В статье обобщены и системати-
зированы инновационные методы в сис-
теме поддержки принятия решений, вы-
делены эффекты управленческих иннова-
ций, структурированы факторы, сдер-
живающие внедрение инноваций в управ-
лении, сформулированы рекомендации по 
институциональному обеспечению управ-
ленческих инноваций.  

Ключевые слова: инновации, управ-
ленческие решения, синергетический эф-
фект управления 

 
Базовые проблемы промышленного 

сектора национальной экономики в усло-
виях модернизации и перехода на инно-
вационную модель развития связаны с 
институциональной и структурно-функ-

циональной перестройкой, выражающей-
ся, в том числе, в изменении форм и ме-
тодов управления промышленными пред-
приятиями.  

Определяющим этапом в развитии 
отечественной теории менеджмента сле-
дует признать исключительно важную 
роль эволюционных системных исследо-
ваний в области теоретического и прак-
тического изучения процесса разработки 
и реализации управленческих решений. 
Эти исследования обусловлены перехо-
дом хозяйственных систем в России к ка-
чественно новым, инновационным фор-
мам функционирования, что объективно 
предполагает необходимость структури-
рования системных подходов к процессу 
разработки и принятия управленческих 
решений. При ориентации последних на 
достижение наилучшего в рыночных ус-
ловиях результата требуется формирова-
ние целевых установок при помощи вне-
сения адекватных изменений в управлен-
ческий процесс, касающихся применения 
новых эффективных инструментов, 
средств, методов их реализации. Харак-
терной чертой таких изменений является 
переход от предметно-дифференцирован-
ных средств управления к системно ин-
тегрированным, основанным на широко-
масштабном применении информацион-
ных технологий и систем. 

 Данное обстоятельство объясняется 
усиливающимся влиянием внешней и 
внутренней среды хозяйствующих субъек-
тов, в частности промышленных предпри-
ятий, на качество управления, которое в 
новых экономических условиях можно 
обеспечить лишь при изменении качества 
всех элементов управленческого инфор-
мационного пространства, включающего 
экономические, кадровые, экологические, 
научные, материальные, технические и 
другие элементы. Взаимодействие всех 
перечисленных элементов и факторов по-
зволяет получить синергетический эффект 
управления, проявляющийся в повышении 
качества управленческих решений.  

Существующие научные положения 
теории разработки и реализации управ-
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ленческих решений в обозначенном кон-
тексте все больше становятся предметом 
научных дискуссий зарубежных и отече-
ственных ученых. На Первом националь-
ном конгрессе «Приоритеты развития 
экономики. Новая инновационная поли-
тика — технологический прорыв России» 
основной целью стало обсуждение во-
просов, связанных с созданием и разви-
тием инновационной инфраструктуры на 
территории РФ, принятием таких управ-
ленческих решений, которые бы способ-
ствовали созданию конкурентоспособной 
высокотехнологичной экономики [1]. Бы-
ло отмечено, что в условиях модерниза-
ции экономики и ее промышленной сфе-
ры актуальны задачи по разработке и вне-
дрению новейших стандартов связи и ин-
форматизации и правовым аспектам дея-
тельности телекоммуникаций, а также 
совершенствованию системы государст-
венного управления, повышению эффек-
тивности и оперативности управленче-
ских решений на разных уровнях за счет 
пересмотра моделей и методов использо-
вания государственных ресурсов, повы-
шения открытости работы государствен-
ного сектора путем создания современной 
информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры — «электронного прави-
тельства», являющегося эффективным 
координатором правового, политического 
и административного единства страны. 

Сформулированная руководством 
страны задача модернизации промыш-
ленности и предлагаемые пути ее реше-
ния в значительной степени затрагивают 
как сферу инновационного производства, 
так и область инновационного менедж-
мента промышленных предприятий, 
предъявляя соответствующие требования 
к системе управления высокотехнологич-
ными секторами экономики, технологи-
ческим развитием, нацеленным на реше-
ние приоритетных социальных и страте-
гических политико-экономических задач. 
В этих условиях все большее значение 
отводится понятию «управленческая ин-
новация», предполагающая внедрение 
новых управленческих практик — струк-

тур, процессов, технологий, обеспечи-
вающих значительный отрыв от сущест-
вующих норм.  

Для построения экономики, осно-
ванной на знаниях, руководитель каждого 
промышленного предприятия должен 
быть инновационным менеджером. При 
этом управленческие нововведения на-
много выгоднее и дешевле, чем техниче-
ские, технологические, поскольку здесь 
не требуется значительного количества 
средств на покупку оборудования, вложе-
ний в изменение планировки производст-
венных помещений [2]. В то же время 
практическая реализация управленческих 
нововведений намного труднее, чем но-
вовведений технологических, поскольку 
первые связаны с изменением деловой 
культуры, поведения, привычек и пред-
ставлений персонала об управлении и хо-
зяйственной деятельности предприятия. 
В конечном итоге управленческие инно-
вации с течением времени трансформи-
руют сам способ функционирования 
предприятия и ведут к эффективным ре-
зультатам.  

При этом следует учитывать, что не-
обходимость в инновационном (творче-
ском, незапрограммированном) решении 
возникает тогда, когда организация (лич-
ность) сталкивается с проблемой, которая 
ранее никогда не встречалась. Принятие 
такого решения невозможно без творче-
ского подхода. Однако в производствен-
ных ситуациях, требующих инновацион-
ных решений, процесс их принятия, с од-
ной стороны, должен быть более эффек-
тивным и быстрым, однако не носить сти-
хийного характера. Его следует сориенти-
ровать в нужном направлении, к желаемой 
цели, не ущемляя творческого начала, т.е. 
сочетать последнее с определенными ра-
циональными процедурами. Чтобы это 
обеспечить, в теории и практике управле-
ния выработаны рекомендации общего ха-
рактера. Для эффективного принятия ин-
новационных решений необходимо: 

1) создать инновационный климат, в 
котором бы допускались отклонения от 
«общепринятых» идей; 
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2) при поиске инновационного ре-
шения начинать с простых и доступных 
альтернатив, а не стремиться найти сразу 
«идеальную»; 

3) привлекать к выработке решения 
других людей.  

В то же время невозможно научить 
менеджера принятию инновационного 
решения в конкретной ситуации с помо-
щью приведенных выше общих принци-
пов. Они могут лишь способствовать его 
успешной выработке на основе использо-
вания действенных методов принятия 
управленческих решений. 

Современная экономическая теория 
и накопленная к настоящему времени 
практика позволяют систематизировать и 
обобщить существующие инновационные 
методы в системе поддержки принятия 
решений. 

1. Метод оптимизации критериев. 
Практическую помощь в выработке 

инновационных решений может оказать 
метод оптимизации критериев. Сущность 
его состоит в том, что наилучшая альтер-
натива «конструируется» путем комбини-
рования лучших характеристик возмож-
ных альтернатив. 

На первом этапе составляется пол-
ный список желаемых конечных резуль-
татов, или «критериев для конструирова-
ния», по принципу: «Решение должно 
быть таким, чтобы...» Затем рассматрива-
ется каждый критерий в отдельности. 
При их рассмотрении ставится задача вы-
работать идеальное решение, которое ему 
полностью удовлетворяет. На данном 
этапе решения не обсуждаются. Это наи-
более творческий этап процесса. Здесь 
особенно ценны мнения разных специа-
листов, метод «мозговой атаки». В ре-
зультате данного этапа должен быть со-
ставлен список идей, обеспечивающих 
достижение каждого из критериев в от-
дельности. Следующий этап — анализ 
идей на предмет их взаимного исключе-
ния или взаимной поддержки. Такой этап 
необходим, поскольку часто решение, 
идеальное по одному критерию, противо-
речит другому (другим). Поэтому должно 

быть сконструировано несколько альтер-
натив, претендующих на роль синергиче-
ской. При большом их числе необходимо 
выделить наиболее «достойные» путем 
определения максимального и минималь-
ного баллов, как при многовариантном 
решении. 

Для сравнения альтернатив и выбо-
ра лучшей из них на основе балльной 
оценки достоинств и риска применяются 
затем методы стандартного процесса 
принятия решений. 

2. Метод Дельфи. 
Это многоэтапный метод, преду-

сматривающий первоначальное изолиро-
ванное вынесение экспертами своих суж-
дений и дальнейшую многократную их 
корректировку на базе ознакомления каж-
дого эксперта с суждениями других экс-
пертов до тех пор, пока величина разброса 
оценок не будет находиться в рамках зара-
нее устанавливаемого желаемого интерва-
ла варьирования оценок. Надежность ме-
тода Дельфи считается высокой при про-
гнозировании на период как от 1 до 3 лет, 
так и на более отдаленный период време-
ни. В зависимости от цели прогноза для 
получения экспертных оценок может при-
влекаться от 10 до 150 экспертов. Качест-
венный подход позволяет оценить специ-
фику каждой конкретной ситуации. В не-
которых случаях внимательное исследова-
ние различных специфических элементов, 
определяющих ситуацию, может быть бо-
лее важным, чем проведение систематиче-
ской количественной оценки. Однако не-
достатком этого метода является чрезмер-
ная субъективность оценок. 

Таким образом, в условиях иннова-
ционной экономики повышение сложно-
сти технических и технологических задач 
приводит к усложнению структур управ-
ления предприятиями, возрастанию числа 
возможных альтернативных решений. 
Анализ решения без возможности ком-
пьютерной поддержки процесса их при-
нятия очень сложен, а цена ошибки мо-
жет быть очень высокой [3]. В связи с 
этим особенно важно широкое использо-
вание компьютерных систем поддержки 
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принятия решений, основой которых яв-
ляются имитационные модели предпри-
ятия, экспериментирование с которыми 
позволяет: во-первых, понять все воз-
можные последствия принимаемых 
управленческих решений; во-вторых, 
иметь возможность рассмотрения боль-
шого количества альтернативных вариан-
тов использования производственных и 
финансовых возможностей; в-третьих, 
гарантированно давать ответ о наиболее 
рациональном или оптимальном выборе 
из множества альтернативных вариантов 
решений.  

Однако теория разработки и практи-
ка использования таких систем на дейст-
вующих российских предприятиях явно 
недостаточна, что объясняется в первую 
очередь низким уровнем методологии 
создания и использования на практике 
автоматизированных СППР в управлении 
предприятиями.  

Целесообразность использования 
специализированных, инновационных 
СППР в принятии управленческих 
решений на промышленном предприятии 
в условиях экономики, основанной на 
знаниях: 

– обеспечивает принятие обосно-
ванных критериев и измерителей, поз-
воляющих оценить эффеективность ис-
пользования рассматриваемого варианта 
достижения какой-либо управленческой 
цели; 

– позволяет оптимизировать про-
цессы определения и ранжирования целей 
при выработке управленческого решения. 

Методика использования в СППР 
модулей локальных задач оптимизации 
включает в себя методы выбора таких, 
которые оказывают наибольшее влияние 
на эффективность деятельности предпри-
ятия, и составление алгоритма последова-
тельности решения таких задач в модели-
ровании деятельности всего предприятия 
в целом.  

Применение инновационных разра-
боток в процессах принятия решений 
способствует повышению инвестицион-
ной привлекательности и капитализации 

предприятий. Современные системы 
принятия инновационных решений обес-
печивают поддержку работы в распреде-
ленной среде, возможности масштабиро-
вания при росте и изменении структуры 
бизнеса предприятия.  

Иными словами, применение инно-
вационных разработок в процессах при-
нятия решений позволяет не только ана-
лизировать возможные последствия аль-
тернативных управленческих решений, 
но и исследовать эффективность различ-
ных вариантов долгосрочных конкурент-
ных стратегий, анализировать деловые 
качества и уровень квалификации управ-
ляющего персонала предприятия [4].  

Внедрение СППР предприятиями-
производителями промышленной про-
дукции в условиях открытости потреби-
тельских рынков обеспечивает[5]:  

–повышение эффективности и про-
зрачности управления бизнесом за счет 
более оперативного и качественного ана-
лиза информации;  

–предоставление бизнес-аналити-
кам и менеджерам простых в эксплуата-
ции средств формирования любых не-
стандартных форм отчетности с возмож-
ностями глубокой детализации и агрега-
ции показателей финансово-хозяйст-
венной деятельности предприятия в соот-
ветствии с текущими потребностями биз-
неса;  

–повышение качества информации 
за счет интеграции и очистки всех ин-
формационных источников предприятия;  

–решение задач стратегического 
планирования и управления на основе 
мониторинга плановых и фактических 
показателей деятельности предприятия 
(финансы, внешние факторы, внутренние 
факторы, инновации);  

–возможность выявления отклоне-
ний, определения тенденций этих откло-
нений, прогнозирование их последствий 
и в результате — возможность оператив-
ного реагирования; 

–возможность определять факторы 
успеха предприятия и формулировать пу-
ти их достижения;  
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–обеспечение прозрачного обмена 
информацией;  

–повышение качества обслуживания 
клиентов;  

–обеспечение масштабируемого 
роста экономической системы предпри-
ятия в соответствии с потребностями 
бизнеса.  

При проведении модернизации от-
раслей российской промышленности не-
обходимо построение комплексных дина-
мических моделей для управления пред-
приятиями, учитывающих сложность и 
разнородность технологических и орга-
низационных процессов, возможные сце-
нарии изменения внешней среды, стохас-
тичность многих процессов. Однако, как 
показывает практика, существуют факто-
ры, препятствующие внедрению иннова-
ций в управленческие процессы, и в ча-
стности в процесс принятия решений 
(рис. 1).  

Нововведения в управлении нередко 
встречают сопротивление трудовых кол-

лективов, поскольку собственники капи-
тала обычно стремятся получить макси-
мальную прибыль за счет ущемления ин-
тересов работников. Поэтому важным яв-
ляется тщательная подготовка и обосно-
вание каждой управленческой инновации, 
ее сущности и пользы, разъяснение кол-
лективу того, что от ее внедрения в выиг-
рыше окажутся не только владельцы и 
менеджмент предприятия, но также все 
работники. Только тогда, когда каждый 
сотрудник убедится, что нововведение 
принесет выгоду всему предприятию, он 
станет вкладывать все свои силы в его 
реализацию, проявляя при этом собствен-
ную творческую активность в поиске и 
использовании новых возможностей по-
вышения результатов от внедрения 
управленческих инноваций.  

Применение при принятии решений 
современных информационных техноло-
гий может существенно повысить эффек-
тивность менеджмента промышленных 
предприятий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Факторы, препятствующие внедрению инноваций в управленческие процессы  
на промышленных предприятиях 

 

В большинстве современных 
промышленных компаний не 
разработаны формальные 
процессы для поощрения и 
создания новых идей в сфе-

ре управления 

Не выявлены закономерности 
спроса на управленческие 

нововведения в промышлен-
ных компаниях и современ-
ные тенденции его проявле-

ния 

Организационные изменения и ин-
теллектуальное развитие персонала 
не связаны в содержательном и вре-
менном аспекте, что существенно 
снижает эффект инновационных 

преобразований системы управления 

Факторы успеха в создании и 
использовании управленче-
ских нововведений изучены 
недостаточно, персонал, 

склонный к инновациям, не-
своевременно вовлекается в 
проведение реформ в сфере 

управления 

Мало уделяется внимания 
изучению природы управ-
ленческих нововведений и 
возможностей ее использо-
вания в процессах разработ-
ки и реализации решений 

Мотивация, являющаяся мощным 
побудительным двигателем персона-
ла к эффективной деятельности орга-
низации, больше нацелена на обес-
печение качества текущей деятель-
ности и практически не ориентирова-
на на инновационное развитие, на 
управленческие нововведения 

Отсутствие фи-
нансовых воз-
можностей у 
предприятия 

Невозможность заниматься новациями из-за высо-
кой загруженности персонала, отсутствие инфор-
мации об эффективных нововведениях в сфере 
управления, а также возможности получать ква-

лифицированную помощь и консультации 

Отсутствие необходимости в 
управленческих новациях; 
незначительное их влияние 
на результаты деятельности 

предприятия 

Факторы, сдерживающие внедрение инноваций в управленческие процессы  
на промышленном предприятии 
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Информационные технологии суще-
ственным образом преобразуют бизнес, 
снижают транзакционные издержки, во-
влекают в оборот интеллектуальные про-
дукты, повышают прозрачность бизнеса и 
соответственно повышают его инвести-
ционную привлекательность и капитали-
зацию.  

В условиях инновационной эконо-
мики ставится задача не только отобрать 
и автоматизировать трудоёмкие, регуляр-
но повторяющиеся рутинные операции 
над большими массивами данных, но и 
получить принципиально новую инфор-
мацию, которая необходима для принятия 
эффективных управленческих решений.  

Использование современных ин-
формационных технологий управления 
промышленными предприятиями транс-
формирует самоуправление и структуру 
предприятий. Последствия их примене-
ния достаточно широки и разнообразны. 
Среди этих последствий в работе [6] от-
мечаются:  

– повышение объективности и свое-
временности информации;  

– увеличение степени прозрачности 
компаний;  

– повышение гибкости бизнес-
процессов;  

– оптимизация процессов принятия 
решений;  

– изменение содержания труда;  
– интеграция операций и функций;  
– сокращение затрат;  
– снижение рисков; 
– повышение эффективности сбыта;  
– более широкий охват рынка за 

счет объединения каналов сбыта.  
Современные информационные 

технологии осуществляют не только ав-
томатизацию уже существующих управ-
ленческих процессов на предприятии, 
способствуют оптимизации процессов 
принятия решений, но и становятся свое-
образным носителем и катализатором 
распространения новых технологий ме-
неджмента. Современные информацион-
ные системы аккумулируют передовой 
опыт управления, оптимизируя бизнес-

процессы в соответствии с последними 
достижениями теории и практики ме-
неджмента.  

Результаты анализа практики ис-
пользования достижений информацион-
ных технологий в целях оптимизации 
управленческих решений доказывают, что 
и руководители, и рядовые сотрудники, 
заинтересованные в существенном по-
вышении качества управления, стремятся 
полнее овладеть новыми информацион-
ными технологиями, результативнее ис-
пользовать их потенциал, поскольку их 
применение значительно повышает эф-
фективность управления, позволяет су-
щественно увеличить возможность роста 
производительности труда, стимулирует к 
более полному использованию имеющих-
ся резервов для повышения результатов 
деятельности промышленного предпри-
ятия, что, в свою очередь, ведет к допол-
нительным материальным и моральным 
стимулам и большей удовлетворенности 
коллектива в своей работе.  

Таким образом, можно сделать сле-
дующие выводы:  

1. Роль качества и своевременности 
разработки, принятия и реализации на 
промышленном предприятии управлен-
ческих решений, основанных на иннова-
циях, в условиях ускорения темпов на-
учно-технического прогресса, глобали-
зации мировой экономики, динамично 
меняющейся внешней макроэкономиче-
ской среды возросла настолько, что во 
многом становится решающим фактором 
не только устойчивого функционирова-
ния отдельного предприятия, но и соци-
ально-экономического прогресса всего 
общества. 

2. Появление управленческих инно-
ваций, постоянное их развитие и совер-
шенствование становится важным факто-
ром коренной перестройки экономики 
России на инновационной основе. Ново-
введения в управлении, в управленческих 
решениях не требуют значительных рас-
ходов, поскольку их эффективность мно-
гократно превышает результат от обыч-
ных хозяйственных расходов.  
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3. Итоги использования управленче-
ских решений намного возрастают при 
применении специальных компьютерных 
систем поддержки, разработки, принятия 
и реализации подобных решений, а также 
контроля за достигаемыми результатами.  

4. Тщательная подготовка и обосно-
вание управленческих решений могут 
быть обеспечены за счет участия в этом 
процессе не только его разработчиков и 
исполнителей, но и тех, для кого конкрет-
ное решение принимается, причем при 
согласии всех сторон участников.  

5. Особую роль в процессе форми-
рования управленческих решений играет 
учет в полной мере стратегии развития 
предприятия, его перспективного плана и 
прогнозных программ. 

6. Среди основных причин, ме-
шающих оптимизации управленческих 
решений на промышленных предприятия, 
следует выделить: недостаточное техни-
ческое оснащение, отсутствие или огра-
ниченность профессиональных менедже-
ров, способных эффективно использовать 
современную вычислительную технику, 
моделирование, а также отсутствие у ра-
ботников инновационного мышления.  
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Рассматриваются вопросы усиле-
ния роли кредита в формировании сово-
купного капитала и оборотных средств 
сельскохозяйственных и перерабаты-
вающих предприятий АПК, направления 
антикризисной трансформации кредит-
ной системы и механизма кредитования. 

Ключевые слова: совокупный капи-
тал, оборотные средства, агропромыш-
ленный комплекс, банк, кредит, креди-
торская задолженность, система кре-
дитования.  

 
В современных условиях продо-

вольствие (наряду с энергоносителями) 
на мировых рынках приобретает статус 
стратегического товара, определяющего 
национальную безопасность страны, ее 
внешнюю и внутреннюю политику. Сель-
ское хозяйство всегда являлось и является 
одной из важнейших, жизненно необхо-
димых отраслей экономики, поэтому пре-
одоление кризисных явлений в АПК, по-
ступательное развитие аграрного сектора, 
придание ему экспортной направленно-
сти является приоритетной задачей РФ на 
современном этапе. Более низкий, по 

сравнению с передовыми зарубежными 
сельхозтоваропроизводителями, уровень 
урожайности в растениеводстве и про-
дуктивности в животноводстве РФ обу-
словлен не только природно-климати-
ческими особенностями РФ, но и отста-
ванием от европейских и американских 
конкурентов в области технологии произ-
водства, в том числе связанного с генной 
инженерией и производством генномоди-
фицированной продукции. Недавно Евро-
комиссия разрешила выращивать генно-
модифицированный картофель. Однако в 
мире растет спрос на настоящую органи-
ческую еду, поэтому экологическое сель-
ское хозяйство превратилось в отдельный 
сегмент рынка. Многие государства и да-
же отдельные их регионы увидели благо-
приятные перспективы производства 
«чистой» еды. Австрия, Венесуэла, Гре-
ция, Польша и Швейцария полностью 
свободны от ГМО1. Россия могла бы стать 
конкурентоспособной в этом направле-
нии. Поэтому благоприятные перспекти-
вы развития АПК РФ и повышения его 
конкурентоспособности связаны с произ-
водством экологически чистых сельскохо-
зяйственных продуктов.  

По мнению директора Общенацио-
нальной ассоциации генетической безо-
пасности Е. Шаройкиной, благодаря ус-
таревшим, но экологичным способам 
сельскохозяйственного производства, РФ 
останется единственной страной с на-
стоящим молоком, мясом и хлебом. Для 
этого необходимо в РФ построить систе-
му контроля за высеванием трансгенных 
культур (по данным зернового союза РФ в 
2008 г. в РФ, засеяно модифицированны-
ми соей и кукурузой не менее 100 тыс. га, 
что создает опасность перекрестного 
опыления полей и генетического опыле-
ния)2. Использование в животноводстве 
дешевых кормов из модифицированных 
растений (как отечественных, так и в 
большом количестве ввозимых из-за ру-
бежа) может отрицательно сказаться на 
                                                 
1 Шаройкина Е. Еда мутант. Засорит ли она Рос-
сию? // АиФ. — 2010. — №21. 
2 Там же. 
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возвратности кредитов, так как огромные 
денежные средства, вкладываемые в быч-
ков и коров, в строительство ферм и сви-
нарников могут не дать отдачи в случае, 
если через несколько лет скот перестанет 
давать потомство.  

Активизация кредитования сельхоз-
товаропроизводителей и переработчиков 
сельскохозяйственной продукции, усиле-
ние роли кредита в формировании их ос-
новных и оборотных средств является од-
ним из главных направлений в системе 
антикризисных мер стимулирования ус-
коренного развития АПК и его специали-
зации на производстве экологически чис-
той продукции. 

Своевременное подключение креди-
та к производственному процессу устра-
няет опасность его замедления и приоста-
новления из-за отсутствия средств на по-
купку основных и оборотных фондов. 
Поэтому кредит является мощным эконо-
мическим рычагом и важным источником 
формирования хозяйственных капиталов. 

Однако существующая в настоящее 
время в РФ система кредитования ориен-
тирована на доходные отрасли с относи-
тельно высокой оборачиваемостью капи-
тала. Недостаточная доступность кредита 
обусловлена высокими банковскими рис-
ками при кредитовании, недостатком сво-
бодных кредитных ресурсов, высокими 
процентными ставками, жесткими требо-
ваниями со стороны банка к наличию, ка-
честву и стоимостной оценке обеспече-
ния кредита, финансовому состоянию за-
емщика. Это препятствует многим пред-
приятиям АПК, КФХ и ЛПХ активно ис-
пользовать заемные средства как важ-
нейший источник формирования капита-
ла и обеспечения непрерывности процес-
са производства. В условиях отсутствия в 
России чётко выраженной государствен-
ной политики финансово-кредитной под-
держки АПК (особенно в условиях разра-
зившегося мирового финансового кризи-
са) требуется изменение подхода к фи-
нансовой системе и механизму кредито-
вания предприятий этого сектора эконо-
мики. Тем более что в условиях финансо-

во — экономического кризиса банковская 
система РФ оказалась не в состоянии 
(даже при ее государственной поддержке) 
предотвратить негативные последствия 
на развитие реального сектора экономи-
ки. Произошел рост процентных ставок и 
снижение объема кредитов, предостав-
ляемых важнейшим отраслям народного 
хозяйства (строительство, машинострое-
ние, легкая промышленность, АПК). Это 
отрицательно сказалось на развитии 
практически всех отраслей.  

По ряду объективных причин, вы-
званных характером и методами проведе-
ния «шоковой терапии» в 90-ые гг. (фе-
номенально резким ростом монопольных 
цен, процентных ставок по банковским 
кредитам, разрывом хозяйственных свя-
зей ранее взаимодействовавших предпри-
ятий, снижением платежеспособного 
спроса населения на товары и услуги, ут-
ратой собственных оборотных средств и 
ухудшением финансового положения 
большинства товаропроизводителей), 
практически все предприятия реального 
сектора экономики оказались не в состоя-
нии функционировать без использования 
банковского кредита. Об этом свидетель-
ствуют данные проведенного нами анали-
за формирования совокупного капитала и 
оборотных средств сельскохозяйственных 
и перерабатывающих предприятий АПК 
разной специализации.  

Так, у сельскохозяйственного пред-
приятия СПК «Ленинское знамя» Азов-
ского района Ростовской области (табл. 
1–2) доля собственных источников в со-
вокупном капитале в 2007–2009 гг. коле-
балась в диапазоне 65-70,2%. На долю 
банковского кредита приходилось от 17,8 
до 27,1% и кредиторской задолженно-
сти — от 7 до 10,8%. В источниках фор-
мирования оборотных средств кредит иг-
рает ведущую роль и составлял от 40,6 до 
56,9%, на втором месте — собственные 
оборотные средства — 27,6-36,4%, на 
третьем месте — кредиторская задолжен-
ность — 14,6-23%. 

О решающей роли кредита в орга-
низации и функционировании предпри-
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ятия свидетельствуют данные о хозяйст-
венной деятельности ООО «Русская сви-
нина» г. Миллерово Ростовской области 
за 2009 г., специализирующегося на от-
корме свиней. Строительство этого ком-
плекса и приобретение поголовья основ-
ного стада, сырья, кормов и материалов 
осуществлялось за счет банковского кре-
дита и привлеченных источников. По 
этой причине доля заемных средств в ис-
точниках формирования совокупного ка-
питала составила 86%, кредиторской за-
долженности — 15,7%, а наличие собст-
венных средств выражено отрицательной 
величиной (–1,65%). В источниках фор-

мирования оборотных средств заемные и 
привлеченные источники покрывали око-
ло 200% всей потребности в ресурсах и 
полностью перекрывали недостаток соб-
ственных оборотных средств ООО «Рус-
ская свинина». 

Перерабатывающее предприятие — 
«Павловский сахарный завод» также не 
может работать без банковского кредита 
(табл. 3–4). Доля кредита в источниках 
формирования совокупного капитала ко-
лебалась в диапазоне от 56,5 до 108%, 
кредиторской задолженности — от 30,5 
до 41,4%, а доля собственного капитала и 
резервов составляла от –8,0 до 12,85%. 

 
Таблица 1. Источники формирования совокупного капитала СПК «Ленинское знамя»  

за 2007–2009 гг. (тыс. руб.)1 
 

Источники Среднее за 
2007 г. Уд. вес, % Среднее за 

2008 г. Уд. вес, % Среднее за 
2009 г. 

Уд. вес, 
% 

1. Капитал и резервы  105258,9 70,22 119309,6 65,01 126082,63 65,51 
в т.ч.: уставный капитал 73 0,05 1020 0,56 7649 3,97 
добавочный капитал 49890,1 33,28 48780 26,58 42151 21,90 
нераспределенная  
прибыль (убыток) 55295,8 36,89 69509,6 37,87 76282,63 39,63 
2. Кредиты и займы 28460,5 18,99 47643,7 25,96 52123,75 27,08 
в т.ч.: долгосрочные 11637,5 7,76 17253,5 9,40 13873,75 7,21 
краткосрочные 15125 10,09 30321,8 16,52 38250 19,87 
прочие обязательства 1698 1,13 68,4 0,04 - 0,00 
3. Кредиторская  
задолженность 16169,1 10,79 16073,1 8,76 13391,38 6,96 
4.Прочие (доходы  
будущих периодов) - 0,00 500,6 0,27 879,13 0,46 
Всего источников 149888,5 100,00 183527 100,00 192476,88 100,00 

 
 
Таблица 2. Источники формирования оборотных средств СПК «Ленинское знамя»  

за 2007–2009 гг. (тыс. руб.)2 
 

Источники Среднее за 
2007 г. Уд. вес, % Среднее за 

2008 г. Уд. вес, % Среднее за 
2009 г. 

Уд. вес, 
% 

1. Собственные обо-
ротные средства 25530,3 36,39 32852,5 33,84 25263,38 27,56 
2. Кредиты и займы 28460,5 40,57 47643,7 49,08 52123,75 56,87 
в т.ч.: долгосрочные 11637,5 16,59 17253,5 17,77 13873,75 15,14 
краткосрочные 15125 21,56 30321,8 31,24 38250 41,73 
прочие обязательства 1698 2,42 68,4 0,07 - 0,00 
3. Кредиторская  
задолженность 16169,1 23,05 16073,1 16,56 13391,38 14,61 
4.Прочие (доходы  
будущих периодов) - 0,00 500,6 0,52 879,13 0,96 
Всего источников 70159,9 100,00 97069,9 100,00 91657,63 100,00 

 

                                                 
1 Составлена по данным квартальной и годовой отчетности СПК «Ленинское знамя».  
2 Составлена по данным квартальной и годовой отчетности СПК «Ленинское знамя». 
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Таблица 3. Источники формирования совокупного капитала ОАО «Павловский сахарный  
завод» за 2007–2009 гг. (тыс. руб.)1 

 

Источники 2007г. Уд. вес, 
% 2008г. Уд. вес, 

% 2009г. уд. вес, 
%

1. Капитал и резервы 81968,6 12,85 72771 4,7 -128088,5 -8,0
в т.ч. уставный капитал 8286 1,30 8286 0,5 8286 0,5
добавочный капитал 52932 8,30 52927 3,4 52863,38 3,3
резервный капитал 51,8 0,01 414 0,0 414 0,
нераспределенная прибыль 
(убыток) 20698,9 3,24 11143 0,7 -189651,9 -11,8
2. Кредиты и займы 361380,9 56,64 881269 56,5 1736510,9 108,0
в т.ч.: долгосрочные 218478,1 34,24 753584 48,4 322742 20,1
краткосрочные 129899,3 20,36 110687 7,1 727942,13 45,3
прочие обязательства 13003,5 2,04 16997 1,1 19619,88 1,2
3. Кредиторская  
задолженность  194641 30,51 604450 38,8 666112,38 41,4
4. Прочие  28,9 0,00 95 0 94,5 0,0
Всего  638019,4 100 1558585 100 1608422,4 100

 
Таблица 4. Источники формирования оборотных средств ОАО «Павловский сахарный завод»  

за 2007–2009 гг. (тыс. руб.)2 
 

Источники 2007г. Уд. вес, % 2008г. Уд. вес, % 2009 Уд. вес, %
1. Собственные оборот-
ные средства 22545,1 3,90 -45254 -3,1 -257396,63 -12
2. Кредиты и займы 361380,9 62,46 881269 61,2 1736510,9 80,9
в т.ч.: долгосрочные 218478,1 37,76 753584 52,3 322742 15
краткосрочные 129899,3 22,45 110687 7,7 727942,13 33,9
Отложенные налоговые 
обязательства 13003,5 2,25 16997 1,2 19619,88 0,9
3. Кредиторская  
задолженность  194641 33,64 604450 42 666112,38 31
4. Прочие  28,9 0,00 95 0 94,5 0
Всего  578595,9 100 1440560 100 2145321,1 100

 
Удельный12 вес кредита и займов в 

формировании оборотных средств Пав-
ловского сахарного завода колебался в 
диапазоне от 61,2 до 80,9%, кредиторской 
задолженности — от 31 до 42%. Доля 
собственных оборотных средств у этого 
предприятия составляла от –12 до 3,9%. 
Таким образом, кредит и привлеченные 
средства фактически полностью покры-
вали потребность предприятия в оборот-
ных средствах и обеспечивали непрерыв-
ность его функционирования.  

Развитие растениеводства и живот-
новодства, перерабатывающих произ-
водств требует проведения грамотной, 
научно — обоснованной денежно-
кредитной и финансовой политики в от-
ношении товаропроизводителей. В усло-
виях нестабильности цен на корма и 
продукцию животноводства финансовые 
                                                 
1 Составлена по данным годовой и квартальной 
отчетности ОАО «Павловский сахарный завод». 
2 Составлена по данным годовой и квартальной 
отчетности ОАО «Павловский сахарный завод». 

результаты деятельности животноводче-
ских хозяйств являются непредсказуе-
мыми, чреватыми хозяйственными рис-
ками, в том числе связанными с несвое-
временным погашением кредита и упла-
той процентов по нему. В условиях не-
стабильности цен на горюче-смазочные 
материалы, топливо, удобрения, запча-
сти, готовую продукцию растениеводства 
сельскохозяйственные предприятия по-
падают в тяжелое положение при плани-
ровании результатов и осуществлении 
своей хозяйственной деятельности. Мно-
гие из них являются низкорентабельны-
ми и убыточными и, по мнению банков, 
некредитоспособными. В условиях не-
достатка или отсутствия собственных 
оборотных средств возникает дилемма: 
либо остановка, банкротство и закрытие 
предприятия, либо реструктуризация и 
пролонгирование задолженности путем 
предоставления отсрочки (в т.ч. средне-
срочной и долгосрочной) погашения 
кредита.  
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Типичным является пример с кре-
дитной историей ООО «Прогресс» Ка-
менского района Ростовской области, ко-
торое было создано в 2002 г. на базе 
обанкротившегося колхоза «Победа» как 
проект животноводческого комплекса на 
1200 фуражных коров с последующей пе-
реработкой молока и мяса. В 2008 г. «Рос-
сельхозбанк» выдал кредит на строитель-
ство фермы и закупку оборудования, од-
нако кредит на закупку коров не был вы-
дан. В результате утраты урожая вследст-
вие засухи лета 2009 г. хозяйство понесло 
убытки и смогло рассчитываться по кре-
дитам только до ноября 2009 г. Кроме то-
го, из-за недокредитования предприятия 
на покупку скота построенный комплекс 
функционировать и давать отдачу не смог. 
Банком кредитная линия была закрыта, а 
в феврале 2010 г. он потребовал возврата 
просроченной задолженности.1  

В данном случае имело место не-
полное, не комплексное, а частичное ин-
вестиционное кредитование проекта, из-
начально обреченное на получение отри-
цательного результата. По нашему мне-
нию, подобным хозяйствам необходим 
механизм антикризисного и оздоровляю-
щего кредитования, которое посредством 
воспроизводственной и мультипликаци-
онной функции кредита позволит сохра-
нить товаропроизводителя как такового, 
обеспечить занятость рабочей силы, до-
полнительный прирост товарной массы, 
отчисления в доходы бюджета и в госу-
дарственные внебюджетные фонды.  

Недокредитование отрицательно 
влияет на деятельность не только сель-
скохозяйственных, но и перерабатываю-
щих предприятий, отражается на их хо-
зяйственной деятельности в виде недопо-
лучения необходимого сырья и высоких 
закупочных цен на него.  

Анализ влияния кредита на основ-
ные показатели деятельности перераба-
тывающего предприятия, проведенный на 
примере масложиркомбината ЗАО «Рабо-
чий», за 2006–2009 гг. показал следующее 
                                                 
1 Г. Цуркан. «Прогресса» не будет? // Комсомоль-
ская правда. 26 мая, 2010. 

(табл. 1). В 2007 г. против 2006 г. произо-
шел рост объемов производства практи-
чески по подавляющему большинству 
видов выпускаемой продукции (от 4,75 до 
36,9 %) за исключением глицерина тех-
нического (- 57,8%). За этот период имел 
место рост кредитных вложений на нача-
ло года (7,95%) и на конец года (17,37%). 
Это позволило на конец года увеличить 
объем совокупного капитала на 15,11% и 
оборотных средств на 31,9%, что явилось 
финансовой основой увеличения объемов 
производства. Однако начиная с 2008 г. по 
настоящее время из-за недокредитования 
предприятия, проявившегося в снижении 
объема кредитов, предоставленных бан-
ковской системой, имеет место неуклон-
ное резкое снижение объемов производ-
ства практически по всем видам выпус-
каемой продукции, вызванное резким 
снижением объема оборотных средств и 
совокупного капитала. 

Основной причиной ухудшения 
хозяйственно-финансовой деятельности 
предприятия являлись дефицит сельско-
хозяйственного сырья в 2008 г. и его вы-
сокая стоимость. Так, за период с 
1.10.2007 г. по 1.05.2008 г. имел место 
непрерывный рост цен на семена подсол-
нечника (октябрь 2007 г. — 12,5; январь 
2008 г. — 17,0; апрель 2008 г. — 24,5 тыс. 
руб. за тонну). Одновременно с марта 
2008 г. начался рост цен на масло под-
солнечное. Причины этого — неурожай 
подсолнечника в Чили и Китае, инфляция 
в России, а также забастовка основных 
товаропроизводителей семян подсолнеч-
ника и подсолнечного масла в Аргентине. 
В результате цена на масло фасованное 
превысила 50 руб. за бутылку (1 л) при 
прогнозе стоимости фасованного масла к 
лету на уровне 70–80 руб. Исходя из 
внутрироссийской и международной 
конъюнктурной ситуации, ЗАО «Рабо-
чий» в апреле — мае 2008 г. приобрел 
масло подсолнечное нерафинированное 
по 42,2 тыс. руб. за тонну (стоимость фа-
сованного масла при такой цене сырья 
составляет 55–57 руб. за бутылку). 
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Таблица 5. Влияние кредита на объем денежной выручки, совокупного капитала,  
оборотных средств и выпуск продукции ЗАО «Рабочий»1 

 

Показатели Ед. 
изм. 2007 г. % к  

2006 г. 2008 г. % к 2006 
г.  2009 г. % к 2006 

г. 
1. Масло прессовое подсол-
нечное тн 30176 104,75% 9519 33,04% 1395 4,84% 
2. Шрот подсолнечный тн 29219 106,52% 9442 34,42% 1444 5,26% 
3. Масло фасованное тн 15204 109,08% 9767 70,07% 1876 13,46% 
4. Мыло хозяйственное тн 18071 136,92% 11877 89,99% 3677 27,86% 
5. Мыло туалетное тн 3137 99,27% 2994 94,75% 1526 48,29% 
6. Глицерин дистиллирован-
ный тн 356 112,66% 291 92,09% 14 4,43% 
7. Глицерин технический тн 165 42,20% 114 29,16% 0 0,00% 

8. Выручка от реализации 
тыс. 
руб. 811283 67,92% 1090868 91,32% 240507 20,13% 

9. Кредиты на начало года 
тыс. 
руб. 411514 107,95% 483000 126,71% 290000 76,07% 

10. Кредиты на конец года 
тыс. 
руб. 483000 117,37% 290000 70,47% 355095 86,29% 

11. Совокупный капитал  
на начало года 

тыс. 
руб. 683281 94,91% 786555 109,26% 506985 70,42% 

12. Совокупный капитал  
на конец года 

тыс. 
руб. 786555 115,11% 506985 74,20% 530753 77,68% 

13. Оборотные средства  
на начало года 

тыс. 
руб. 384952 97,92% 507735 129,15% 213883 54,40% 

14. Оборотные средства  
на конец года 

тыс. 
руб. 507735 131,90% 213883 55,56% 264985 68,84% 

 
Однако1 в июне 2008 г. началось 

снижение цен на подсолнечное масло на 
рынке РФ, обусловленное следующими 
причинами: отменой ограничения экс-
порта масла подсолнечного из Украины, 
снижением цен на импортные экзотиче-
ские виды масел, используемых при про-
изводстве маргарина (пальмовое, пальмо-
ядровое), снижение общего спроса на 
подсолнечное масло внутри страны из-за 
затоваривания внутреннего рынка. В ре-
зультате в июне — июле 2008 г. предпри-
ятие смогло реализовать часть масла по 
цене 45 руб./кг, в августе рыночные цены 
составляли 38 руб., в сентябре — 25,5 
руб. Аналогично произошло снижение 
цены на фасованное масло до 47 руб. за 
бутылку. В результате сложившихся ми-
ровых цен на масло подсолнечное, низ-
кой платежеспособности покупателей 
при одновременно высокой доле сырья в 
себестоимости готовой продукции (до 
90%) предприятие не имело возможности 
сработать прибыльно, продавая масло по 
ценам, соответствующим закупочной це-
не маслосемян.  

                                                 
1 Составлена по отчетности ЗАО «Рабочий» за 
2006–2009 гг.  

В свою очередь, снижение объемов 
производства и переработки масла обу-
словило дефицит сырья для производства 
мыла (пользующегося высоким спросом 
и идущего на экспорт). Кроме того, на 
30% по сравнению с прошлым годом вы-
росли цены на импортируемое жировое 
сырье (жиры технические и пищевые), 
вспомогательные материалы, выросли 
тарифы на газ, воду и электроэнергию (в 
среднем на 25%). Недостаток собствен-
ных финансовых ресурсов, необходимых 
для заготовки сельскохозяйственного сы-
рья, делает невозможным организацию и 
ведение производства без банковского 
кредита. Это вынуждает предприятие 
брать кредиты коммерческих банков под 
высокий процент на любых условиях, что 
отрицательно сказывается на финансовом 
результате. Только за 2008 г. ЗАО «Рабо-
чий» заплатило 55 млн руб. процентов за 
банковский кредит. 

Разработанные мероприятия по уве-
личению объема производства, наращи-
ванию валовой выручки и снижению 
убытков не могут быть в полной мере 
реализованы предприятием из-за недос-
татка собственных финансовых ресурсов 
и затруднений в получении банковских 
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кредитов по приемлемым процентным 
ставкам. Следует отметить стремление 
коммерческих банков в условиях кризиса 
ужесточить для клиентов условия полу-
чения кредитов и процентные ставки по 
ним. Так, например, первоначальная 
стоимость залогового имущества, пере-
данного в залог Сбербанку, составляла 
1,65 млрд руб., а сумма задолженности 
банку составляет 320 млн руб. Таким об-
разом, предприятие могло бы получить в 
банке дополнительно под имеющийся за-
лог не менее 400–500 млн руб.  

Недокредитование предприятия в 
условиях недостатка собственных обо-
ротных средств для хозяйственной дея-
тельности вызывает падение объемов 
производства, финансовых показателей, 
отрицательно сказывается на доходах 
бюджета и государственных внебюджет-
ных фондов, занятости населения и соци-
ально-экономическом положении работ-
ников предприятия. Так, фонд заработной 
платы ЗАО «Рабочий» за 2008 г. составил 
125,4 млн руб., за 2009 г. — 81 млн руб. 
Среднесписочная численность работни-
ков составила в 2008 г. 821 и в 2009 г. — 
695 человек. Налоги на доходы физиче-
ских лиц, уплаченные в бюджет: в 2008 
г. — 16,4 и в 2009 г. — 10,5 млн руб. 
(снижение на 5,9 млн руб.). Уплачен еди-
ный социальный налог за 2008 г. — 25,3 
и за 2009 г. — 17,7 млн руб. (снижение на 
7,6 млн руб.). Из-за недокредитования и 
трудностей получения банковского кре-
дита предприятие в 4 квартале 2009 г. 
фактически остановлено и не функцио-
нирует.  

Вот почему необходимо принятие 
комплекса мер по антикризисной транс-
формации кредитной (в том числе бан-
ковской) системы, обеспечению доступ-
ности кредита и перехода к сплошному (а 
не выборочному) кредитованию реально-
го сектора экономики на инвестиционные 
и текущие цели. Это позволит провести 
мероприятия по модернизации и техниче-
скому перевооружению предприятий, их 
обеспечению необходимыми оборотными 
средствами. В результате активизации 

воспроизводственной функции кредита 
на смену стагнации и падению производ-
ства придет экономический рост, увели-
чение доходов бюджета, рост занятости и 
доходов населения. 

Антикризисная трансформация кре-
дитной системы РФ должна осуществ-
ляться в следующих направлениях: 

1. Усиление роли государства 
(вплоть до создания государственного 
банковского сектора) в достаточном и 
полном ресурсном обеспечении кредит-
ной системы (в т.ч. за счет золотовалют-
ных и других резервов, а также эмиссии) 
для полноценного и льготного кредито-
вания реального сектора экономики. 

2. Следует законодательно разгра-
ничить банковские организации, специа-
лизирующиеся на кредитовании реально-
го сектора экономики, ведении счетов и 
расчетов, привлечении ресурсов, и фи-
нансово–кредитные организации, специа-
лизирующиеся на привлечении ресурсов, 
ведении расчетов и операций на финан-
совых рынках, в т.ч. на рынке ценных 
бумаг. 

3. Необходимо ввести систему 
взаимосвязанного хозяйственного и кре-
дитного планирования, государственных 
гарантий сбыта качественной продукции 
по справедливым стабильным государст-
венным ценам. На их основе банкам мо-
гут быть выданы государственные гаран-
тии по кредитам, которые должны яв-
ляться в условиях антикризисных мер ос-
новной формой обеспечения возвратно-
сти кредита даже при недостатке или от-
сутствии у предприятий собственных 
оборотных средств. 

4. Необходимо проводить политику 
укрупнения и развития кредитно — рас-
четного обслуживания взаимосвязанных 
предприятий одним многофилиальным 
банком, что снимет с повестки дня про-
блему уменьшения ресурсной базы и кре-
дитного потенциала банков в ходе расче-
тов (т.к. уменьшение ресурсов у одного 
филиала и одновременное увеличение 
ресурсов у другого в процессе расчетов 
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не меняет совокупную сумму ресурсов 
банка в целом). 

5. Необходимо усилить текущий 
контроль банков при кредитовании путем 
возврата к использованию специального 
ссудного счета, с которого осуществляет-
ся выдача кредита как платежного, а по-
гашение — зачислением поступающей 
денежной выручки на спецссудный счет, 
минуя расчетный. Так обеспечивается 
целевой характер кредитования и пога-
шения кредита. 

6. Кредитование малого бизнеса (в 
т.ч. ЛПХ и КФХ, потребительской коопе-
рации) следует осуществлять через раз-
витие системы кредитной кооперации, 
взаимосвязанной с банковской системой. 
Однако практика последних трех лет вы-
явила факты злоупотреблений, мошенни-
чества и бесконтрольности со стороны 
государства за их деятельностью. Необ-
ходимо создать специальный надзорный 
и контролирующий орган за деятельно-
стью кредитных кооперативов, обеспе-
чить транспарентность осуществляемых 
ими активных и пассивных операций в 
соответствии с требованиями закона 
№163-ФЗ в редакции от 17.07.2009 «О 
противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма». 

 7. У банков и кредитных коопера-
тивов актуальной является проблема 
обеспечения возвратности выданных кре-
дитов. Анализ показывает, что причиной 
невозврата кредита во многих случаях 
является нежелание заемщиков возвра-
щать полученный кредит. Вот почему не-
обходимо усиление контроля за возврат-
ностью кредита не только со стороны 

банков (которые имеют ограниченные 
возможности воздействия на заемщика), 
но и со стороны административных орга-
нов управления, создание целостной сис-
темы административно-банковского кон-
троля.  

Переход к антикризисному меха-
низму кредитования будет способство-
вать преодолению кризисных явлений в 
экономике и ускорению развития АПК. 
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Статья содержит результаты ис-
следования существующих в российской и 
международной практике методов фор-
мирования отчета о движении денеж-
ных средств. Раскрываются положи-
тельные и отрицательные стороны рос-
сийской и зарубежной методик с точки 
зрения аналитичности представленной в 
бухгалтерской отчетности информации. 

Ключевые слова: анализ денежных 
потоков, отчет о движении денежных 
средств, пояснительная записка к бухгал-
терской отчетности, бухгалтерская от-
четность, Международные стандарты 
финансовой отчетности, денежный поток. 

 
Анализ движения денежных средств 

имеет большое значение для прогнозиро-
вания финансового развития организа-
ции, выявления тенденции денежных по-
токов и дальнейшего поиска резервов 
притока денежных средств для обеспече-
ния непрерывного производственного 
процесса на предприятии, стабильности 
организации на рынке, ее платежеспо-
собности и финансовой устойчивости. 

Е.В. Быкова и Б.Т. Жарылгасова 
подтверждают огромное значение анализа 
данного вида активов, который, по их 
мнению, дает возможность сделать выво-
ды о том: 

– чем объясняются расхождения ве-
личины полученной прибыли и наличия 
денежных средств; 

– в каком объеме и из каких источ-
ников были получены поступившие на 
предприятие денежные средства и каковы 
основные направления их использования; 

– способно ли предприятие в резуль-
тате своей текущей деятельности обеспе-
чить превышение поступлений денежных 
средств над платежами, и если да, то на-
сколько стабильно такое превышение; 

– в состоянии ли предприятие рас-
платиться по своим текущим обязательст-
вам; 

– достаточно ли полученной пред-
приятием прибыли для обслуживания его 
текущей деятельности; 

– достаточно ли собственных 
средств предприятия для инвестиционной 
деятельности. 

С. Гаева, В. Тумасова отмечают, что 
в научной литературе немало внимания 
уделяется вопросам анализа не только де-
нежных средств как активов организации, 
и указывают на необходимость изучения 
денежных потоков. Однако общепризнан-
ного определения этой категории до сих 
пор не выработано. С аналитической точ-
ки зрения, определение денежных пото-
ков является обобщенным, агрегирован-
ным, включающим в свой состав различ-
ные виды потоков, обслуживающих фи-
нансово-хозяйственную деятельность 
предприятия.  

Мы предлагаем понимать денежный 
поток как характеристику объема форми-
рования финансовых ресурсов за счет 
внутренних и внешних источников, пред-
ставляющую собой денежную массу, цир-
кулирующую в организации в течение 
определенного периода с целью получе-
ния прибыли, обеспечения ее жизнеспо-
собности и повышения благосостояния 
собственников. 
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В международной практике вопро-
сы, касающиеся подготовки Отчета о 
движении денежных средств, регулиру-
ются отдельным Стандартом — МСФО 
(IAS) 7 «Отчеты о движении денежных 
средств». Отчет позволяет не только увя-
зать между собой балансовые суммы ос-
татков денежных средств с суммами обо-
ротов денежной массы, но и в существен-
ных аспектах раскрыть источники и ха-
рактер денежных оборотов организации, 
влияние этих оборотов на финансовое 
положение организации, охарактеризо-
вать эффективность оборота денежного 
капитала. При этом большую важность 
имеет повышение возможностей анализа 
на основе отчетности, составленной по 
международным стандартам. 

Н.В. Бондарчук выделяет, что в це-
лом в российских правилах и МСФО 
сходный подход к составлению отчета о 
движении денежных средств, но сущест-
вуют значительные расхождения в мето-
дах подготовки информации (например, 
российские правила предусматривают 
только прямой метод, а МСФО — прямой 
и косвенный), порядке классификации 
данных (по-разному трактуются состав-
ляющие денежных потоков в отдельных 
видах деятельности), правилах оценки и 
представления операций или статей (на-
пример, валютных операций), требовани-
ях к раскрытию, что делает несопостави-
мыми для анализа отчетности, составлен-
ные по различным стандартам. 

Идеи реформы бухгалтерского учета 
состояли в максимальном приближении 
Российских стандартов бухгалтерского 
учета (РСБУ) к МСФО, а также поэтап-
ном переводе российских компаний на 
составление сначала консолидированной, 
а затем и индивидуальной отчетности по 
МСФО. 

По мнению А.В. Суворова, приме-
нение МСФО российскими компаниями 
объясняется либо наличием иностранного 
инвестора, либо необходимостью привле-
чения внешнего финансирования с помо-
щью первоначального выпуска акций, 
выпуска облигаций, либо желанием полу-

чить инструмент консолидации финансо-
вой отчетности холдинга, а также поло-
жительный PR. При этом составление от-
четности сельскохозяйственными органи-
зациями чаще не имеет таких целей, а 
предназначено для удовлетворения нужд 
государственного контроля в части упла-
ты налогов и получения субсидий. В 
стандартном случае первые несколько лет 
отчетность, составленная по междуна-
родным стандартам, отличается от отчет-
ности, составленной по российским стан-
дартам, в худшую сторону. Причинами 
этого являются повышенные требования 
МСФО к формированию различного рода 
резервов (на списание стоимости запасов, 
на возмещаемость дебиторской задол-
женности, по судебным разбирательствам 
и пр.), а также обесценение активов и бо-
лее строгие критерии признания выручки. 

Имеются существенные препятст-
вия к переходу на МСФО с точки зрения 
пригодности информации для анализа, 
возникающие на предприятиях АПК: 

Животные, растения. МСФО 40 
«Сельское хозяйство» требует отражения 
запасов (выращиваемых животных и рас-
тений) по справедливой стоимости. Учет 
российских компаний, занятых в сель-
ском хозяйстве, может кардинальным 
способом измениться: вместо капитали-
зации затрат (например, корма, прямой 
зарплаты сотрудников) в составе «живого 
запаса» можно ввести нормы расходов и 
списывать затраты напрямую в затраты 
текущего периода с параллельным «раз-
бирательством» фактических отклонений 
от норм, а животные и растения, в свою 
очередь, учитывать по справедливой 
стоимости. При этом справедливая стои-
мость рассчитывается на основании ры-
ночных цен, а также дисконтирования бу-
дущих рыночных цен для объектов, ры-
ночной цены на которые в их текущем 
возрасте не существует. Указанные суммы 
включают в отчет о движении денежных 
средств в виде увеличения (выручка) или 
уменьшения (оплата поставок) финансо-
вых активов накопительно в течение года. 
Международный подход препятствует 
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возможностям оперативного анализа по-
токов денежных средств в течение года и 
их корректировки с целью повышения 
эффективности расходования. 

Прямые затраты, влияющие на ве-
личину прибыли. Еще одной особенно-
стью МСФО, которую приходится учиты-
вать российским компаниям, является то, 
что стандартно только прямые расходы 
относятся на себестоимость, что харак-
терно для системы «директ-костинг». 
Административные и коммерческие за-
траты, капитализированные в РСБУ, не-
обходимо выделять и переводить в затра-
ты периода. Как известно, важнейшими 
из условий применения данной системы 
являются соответствие производства и 
реализации во времени, изменение из-
держек пропорционально объемам произ-
водства, неизменность в течение анализи-
руемого периода эффективности произ-
водства. В условиях сельскохозяйствен-
ного производства, носящего сезонный 
характер, выполнение поставленных ус-
ловий не представляется возможным. При 
этом директ-костинг позволяет более эф-
фективно проводить оперативные анали-
тические исследования, исключая из 
внимания постоянные издержки. 

Дисконтирование. В МСФО дис-
контирование используется в той или 
иной мере при отражении практически 
всех долгосрочных статей. Стоимость де-
нег во времени не одинакова, например, в 
соответствии с МСФО 39 «Финансовые 
инструменты» долгосрочная дебиторская 
и кредиторская задолженность должна 
отражаться по амортизируемой стоимо-
сти, т.е. с применением ставки дисконта. 
При этом отражение операций дисконти-
рования на счетах учета в российской 
практике не распространено, что приве-
дет к противоречиям показателей отчета о 
движении денежных средств и данных 
учета. В нормативных актах, регулирую-
щих бухгалтерский учет и отчетность в 
России, подчеркивается требование пред-
ставления таких данных, которые прямо 
вытекают из записей на счетах бухгалтер-
ского учета денежных средств. При этом 

не включаются в состав денежных 
средств нетрадиционные формы расчетов 
с использованием неденежных средств 
платежа. 

Кроме того, в отчетности предпола-
гается раскрытие всех денежных оборо-
тов, отраженных на счетах бухгалтерского 
учета, не исключая при этом тех, которые 
носят технический характер — взаимно 
корреспондирующие счета денежных 
средств: дебет счетов 50 «Касса», 51 «Рас-
четные счета», 52 «Валютные счета», 55 
«Специальные счета в банках», 57 «Пере-
воды в пути», 58 «Финансовые вложения», 
59 «Резервы под обесценение вложений в 
ценные бумаги» — кредит тех же счетов. 
При таком подходе в отчет включаются 
валовые обороты денежных средств. 

В международных стандартах фи-
нансовой отчетности предусматривается 
раскрытие той информации, которая пря-
мо характеризует реальное изменение 
финансового положения организации. 
Отсюда требование того, что при состав-
лении отчета потоки денежных средств, 
обусловленные движением между стать-
ями, составляющими денежные средства 
или их эквиваленты, не должны вклю-
чаться в состав отчетных показателей. 

Однако для целей финансового кон-
троля отражение и раскрытие валовых 
денежных средств имеет существенное 
значение. Дело в том, что раскрытие в от-
чете оборота денежных средств между 
счетами и субсчетами позволяет оцени-
вать целесообразность оборота денег: 
конвертации валютных средств, поддер-
жания неснижаемого денежного остатка 
на текущих и специальных счетах орга-
низации, перечисления денег с расчетно-
го счета в кассу и наоборот. Только на 
первый взгляд они кажутся нейтральны-
ми к приросту капитала; в действитель-
ности же за счет начисления комиссион-
ных, процентов по депозитным ставкам и 
т.д. отмеченные операции влияют или мо-
гут повлиять на рост или снижение соб-
ственного капитала, а потому попадают в 
область финансового контроля и финан-
сового менеджмента. 
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Кроме того, при формировании от-
четности согласно МСФО учитывается 
фактор гиперинфляции, что делает сопос-
тавимыми данные отчетов о движении 
денежных средств за различные периоды 
времени без перевода в сопоставимые це-
ны прошлых периодов. Показатели отче-
тов должны пересчитываться в условные 
единицы, которые не изменяются под 
влиянием инфляции. В отчетности же, 
составленной по РПБУ, инфляция не учи-
тывается. 

Другая проблема связана с различ-
ными временными рамками и методикой 
учета в конце периода. Дело в том, что и 
по российским ПБУ, и по МСФО возмож-
но использование не только различных 
отчетных периодов, но и разной методики 
закрытия счетов в конце периода. Так, 
получение отчета о движении денежных 
средств косвенным методом, форма кото-
рого наиболее предпочтительна согласно 
требованиям МСФО, возможно только в 
конце отчетного периода, который само-
стоятельно выбирается организациями. 
Вследствие данного факта возникают 
трудности в сравнении данных отчетно-
сти различных сельскохозяйственных 
предприятий, сопоставимых как по тер-
риториальному, так и по отраслевому 
признаку. 

Для объективной оценки управле-
ния денежными средствами необходимо 
изучить все операции, затрагивающие их 
движение. Это можно сделать различны-
ми способами — в учетно-аналитической 
практике применяют прямой и косвенный 
методы анализа.  

Методики проведения анализа дви-
жения денежных средств указанными ме-
тодами сводятся к делению всех поступ-
лений и расходований по видам деятель-
ности: текущей, инвестиционной, финан-
совой или прочей деятельности, а также 
исследованию всех операций по их дви-
жению, сопоставлению с конечным фи-
нансовым результатом с выявлением при-
чин отклонений.  

Прямой метод основывается на ис-
числении притока и оттока денежных 

средств. Данный метод широко применим 
в отечественной практике на основе дан-
ных бухгалтерской финансовой отчетно-
сти. Однако он не раскрывает взаимосвя-
зи между полученным финансовым ре-
зультатом и движением денежных средств 
на счетах организации.  

Прямой метод анализа движения 
денежных средств по видам деятельности 
позволяет оценить: 

▫ в каком объеме, из каких источни-
ков были получены поступившие денеж-
ные средства и каковы направления их 
использования; 

▫ достаточно ли собственных 
средств организации для инвестиционной 
деятельности или необходимо привлече-
ние дополнительных средств в рамках 
финансовой деятельности; 

▫ в состоянии ли организация распла-
титься по своим текущим обязательствам. 

Косвенный метод проводится с ис-
пользованием информации первичного, 
аналитического и синтетического бухгал-
терского учета хозяйственных операций, 
приводящих к движению средств по сче-
там учета. Он основывается на иденти-
фикации и учете операций, связанных с 
движением денежных средств и последо-
вательной корректировке чистой прибы-
ли. Однако в условиях российских стан-
дартов учета и отчетности его примене-
ние связано с некоторыми трудностями. 
Прежде всего, информационная база, соз-
даваемая в отчетности хозяйствующих 
субъектов, недостаточно информативна 
для проведения полноценного анализа 
денежных потоков. Косвенный метод ос-
новываются на данных аналитического и 
синтетического учета и осуществляется, 
главным образом, внутренними пользова-
телями отчетности.  

При косвенном методе финансовый 
результат преобразуется с помощью ряда 
корректировок в величину изменения де-
нежного потока за анализируемый период. 

При этом необходимо осуществить 
корректировки, связанные с: 

– несовпадением времени отраже-
ния доходов и расходов в бухгалтерском 
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учете с притоками и оттоками денежных 
средств по этим операциям; 

– хозяйственными операциями, не 
оказывающими непосредственного влия-
ния на расчет показателя чистой прибы-
ли, но вызывающими движение денеж-
ных средств; 

– операциями, оказывающими не-
посредственное влияние на расчет пока-
зателя прибыли, но не вызывающими 
движения денежных средств. 

Национальные стандарты ведения 
бухгалтерского учета и формирования 
финансовой отчетности не отвечают тем 
высоким требованиям, которые предъяв-
ляют международные инвесторы к фи-
нансовой информации заемщика или по-
лучателей инвестиций. 

На наш взгляд, ни один из данных 
методов оценки не способен выявить су-
щественных недостатков в управлении 
денежными потоками, результаты прово-
димого анализа не отражают достаточно-
сти средств организации с целью обеспе-
чения воспроизводства. Кроме того, дан-
ные методы, широко используемые в ме-
ждународной практике, к условиям сель-
скохозяйственного производства не адап-
тированы. 

С учетом недостатков и выявленных 
проблем применения в практическом ана-
лизе сельскохозяйственных предприятий 
существующих методик и условий функ-
ционирования нами разработан методи-
ческий подход к анализу денежных пото-
ков, в основу которого легли прямой ме-
тод, элементы косвенного метода, оценки 
эффективности использования денежных 
потоков и их достаточности для обеспе-
чения расширенного воспроизводства.  

Данная методика предполагает че-
тыре этапа:  

– анализ структуры и движения де-
нежных потоков; 

– анализ эффективности использо-
вания финансовых ресурсов; 

– анализ качества управления де-
нежными ресурсами; 

– анализ денежных потоков с ис-
пользованием факторной модели. 

На этапе оценки состава и структу-
ры движения денежных средств дается 
оценка притока и оттока денежных ресур-
сов по видам деятельности, раскрываются 
причины изменений структуры денежных 
потоков. Важной является оценка вели-
чины и структуры финансовых активов 
предприятий, поскольку эффективность 
деятельности в большой степени зависит 
от их наличия. Сумма денежных средств, 
которая необходима хорошо управляемо-
му предприятию, — это по сути дела 
страховой запас, предназначенный для 
покрытия кратковременной несбаланси-
рованности денежных потоков.  

На этапе анализа эффективности 
денежных потоков предполагается при-
менение оценок, характеризующих обо-
рачиваемость финансовых активов, что 
значимо при анализе любых оборотных 
средств. Показатели оборачиваемости по-
зволяют оценить денежные средства с 
точки зрения их качества (ликвидности) и 
дополняют анализ структуры и движения 
активов.  

Кроме того, для выявления факто-
ров, оказывающих влияние на величину 
показателей оборачиваемости финансо-
вых активов, мы предлагаем проанализи-
ровать изменения в скорости и периоде 
оборота денежных средств. 

Анализ качества управления денеж-
ными потоками (третий этап) предполага-
ет определение и анализ группы оценоч-
ных критериев. Особенностью данного 
этапа является выявление достаточности 
и сбалансированности денежных средств, 
а также определение качества управления 
денежными потоками при помощи оце-
ночных показателей рентабельности.  

Анализ достаточности финансовых 
ресурсов предполагает расчет чистого де-
нежного потока и сопоставление его ве-
личины с потребностями предприятия в 
расходовании денежных средств. При 
этом рассматриваются платежи хозяйст-
вующего субъекта по полученным креди-
та и займам, выплата дивидендов собст-
венникам, а также необходимость вложе-
ний во внеоборотные активы.  
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На заключительном этапе проводит-
ся факторный анализ, который играет 
важную роль в оценке эффективности 
управления денежными потоками. Мы 
предлагаем сформировать детерминиро-
ванную факторную модель, в основе ко-
торой лежит выявление изменений рента-
бельности положительного денежного 
потока под влиянием следующих факто-
ров: затратоемкость продаж; оборачивае-
мость денежных средств; доля среднего 
остатка денежных средств в общем объе-
ме денежного притока; рентабельность 
основной деятельности. 

Совокупное применение данных 
методик в соответствии с поставленными 
задачами и особенностями деятельности 
позволяет провести всесторонний анализ 
денежных потоков сельскохозяйственных 
предприятий. При этом условием повы-
шения эффективности результатов анали-
за является разработка и применение но-
вых методик анализа денежных потоков 
предприятий АПК, применимых в сло-
жившихся условиях хозяйствования. На 
основании результатов анализа разраба-
тываются мероприятия по управлению 
денежными потоками организации. 
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4. Название статьи, ФИО автора(ов), краткая аннотация статьи (до 600 печ. знаков), ключевые 
слова (до 10 слов), библиографические списки должны быть представлены на русском и английском язы-
ках. Аннотации не должны содержать ссылок на разделы, формулы, рисунки, номера цитируемой литера-
туры.  

5. Объем статьи не должен превышать 0,5 п. л. (20000 п. знаков — 12 стр.) машинописного текста 
формата А4, включая таблицы, список литературы и рисунки (схемы). ФИО автора должно быть указано 
над названием статьи справа (для аспирантов и соискателей — подпись научного руководителя).  

6. Файлы с текстом статьи и сведениями об авторе оформляются в формате MS WORD, шрифт — 
Times New Roman, размер — 14 пт, интервал — 1,5. Поля: верхнее, нижнее — 2,5 см, правое — 2,2 см, 
левое — 3 см.  

7. Для записи формул рекомендуется применять редактор формул MS Equation 3.0.  
8. Таблицы, рисунки и схемы должны быть черно-белыми, пронумерованы и озаглавлены, снаб-

жены ссылками на источники.  
9. Для оформления таблиц и рисунков необходимо использовать следующие параметры: 

шрифт — Arial, размер — 12 пт, интервал — 1.  
10. Обозначениям единиц измерения различных величин (м, кг, руб. и т.д.), сокращениям типа «г.» 

(год) должен предшествовать знак неразрывного пробела (см. «Вставка — «Символы»), отмечающий на-
ложение запрета на отрыв их при верстке от определяемого ими числа. То же самое относится к набору 
инициалов и фамилий.  

11. При использовании в тексте кавычек используются типографские кавычки («»). Тире обознача-
ется символом «—» (длинное тире); дефис — «-». 

12. Библиографический список приводится в порядке упоминания в конце статьи. В тексте должны 
быть ссылки в квадратных скобках только на опубликованные материалы. Ссылки на иностранные источ-
ники даются на иностранном языке и сопровождаются в случае перевода на русский язык указанием на 
перевод.  

13. Названия зарубежных компаний, финансовых институтов приводятся в тексте латинскими бук-
вами без кавычек и выделений. После упоминания в тексте фамилий зарубежных ученых, руководителей 
компаний и т.д. на русском языке в круглых скобках приводится написание имени и фамилии латинскими 
буквами, если за этим не следует ссылка на работу зарубежного автора.  

Редакционная коллегия оставляет за собой право при необходимости сокращать статьи, под-
вергая их редакционной правке.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

============================================================== 
 
 

 
ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ — ЭТО: 

♦ подготовка специалистов с присвоением квалификации «экономист» в рамках 
специальности «Финансы и кредит» на дневном и заочном отделениях, в том числе по со-
кращенным срокам обучения, по специализациям: 

> Государственные и муниципальные финансы 
> Финансовый менеджмент 
> Банковское дело  
> Рынок ценных бумаг и финансовый инжиниринг 
> Оценка собственности 
> Финансовый контроль и регулирование 
> Страховое дело 
♦ подготовка магистров менеджмента в рамках программы магистратуры «Финансовый 

менеджмент»; 
♦ руководство и консультирование ведущими учеными факультета при написании 

кандидатских и докторских диссертаций по специальности «Финансы, денежное обращение и 
кредит»; 

♦ бесплатные курсы повышения финансовой грамотности по программам «Управле-
ние личными финансами» и «Финансовый менеджмент для малого и среднего бизнеса»; 

♦ программы дополнительного образования, позволяющие пройти подготовку и полу-
чить сертификат специалиста финансового рынка, а также диплом на право ведения оценочной 
деятельности. 

 
Наш адрес: 

344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, 
www.rsue.ru 

 
Деканат очного отделения ФФ: 
каб. 421, тел. (863) 263-11-85 

 
Деканат заочного отделения ФФ: 
каб. 426, тел/факс (863) 255-96-94 

 
Программы дополнительного образования ФФ: 

каб. 414, тел. (863) 237-02-64 
 

Приемная комиссия: 
каб. 108, 110, тел. (863) 240-55-48 
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Подготовка и аттестация специалистов финансового рынка 
 
Актуальность дополнительного образования — РГЭУ (РИНХ) имеет аккредитацию 

на осуществление аттестации специалистов финансового рынка. Получение аттестата 
специалиста финансового рынка в РГЭУ (РИНХ) имеет как организационные, так и профессио-
нальные преимущества 

для юридических лиц: 
• обеспечит выполнение требований ФСФР к квалификации специалистов финансо-

вого рынка и к получению лицензий по различным видам профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг в соответствии с Приказом ФСФР от 20.04.05 г. № 05-17/пз-н «Об утвер-
ждении положения о специалистах финансового рынка» и постановлением ФСФР № 432 от 
14.07.06 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности на финансовых рынках; 

для физических лиц: 
• квалификационные аттестаты, выданные РГЭУ (РИНХ) имеют бессрочный характер 

действия; 
• Вы можете получить аттестат специалиста финансового рынка, еще не имея ди-

плома о высшем образовании; 
• возможность профессионального роста, получение новых навыков, как теоретических, 

так и практических; 
• повышение конкурентоспособности на рынке труда: заинтересованность работода-

телей в приеме на работу аттестованных специалистов финансового рынка, так как это являет-
ся необходимым условием получения лицензии ФСФР; 

• подтверждение Вашей квалификации как специалиста финансового рынка ведущим 
экономическим вузом Юга России. 

Для подготовки к сдаче квалификационных экзаменов РГЭУ (РИНХ) проводит обучающие 
программы. Это позволяет более уверенно сдать экзамен как по базовому курсу, так и по 
специализированным курсам всех серий: 

Серия 1 — "Брокеры, дилеры, управление ценными бумагами" 
Серия 2 — "Организаторы торговли, клиринг" 
Серия 3 — "Регистраторы" 
Серия 4 — "Депозитарии" 
Серия 5 — "Управляющие компании ИФ, ПИФ, НПФ" 
Серия 6 — "Спецдепозитарии ИФ, ПИФ, НПФ" 
Осуществляемая деятельность — обучение по программам подготовки к базовому и 

специализированным квалификационным экзаменам для специалистов финансового 
рынка (все серии); проведение квалификационных экзаменов. 

 
Координатор проекта: Евлахова Юлия Сергеевна 
Телефон/факс: 8(863) 240-11-19 / 2-370-264 
e-mail: attestat@rsue.ru 
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, к. 524 
График проведения экзаменов и обучающих программ и их стоимость размещаются 

на официальном web-сайте РГЭУ (РИНХ) www.rsue.ru и www.finlearn.ru  
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Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 
 
Актуальность дополнительного образования. В условиях динамично развивающегося 

мира профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров дает 
возможность будущему специалисту получить глубокие теоретические и практические знания в 
области оценочной деятельности, антикризисного управления, в сфере бухгалтерского учета, 
экономического анализа, финансового менеджмента, юриспруденции; повысить потенциал 
карьерного роста; приобщиться к бесценному профессиональному опыту ведущих практиков в 
области оценочной деятельности г. Ростова-на-Дону. 

Центр «ППП и ПКК» проводит обучение по программе «Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)» по следующим направлениям: переподготовка кадров высшей квалификации и по-
вышение квалификации в области оценочной деятельности в соответствии с распоряжением 
Министерства имущества России от 3 июля 2003 г. №2924-р.  

Осуществляемая деятельность. Процесс обучения построен на основе использования 
интерактивных и мультимедийных лекций, практических занятий, тестов, непосредственного 
консультирования слушателей преподавателями, а также прохождения практики в оценочных 
компаниях г.Ростова-на-Дону. Для слушателей из дальних регионов страны предусмотрено 
дистанционное обучение с использованием web-сайта РГЭУ (РИНХ) (http://www.rsue.ru), где 
размещены необходимые для образовательного процесса учебно-методические материалы. 
Обучение осуществляют профессоры, доценты РГЭУ (РИНХ), а также практические работники 
финансово-кредитных учреждений, в том числе оценочных компаний.  

Свидетельство государственного образца о повышении квалификации либо диплом 
о профессиональной переподготовке специалистов в области оценочной деятельности по-
зволят вам:  

 успешно продолжить профессиональную деятельность;  
 трудоустроиться в оценочную компанию;  
 заняться индивидуальной оценкой. 

 
Контактная информация: 

Координатор проекта: Чарторыжская Ирина Игоревна 
Тел./факс: (863) 237-02-64 
e-mail: research@rsue.ru; research@inbox.ru  
Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 69, а. 414 
Дополнительная информация размещается на официальном web-сайте РГЭУ (РИНХ) в 

разделе «Дополнительное образование»: http://www.rsue.ru. www.finlearn.ru 
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Аккредитованная организация 
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

приглашает: 
 

работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 
имуществом, пройти обучение по Программе подготовки работников организаций, осу-
ществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма. По результатам обучения по Программе выдается 
сертификат. 

Обучающие программы проводятся с участием сотрудников Регионального отде-
ления Федеральной службы по финансовым рынкам в Южном федеральном округе (РО 
ФСФР России в ЮФО), Инспекции страхового надзора по ЮФО и Федеральной службы 
по финансовому мониторингу по ЮФО, обладающих навыками публичных выступлений 
и преподавательской деятельности, а также преподавателей кафедр Ростовского госу-
дарственного экономического университета (РИНХ). 

Подготовка Ваших сотрудников обеспечит Вашей организации выполнение требований 
Федеральной службы по финансовому мониторингу к должностным лицам, ответственным за 
соблюдение законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии:  

- с Положением ФСФМ №256 от 01.11.2008 г. «О требованиях к подготовке и обучению 
кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, 
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма»; 

- Постановлением Правительства РФ №715 от 05.12.2005 г. «О квалификационных тре-
бованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутрен-
него контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению 
кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Отличительные черты Программы РГЭУ (РИНХ): 
 Обучение производится в Ростове-на-Дону на базе РГЭУ (РИНХ); 
 Возможность привлечения руководителей и работников Федеральной службы по 

финансовому мониторингу по ЮФО для участия в Программе; 
 Возможна специализация по блокам в зависимости от вида организаций, осуществ-

ляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (профессиональные участ-
ники рынка ценных бумаг или управляющие компании инвестиционными фондами и негосудар-
ственными пенсионными фондами; страховые организации; иные организации). 

 
Более подробная информация о проведении обучающих программ размещается на офи-

циальном сайте РГЭУ (РИНХ) www.rsue.ru, раздел «Аттестация специалистов финансового 
рынка». 

 
Будем рады сотрудничеству с Вами! 

 
Контактная информация: 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 69, к. 524.  
Телефон: 8 (863) 240-11-19; факс: 237-02-64; 8-918-579-49-79 — Воробьева Инна Ген-

надиевна. 
e-mail: finmonitoring@rambler.ru  
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начинает реализацию проекта по программе 
«Финансовый менеджмент малого и среднего бизнеса» 

 
Программа проекта предназначена для 

руководителей и менеджеров предпри-
ятий малого и среднего бизнеса, а также начи-
нающих и работающих индивидуальных пред-
принимателей, желающих получить комплекс 
знаний и повысить уровень своей управленче-
ской компетентности в области финансового 
менеджмента, налогообложения и банковского 
дела. Она рассчитана на 32 часа аудиторных 
занятий. 

Занятия проводят ведущие преподава-
тели университета: профессора и доценты с 
опытом практической деятельности в биз-

несе. 
Главной особенностью обучения является практическая направленность, что позволит 

участникам проекта сразу использовать полученные знания в практической деятельности. На-
ряду с традиционными формами обучения используются инновационные методы, такие 
как компьютерные презентации, деловые игры, разбор кейсов, решение ситуацион-
ных задач  
и другие.  

Все участники проекта получат комплекты рабочих методических материалов по всем 
разделам подготовки на бумажных носителях и в электронном виде.  

Программа проекта и учебные ма-
териалы постоянно обновляются и со-
вершенствуются с учетом новых нор-
мативных актов и изменяющейся эко-
номической конъюнктуры. 

Использование на практике получен-
ных в процессе обучения знаний в области 
финансового менеджмента, налогообложе-
ния и банковского обслуживания поможет 
участникам проекта повысить личную 
компетентность и успешность бизнеса. 

По окончании обучения слушатели получают сертификат Ростовского государст-
венного экономического университета (РИНХ) о подготовке по программе «Финансовый 
менеджмент малого и среднего бизнеса». 

 
Контактная информация: 

 
Более подробная информация размещена на официальном сайте РГЭУ (РИНХ)  
www.rsue.ru,www.finlearn.ru  
 
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 69, к. 414.  
 
Телефон/факс: 8 (863) 2613-841; 8 (863) 2370-264.  
 
e-mail: research@rsue.ru, research@inbox.ru  

 

Н а у ч н о - о б р а з о в а т е л ь н ы й  ц е н т р  
« Ф и н а н с о в ы е  и с с л е д о в а н и я  и  и н н о в а ц и и »  
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