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НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОДХОДОВ К РИСКУ  
В ТРАДИЦИОННОМ БАНКИНГЕ 
 
 

В статье рассматриваются вопро-
сы, связанные с особенностью функцио-
нирования традиционного и исламского 
банкинга. Изучаются мнения отечест-
венных и зарубежных ученых по вопросам 
традиционного и исламского банкинга. 
Делается вывод о существовании асим-
метричности информации в традицион-
ных банках и отсутствие ее в исламском 
банкинге. Предлагаются пути минимиза-
ции асимметричности информации. 

Ключевые слова: типы финансовых 
систем, исламский банкинг, стратегия, 
фондовый рынок, риск, асимметрия ин-
формации. 

 
Существует несколько типов финан-

совых систем. Например, И. А.Никонова 
и Р. Н. Шамгунов1 отмечают, что интере-
сы инвесторов в странах с финансовой 
системой англосаксонского типа носят 
преимущественно краткосрочный харак-
тер и не связаны напрямую с отдачей от 

                                                 
1 Никонова И. А., Шамгунов Р. Н. Стратегия и 
стоимость коммерческого банка. — М.: Альпина 
Бизнес Букс, 2004. — С. 4142. 

инвестиционных проектов. Поэтому 
главным критерием оценки эффективно-
сти топ-менеджеров банков и компаний в 
США, а также бизнеса является макси-
мальное увеличение стоимости акций в 
интересах акционеров. В странах с фи-
нансовой системой континентального ти-
па повышение стоимости бизнеса в инте-
ресах акционеров считается антиобщест-
венной политикой, что объясняется 
структурой собственности и управления 
(преобладание крупных институциональ-
ных инвесторов в числе акционеров ком-
паний, большая роль профсоюзов). По-
этому для континентальной модели биз-
неса главной целью и критерием оценки 
эффективности является рост рыночной 
стоимости компании/банка (бизнеса) в 
целом, отражающий интересы его собст-
венников, кредиторов, работников, госу-
дарства.  

Это происходит потому, что при ис-
пользовании финансовой системой англо-
саксонского типа удовлетворение интере-
сов промышленных компаний происходит 
в основном путем размещения ценных 
бумаг на финансовом рынке. В свою оче-
редь, долгосрочные кредиты коммерче-
ских банков играют менее существенную 
роль в финансировании. При этом уча-
стие банков в собственности различных 
корпораций ограничено на законодатель-
ном уровне. Для стран с финансовой сис-
темой континентального типа характерно 
преобладание кредитного метода, при 
этом основным способом, обеспечиваю-
щим эффективное использование кредит-
ных средств, является установление бан-
ками контроля над заемщиками посредст-
вом участия в его собственности. 

Другие ученые указывают на огра-
ниченность дискуссии относительно пре-
имуществ банковско-ориентированных и 
рыночно-ориентированных систем2. Вме-
сто этого они доказывают, что юридиче-
ская система — первичный детерминант 
                                                 
2 La Porta, Rafael & Lopez-de-Silanes, Florencio & 
Shleifer, Andrei & Vishny, Robert, 2000. «Investor 
protection and corporate governance» // Journal of 
Financial Economics, Elsevier, vol. 58(1-2). P. 3-27. 
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эффективности финансовой системы в 
облегчении инноваций и роста. Соответ-
ственно особенности юридической сис-
темы оказываются основой национальной 
модели экономики.  

Действительно, характер правовой 
системы страны — это еще один из фак-
торов, благоприятствующих развитию 
определенной модели финансового по-
средничества. Сравнительные исследова-
ния правовых систем свидетельствуют о 
том, что английская система обычного 
права (common law) обеспечивает луч-
шую защиту прав индивидуальных инве-
сторов, и страны, использующие данную 
правовую традицию, имеют более широ-
кий и ликвидный рынок акций (США, 
Великобритания и ее бывшие колонии, в 
том числе Канада, Австралия, Гонконг и 
Сингапур). В странах с французской тра-
дицией гражданского права (civil law) по-
тенциал и ликвидность фондового рынка 
меньше.  

Современный финансовый кризис 
сделал актуальным исследование финан-
совых и банковских систем по отноше-
нию к тому, как они смогли его перене-
сти, поэтому более правильным для дан-
ного подхода будет разделение финансо-
вых систем на традиционную и ислам-
скую. Сам термин «исламская финансо-
вая система» появился в середине 1980-х 
гг. В последнее десятилетие все больше 
можно услышать понятие «исламский 
банк», «исламский банкинг». Более ши-
рокий интерес к модели исламского бан-
кинга привлек современный финансовый 
кризис, когда исламские банки продемон-
стрировали большую стабильность по 
сравнению с традиционными банками. 
Стабильность исламской банковской сис-
темы в условиях кризиса привлекла вни-
мание и международных организаций, 
например МВФ. Это отражено и в назва-
нии результатов исследования МВФ: 
«Исламские банки и финансовая ста-
бильность: эмпирический анализ»1.  

                                                 
1 Martin Čihák, Heiko Hesse. Islamic Banks and Fi-
nancial Stability: An Empirical Analysis 2008 Inter-

Отечественные аналитики также 
отмечают большую устойчивость ислам-
ских банков. Например, Зарина Саидова2, 
сравнив финансовые показатели традици-
онных и исламских банков, получила 
следующие результаты. По данным за 
1996 год коэффициент рентабельности 
собственного капитала (Return On Equity, 
ROE) у мировой десятки западных банков 
составлял 16,1, у десятки исламских бан-
ков — 23,2. В этот же период рентабель-
ность суммарных активов (ROTA, Return 
on Total Assets) была соответственно 0,9 и 
9,7. Если мы изучим данные показатели в 
2008 г. мы также увидим, что у мировой 
пятерки крупнейших американских бан-
ков показатель ROE составил 6,5 и 
Rota — 0,5, у мировой четверки ислам-
ских банков данные показатели составили 
18,5 и 3,5. Сравнение этих показателей в 
данные периоды времени показывает, что 
рентабельность активов и капитала у ис-
ламских банков превышала аналогичные 
показатели традиционных банков еще в 
1996 г. Современные данные лишь под-
тверждают, что стабильность исламского 
банкинга в условиях современного кри-
зиса не является случайностью, а обу-
словлена принципами, лежащими в осно-
ве его функционирования. 

Основным условием работы ислам-
ских банков является следование принци-
пам шариата. Так, для привлечения сбе-
режений частных лиц исламские банки 
используют два пути. Первый — это «му-
дараба», когда вкладчики участвуют в 
прибылях и потерях банка. Второй 
путь — клиенты вносят свои сбережения 
на беспроцентные счета, но при этом 
имеют право на получение кредитов, пре-
доставляемых на льготных условиях 
(взимается 2-3% в качестве комиссионно-
го сбора)3. Рассматривая привлечение 

                                                                          
national Monetary Fund WP/08/16 // 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/ 
wp0816.pdf (дата обращения: 26.08.2010). 
2 http://www.finam.ru/international/imdaily00D56/ 
default.asp (дата обращения: 13.10.2010). 
3 http://islamic-finance.ru/load/2-1-0-8/ (дата обра-
щения: 26.08.2010). 
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сбережений согласно «мудараба», видно, 
что данный путь по своей сути представ-
ляет собой «трастовое финансирование», 
второй путь — кассу взаимопомощи. 
Также в традиционных финансовых сис-
темах, например, в американской и евро-
пейской практике инвестиций, существу-
ет понятие социально ответственных ин-
вестиций (СОИ), которые чем-то напоми-
нают принципы исламских банков. Дан-
ные инвестиции стремятся получить не 
только положительный финансовый ре-
зультат, но и принести определенную 
пользу обществу, социальному развитию. 
Отправной точкой принято считать соз-
дание в США в 1971 г. первого этическо-
го фонда PAX World Fund, который не 
осуществлял инвестиции в компании по 
производству оружия или компании, по-
лучающие доход за счет Вьетнамской 
войны. В 80−90е гг. прошлого столетия 
появилось большое количество таких 
фондов. В 2000 г. в пенсионном законода-
тельстве Великобритании, Франции, Ав-
стралии, Бельгии, Германии и США были 
приняты изменения, регламентирующие, 
что пенсионные фонды должны раскры-
вать степень своего участия в социально 
ответственных инвестициях. Выделяют 
три направления, затрагивающих интере-
сы общества в целом: социальное, эколо-
гическое и этическое1. Таким образом, мы 
видим, что в традиционном банкинге 
можно увидеть продукты/услуги, анало-
гичные исламскому банкингу.  

На сайтах, посвященных особенно-
стям исламской финансовой системы, от-
мечается, что исламский банк отличается 
от обычного банка только по двум на-
правлениям: этическим соображениям и 
банковскими продуктами, причем второе 
вытекает из первого. В остальном эти две 
банковские системы во многом идентич-
ны2. Среди профессиональных мусуль-
манских финансистов можно встретить и 
«негативный» подход к исламскому бан-
                                                 
1 http://www.assalam.ru/assalam2008/321/ 
04-s.shtml(дата обращения: 26.08.2010). 
2 www.eurosif.org; www.eiris.org; www.soc-otvet.ru 
(дата обращения: 26.08.2010). 

кингу. Так, например, по словам предсе-
дателя Совета директоров кувейтского 
«Бурган Бэнк» Абдельазиза ан-Набхана, 
исламские банки по преимуществу всего 
лишь «перелицовывают» западные фи-
нансовые продукты, а отказываясь при-
знать товарную природу денег и наличие 
у них стоимости, исламские банки обре-
чены бесконечно «изобретать велоси-
пед»3.  

Мы считаем, данное мнение оши-
бочным, поскольку основным отличием 
исламских от традиционных банков явля-
ется принцип разделения прибыли и рис-
ков (собственник финансового капитала и 
предприниматель разделяют риски для 
того, чтобы разделить выгоды).  

Подход к оценке уровня риска в 
деятельности банка занимает главное ме-
сто. Еще в прошлом веке Курт Кристен-
сен считал, что «стратегическая альтерна-
тива определяется путем сопоставления 
возможностей и ресурсов корпорации с 
учетом приемлемого уровня риска»4. Под 
риском мы понимаем ситуацию возмож-
ных потерь банком активов, инвестиций и 
репутации в результате деятельности в 
неопределенной экономической среде. 
Зарубежные авторы, такие как Боди З., 
Мертон Р., отмечают, что подобно пере-
мещению денежных ресурсов с помощью 
финансовой системы перемещаются и 
риски. Зачастую капиталы и риски связа-
ны воедино и переносятся посредством 
финансовой системы одновременно, 
вследствие чего финансовый потоки ха-
рактеризуют также и поток рисков5. Сле-
довательно риск и функционирование 
банка неразделимы. 

В последнее время в зарубежной 
учебной и научной литературе отмечает-
                                                 
3 Ильгар Багаров Ислам и экономика: почему му-
сульманские страны безнадежно отстают от за-
падных? // CONSULTING & BUSINESS. — 
2005. — №02. — С. 12 — URL: www.minimax.az/ 
jurnali/CB/WEB_0205/CB_0205.pdf/(дата обраще-
ния: 26.08.2010). 
4 Cristensen C.R. Business Policy. — Hollywood, 
1969. — P. 18. 
5 Боди З., Мертон Р. Финансы. — М.: Изд-во: 
Вильямс, 2007. — С. 28. 
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ся, что финансовые посредники в лице 
банков не просто перемещают денежные 
средства и ценные бумаги между своими 
клиентами, но они фактически создают 
новые финансовые продукты1. Создание 
новых банковских продуктов происходит 
прежде всего на рынке ценных бумаг 
(фондовом рынке). Об этом наглядно сви-
детельствует исторический опыт. Так,  
в 1752 г. появились чеки, что было вызва-
но введением запрета британским прави-
тельством выдавать кредитным организа-
циям банкноты, оплачиваемые по предъ-
явлению в кассе. Спустя 179 лет для лик-
видации различных условий обращения 
чека в разных странах была принята Же-
невская конвенция 1931 г. о единообраз-
ном законе о чеках.  

В настоящее время, как и более 
двухсот лет назад, причиной создания 
производных финансовых инструментов 
стало, с одной стороны, удовлетворение 
спроса со стороны клиентов банка, с 
другой стороны, выведение вновь соз-
данных финансовых инструментов из-
под жесткого регулирования со стороны 
регулирующих органов. В результате 
вновь создаваемые продукты на рынке 
ценных бумаг становятся инструментами 
для обхода существующих регламента-
ций в отношении традиционных продук-
тов на рынке ценных бумаг. Соответст-
венно риски по новым инструментам, 
обращающимся на рынке ценных бумаг, 
всегда будут значительно выше по срав-
нению с традиционными инструментами 
рынка ценных бумаг. 

Необходимо особо отметить, что 
еще в 1996 году глава ФРС Алан Грин-
спэн говорил: « …важно получить ответ 
на вопрос: что следует делать регулято-
рам, чтобы ограничить риск, который го-
товы принять банки ради выполнения 
своих корпоративных задач?»2. 

                                                 
1 Бригхэм Ю., Эрхардт М. Финансовый менедж-
мент. — 10-е изд. — СПб.: Питер, 2005. — С.237. 
2 Синки Джозеф Ф., мл. Финансовый менеджмент 
в коммерческом банке и индустрии финансовых 
услуг. — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2007. — 
С. 300. 

Создание традиционными банками 
новых финансовых продуктов изменило и 
бизнес-поведения банков, когда вместо 
традиционной модели «купить и дер-
жать» (buy-and-hold) они переориентиро-
вались в пользу модели «создать и рас-
пределить» (originate-and-distribute). В 
результате банки становятся «чистыми 
посредниками», в прямом смысле слова 
не заботящимися о качестве кредитных 
активов. Таким образом, секъюритизация 
активов в виде «Мortgage-backed securi-
ties» сняла с банков ответственность за их 
«финансовое поведение». В результате в 
условиях современного финансового 
рынка одна из главных функций банков 
как финансовых посредников состоит в 
том, что они имеют возможность распре-
делять риск среди различных участников 
финансового рынка. Таким образом, если 
еще несколько десятилетий назад они 
брали риск на себя, то сейчас они стано-
вятся распространителями риска. Банки 
способны выполнять эту функцию в той 
степени, в какой они имеют возможность 
выхода на фондовый рынок. Это, прежде 
всего, возможность хеджирования рисков 
с помощью производных инструментов, 
секъюритизации активов.  

Безусловно, всплеск создания новых 
финансовых продуктов был вызван преж-
де всего ростом инноваций на финансо-
вых рынках, который, в свою очередь, 
обусловлен необходимостью элиминиро-
вания возросших финансовых рисков.  

Исследования, проведенные О.Дж. 
Готванем, изучающим взаимосвязи бан-
ков на рынке ценных бумаг, показали, 
существование эффекта «искривленной 
селекции». Сталкиваясь с опасностью 
банкротства, банки, подобно классиче-
скому игроку, пытаются получить лик-
видность в самых рискованных операци-
ях3. Существование в исламском банкин-

                                                 
3 Готвань О.Дж. Методология и опыт прогнозиро-
вания российской денежно-банковской систе-
мы. — М.: Издательство «МАКС Пресс», 2009. — 
С. 138–211. — URL: http://www.ecfor.ru/ 
index.php?pid=books/govtvan/ (дата обращения: 
26.08.2010) 
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ге понятие «мейсир», которое заключает-
ся в запрете на спекулятивное поведение, 
ограничивает возможность спекулятив-
ных операций и делает невозможным 
распространение производных финансо-
вых инструментов. Также в исламском 
банкинге существуют среднесрочные и 
долгосрочные ценные бумаги, которые 
обеспечены материальными активами и 
называются «сукук» (sukuk). Таким обра-
зом, риски невыплат по сукук более низ-
ки, чем по ценным бумагам, эмитируе-
мыми традиционными банками, а тем бо-
лее производным ценным бумагам. Одна-
ко ряд авторов, например П.В. Трунин., 
М.В. Каменских, М. Муфтяхетдинова, 
считают, что недостаток инструментов 
хеджирования обусловливает концентра-
цию рисков в исламских финансовых ин-
ститутах и, следовательно, нерегулируе-
мое развитие исламских финансовых ин-
ститутов в рамках традиционной финан-
совой системы чревато снижением ее ус-
тойчивости и ростом финансовой неста-
бильности1. Однако большая финансовая 
стабильность исламских финансовых ин-
ститутов по сравнению с традиционными 
показала необоснованность данного под-
хода.  

В настоящее время для минимиза-
ции возникновения финансовых кризисов 
правительства ведущих стран используют 
логическое рассуждение: чем менее зако-
нодательно регламентировано обращение 
банковского продукта/услуги, тем более 
высокие риски он «таит» для пользовате-
лей. Был поставлен вопрос о более чет-
ком регулировании и обеспечении «про-
зрачности» производных ценных бумаг. 
Однако данный процесс сопровождается 
увеличением сумм гарантирования со-
хранности депозитов, что только будет 
способствовать в дальнейшем увеличе-
нию асимметричности информации меж-
ду клиентами банка и самим банком. 

                                                 
1 Трунин П.В., Каменских М.В., Муфтяхетдинова 
М. Исламская финансовая система: современное 
состояние и перспективы развития. — М.: Инсти-
тут экономики переходного периода, 2008. — 
С.61. 

Клиент будет искать для размещения 
временно свободных денежных средств 
банк, предлагающий максимально высо-
кие проценты по вкладам и минимальные 
проценты по кредиту. Тем самым даже 
банки, которые были далеки от осущест-
вления рискованных операций, будут вы-
нуждены к ним прибегать, что приведет к 
нарастанию «информационной асиммет-
рии»2.  

Таким образом, именно различия в 
организации финансового посредничест-
ва в традиционном и исламском банкинге 
определяют подходы к риску, которые 
влияют как на стратегию банка, так и на 
выбор клиентом банка. Для исправления 
данной ситуации в традиционном бан-
кинге существует несколько направлений. 
Первое — это применение опыта США 
до введения поправок в закон Гласса-
Стигалла, т.е. жесткое разграничение дея-
тельности банков, и второе направле-
ние — вкладчики банка должны осозна-
вать риски, которые они на себя берут при 
размещении денежных средств в банки, 
предлагающие проценты по вкладу выше 
ставки рефинансирования или ставки ин-
фляции. Причем во втором случае зако-
нодательно необходимо предусмотреть, 
что возврат средств выше данных ставок 
возможно застраховать в страховой ком-
пании, которая и будет более профессио-
нально осуществлять «надзор» за дея-
тельностью данного банка.  
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В статье рассматривается разви-
тие банковской системы Франции под 
влиянием изменений в информационных 
системах, функционирование «Прямого 
Банка», внедрение инновационных техно-
логий в процесс совершения банковских 
операций, связанные с этим финансовые 
последствия, необходимость осуществ-
ления финансового контроля и повыше-
ния мер безопасности информационных 
систем.  

Ключевые слова: банковская сис-
тема Франции, трансформация, банков-
ские и финансовые операции, услуги, ин-
формационные системы, инновационные 
технологии, электронные деньги, финан-
совый контроль, безопасность информа-
ционных банковских систем. 

 
Внедрение электронных технологий 

в банковскую деятельность неизбежно 
вызывает трансформацию банковской 
системы. Эти процессы внедрения и 
трансформации происходят в каждой раз-
витой стране, в том числе во Франции. 
Соответственно происходит изменение 

стандартов, регулирующих банковскую 
деятельность. 

Трансформацию банковской систе-
мы Франции в составе Европейского 
Союза можно проследить на основе из-
менений в стандартах, регулирующих 
банковскую деятельность во Франции в 
последние годы. 

Так, в связи с изменением стандар-
тов инструменты электронных денег при-
нимают две различные формы:  

1) карта с микропроцессором (элек-
тронное портмоне, или ПМЕ, что по-
французски означает Porte-Monnaie 
Électronique), которая используется глав-
ным образом для текущих платежей;  

2) устройство хранения на сервере, 
используемом для оплат по сети (вирту-
альное портмоне). 

Электронные деньги появились в 
результате эволюции технологических 
процессов обеспечения взаимоотношений 
кредитных учреждений со своими клиен-
тами. В свою очередь, они являются дви-
гателем технологической эволюции, так 
как требуют постоянного совершенство-
вания и новых технических идей, улуч-
шающих процесс их использования. К 
внедрению использования электронных 
денег в расчётах стремятся как власти 
страны, так и руководители кредитных 
учреждений.  

Внедрение электронных технологий 
в банковской системе Франции привело к 
образованию электронной биржи, элек-
тронных торгов, образованию электрон-
ной котировки и дистанционного (уда-
лённого) доступа. Таким образом, появи-
лась реальная возможность для специа-
листов выполнять дистанционные опера-
ции с удаленных терминалов. При этом 
биржевые операции, осуществляемые по 
телефону методом он-лайн, имеют пре-
имущества в виде процентных скидок с 
комиссии за проведённые операции. 

Процесс нарастающего создания 
инвестиционных предприятий, оказы-
вающих своим клиентам электронные ус-
луги во Франции в период с 1998 г. по 
2000 г., представлял собой яркую карти-
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ну: 3 предприятия этого типа были созда-
ны в 1998 году, 6 — в 1999 г., 14 — в 2000 
г., 5 — в 2001 г. Однако начиная с 2001 г., 
стали происходить обратные тенденции. 
В это же время 4 аналогичных предпри-
ятия были реструктурированы или закры-
ты в 2001 г., 9 — в 2002 г. и 2 — в 
2003 г.[1] 

Он-лайн посредничество членов 
Ассоциации «Брокеров он-лайн» в конце 
2003 г. представляло собой часть рынка, 
охватывающую 13% от количества ис-
полненных команд биржи Euronext Paris 
против максимальных 23,3% в конце 
2000 г. и 14% в конце 2002 г. 

Внедрение электронных техноло-
гий оказывает непосредственное влия-
ние на появление банков без филиаль-
ных структур. Это связано с тем, что 
наиболее динамично развивающиеся 
страны руководствуются несколькими 
критериями: 

1. Индустрия систем инновационно-
го типа обеспечивает выгодное будущее 
страны. 

2. Правительства стараются приспо-
сабливать законодательства своих стран к 
тому, чтобы облегчать процессы внедре-
ния инновационных систем в информа-
ционное обслуживание банков. 

3. Развитие электронного банка со-
провождается снижением затрат на связь 
и адаптацию сети небанковских агентств, 
способных заниматься обеспечением бес-
перебойных потоков ликвидных средств.  

Кроме того, следует отметить, что 
печатные средства массовой информации 
в настоящее время активно освещают 
данный вопрос. Так, журнал «La Capitale» 
(«Столица») (№221, февраль 2010 г.) 
опубликовал статью под названием «Чего 
стоят новые он-лайн банки?» [2], в кото-
рой анализируется стоимость базовых 
услуг, доходы счетов до востребования, 
брокерские тарифы на бирже. Анализ по-
казал, что стоимость базовых услуг с ис-
пользованием новых технологий обслу-
живания резко снизилась, снизились и 
брокерские тарифы на бирже за счёт уве-
личения объёма совершаемых операций, а 

доходы счетов до востребования возросли 
благодаря снижению себестоимости за-
трат на обслуживание. 

Средства массовой информации 
анализируют спрос на кибер-банки срав-
нивая их с традиционными банками по 
следующим параметрам: открытие теку-
щих счетов, базовое ежедневное обслу-
живание, тарифы, вклады, биржевые опе-
рации, эргономика Web-сайтов. 

К 2020 г., могут появиться новые 
факторы, оказывающие влияние на разви-
тие систем «Прямого банка», например 
такие, как:  

– уменьшение затрат, связанных с 
мобильным интернетом;  

– увеличение среди населения по-
требителей молодого возраста;  

– увеличенная мобильность систем 
«Прямого банка» и т.д. 

Французские власти, определяющие 
денежную политику страны, развивая и 
внедряя электронные технологии в бан-
ковскую деятельность, усиленное внима-
ние уделяют разработке и изданию стан-
дартов, регулирующих внедрение этих 
технологий в банковскую практику, в 
процесс осуществления расчётов между 
банками и их клиентами. К таким стан-
дартам относятся директивы, регламенты 
и т.д.  

Так, Регламент CRBF (Банковский и 
Финансовый Регламентационный Коми-
тет) Франции, № 2002-13 от 21 ноября 
2002 г., относительно электронных денег 
[3] стал основой во Французском праве 
для создания Директив №2000/28/СЕ и 
№2000/46/СЕ. 

Эти директивы дают право кредит-
ным учреждениям выполнять две функ-
ции в области электронных денег:  

1) эмитента, включающего долг 
дебитора в электронный инструмент;  

2)  дистрибьютора, предлагающего 
услуги изъятия и снятия денежных 
средств.  

Учреждения, ограничивающие их 
деятельность в эмиссии, предназначенной 
для предоставления клиентуре и управле-
ния средствами оплаты, будь то учрежде-
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ния-эмитенты или дистрибьюторы, опре-
деляются как электронные денежные уч-
реждения.  

На этой стадии электронные деньги 
играют роль виртуального портмоне, но 
не электронного портмоне с картой и 
микропроцессором, который находится на 
национальной территории. Финансовое 
межбанковское общество электронного 
портмоне (SFPMEI) было создано в конце 
1999 г. как финансовое общество. 

Система «Moneo» («Монео») пред-
ставляет собой систему электронного 
портмоне и применяется на всей террито-
рии Франции. Суммы сделок являются 
небольшими, система предназначена для 
использования в кафе, булочных, аптеках, 
книжных киосках, музыкальных магази-
нах и т.д. Основная характеристика этой 
системы — скорость её использования 
(дебет и кредит за несколько секунд, без 
использования кода). 

Изначально она использовалась как 
простое средство оплаты услуг мелких 
коммерсантов. На сегодняшний день сис-
тема «Moneo» позволяет оплачивать авто-
стоянки во всех городах Франции как че-
рез банкоматы, так и через Интернет. 

С помощью системы «Moneo» счёт 
пополняется следующими способами: 

• через специальные банковские 
терминалы; 

• через электронные платёжные 
терминалы (по-французски TPE); 

• в совместимых телефонных буд-
ках; 

• через специально предназначен-
ные банкоматы; 

• через Интернет с помощью карт-
ридера ПК. 

На мировом уровне только несколь-
ко стран, таких как Германия, Бельгия, 
Нидерланды, Португалия и Дания, про-
шли экспериментальный этап внедрения 
таких систем. На сегодня число француз-
ских кредитных учреждений, заинтересо-
ванных в развитии данной сферы, пока 
ограниченно. 

Тем не менее, они располагают тех-
ническим ноу-хау и уже приобретённым 

опытом в сфере кредитных карт, позво-
ляющих удовлетворить их интерес к но-
вым формам информационных банков-
ских систем. 

На сегодняшний день процессы 
эмиссии и управления электронными 
деньгами лежат в основе развития форм 
сотрудничества телекоммуникационных 
операторов и поставщиков доступов в 
Интернет с поставщиками услуг, позво-
ляющих потребителям осуществлять он-
лайн платежи и покупки. В связи с этим 
финансовое сообщество в 2001 г. приняло 
решение предложить способ оплаты по-
купки недорогих товаров через Интернет-
провайдеров.  

Так, Финансовое общество «Франс 
Телеком Инкассо» (FTE) в 2002 г. с целью 
управления деятельностью в сфере спе-
цифических способов оплаты, осуществ-
ления расчётных операций и покрытия 
задолженностей третьих лиц воспользо-
валось услугами Интернет-провайдеров, с 
которыми «Франс Телеком» заключил со-
глашение о единой сети. 

Эти технологические новации на-
прямую затрагивают становление отно-
шений между учреждениями и их клиен-
турой, могут привести к значительному 
изменению данных конкуренции и, сле-
довательно, оказать влияние на организа-
цию, способы действий и условия выпол-
нения работы каждым участником этих 
отношений. 

В наибольшей степени в изменени-
ях электронных технологий заинтересо-
ваны инвестиционные компании.  

В 1998 г. Банк Франции, являющий-
ся центральным банком страны, интегри-
ровался в Европейскую Систему Цен-
тральных Банков и стал использовать в 
своей работе унифицированные стандар-
ты — Директивы Европейского Парла-
мента, в том числе связанные с внедрени-
ем электронных технологий.  

Внутри SEBC — Европейской Сис-
темы Центральных Банков, опубликован 
отчёт Центрального Европейского Банка 
о работе с электронными деньгами. В от-
чёте освещены вопросы, относящиеся к 
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валютно-денежной политике, банковской 
деятельности и безопасности, установ-
ленных директивами Европейского Пар-
ламента и Совета [4]:  

– Директива №2000/31/СЕ от 
08.06.2000г. «Об электронной коммер-
ции»; 

– Директива №2000/46/СЕ от 
18.09.2000г. «О доступах к деятельности 
учреждений электронных денег и отчётах 
за финансовый год»[5]. 

В результате наблюдений за безо-
пасностью, сделанных этими учрежде-
ниями, была создана Директива 
№2000/28/СЕ от 18.09.2000г., изменяю-
щая Директиву №2000/12/СЕ в области 
доступов к деятельности кредитных уч-
реждений и их отчётности за финансовый 
год. 

Изменения сделаны с целью разви-
тия области применения информацион-
ных технологий в учреждениях, распро-
страняющих электронные деньги.  

В связи с этим во Франции 15 нояб-
ря 2001 г. был принят закон «О ежеднев-
ной безопасности», усиливающий роль 
Банка Франции в наблюдении за безопас-
ностью способов оплаты с использовани-
ем информационных технологий [6]. 

Директива 2000/46/CE была замене-
на Директивой Европейского Парламента 
2009/110/CE от 16.09.2009г. «О доступе к 
деятельности учреждений электронных 
денег и его применении, о безопасности 
учреждений электронных денег» [7], мо-
дифицируя собой Директиву 2005/60/CE 
и Директиву 2006/48/CE и отменяя Ди-
рективу 2000/46/CE. 

В новой Директиве Европейского 
Парламента 2009/110/СЕ от 16.09.2009г. 
статья 1 говорит об области применения и 
определения: 

1.Настоящая Директива фиксирует 
правила осуществления денежной эмис-
сии в эмиссионной деятельности элек-
тронных денег, в целях которой страны 
Европы определяют следующие катего-
рии эмитентов: 

a) учреждения кредита в соответст-
вии с государственным законодательст-

вом и кредитные учреждения, имеющие 
свой головной офис вне Сообщества в 
соответствии со статьей 38 данной Ди-
рективы; 

b) учреждения электронных денег, в 
том числе филиал, расположенный в Со-
обществе электронных денег, имеющий 
свой головной офис вне Сообщества, в 
соответствии со статьей 8 настоящей Ди-
рективы; 

c) офисы почтовых переводов, 
уполномоченные в соответствии с госу-
дарственным законодательством переда-
вать электронные деньги; 

d) Европейский Центральный Банк 
и национальные центральные банки Ев-
ропейских стран, когда они не действуют 
в качестве валютных властей или других 
общественных властей; 

e) Страны — члены ЕЦБ и их ре-
гиональные или местные власти, когда 
они действуют в качестве общественных 
властей. 

2. Настоящая Директива даёт точное 
определение употребляемых в ней терми-
нов, указывает правила доступа к дея-
тельности учреждений электронных де-
нег и её исполнения в течение финансо-
вого года, а именно: 

1)»учреждение электронных де-
нег» — юридическое лицо, получившее 
разрешение на передачу электронных де-
нег; 

2) «электронные деньги» — валют-
ная стоимость, сохранившаяся в элек-
тронной форме, в том числе магнитная, 
отображённая на передатчике, исклю-
чающая передачу фондов в целях опера-
ций платежа, которую принимает физиче-
ское лицо, не являющееся передатчиком 
электронных денег; 

3) «передатчик электронных де-
нег» — учреждения, указанные в пункте 
1 статьи 1 данной Директивы и юридиче-
ские лица, которые должны быть зареги-
стрированы в государстве — члене Евро-
пейского Сообщества, где они эффектив-
но выполняют свою деятельность; 

4) «средний объём движения элек-
тронных денег»- это средний объём об-
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щей суммы финансовых обязательств, 
связанных с выпуском электронных денег, 
который подсчитывается в конце каждого 
календарного дня за 6 предыдущих ка-
лендарных месяцев с 1-го календарного 
дня каждого календарного месяца и при-
меняется для расчётного месяца. 

Статья 2 настоящей Директивы оп-
ределяет условия доступа к деятельности 
учреждений электронных денег и её при-
менения. 

Статья 3 этой Директивы 
2009/110/СЕ от 16.09.2009 г. устанавлива-
ет порядок передачи и выплаты элек-
тронных денег. 

Передача электронных денег охва-
тывает все виды коммерческой деятель-
ности в их совокупности, влияющие на 
среднюю величину оборота электронных 
денег, не превышающие установленный 
государством — членом Европейского 
Сообщества предел в 5 000 000 евро. 

Пунктом 9 данной Статьи усилен 
режим безопасности и наблюдения за 
действиями учреждений электронных де-
нег, предусмотрена его наилучшая адап-
тация к рискам, присущим этим учрежде-
ниям. Она также включает усиление ре-
жима безопасности и наблюдения, при-
меняемого к учреждениям платежа, и оп-
ределяется Директивой 2007/64/СЕ. 

В пункте 9.1.б Статьи говорится: 
«ни одно физическое лицо, ответственное 
за управление деятельностью и результа-
ты деятельности, не было осуждено, за-
держано либо арестовано за нарушения, 
связанные с отмыванием денег, финанси-
рованием терроризма, или за другие фи-
нансовые правонарушения». 

Пункт 9.2 данной Статьи не приме-
няется по отношению к постановлениям 
Директивы 2005/60/СЕ и к национальным 
постановлениям относительно борьбы с 
отмыванием капиталов. 

В этом отношении существенные 
постановления Директивы 2007/64/СЕ 
должны были бы применяться к учреж-
дениям электронных денег, независимо от 
настоящей Директивы.  

В заключение можно сделать логи-
ческий вывод о том, что Франция, как од-
на из наиболее развитых стран ЕС, руко-
водствуясь Директивами Европейского 
Парламента, успешно прошла этап вне-
дрения в практику работы своих кредит-
ных учреждений инновационных техно-
логий при осуществлении электронных 
расчётов. Это позволило стране избежать 
проблем, связанных с традиционным бан-
ковским обслуживанием при осуществле-
нии операций на бумажных носителях и с 
наличными деньгами. 

Внедрение электронных технологий 
в банковскую систему Франции позволи-
ло улучшить качество банковских услуг, 
расширить их географию, сократить вре-
мя осуществления расчётов между бан-
ками и их клиентами, обеспечить банкам 
получение экономии затрат при предос-
тавлении банковских услуг, повысить 
конфиденциальность и безопасность 
осуществления расчётов между банками 
и их клиентами, а также решить другие 
проблемы. 
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ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
 

Новационные хозяйственные про-
цессы отличаются новизной экономиче-
ских механизмов. Понятие «хозяйствен-
ного феномена» включает качественно 
новые хозяйственные образования, а 
также масштабные мероприятия, про-
водимые государством. Роль прогрессив-
ного общества — в создании благоприят-
ных и комфортных условий для появления 
«хозяйственных феноменов», обеспечи-
вающих значительный системный эф-
фект. Это требует особой системы на-
логовой поддержки, поиска форм и спе-
цифических приемов налогового админи-
стрирования, востребованных в процессе 
экономической модернизации. 

Ключевые слова: модернизация 
экономики, инновационное развитие, хо-
зяйственный феномен, налоговая под-
держка, системный эффект, налоговое 
администрирование. 

 
Основные задачи, решаемые совре-

менной российской экономикой, — это 
преодоление последствий мирового финан-
сового кризиса и обретение нового качест-
ва роста. Нацеленность на всестороннюю 

модернизацию присутствует во всех стра-
тегических документах руководства стра-
ны. Внедрение высоких технологий и рас-
ширение инновационных возможностей 
предприятий являются одними из главных 
приоритетов развития ведущих стран мира.  

Реализация инновационных направ-
лений развития предполагает качествен-
ную модернизацию всех экономических 
институтов, в том числе и налоговых. В 
мировой и отечественной практике уже 
сложились различные механизмы налого-
вой поддержки значимых для общества 
направлений хозяйственной деятельно-
сти — образования, здравоохранения, 
сельского хозяйства и т.д. Вполне очевид-
но, что данные механизмы необходимо 
использовать и для осуществления модер-
низации отечественной экономики. Одна-
ко новизна решаемых задач по инноваци-
онному развитию требует уточнения воз-
можностей использования налоговых ин-
струментов, что, в свою очередь, предпо-
лагает раскрытие содержания самих сти-
мулируемых хозяйственных изменений — 
инновационных мероприятий. Один из 
вариантов осмысления содержания инно-
ваций, предполагающих формирование 
особой системы налоговой поддержки, 
представлен в данной публикации. 

Ключевые аспекты инновационных 
преобразований отечественной экономи-
ки обобщены в стратегических докумен-
тах руководства страны в виде концепции 
модернизации, которая должна стать 
важным этапом исторического развития 
российского общества. Как отметил Пре-
зидент РФ, «в ХХI веке нашей стране 
вновь необходима всесторонняя модерни-
зация. И это будет первый в нашей исто-
рии опыт модернизации, основанной на 
ценностях и институтах демократии. 
Вместо примитивного сырьевого хозяйст-
ва мы создадим умную экономику, произ-
водящую уникальные знания, новые вещи 
и технологии, вещи и технологии, полез-
ные людям» [1]. 

Причиной проведения модерниза-
ции является то, что в XXI веке промыш-
ленность, построенная в 1950–1970-е гг., 
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не может быть конкурентоспособной. 
Рыночные реформы позволили обеспе-
чить некоторый подъем российской эко-
номики в последние десятилетия в ос-
новном за счет развития потребления и 
сферы услуг (коммерческое строительст-
во, торговля, финансовые услуги, быто-
вое обслуживание и т.п.). В то же время 
модернизация реального сектора эконо-
мики проходила скромными темпами, в 
инфраструктурных сферах (электроэнер-
гетика, газовая отрасль, транспорт) на-
блюдалась деградация основных фондов. 
В настоящее время производственно-
техническая база страны стремительно 
устаревает. Степень износа основных 
производственных фондов крупной про-
мышленности, транспорта за 16-летний 

период (1992–2008 гг.) возрос с 40,6 % до 
46,3%. Доля полностью изношенных ос-
новных фондов составляет 15-25%. 

Превышение импорта технологий над 
экспортом (табл. 1) свидетельствует о том, 
что замена стареющих основных фондов 
производится на основе использования за-
рубежной техники и оборудования, что в 
краткосрочной перспективе позволит осу-
ществить технологическое обновление. В 
стратегическом плане это формирует тех-
нологическую зависимость от зарубежных 
стран. Таким образом, потребность в оте-
чественных технологических разработках 
остается значительной, но количество соб-
ственных начинает увеличиваться только в 
последние годы (рис. 1).  

 
Таблица 1. Торговля технологиями с зарубежными странами в 2008 г.1 

 

 

Экспорт Импорт 

число  
соглашений 

стоимость 
предмета 

соглашения, 
млн руб.

поступление 
средств за 
год, млн руб. 

число  
соглашений 

стоимость 
предмета 

соглашения, 
млн руб. 

поступление 
средств за 
год, млн руб. 

Всего 1863 65052,9 21673,8 1733 97886,7 55111,3
в том числе по 
объектам сделок:       
патент на изобре-
тение 5 248,0 2,7 24 1431,6 258,4 
патентная лицен-
зия на изобретение 22 485,4 136,0 51 3213,4 1707,2 
полезная модель 14 468,9 92,0 8 10,6 17,2
ноу-хау 28 1054,2 247,2 40 3051,2 1196,0
товарный знак 17 500,1 498,6 68 10301,1 11309,1
пром. образец 8 720,4 96,0 2 40,1 -
инжиниринговые 
услуги 795 47259,0 12694,8 992 57047,5 29719,4 
исследования 637 9289,9 3907,1 111 2399,5 821,0
прочие 337 5026,9 3999,5 437 20391,8 10083,0

 

 
Рис. 1. Динамика созданных передовых отечественных производственных технологий2 

                                                 
1 Составлено по данным Росстатистики [3, с. 363]. 
2 Составлено по данным Росстатистики [3, с. 361–362]. 
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В то же время число организаций-
разработчиков (научно-исследователь-ских 
институтов; конструкторских бюро; про-
ектных и проектно-изыскательских органи-
заций) значительно снизилось (табл. 
2).Последовательное снижение количест-
ва субъектов хозяйствования, задейство-
ванных в сфере технологических разра-
боток (табл. 2), свидетельствует об отсут-

ствии коммерческого интереса для веде-
ния предпринимательской деятельности в 
данной области, о слабой привлекатель-
ности инновационной сферы для субъек-
тов хозяйствования. 1 

Это является следствием того, что в 
отечественной экономике нет эффектив-
ных механизмов коммерциализации на-
учных исследований, обеспечения быст-
рого и эффективного внедрения результа-
тов в практику воплощения в инноваци-
онные товары. 

В инновационной экономике сами 
научно-технические разработки и техно-
логии становятся товаром, и для совре-
менной модернизации России необходи-
мо формировать такие условия хозяйст-
вования, когда бизнес будет заинтересо-
ван заниматься продвижением подобных 
по многим направлениям товаров. Заин-
тересованность должна формироваться в 
том числе используя налоговые инстру-
менты. Модернизация экономики — это 
условие выживания в третьем тысячеле-
тии, обретения нового качества развития 
и состояния общества. В противном слу-

                                                 
1 Составлено по данным Росстатистики [2, с. 605]. 

чае Россия рискует отдать инициативу 
меньшим по размерам и ресурсам, но бо-
лее активным государствам, отмечают 
аналитики [4].  

Решение проблем обновления про-
изводственно-технической инфраструк-
туры и создание в стране инновационной 
экономики рассматривается Президентом 
РФ как основная стратегическая задача: 

«Считаю технологическое развитие при-
оритетной общественной и государствен-
ной задачей»2. Основу модернизационных 
преобразований составляют меры, на-
правленные на качественное обновление 
технологий на основе использования ре-
зультатов научных исследований и интел-
лектуальной деятельности в энергетике, 
транспорте, машино- и приборостроении, 
авиационно-космической, других науко-
емких отраслях, а также в образовании, 
медицине, информационных и биотехно-
логиях. Крайне важно проведение ука-
занных технологических преобразований 
рассматривать во взаимосвязи с измене-
нием всей хозяйственной жизни общест-
ва, а не в качестве отдельных мер произ-
водственно-технического обновления. 
Эта взаимосвязь четко раскрывается в 
Послании Президента РФ, в котором 
формулируются основные положения мо-
дернизации экономики: «Под задачи мо-
дернизации должна быть настроена и на-
ша налоговая система... Правительство 
должно в первом квартале следующего 
года представить законопроекты, преду-
                                                 
2 Официальный сайт Президента 
РФ:http://www.kremlin.ru/news/5413. 

Таблица 2. Организации, выполнявшие исследования и разработки в 1995–2008 гг.1 
 

 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Число организаций — всего 4059 4099 4037 3906 3797 3656 3566 3622 3957 3666 
в том числе:           
научно-исследовательские  
организации 2284 2686 2677 2630 2564 2464 2115 2049 2036 1926 

конструкторские бюро 548 318 289 257 228 194 489 482 497 418 
проектные и проектно-
изыскательские организации 207 85 81 76 68 63 61 58 49 42 

опытные заводы 23 33 31 34 28 31 30 49 60 58 
высшие учебные заведения 395 390 388 390 393 402 406 417 500 203 
научно-исследовательские,  
проектно-конструкторские  
подразделения в организациях 

325 284 288 255 248 244 231 255 265 239 

прочие 277 303 283 264 268 258 234 312 550 480 
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сматривающие создание благоприятных 
условий для инновационной деятельно-
сти... Нужно при этом четко определить, 
кому будут даны такие преференции» [1]. 
Отсутствие указания на конкретные меры 
налоговой поддержки инновационного 
развития и распоряжение о разработке 
таких мер свидетельствует о недостаточ-
ности отечественного инструментария 
налоговой поддержки инноваций. Совер-
шенствование отечественной налоговой 
системы является значимой задачей, ре-
шение которой осложнилось условиями 
кризиса, что также отмечено в Послании 
Президента РФ: «Очевидно в целом, что 
наша налоговая система нуждается в со-
вершенствовании. Дискуссии о том, какие 
налоги и по каким ставкам должны взи-
маться в нашей стране, не закрыты. Кри-
зис, конечно, затруднил принятие реше-
ний по снижению налоговой нагрузки. Но 
к этим вопросам надо будет в ближайшее 
время вернуться, и мы обязательно это 
сделаем» [1]. 

Президент РФ поручил правитель-
ству разработать поправки в законода-
тельство, предусматривающие комплекс 
налоговых и иных мер для стимулирова-
ния инвестиций в модернизацию и инно-
вационное развитие экономики. Поруче-
ния даны по итогам совещания, посвя-
щенного проблемам инвестиционного 
климата в России [8]. 

Законопроекты должны предусмат-
ривать освобождение от налогообложения 
доходов от прироста капитала (при опре-
деленных размерах капитала и сроках 
участия в нем), введение льготных ставок 
обязательного страхования работников 
компаний, основным видом деятельности 
которых является разработка информаци-
онных технологий, инжиниринг и науч-
ные исследования, а также своевременное 
возмещение налога на добавленную 
стоимость при экспорте несырьевой вы-
сокотехнологичной продукции и ка-
питальном строительстве объектов. 

В части налога на прибыль предпо-
лагаются следующие изменения. От упла-
ты данного налога освободят компании, 

основным видом деятельности которых 
является оказание образовательных услуг 
и услуг здравоохранения. Будет дополнен 
перечень затрат, учитываемых при фор-
мировании налогооблагаемой базы по на-
логу на прибыль, за счет расходов, произ-
веденных на осуществление научно-
исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, при постановке на баланс 
полученных в результате таких работ не-
материальных активов. Предлагается вы-
работать эффективный механизм учета 
при исчислении налога на прибыль рас-
ходов на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки в 
размере фактических затрат с коэффици-
ентом 1,5 [8]. 

По нашему мнению, понимание 
взаимосвязи технологической модерниза-
ции и необходимости хозяйственных пре-
образований является ключевым для ре-
шения формирования инновационной 
экономики, поскольку сама инновацион-
ная деятельность — внедрение и разра-
ботка передовых технологий — это не 
технологическое, а экономическое явле-
ние. Это достаточно полно раскрыто в 
статье д.э.н. проф. Мамедова О.Ю., кото-
рый указывает на экономическое содер-
жание инновационных процессов: «Ин-
новация — не техническое изобретение, 
доступное здравому смыслу, а изобрете-
ние системного свойства: для своего вне-
дрения оно требует немедленного изме-
нения не только технологии производст-
ва, но — в первую очередь — принципов 
его экономической организации» [5, с. 5]. 

Если создание инновации (техноло-
гии, продукта) требует преимущественно 
усилий в научно-технической сфере, то 
их внедрение невозможно без создания 
институциональной рыночной инфра-
структуры вместе со стимулирующими 
мерами бюджетно-фискального характе-
ра. То есть целостный процесс разработ-
ки и внедрения новых технологий станет 
возможным только при формировании 
благоприятных хозяйственных условий 
для ведения инновационной деятельно-
сти. «Инновационная экономика имеет 
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другое строение и другие факторы разви-
тия, которые, к сожалению, у нас пока 
отсутствуют и которые придется выращи-
вать, и довольно долго» [5, с. 5]. Указан-
ные «другое строение» и «другие факто-
ры» — это заинтересованность со сторо-
ны бизнеса в новых исследованиях и раз-
работках, которые в настоящее время в 
нашей стране практически полностью 
финансируются государством.  

Схожее понимание экономического 
содержания инноваций присутствует и в 
подходах зарубежных ученых при рас-
крытии процессов диффузии инноваций, 
обозначающих распространение в соци-
ально-экономической системе новых 
идей, процессов или товаров. Эти про-
цессы рассматриваются как обществен-
ное явление, полностью зависящее от об-
становки в обществе [6]. 

Понимание модернизации отечест-
венной экономики означает формирова-
ние условий, когда не только государство, 
но и субъекты хозяйствования становятся 
заинтересованными в использовании пе-
редовых технологий для выпуска продук-
ции. Это обусловливает использование 
новых управленческих подходов в систе-
ме государственного регулирования и но-
вого взгляда на сами хозяйственные про-
цессы с точки зрения их качественного 
перерождения. 

Не вдаваясь в анализ содержатель-
ного отличия инновационных хозяйст-
венных процессов от традиционных, 
можно предположить, что они отличают-
ся новизной экономических механизмов. 
Распространение новейших технологий 
сложившимися способами купли-прода-
жи товаров и услуг можно только в огра-
ниченных случаях, для этого необходимо 
формирование специальных институтов 
обмена (трансфера технологий).  

Для обозначения новых хозяйствен-
ных процессов и явлений, в развитии ко-
торых заинтересовано государство и для 
реализации которых привлекается пред-
принимательство, нами использовано по-
нятие «хозяйственный феномен», чтобы 
подчеркнуть, что речь идет не просто о 

расширении или создании новых пред-
приятий и организаций в существующих 
отраслях и рынках, а о формировании ка-
чественно новых хозяйственных меха-
низмов и образований. «Феномен — не-
обычное, особенное явление, редкий 
факт» [7, с. 558]. Именно с позиции при-
знания существования процессов рожде-
ния новых экономических явлений, необ-
ходимости их поддержки и развития в 
дальнейшем следует уточнить роль и зна-
чение налогов в системе государственно-
го регулирования экономикой. 

Хотя понятие «хозяйственного фе-
номена» формулируется нами впервые, 
подобные явления не только присутство-
вали в отечественной экономической ис-
тории, но и формируют ее заметную часть. 
Это индустриализация, создание ядерного 
щита, разработка космических техноло-
гий, освоение целины и Крайнего Севера, 
возведение промышленных и транспорт-
ных гигантов — КАМАЗа, ВАЗа, БАМа и 
т.д. Реализуемые в условиях администра-
тивной экономики, эти феномены создава-
лись без налоговых инструментов. В ры-
ночной системе налоговые условия явля-
ются важнейшими для обеспечения эко-
номической привлекательности хозяйст-
вования в определенных сферах. Опреде-
ление данных сфер является одним из ос-
новных критериев отнесения того или 
иного явления экономической жизни к ти-
пу хозяйственных феноменов. Прежде 
всего это инновационность и экономиче-
ская значимость продуктов, получаемых в 
процессе определенной хозяйственной 
деятельности. Можно сказать, что появле-
ние хозяйственных феноменов для дости-
жения целей самостоятельного и стабиль-
ного экономического развития имеет сис-
темообразующую направленность. Прак-
тически во всех отраслях — от машино-
строения и фармацевтики до сельского хо-
зяйства — стратегическая ориентация на 
внешнего поставщика приводит не только 
к товарной зависимости, но и сужает соб-
ственные интеллектуальные возможности 
осуществления хозяйственной деятельно-
сти в данной сфере. 
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В современном обществе высокую 
экономическую значимость имеют не 
только собственные потребительские 
свойства продуктов и услуг, но и их инно-
вационная характеристика, которая зна-
чима для обеспечения высокого качества 
и уровня жизни человека. Новизна полу-
чаемой продукции и услуг — это также 
важный критерий для отнесения опреде-
ленного явления экономической жизни к 
хозяйственным феноменам. Так, качест-
венно новые продукты требуют новых 
ресурсов и материалов, зачастую предо-
пределяют изменение самой организации 
жизни. Разработан целый комплекс кри-
териев инновационности продукции и ус-
луг, в том числе отсутствие мировых ана-
логов или значительное превосходство 
новой продукции над существующими 
образцами, высокая энергоэффектив-
ность, использование альтернативных ис-
точников энергии, экологичность и т.д. 
Именно эти критерии должны стать осно-
вой для отбора проектов предприятий при 
формировании, например, технопарков. 
Можно даже утверждать, что критерии 
инновационности производства и его ре-
зультатов являются ключевыми для отне-
сения конкретного проекта или организа-
ции, его реализующей, к хозяйственному 
феномену. 

Другой важный критерий — это 
масштаб, когда предпринимаемые хозяй-
ственные действия обеспечивают обще-
системный эффект. С этой точки зрения 
хозяйственными феноменами можно на-
звать специальные действия государства 
по достижению определенного уровня в 
традиционных областях хозяйствования. 
Например, федеральные целевые проекты 
«Жилье», «Здоровье», «Образование», 
«Электронная Россия» ориентированы на 
достижение некоторого качества в дан-
ных сферах. Реализация «национальных 
проектов» в отечественной практике по-
зволяет их отнести к хозяйственным фе-
номенам. 

Столь же высокий масштаб присущ 
и отдельным мероприятиям, проводимым 
государством, например, встреча стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона в 2012 
г. или Олимпийские Игры в Сочи в 2014 г. 
В ходе реализации этих мероприятий не 
планируют особых инновационных эф-
фектов, а используют передовые, уже су-
ществующие технологии возведения со-
оружений и комплексов, достигая мас-
штабного роста инфраструктуры (аэро-
портов, морских и железнодорожных во-
кзалов, дорог, мостов, энерго-, -тепло, во-
доснабжения, жилых, производственных 
и досуговых комплексов и т.д.). Качест-
венное развитие территорий позволяет 
утверждать о наличии значительного сис-
темного эффекта.  

Согласно Федеральной целевой 
программе «Развитие г. Сочи как горно-
климатического курорта (2006–2014 го-
ды)» на реализацию подготовительных 
мероприятий выделяется 313,887 млрд 
рублей. Даже один процент от этой сум-
мы превышает 3 млрд рублей, что позво-
ляет оценить масштаб льгот, предостав-
ленных действующим налоговым законо-
дательством по основным видам налогов 
на период подготовки и проведения XXII 
Зимних Олимпийских игр (2007–2017 гг.). 

Само финансирование осуществля-
ется из нескольких источников: средств 
федерального бюджета — 185,822 млрд 
рублей, средств бюджета Краснодарского 
края и бюджета г. Сочи — 9,235 млрд 
рублей, средств внебюджетных источни-
ков — 118,83 млрд рублей. На капиталь-
ные вложения за счет средств федераль-
ного бюджета выделяется 169,299 млрд 
рублей, на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы — 628,5 
млн рублей. Всего планируется провести 
216 мероприятий, связанных с проведе-
нием Олимпийских игр. Это строительст-
во и реконструкция объектов: олимпий-
ских — 15, транспортной инфраструкту-
ры — 26, инженерной инфраструктуры — 
55, инфраструктуры связи — 10, энерго-
снабжения и энергогенерации — 36, гра-
достроительства — 22, природоохранной 
деятельности — 12, туристических объ-
ектов — 29, здравоохранения — 2. К объ-
ектам олимпийской инфраструктуры от-
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носится менее 10 процентов от общего 
числа, это: биатлонный комплекс, лыж-
ный комплекс, горнолыжный центр, сан-
но-бобслейная трасса, малая ледовая аре-
на для хоккея с шайбой, ледовый дворец 
спорта, крытый конькобежный центр, 
большая ледовая арена для хоккея с шай-
бой, здание центрального стадиона, ледо-
вая арена для керлинга, основная олим-
пийская деревня, горная олимпийская де-
ревня, трамплины К-120 и К-90, сно-
уборд-парк, фристайл-центр. Их стои-
мость с прилегающей инфраструктурой 
составит 116 млрд рублей — треть обще-
го бюджета, основную часть которого 
формируют расходы на транспортные и 
инфраструктурные объекты региона. По-
этому контроль за деятельностью субъек-
тов хозяйствования в процессе реализа-
ции подготовительных олимпийских ме-
роприятий должен быть очень масштаб-
ным, но не сдерживающим организаци-
онно-управленческие процессы и финан-
совые операции. 

Масштаб и многообразие решаемых 
задач позволяют отнести реализацию по-
добных проектов к новому уровню эко-
номического управления и охарактеризо-
ваны нами как хозяйственный феномен. 

При реализации хозяйственных фе-
номенов в виде отдельных мероприятий 
должен быть оценен и налоговый эффект. 
Недополученные бюджетом средства от 
предоставленных налоговых преферен-
ций, сопоставляя с налоговыми поступ-
лениями, которые будут получены в дол-
госрочном периоде использования инфра-
структуры после Олимпиады, позволяют 
уточнить фискальный эффект возникно-
вения такого хозяйственного феномена, 
как проведение XXII Олимпийских игр. 

В то же время фискальные эффекты 
не должны противопоставляться иным 
социально-экономическим результатам 
появления и развития хозяйственных фе-
номенов. Необходим поиск форм и мето-
дов налоговой работы, которые позволят 
поддержать новые, значимые для общест-
ва экономические процессы и явления. 
Однако формирование налоговой под-

держки требует обоснования базовых 
критериев, характеризующих хозяйствен-
ные феномены, на фоне постоянно возни-
кающих организационно-управленческих 
изменений экономической системы. 

По мнению автора, хозяйственные 
феномены среди всего разнообразия про-
цессов и явлений современной социаль-
но-экономической жизни могут быть вы-
делены по новизне применяемых форм и 
методов организации и управления, а 
также по наличию следующих трех клю-
чевых характеристик осуществляемой 
деятельности и ее результатов: системная 
значимость для экономики страны, фор-
мирующая ее национальную и экономи-
ческую (технологическую, энергетиче-
скую, продовольственную и т.д.) безопас-
ность, инновационность (уникальность, 
энергоэффективность, экологичность и 
т.д.) как производства, так и его продук-
тов и услуг, значительный социально-
экономический и организационный мас-
штаб. 

Хозяйственные феномены как зна-
чимые явления экономического развития 
не могут рассматриваться как нечто по-
ложительное или отрицательное. Так, 
осуществлявшаяся ранее принудительная 
трудовая деятельность в рамках сущест-
вовавшей системы исполнения наказания 
(ГУЛАГа) или современные обналичи-
вающие фирмы, реализующие теневые 
финансовые операции, — это тоже хозяй-
ственные феномены. Они появились и 
развивались в результате действия раз-
личных экономических причин и факто-
ров и также могли носить общесистем-
ный характер (например, развитие неле-
гальной экономики, рэкета и др., сдержи-
вающие развитие малого предпринима-
тельства и привлечения инвестиций). Од-
нако роль прогрессивного общества и го-
сударства состоит в том, чтобы макси-
мально полно учитывать постоянно воз-
никающие изменения в хозяйственной 
жизни. Благоприятные и комфортные ус-
ловия для появления хозяйственных фе-
номенов, нацеленных на решение наибо-
лее важных социально-экономических 
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задач, обусловлены развитостью государ-
ственных механизмов. При этом налого-
вая составляющая крайне высока, что ак-
туализирует разработку соответствующей 
теории и специфических действий по их 
реализации. Анализ содержания процес-
сов экономической модернизации показал 
различие сущности хозяйственных фено-
менов и привычных сфер экономической 
деятельности, поддерживаемых государ-
ством с помощью налоговых инструмен-
тов. Различие не только в новизне про-
дуктов или способах их реализации, а в 
осуществлении налогового администри-
рования новой хозяйственной активности, 
которая еще практически не изучена с 
точки зрения особенностей организации и 
управления, инвестирования, формирова-
ния себестоимости, среднеотраслевых 
показателей и т.д. При появлении новых 
экономических процессов и явлений сло-
жившиеся методы администрирования 
могут не соответствовать содержанию 
инновационной хозяйственной деятель-
ности. Модернизация — это новое со-
держание отечественной экономики, сле-
довательно, администрирование должно 
измениться, чтобы соответствовать этому 
содержанию. Однако само содержание 
новых экономических явлений раскрыва-
ется не сразу, что позволяет постепенно 
вырабатывать адекватные меры админи-
стрирования. На этапе познания нового 
содержания хозяйственных инноваций 
необходимы методы налогового админи-
стрирования, способствующие развитию 
нового, обеспечивающие реализацию 
ключевой фискальной функции налогов и 
одновременно препятствующие исполь-

зованию различных стимулов и льгот для 
ухода от налогообложения. Другими сло-
вами, перед налоговой системой стоит 
задача поддержки и стимулирования но-
вого и малоизвестного в хозяйственной 
жизни. Это требует формирования особо-
го подхода к реализации налоговой под-
держки новых экономических явлений и 
ставит задачи по проведению специаль-
ного исследования данной области нало-
говой деятельности. 

 
Библиографический список 

1. Послание президента РФ Дмит-
рия Медведева Федеральному Собранию 
Российской Федерации // Российская га-
зета. — 2009. — №5038 (214), 13 ноября. 

2. Российский статистический еже-
годник. 2008: Стат.сб. — М.: Росстат, 
2008. — 847 с. 

3. Россия в цифрах. 2009: 
Крат.стат.сб. — M.: Росстат, 2009. — 525 с. 

4. Коник Л. Технопарк юрского пе-
риода // Стандарт. — 2005. — №2(26), 
март.  

5. Мамедов О.Ю. Тайна инноваци-
онной экономики — в ее инновационной 
организации! // Экономический вестник 
Ростовского государственного универси-
тета. — 2009. — Том 7. — № 2. — С. 5–8. 

6. Rogers E.M. (1995) Difussion of 
Innovations. — 4th edn. — New York: The 
Free Press.  

7. Словарь русского языка. — М.: 
Русский язык, 1983. — Т. 3. — 752 с. 

8. Главные новации в Правительст-
ве РФ // Российский налоговый курьер. — 
2010. — № 5. — С. 9. 

 
 



ФИНАНСЫ 
 

22 ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. № 4. 2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Трегубова А.А., 
ассистент каф. «Математическая  
статистика, эконометрика и актуарные 
расчеты» (МСЭ и АР), Ростовский 
 государственный экономический 
 университет (РИНХ) 
Эл. почта: alexandra_a_t@mail.ru 
 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СПРОСА  
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ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКО-
ГО СТРАХОВАНИЯ 
 
 

В условиях конкуренции среди стра-
ховых компаний формирование цивилизо-
ванного рынка добровольного медицин-
ского страхования (ДМС) является акту-
альной задачей. Статистические мето-
ды исследования и моделирования спроса 
и предложения услуг ДМС позволяют 
дать количественную оценку соотноше-
ния спроса и предложения ДМС и разра-
ботать гибкую систему страховых та-
рифов, учитывающую различия в харак-
теристиках застрахованных лиц, а так-
же региональную и поселенческую специ-
фику. 

Ключевые слова: добровольное ме-
дицинское страхование, Российский мо-
ниторинг экономического положения и 
здоровья населения, актуарные расчеты, 
смертельно опасные заболевания, спрос 
на медицинское страхование, теория 
достоверности, спрос, предложение. 

 
Сохранение и поддержание здоро-

вья нации является главной целью разви-

тия общества. Одним из важнейших ин-
струментов защиты интересов населения 
в области охраны здоровья во всем мире 
выступает медицинское страхование, яв-
ляющееся наиболее социально ориенти-
рованным. 

Современная система обязательного 
медицинского страхования в нашей стра-
не обеспечивает лишь минимально необ-
ходимые гарантии оказания медицинской 
помощи, вследствие чего большую попу-
лярность среди населения, и особенно 
среди работодателей, приобрело добро-
вольное медицинское страхование (ДМС), 
которое предоставляет возможность по-
лучения более широкого спектра качест-
венных медицинских услуг на индивиду-
альном уровне.  

При этом на отечественном страхо-
вом рынке ДМС еще не достигло должно-
го уровня развития вследствие как недос-
таточной информированности населения 
об этом виде медицинских и страховых 
услуг, так и высокой цены полиса ДМС. В 
настоящее время российский рынок ДМС 
характеризуется существенным смещени-
ем характеристик его клиентской базы — 
около 90% премий, собранных по ДМС, 
приходится на корпоративных клиентов. 

В связи с этим актуальной задачей 
становится формирование цивилизован-
ного рынка ДМС, в основе которого ле-
жат научно обоснованные тарифы, обес-
печивающие как безубыточность страхо-
вой компании, так и доступность услуг 
для населения.  

Статистические методы исследова-
ния и моделирования спроса и предложе-
ния услуг ДМС позволяют дать количест-
венную оценку соотношения спроса и 
предложения ДМС, разработать гибкую 
систему страховых тарифов, учитываю-
щую различия в характеристиках застра-
хованных лиц, а также региональную и 
поселенческую специфику. 

Для оценки предложения на рынке 
ДМС необходимым является изучение и 
корректировка процесса тарифообразова-
ния, формирования перечня предлагае-
мых услуг, новых программ ДМС. 
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Продвижение услуг индивидуально-
го ДМС, разработка конкурентоспособ-
ных программ ДМС, актуарное обоснова-
ние цены предложения, отвечающее 
спросу на услуги ДМС, значительно за-
труднены дефицитом необходимой для 
этого информации. Недостаточность ин-
формационного обеспечения приводит к 
тому, что действующие тарифы ДМС сла-
бо учитывают региональную, поселенче-
скую специфику, характеристики целевых 
групп населения, что ведет к необосно-
ванному завышению или занижению раз-
мера тарифа, понижению конкурентоспо-
собности страховой компании.  

При существующем на сегодняшний 
день дефиците данных, необходимых для 
актуарного обоснования тарифов ДМС, 
учитывающих как собственную статисти-
ку убыточности по группам застрахован-
ных лиц, так и региональную, поселенче-
скую специфику, одной из актуальных 
задач является расчет для этих целей спе-
циальных коэффициентов, корректирую-
щих существующие тарифы.  

Для построения корректирующих 
коэффициентов обоснованным представ-
ляется использование моделей теории 
достоверности, включающей совокуп-
ность статистических методов, позво-
ляющих оценить параметр какого-либо 
объекта или группы объектов с учетом 
статистического веса ненаблюдаемых 
факторов. Теория достоверности хорошо 
известна зарубежным страховщикам, 
применяется ими при страховании иму-
щества и автостраховании, в отечествен-
ной практике страхования эти модели по-
ка не получили должного развития.  

Применение доверительных мето-
дов позволяет оценить достоверность ис-
тории убытков максимально однородных 
по риску групп застрахованных (тариф-
ных классов) и в соответствии с этим 
сформировать систему тарифов, учиты-
вающую систематические различия в 
формировании убытков по группам за-
страхованных в виде понижающего или 
повышающего коэффициента к базовому 
страховому тарифу. 

Наиболее адекватным подходом к 
корректировке тарифов ДМС в соответст-
вии с характеристиками застрахованных 
(например, пол застрахованного, состоя-
ние здоровья, наличие хронического за-
болевания) является использование моде-
ли Бюльмана-Штрауба, применение кото-
рой не требует знания закона распределе-
ния числа убытков и позволяет получить 
оценки высокой точности.  

Для нахождения оценки поправоч-
ного коэффициента к базовому тарифу 
главной задачей является определение 
коэффициента доверия Z , который вы-
ступает в качестве веса, придаваемого па-
раметру, полученного на основе инфор-
мации, непосредственно относящейся к 
объекту (группе застрахованных).  

Чтобы определить коэффициент до-
верия, достаточно оценить три структур-
ных параметра на основании статистики 
убытков группы: математическое ожидание 
убыточности портфеля, дисперсию матема-
тических ожиданий убыточности и матема-
тическое ожидание дисперсий убыточно-
сти. Принцип работы модели Бюльмана-
Штрауба для двух тарифных классов (муж-
чины и женщины) за два года рассмотрен 
на условном примере (табл. 1). 

Использование модели Бюльмана-
Штрауба при формировании тарифной 
сетки в ДМС, в отличие от других спосо-
бов определения величины тарифа, по-
зволит страховщику сформировать собст-
венную статистику убыточности по дого-
ворам ДМС для различных групп застра-
хованных, разработать гибкую систему 
тарифов и привлечь к ДМС большее чис-
ло клиентов.  

Для продвижения услуг ДМС стра-
ховщикам необходимо расширять пере-
чень программ страхования, предлагать 
новые страховые продукты, которые спо-
собны заинтересовать потенциальных 
клиентов. Новым продуктом в области 
страхования здоровья на российском 
рынке является страхование на случай 
возникновения смертельно опасных забо-
леваний, обычно исключаемых из стан-
дартных программ ДМС.  
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Таблица 1. Порядок расчета поправочных коэффициентов к тарифам ДМС  
с использованием модели Бюльмана-Штрауба 

 

№ Показатель Женщины 
(i=1) 

Мужчины 
(i=2) 

1 
Премия, заработанная в периоде j по объектам, относящимся 
к классу i ( ijw ), у.д.е. 

первый год (j=1) 100000 100000 

второй год (j=2) 150000 160000 

2 
Стоимость убытков (с учетом резерва убытков) в периоде j по 
объектам, относящимся к классу i ( ijL ), у.д.е. 

первый год (j=1) 40000 39000 

второй год (j=2) 70000 65000 

3 Уровень убыточности класса i в периоде j ( ijx ) первый год (j=1) 0,40 0,39 
второй год (j=2) 0,47 0,41 

4 Объем премии, заработанной за все периоды по классу i ( iw ∗ ), у.д.е. 
1

t

i ij
j

w w∗
=

= ∑  250000 260000 

5 Уровень убыточности за все периоды по классу i ( ix ∗ ),
1

t
ij

i ij
j i

w
x x

w∗
= ∗

= ⋅∑  0,440 0,400 

6 Общий за два года по двум классам объем собранных премий, у.д.е. 
1

n

i
i

w w∗∗ ∗
=

= ∑  510000 

7 Общий за два года по двум классам уровень убыточности, 
1

t
i

i
j

wx x
w

∗
∗∗ ∗

= ∗∗

= ⋅∑  0,420 

8 
Оценка математического ожидания дисперсий убыточности, 

2

1 1

1ˆ ( )
( 1)

n t

ij ij i
i j

V w x x
n t ∗

= =

= ⋅ −
⋅ − ∑∑  141,46 

9 

Оценка дисперсии математических ожиданий убыточности, 
2

2 2 1

1

ˆ ( ) ( 1)
( ) ( )

n

i in
i

i
i

wA w x x n V
w w

∗∗
∗ ∗ ∗∗

=
∗∗ ∗

=

⎛ ⎞
= ⋅ ⋅ − − − ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠−
∑

∑
 0,000245 

10 Коэффициент доверия для класса i, i
i

i

A wZ
A w V

∗

∗

⋅
=

⋅ +
 0,3022 0,3105 

11 
Оценка математического ожидания убыточности всего портфеля, 

1

ˆ
n

i
i

i

ZM x
Z ∗

=

= ⋅∑ , 

где 
1

n

i
i

Z Z
=

= ∑  
0,4197 

12 
Ожидаемая убыточность класса i в периоде j=t+1=3, 

, 1 (1 )i t i i iX Z x Z M+ ∗= ⋅ + − ⋅
)  0,4259 0,4136 

13 
Поправочные коэффициенты для класса i в периоде j=t+1=3, 

, 1

, 1

ˆ
(1 )i t i

i t i i

X xk Z Z
M M

+ ∗
+ = = ⋅ + −  

1,0146 0,9854 

Источник: расчеты автора (данные условные). 
 
С целью формирования тарифа на 

случай таких заболеваний по Ростовской 
области нами была разработана методика 
уточнения на региональном уровне тарифа 
на случай возникновения злокачественных 
новообразований на основе модели Э. Дэш 
и Д. Гримшоу, согласно которой тариф на 
единицу страховой суммы для ускоренной 
выплаты по заболеванию, выплачиваемой 
в размере 100% по первому диагностиро-
ванию заболевания или по смерти (в зави-
симости от того, что произойдет раньше), 
рассчитывается по формуле: 

         (1 )x x x xa i k q= + − ⋅ ,               (1) 
где x — возраст застрахованного в годах; 

xa  — тариф на единицу страховой 
суммы для лица в возрасте x; 

xi  — вероятность возникновения за-
болевания для лица в возрасте x; 

xk  — доля смертей от этого заболе-
вания в общем числе смертей по любой 
причине для лица в возрасте x; 

xq  — вероятность смерти от любой 
причины для лица в возрасте x. 
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Для учета специфики заболеваемо-
сти злокачественными новообразования-
ми в Ростовской области была разработа-
на актуарная методика формирования по-
правочного коэффициента1.  

В таблице 2 и на рисунке 1 пред-
ставлены рассчитанные ставки при стра-
ховании злокачественных новообразова-
ний для населения Ростовской области, 
скорректированные по полу и возрасту. 

При расчете тарифов была выявлена 
следующая закономерность: тарифы для 
мужчин превышают тарифные ставки для 

женщин, тогда как в тарифах стандартно-
го ДМС ставки для женщин, наоборот, 
выше, чем у мужчин. Такое различие объ-
ясняется тем, что вероятность заболева-
ния злокачественными новообразования-
ми и смерти от них для мужчин выше, 
чем для женщин.  

Разработанная методика позволяет 
учесть в тарифе региональную специфику 
заболеваемости и смертности, что особен-
но важно при выходе страховщика на ре-
гиональный рынок с предложением такого 
высокорискового страхового продукта. 

 
1000 2006

1000 2006
            

           забол
число заболевших новообразованиями по Ростовской области на человек населения за годK

число заболевших новообразованиями по России на человек населения за год
=

  
 
 
Таблица 2. Тарифные ставки при страховании злокачественных новообразований  

для населения Ростовской области 1 
 

Возраст 
застрахованного, лет 

Рассчитанное число заболевших  
злокачественными заболеваниями по РО, чел. 

Тарифная ставка, 
в % от страховой суммы 

мужчины женщины мужчины женщины 
до 14 42 35 0,16 0,14 
15-19 26 25 0,13 0,07 
20-39 230 449 0,52 0,20 
40-59 2344 2847 1,97 0,85 
60 и старше 5484 5532 7,67 5,53 
Источник: расчеты автора. 

 
 

 
Источник: расчеты автора. 
 
Рис.1. Тарифные ставки при страховании на случай возникновения злокачественных новообра-

зований, скорректированные по полу и возрасту, % 
 

                                                 
1 Разработано автором. 
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Оценка спроса на услуги ДМС мо-
жет быть осуществлена путем выделения 
основных детерминант потенциального и 
реального спроса на этот вид страховых 
услуг. С этой целью были специфициро-
ваны две группы моделей.  

В первой группе моделей бинарного 
отклика на данных Российского монито-
ринга экономического положения и здо-
ровья населения (РМЭЗ) за 2005 год в ка-
честве зависимой переменной выступало 
«частое обращение за медицинской по-
мощью», что позволило косвенно оценить 
потенциальный спрос на услуги ДМС. Во 
второй группе моделей на панельных 
данных Российского мониторинга эконо-
мического положения и здоровья населе-
ния за 2001−2005 годы, 2004−2005 годы в 
качестве зависимой переменной выступа-
ло «наличие полиса ДМС» (модели пред-
ставлены в табл. 3−4). 

В качестве детерминант в этих двух 
группах моделей выступали социально-

демографические, экономические харак-
теристики, а также характеристики, опи-
сывающие состояние здоровья индиви-
дов. 

По результатам интерпретации пер-
вой группы моделей было установлено, 
что потенциальный спрос на услуги ДМС 
формируют следующие категории лиц: 
женщины, лица, имеющие проблемы со 
здоровьем (хронические заболевания 
сердца, позвоночника, почек и другие), 
недавно госпитализированные и негатив-
но оценивающие свое здоровье; прожи-
вающие в крупных городах; имеющие де-
тей; не занятые трудовой деятельностью, 
а также лица в возрасте до 20 лет. 

На основе интерпретации второй 
группы моделей были выявлены устойчи-
вые детерминанты реального спроса на 
услуги ДМС, к которым относятся сле-
дующие: уровень дохода, тип занятости, 
место проживания, наличие хронических 
заболеваний. 

 
Таблица 3. Результаты оценивания бинарной логистической регрессии  

(зависимая переменная — «частое1 обращение за медицинской помощью») 
 

№ Независимые переменные Коэффициент 
β 

Стандартная 
ошибка 

Коэффициент 
отношения  
шансов 

(odds ratio) 
1 2 3 4 5 

1 Пол (женский)2 
 мужской  –0,275* 0,156 0,759 
2 Наличие детей 0,483** 0,223 1,622 
3 Занятость трудовой деятельностью –0,626** 0,252 0,534 
4 Наличие полиса ДМС 0,442 0,297 1,557 
5 Наличие проблем со здоровьем 0,674*** 0,144 1,962 
6 Госпитализация за последние три месяца 1,692*** 0,197 5,431 
7 Хроническое заболевание сердца  0,474*** 0,180 1,607 
8 Хроническое заболевание легких 0,381 0,242 1,463 
9 Хроническое заболевание печени –0,064 0,205 0,937 
10 Хроническое заболевание почек 0,374* 0,194 1,454 

11 Хроническое заболевание  
желудочно-кишечного тракта 

–0,037 0,167 0,963 

12 Хроническое заболевание позвоночника 0,357** 0,161 1,429 
13 Другие хронические заболевания 0,728*** 0,137 2,071 
14 Тип поселения (сельский населенный пункт)

 
областной центр 0,702*** 0,187 2,018 
город  0,518*** 0,195 1,680 
поселок городского типа –0,011 0,324 0,988 

15 Брачный статус (не состоит в зарегистрированном браке)
 состоит в зарегистрированном браке –0,033 0,142 0,967 
16 Образование (ниже среднего общего)

 
                                                 
1 Под частым обращением за медицинской помощью понимаем обращения к врачу один или несколько 
раз в месяц, соответственно не часто — более редкие обращения за медицинской помощью. 
2 В скобках указан эталон (контрольная группа). 
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Окончание табл. 3 
 

1 2 3 4 5 

 
среднее общее 0,065 0,225 1,067 
среднее профессиональное  –0,384 0,250 0,681 
высшее  –0,115 0,276 0,891 

17 Самооценка состояния здоровья (состояние среднее)

 

очень хорошее 0,188 0,744 1,207 
хорошее  –0,542*** 0,199 0,581 
плохое  0,904*** 0,180 2,471 
очень плохое  2,168*** 0,422 8,741 

18 Профессиональная группа (разнорабочие)

 

законодатели, крупные чиновники,  
управляющие 

0,083 0,393 1,087 

профессионалы с высшим образованием –0,121 0,320 0,885 
профессионалы со средним специальным 
образованием 

0,096 0,291 1,101 

служащие конторские 0,289 0,343 1,336 
занятые в сфере обслуживания –0,243 0,317 0,783 
ремесленники –0,826** 0,366 0,437 
промышленные рабочие –0,530* 0,321 0,588 

19 Доход1 (1-й квартиль) 

 
2-й квартиль 0,152 0,173 1,164 
3-й квартиль –0,124 0,209 ,882 
4-й квартиль 0,169 0,218 1,185 

20 Возраст (40-44 года) 

 

До 20 0,864* 0,524 2,373 
20–24 0,454 0,327 1,574 
25–29 0,230 0,272 1,258 
30–34 –0,016 0,266 0,984 
35–39 –0,165 0,282 0,847 
45–49 –0,231 0,251 0,793 
50–54 –0,120 0,249 0,886 
55–60 –0,583** 0,256 0,557 

 

LR статистика (тест отношения правдоподо-
бия) 
Log likelihood (логарифмическая  
функция правдоподобия) 
Pseudo R2 

513,12 
–911,007 
0,2197 

Коэффициенты значимы на уровне значимости: *–0,1, **–0,05, ***–0,01. 
 

Таблица 4. Результаты оценивания детерминант спроса на услуги ДМС  
с помощью панельной бинарной логистической регрессии со случайными эффектами  

(зависимая переменная — «наличие полиса ДМС») 
 

№ Независимые переменные 
Модель 1 Модель 2 

Коэффициент 
β 

Стандартная 
ошибка 

Коэффициент 
β 

Стандартная 
ошибка 

1 2 3 4 5 6 
1 Пол (женский) 
 мужской  0,206 0,237 0,1593 0,259 
2 Наличие детей – – –0,623* 0,325 

3 Занятость трудовой 
деятельностью 

1,428*** 0,374 1,357** 0,568 

4 Частота обращений за 
медицинской помощью 

– – 0,638* 0,353 

5 Наличие проблем  
со здоровьем 

0,002 0,160 0,173 0,209 

6 Госпитализация за 
 последние три месяца 

0,530* 0,318 –0,108 0,476 

7 Хроническое  
заболевание сердца  

–0,353 0,318 0,302 0,372 

8 Хроническое  
заболевание легких 

0,371 0,457 –0,199 0,529 

                                                 
1 Любые денежные поступления за последние 30 дней, включая зарплату, пенсии, премии, прибыли, по-
собия, материальную помощь, случайные заработки и другие денежные поступления в рублях. 
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Окончание табл. 4 
 

1 2 3 4 5 6 

9 Хроническое  
заболевание печени 

–0,451 0,342 –0,865* 0,450 

10 Хроническое  
заболевание почек 

0,041 0,307 0,311 0,375 

11 
Хроническое  
заболевание желудочно-
кишечного тракта 

0,188 0,229 0,117 0,285 

12 Хроническое заболева-
ние позвоночника 

0,290 0,227 0,143 0,281 

13 Другие хронические 
заболевания 

0,388** 0,184 0,487** 0,245 

14 Тип поселения (сельский населенный пункт)

 
областной центр 0,718** 0,338 0,485 0,341 
город  0,903** 0,356 0,804** 0,359 
поселок городского типа 0,024 0,593 –0,176 0,600 

15 Брачный статус (не состоит в зарегистрированном браке)

 состоит в зарегистриро-
ванном браке 

0,333 0,224 0,810*** 0,257 

16 Самооценка состояния здоровья (состояние среднее)

 

очень хорошее – – –0,062 0,895 
хорошее  – – 0,012 0,217 
плохое  – – –0,241 0,507 
очень плохое  – – –0,067 1,474 

17 Профессиональная группа (разнорабочие)

 

Военнослужащие – – 0,691 1,119 
законодатели, крупные 
чиновники, управляющие 

– – –0,443 0,599 

профессионалы с высшим 
образованием 

– – 0,560 0,462 

профессионалы со  
средним специальным 
образованием 

– – 0,141 0,461 

служащие конторские – – 1,363*** 0,527 
занятые в сфере  
обслуживания 

– – 0,352 0,507 

квалифицированные  
работники с/х и рыбной 
промышленности  

– – –33,140 7937757 

Ремесленники – – –0,039 0,479 
промышленные рабочие – – 0,380 0,452 

18 Доход (1-й квартиль) 

 
2-й квартиль 0,320 0,278 0,272 0,386 
3-й квартиль 0,830*** 0,275 1,767*** 0,381 
4-й квартиль 1,512*** 0,282 2,717*** 0,389 

19 Возраст (40-44 года) 

 

до 20 –0,260 1,327 –34,051 5668359 
20–24 0,697* 0,425 –0,103 0,502 
25–-29 0,387 0,343 –0,333 0,411 
30–34 0,217 0,328 –0,023 0,387 
35–39 0,491 0,302 0,238 0,393 
45–49 0,313 0,293 –0,492 0,404 
50–54 –0,198 0,344 0,061 0,418 
55–60 0,262 0,410 0,191 0,438 

20 Год  (2001) (2004)

 

2002 –0,059 0,204 – – 
2003 0,096 0,201 – – 
2004 –0,032 0,208 – – 
2005 0,359* 0,201 0,289* 0,151 

 

LR статистика (тест отно-
шения правдоподобия) 
Тест Вальда  
Log likelihood (логарифми-
ческая функция правдопо-
добия) 

148,64 
– 
–1359,1869 

 
141,13 
–1190,0035 

Коэффициенты значимы на уровне значимости: *–0,1, **–0,05, ***–0,01. 
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В это же время самооценка здоро-
вья, пол и возраст индивида в этой группе 
моделей не оказывали статистически зна-
чимого влияния на вероятность приобре-
тения полиса ДМС. 

Полученные результаты свидетель-
ствуют о слабой развитости индивиду-
ального ДМС как самостоятельно выби-
раемого способа защиты здоровья и ука-
зывают на необходимость изменения 
стратегии продвижения услуг ДМС с 
корпоративного на индивидуальный уро-
вень. 

Анализ реального и потенциального 
спроса на услуги ДМС позволил выде-
лить целевую группу потребителей инди-
видуального ДМС с учетом их заинтере-
сованности в таком виде страховых услуг 
и частоты обращения за медицинской по-
мощью.  

Целевой группой при продвижении 
услуг индивидуального ДМС на страхо-
вой рынок являются занятые трудовой 
деятельностью мужчины, сельские жите-
ли, привлечение к страхованию которых 
позволит диверсифицировать портфель 
договоров страхования в соответствии с 
частотой обращения за медицинской по-
мощью, а также снизить стоимость поли-
са ДМС. 

Проведенный анализ выявил несо-
ответствие структуры и объемов спроса и 
предложения на рынке ДМС. Со стороны 
спроса на услуги ДМС на сегодняшний 

день отмечается обусловленность этого 
спроса включением ДМС в социальный 
пакет работника, вследствие чего со сто-
роны предложения имеет место завыше-
ние тарифов ДМС, направленность стра-
хования на узкий сегмент рынка, отсутст-
вие разнообразных программ страхования 
и внятной стратегии продвижения поли-
сов ДМС среди «здорового» населения.  

Страховым компаниям необходимо, 
прежде всего, направить свои усилия на 
привлечение к ДМС различных групп 
клиентов, в том числе являющихся более 
активными потребителями медицинских 
услуг. А также необходимо расширять 
перечень страхуемых заболеваний, пред-
лагать новые страховые программы (на-
пример, страхование на случай смертель-
но опасных заболеваний). 
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МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ СПРОСА 
НА ПРОГРАММЫ ИНДИВИДУАЛЬ-
НОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ  
В РОССИИ 
 
 

В статье рассматриваются про-
блемы неразвитости рынка индивидуаль-
ного страхования жизни в России в на-
стоящее время, исследуются основные 
трудности распространения долгосроч-
ных, особенно накопительных, программ 
и предлагаются меры, способствующие 
повышению спроса на данный вид стра-
хования с учетом положений теории по-
требительского поведения. 

Ключевые слова: индивидуальное 
страхование жизни, страховой взнос, 
страховая премия, полезность, теория 
потребительского поведения, смерт-
ность, уровень жизни 

 
В настоящее время индивидуальные 

продукты страхования жизни в России не 
являются достаточно распространенными 
и популярными, особенно по сравнению с 
развитыми странами. Это связано с це-
лым рядом причин. В частности структу-
ра бюджетов домохозяйств большинства 
россиян не предполагает выделения части 
расходов на приобретение страховых ус-
луг, не относящихся к обязательным ви-

дам страхования. Цена полиса индивиду-
ального страхования жизни является вы-
сокой для большинства российских домо-
хозяйств. Среднедушевые денежные до-
ходы населения России, по данным Феде-
ральной службы государственной стати-
стики, составили 14 942,8 рублей в 
2008 г., 16 886,5 рублей в 2009 . и 15 930 
рублей в первом квартале 2010 г. [1]. Раз-
мер ежегодного взноса индивидуального 
страхования жизни в большинстве случа-
ев сопоставим или превышает значения 
данных показателей (отметим, что размер 
взноса варьирует в зависимости от по-
крываемых рисков, возраста застрахован-
ного и условий страхования). Кроме того, 
страховая культура населения России яв-
ляется достаточно низкой. Все это в сово-
купности приводит к тому, что доля полу-
ченных премий по страхованию жизни 
весьма мала в общей структуре взносов, 
полученных страховыми компаниями 
(3,3% в 2007 г. [1]). 

Тем не менее страхование жизни яв-
ляется одним из наиболее перспективных 
видов, эксперты [2] ждут от него уверен-
ного количественного и качественного 
роста после преодоления нестабильности 
рынка, вызванной кризисными явлениями 
в экономической системе. В частности 
накопительное страхование — один из 
наиболее удобных и надежных способов 
долгосрочного инвестирования в мире. В 
Западной Европе, США и Японии данный 
вид страхования — самый распростра-
ненный. Его доля составляет 60-70% от 
общего объема рынка, и около 90% насе-
ления имеют полисы накопительного 
страхования жизни [3]. В связи с этим ис-
следования, направленные на поиск путей 
повышения их привлекательности для 
российских страхователей, являются ак-
туальными. 

Как было отмечено, одной из ос-
новных причин недостаточной распро-
страненности продуктов индивидуально-
го страхования жизни, включая програм-
мы накопительного типа, является размер 
страховых взносов. Однако в связи с тем, 
что страхование как вид деятельности за-
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ключается в принятии страховой компа-
нией на себя последствий возможного на-
ступления рисков страхователей, что за-
кладывается в величину тарифа, обыкно-
венное для рыночной конкурентной си-
туации снижение цен не представляется 
возможным, так как это повысит убыточ-
ность. Тем не менее представляется, что 
препятствием на пути роста спроса на 
услуги индивидуального страхования 
жизни является не столько сам размер 
взносов, сколько распространенная у 
большинства действующих на россий-
ском рынке страхования жизни компаний 
практика ежегодной уплаты взносов. Как 
отмечалось, ежегодная единовременная 
величина платежей часто сопоставима со 
средней месячной заработной платой, что 
очевидным образом снижает желание по-
тенциального клиента застраховать свою 
жизнь, даже при наличии достаточной 
мотивации.  

Ежегодный характер страховых 
взносов, очевидно, удобен для страховых 
компаний, так как совпадает с горизонтом 
планирования и формирования резервов, 
в определенном смысле снижает риски 
просрочек и издержки, связанные с об-
служиванием действующих договоров 
страхования. Кроме того, подобная прак-
тика распространена в странах с разви-
тыми страховыми рынками. Однако сле-
дует отметить два аспекта данной осо-
бенности, приводящие к снижению по-
тенциального спроса на продукты страхо-
вания жизни.  

Во-первых, для подавляющего 
большинства российских граждан более 
привычными и удобными являются еже-
месячные, а не ежегодные выплаты (что 
касается как поступлений, так и плате-
жей): коммунальные платежи, платежи по 
кредитам, получение заработной платы и 
прочее. Разумеется, имеются и исключе-
ния, например, налоговые платежи, пла-
тежи за обучение и так далее. Однако они 
в основном представляют собой реалии 
постсоветского, рыночного развития эко-
номики, в то время как инерция мышле-
ния большой части трудоспособного на-

селения не дает оснований утверждать о 
том, что ежегодные платежи в настоящее 
время уже стали привычными при плани-
ровании бюджета домохозяйства. Допол-
нительным свидетельством этого служит 
то обстоятельство, что для россиян по-
нятной и привычной, хорошо восприни-
маемой категорией является размер ме-
сячной, а не годовой, как в ряде зарубеж-
ных стран, заработной платы. Поэтому 
представляется, что включить страховой 
взнос в ежемесячные расходы индивидам 
было бы проще, чем планировать внесе-
ние пропорционально большей суммы раз 
в год. Особенно если осуществление 
страхового платежа будет возможно теми 
же современными доступными населе-
нию в настоящее время способами, что и 
оплата коммунальных услуг и платежи по 
кредитам — с использованием банкома-
тов, платежных терминалов и услуг Ин-
тернет-банкинга. 

Второй причиной, снижающей у по-
требителя желание приобрести полис ин-
дивидуального страхования жизни при 
условии ежегодных взносов, является 
субъективно оцениваемая «цена» страхо-
вой услуги, выраженная в величине взно-
са: она кажется «слишком большой». Не 
случайно многие компании, специализи-
рующиеся на страховании жизни, в своих 
рекламных материалах при работе с по-
тенциальными клиентами демонстрируют 
размер взносов в пересчете на месяц и 
даже на день. Очевидно, что сумма, на-
пример, в 55 рублей в день психологиче-
ски кажется «меньше» условно ей соот-
ветствующей суммы в 20 000 рублей в 
год, учитывая, что индивид знает о необ-
ходимости выплаты этой суммы едино-
временно.  

Кроме того, это приводит к форми-
рованию препятствий при переходе из 
потенциальных в категорию реальных 
клиентов страховой компании тех лиц, 
которые, даже имея достаточный (с точки 
зрения совокупности поступлений в те-
чение года) доход для «безболезненного» 
для индивидуального бюджета приобре-
тения полиса страхования жизни, не 
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склонны к долговременному планирова-
нию. С одной стороны, принято считать, 
что потенциальными клиентами по стра-
хованию жизни являются люди, задумы-
вающиеся и заботящиеся о собственном 
будущем и о финансовом положении за-
висящих от них лиц. Однако известно 
также, что менее склонными к формиро-
ванию сбережений и планированию годо-
вого бюджета являются молодые люди, 
чей образ жизни и интересы, как правило, 
приводят к относительно большим расхо-
дам при равных доходах, чем индивидов 
старших возрастных групп. При этом ос-
новную целевую группу компаний стра-
хования жизни как раз составляют люди в 
возрасте 25-40 лет как индивиды, имею-
щие низкую вероятность смерти (соот-
ветственно наступления страхового слу-
чая), трудоспособные и часто имеющие 
финансово зависящих от них иждивенцев 
(в частности малолетних детей). Кроме 
того, программы долгосрочного накопи-
тельного страхования жизни (сроком 10-
20 лет, составляющие в настоящее время 
наиболее перспективные продукты инди-
видуального страхования жизни на рос-
сийском рынке) нецелесообразно предла-
гать лицам старших возрастных групп, 
так как резкий рост вероятности недожи-
тия до конца действия договора порожда-
ет высокий размер взносов, невыгодный 
для страхователя. Все это приводит к вы-
воду о том, что ежемесячная (или хотя бы 
ежеквартальная) форма оплаты страховых 
взносов способна привлечь большее чис-
ло потенциальных пользователей страхо-
вых услуг такого рода. 

Помимо этого, проблема субъектив-
ного, психологического восприятия раз-
мера взносов сопрягается с теорией по-
требительского поведения, при условии 
ее приложения к продуктам страхования 
жизни. Известно, что при выработке ре-
шения о приобретении того или иного 
товара или услуги индивид проводит со-
поставление цены товара с его индивиду-
альной полезностью. В случае полиса 
страхования жизни формирование пред-
ставления о его полезности в существен-

ной мере отличается от других товаров и 
услуг. «Эффект» или «выгода» от приоб-
ретения полиса страхования жизни носит 
вероятностный характер, в то время как 
необходимость уплаты взносов является 
детерминированной. (Можно сказать, что 
определенность в получении выплат име-
ется только при смешанном, накопитель-
ном страховании, однако и в этом случае 
размер выплаты и его время варьируют в 
зависимости от того, что станет страхо-
вым случаем и каким будет результат ин-
вестиционной деятельности компании.) В 
этом выражается, в том числе, и извест-
ная дилемма о том, «что конкретно про-
дают» страховые компании — «страх» 
или «уверенность» (англ. insurance — 
страхование, от sure — уверенность). Лю-
ди, как правило, либо избегают думать о 
возможности собственной смерти, либо 
имеют оптимистичный настрой, что «до 
этого еще далеко». Такое отношение сни-
жает мотивацию к страхованию собст-
венной жизни. Стимулировать эту моти-
вацию можно неприятными напомина-
ниями о возможности смерти, болезней, 
увечий и, как следствие, нетрудоспособ-
ности. Возникающий у индивида естест-
венный страх предлагается «компенсиро-
вать» (в определенном смысле) «прода-
жей уверенности в финансовой стабиль-
ности» с помощью полиса страхования 
жизни. Тем не менее такое приобретение 
не относится к роду доставляющих удо-
вольствие покупок, так как связано с не-
приятными ассоциациями, поэтому инди-
вид для заключения договора страхования 
жизни должен быть уверен в его необхо-
димости для себя, то есть четко представ-
лять себе его полезность. Если же размер 
единовременного взноса будет субъек-
тивно велик (что вполне возможно для 
многих потенциальных приобретателей 
при ежегодных взносах), то может про-
изойти «наложение» неприятных эмоций 
(необходимости «думать о плохом», «до-
пускать плохое» и при этом «платить за 
это»), что увеличит вероятность отказа от 
заключения договора. То есть индивид 
может оценить полезность отказа от стра-
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хования как «отказ допускать плохое» в 
отношении себя, что сформирует очевид-
ный приоритет при принятии решения о 
выборе. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что, с точки зрения потребительского 
выбора, «психологически» более ком-
фортные ежемесячные или ежекварталь-
ные взносы также будут увеличивать чис-
ло застрахованных за счет повышения 
мотивации индивидов. 

Кроме того, затруднения в сравне-
нии полезности полиса страхования жиз-
ни с его «ценой» вызваны принципиаль-
ной невозможностью оценки ущерба при 
наступлении страхового случая вследст-
вие бесценности человеческой жизни. По 
сути, выбирая размер страхового покры-
тия, индивид влияет на величину взноса. 
При этом возникает некоторый «конфликт 
интересов». Очевидно, что более пред-
почтительным будет большая величина 
покрытия при меньшем взносе. Может 
показаться, что перед индивидом стоит 
классическая двухкритериальная задача 
выбора, теоретически решаемая с приме-
нением понятия оптимальности по Паре-
то, однако это не так вследствие наличия 
прямой детерминированной связи между 
размерами страховой суммы и взноса. 
Поэтому не существует «заведомо пло-
хих» вариантов решения — они все яв-
ляются Парето-оптимальными. Это озна-
чает, что индивиду необходимо задейст-
вовать дополнительные критерии для 
принятия решения о выборе соотношения 
взнос/страховая сумма. В качестве наибо-
лее приемлемого из них может выступать 
бюджетное ограничение, однако, в силу 
вышеизложенных причин, его примене-
ние (без соответствующих навыков расче-
тов и подготовки) затруднено проведени-
ем быстрого и корректного сравнения 
ежемесячного дохода и ежегодного взно-
са. Помимо этого, представляется, что в 
большом числе случаев индивид проведет 
такое сравнение без учета их отнесения к 
разным временным промежуткам, что 
снизит вероятность приобретения полиса 
страхования жизни.  

Однако существуют возможности 
снижения величины взносов в страхова-
нии жизни и без увеличения убыточно-
сти. В настоящее время большинство 
компаний, действующих на этом рынке в 
России (Система Росгосстраха, Группа 
«СОГАЗ», АльфаСтрахование и другие) 
представляют собой организации с разви-
той филиальной сетью либо являются от-
делениями международных компаний 
(АЛИКО). Поэтому тарифы и программы 
разрабатываются унифицировано, без 
учета особенностей регионов, в которых 
работают их отдельные филиалы. Такая 
практика оправдывает себя в большинст-
ве стран мира, где отсутствует сущест-
венная дифференциация смертности в 
отдельных регионах страны и затраты на 
актуарное обоснование программ страхо-
вания жизни для каждого из них являются 
излишними. Российская Федерация отли-
чается обширной территорией и наличи-
ем существенных различий, как в эконо-
мическом, так и социально-демографиче-
ском положении отдельных территорий. 
Расчет тарифов по усредненным данным 
смертности по Российской Федерации 
приводит и к усреднению тарифов — за-
вышению для регионов с более высокой 
смертностью в сравнении со среднерос-
сийским уровнем и к занижению для ре-
гионов с более низкой. Так как продукты 
страхования жизни не относятся к «пред-
метам» первой необходимости, то для их 
приобретения необходимо наличие более 
высокого располагаемого дохода. Поэто-
му приоритетным, с точки зрения освое-
ния рынка, является продвижение страхо-
вания жизни в регионах с более высоким 
уровнем экономического развития, где 
выше уровень жизни населения. Извест-
но, что уровень экономического развития 
и показатели смертности населения свя-
заны друг с другом обратной корреляци-
онной зависимостью: чем выше уровень 
развития экономики, тем ниже смерт-
ность, выше ожидаемая продолжитель-
ность жизни. Следовательно, расчет та-
рифов в страховании жизни по данным о 
смертности в таких регионах приведет к 
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снижению их величины, что повлечет 
рост привлекательности программ для 
потенциальных страхователей. При этом 
затраты на дополнительное актуарное 
обоснование будут, представляется, не-
большими по сравнению с увеличением 
числа застрахованных, в силу типового 
характера расчетов. 

Росту спроса на продукты индиви-
дуального страхования жизни также будет 
способствовать повышение информиро-
ванности населения о предлагаемых 
страховых продуктах. В настоящее время 
страховые компании, работающие на рос-
сийском рынке, практикуют весьма гиб-
кий подход к формированию индивиду-
альных предложений, в заключаемый до-
говор могут включаться различные виды 
покрываемых рисков и их сочетаний. Не-
подготовленному, не привыкшему к стра-
хованию жизни, слабо информированно-
му о существующих и возможных про-
граммах индивиду сложно ориентиро-
ваться в этом многообразии даже с помо-
щью специалиста страховой компании. 
Финансовые консультанты компаний 
стремятся подобрать для клиента наибо-
лее подходящий вариант, чтобы склонить 
его к заключению договора страхования, 
учитывая имеющуюся информацию о нем 
и его потребности. Однако зачастую по-
тенциальный страхователь и сам не в со-
стоянии сформулировать собственные 
потребности и предпочтения. Получая 
единовременно большой объем информа-
ции и сталкиваясь сразу с проблемой вы-
бора, потребитель оказывается в не слиш-
ком комфортной ситуации, особенно с 
учетом рассмотренных выше особенно-
стей, связанных с приобретением полиса 
страхования жизни. Как любое финансо-
вое решение, решение о заключении до-
говора страхования жизни, особенно на-
копительного долгосрочного, должно 
быть взвешенным, продуманным и обос-
нованным. Только в этом случае можно 
ожидать удовлетворенности клиента по-
купкой полиса и роста доверия к страхо-
вой компании. Поэтому для окончатель-
ного решения требуется время и инфор-

мация. Большой объем данных, получен-
ных от финансового консультанта компа-
нии, в сочетании с рекламными материа-
лами и результатами предварительных 
расчетов по некоторым программам, про-
веденных специалистом страховой ком-
пании, может являться основой для при-
нятия решения, однако представляется 
недостаточным и несовершенным. По 
прошествии некоторого времени (даже 
небольшого) существенная часть объяс-
нений забудется, и возникнут новые, до-
полнительные вопросы. Индивид при 
этом будет отдавать себе отчет, что по-
вторное обращение за разъяснениями по-
влечет необходимость давать ответ о го-
товности к приобретению страхового 
продукта, тогда как информация необхо-
дима для подготовки этого ответа. В связи 
с этим недостаточная информирован-
ность может приводить к отказу от стра-
хования. 

Решению данной проблемы должны 
служить как мероприятия, направленные 
на повышение страховой культуры насе-
ления, различные разъяснительные пуб-
ликации, выступления специалистов и 
проч., так и повышение доступности ин-
формации о программах страхования. В 
настоящее время для большинства риско-
вых видов страхования на Интернет-
сайтах страховых компаний все чаще 
размещаются так называемые «он-лайн 
калькуляторы», позволяющие потенци-
альному страхователю самостоятельно, 
без обращения к специалисту страховой 
компании рассчитать примерную величи-
ну страхового взноса. Тем самым инди-
вид может сравнить предложения разных 
компаний, «проиграть» различные вари-
анты страхового покрытия и выбрать 
наиболее подходящий для себя вариант. 
Калькулятор такого рода представляет 
собой некий аналог прайс-листа, который 
страховая компания не в состоянии пре-
доставить вследствие наличия зависимо-
сти взноса от конкретных характеристик 
вида и объекта страхования. Компании же 
страхования жизни, как правило, не пре-
доставляют своим потенциальным клиен-
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там возможности такого рода, хотя расчет 
взноса в офисах компаний производится с 
использованием подобного программного 
обеспечения. Это мотивируется сложно-
стью предлагаемых программ, возможно-
стями их комбинации, невозможностью 
клиента самостоятельно разбираться в 
них без помощи специалиста компании. 
Не подвергая это сомнению, следует от-
метить, что, несмотря на то, что для пер-
вичного ознакомления со всем спектром 
предлагаемых продуктов страхования 
жизни, их особенностями, очевидно, не-
обходима личная консультация работника 
страховой компании, для принятия обос-
нованного решения о заключении догово-
ра страхования пользование подобного 
рода сервисами в существенной мере мо-
жет способствовать повышению инфор-
мированности клиента и следователь-
но — повышению ответственности при-
нимаемого решения, росту мотивации 
клиента и, тем самым, увеличению его 
удовлетворенности от приобретения 
страхового продукта. Индивид получает 
возможность не только дополнить ин-
формацию, полученную в ходе визита в 
страховую компанию, но и провести рас-
четы, включить страховые взносы в бюд-
жет домохозяйства наиболее эффектив-
ным для себя способом. Так как роль Ин-
тернет-ориентированных технологий не-
уклонно возрастает, повышается их зна-
чимость среди средств массовой инфор-

мации, как и число людей, использующих 
глобальную сеть в качестве основного 
источника данных для всех сфер своей 
жизни, то увеличение сведений о продук-
тах индивидуального страхования жизни, 
рекламного, просветительского, пропа-
гандистского и исключительно информа-
ционного характера будет, несомненно, 
способствовать росту спроса на них. 

Таким образом, для возможно более 
быстрой и полной реализации перспектив 
развития рынка индивидуального страхо-
вания жизни в посткризисный период в 
Российской Федерации страховым компа-
ниям необходим пересмотр политики 
продвижения предлагаемых программ с 
учетом социально-экономических и фи-
нансовых реалий формирования спроса 
со стороны потенциальных страховате-
лей. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 
 
 

В статье рассматриваются фи-
нансовые аспекты проблемы снижения 
масштабов российской бедности в усло-
виях становления и развития рыночных 
отношений. Обосновывается необходи-
мость усиления социальной защиты на-
селения в связи с ухудшением положения 
подавляющей части населения страны. 
Предлагаются возможные пути сниже-
ния роста бедности в стране. 

Ключевые слова: социальная защи-
та, безработица, бедность, инфляция, 
прожиточный минимум, пенсии, социаль-
ные пособия. 

 
Переход от тоталитарной плановой 

системы к рыночной поставил население 
России в принципиально новые условия. 
Социально-экономические преобразова-
ния, обрушившиеся на российское обще-
ство особенно интенсивно в 1992 г., по 
своей глубине, силе воздействия, не име-
ют аналогов в истории. Радикальные пе-
ремены коснулись экономики и политики, 
государственного устройства и нацио-
нально-этнических отношений, населения 
и социальной сферы. 

Главный удар пришелся по населе-
нию. Почти одномоментно доходы граж-
дан снизились в 2,5–3 раза. Галопирую-
щие темпы инфляции обесценили зара-
ботную плату, пенсии, стипендии и соци-
альные пособия. Фактически были экс-
проприированы сбережения населения. 
Основная масса населения оказалась в 
условиях катастрофического падения до-
ходов, лишения денежных накоплений, 
угрозы безработицы. Одновременно на-
чался процесс деградации отраслей соци-
альной инфраструктуры. Около 70% на-
селения оказалось за чертой бедности. И 
это в то время, когда основной стратеги-
ческой целью переходного периода в Рос-
сии называлось формирование эффектив-
ной рыночной экономики с сильной соци-
альной ориентацией, одним из условий 
создания которой являлось построение 
эффективной системы социальной защи-
ты. Однако в этот период правительство 
России отдавало приоритеты становле-
нию финансовых институтов и привати-
зации, а социальная политика была вто-
рична и направлена главным образом на 
снижение государственных социальных 
расходов. Конечно, взятые государством 
социальные обязательства не отменялись, 
однако из-за отсутствия финансирования 
они фактически переставали существо-
вать. И только в случаях проявления 
крайних форм недовольства со стороны 
населения, а также в период выборных 
кампаний принимались решения по от-
дельным проблемам. 

Переход к рыночной экономике не-
посредственным образом повлиял и на 
существовавшую систему распредели-
тельных отношений. На смену сложив-
шейся однолинейной распределительной 
основе, полностью подчинявшейся инте-
ресам государства, пришел плюрализм 
отношений распределения и форм их реа-
лизации. При этом так называемые «кон-
курентные отношения» между субъекта-
ми распределительного процесса стали 
сводиться к соперничеству за большую 
долю во вновь созданной стоимости. Та-
кая ситуация привела в первую очередь к 
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дифференциации доходов населения и 
социальной поляризации общества (см. 
рис.1). 

Таким образом, в условиях станов-
ления и развития рыночной экономики 
существенно возросла актуальность со-
циальной защиты для подавляющей части 
населения России, требующая от государ-
ства принятия адекватных мер в сфере 
обеспечения социальной безопасности. 

В экономической литературе в на-
стоящее время отсутствует однозначное 
понятие социальной защиты, ее класси-
фикация, формы, способы реализации, 
мнения ученых и общественное мнение 
не только не совпадают, а иногда и со-
вершенно противоречат друг другу. Все 
это происходит на фоне возрастающей 
актуальности теоретических и методоло-
гических проблем социальной защиты, 

которые обострились в условиях совре-
менного финансового кризиса. В услови-
ях кризисных явлений социальные и эко-
номические процессы вступают в острое 
противостояние друг с другом, образуя 
замкнутый круг: чем ниже уровень про-
изводства и, соответственно, реальные 
доходы населения, тем больше нуждаю-
щихся в социальной защите и величина 
необходимой им помощи со стороны го-
сударства и общества. При этом падение 
производства снижает возможности для 
оказания материальной поддержки, а чем 
эта поддержка меньше, тем в конечном 
итоге беззащитнее каждый индивид, сла-
бее человеческий фактор производства, 
ниже качество трудового потенциала, а, 
следовательно, меньше и хуже создавае-
мый продукт.  

 
 

 
 

Рис. 1. Специфика распределительных отношений в системе социальной защиты населения 
России в условиях перехода к рыночным отношениям 

 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

в советское время в условиях перехода к рыночным 
отношениям 

Обеспечивали относительно низкий, но для всех 
без исключения приемлемый уровень потреб-
ления, когда государство строго контролировало 
и минимальную заработную плату, и прожиточ-
ный минимум 

Характеризуются ослаблением роли госу-
дарства в установлении систем и форм 
оплаты труда, что обусловливает диффе-
ренциацию доходов населения 

Не допускали существенных разрывов в мате-
риальном положении граждан, тем более соци-
альной поляризации  

 Ориентировались на социально значимые по-
требности населения, связанные с охраной 
здоровья, образованием, воспитанием детей, 
помощью женщинам, инвалидам и т.д. 

Допускают существенные разрывы в мате-
риальном положении граждан, что приво-
дит к значительному социальному рас-
слоению обществ 

Опираются на возрастающую коммерциа-
лизацию социальной сферы 
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Среди всех негативных показателей, 
предельно критические величины кото-
рых крайне важны для определения глу-
бины происходящего в социальной сфере 
и оценки степени деструктивности про-
исходящих социальных процессов в об-
ществе, особое место занимает количест-
венная характеристика уровня социально-
го расслоения и бедности населения [2]. 

Так, в России за последние десять 
лет негативную динамику продемонстри-
ровали показатели социально-экономиче-
ской дифференциации населения. Со-
гласно данным Федеральной службы го-
сударственной статистики, соотношение 
средней заработной платы 10% наиболее 
оплачиваемых и 10% наименее оплачи-
ваемых работников в 2009 г. достигло по-
казателя 16,7 раз (см. табл. 1), что свиде-
тельствует о глубоком социальном нера-
венстве в стране. 

Как известно, в рыночной экономи-
ке разрыв доходов должен существовать, 
поскольку нет равенства умственного, 
физического, вопрос в том, какой должен 
быть разрыв. Принято считать, что если 
средний доход 10% богатых превышает 
таковой 10% бедных в 4-5 раз, то это 
нормально. В странах с патологической 
склонностью к равенству — в скандинав-
ских странах — разрыв еще меньше, в 2-3 
раза. Существующий в настоящее время 
показатель поляризации доходов, по на-
шему мнению, является недопустимым. 

Не менее важным является и такой 
показатель, как коэффициент Джини (ин-
декс концентрации доходов). Он позволя-
ет оценивать неравенство в распределе-
нии общего фонда личных денежных до-
ходов между людьми или домохозяйства-
ми. В отличие от коэффициента диффе-

ренциации доходов, этот показатель рас-
считывают не путем сравнения денежных 
доходов наиболее и наименее обеспечен-
ных групп населения, а на основе удель-
ных весов доходов, имеющихся у отдель-
ных групп в совокупном объеме денеж-
ных доходов. Чем равномернее распреде-
ление общего объема доходов, тем мень-
ше индекс Джини (ближе к 0). И наобо-
рот, чем больше величина индекса Джини 
(ближе к 1), тем меньшая доля нацио-
нальных доходов сосредоточена у бедных 
слоев населения [3, с.63].  

Как показывает исследование, зна-
чение коэффициента Джини в России яв-
ляется критическим, в 2009 г. оно соста-
вило 0,422. В развитых странах мира этот 
показатель находится в диапазоне 0,270-
0,370.  

Под влиянием экономического кри-
зиса происходят структурные сдвиги на 
рынке труда, следствием которых, как 
правило, является рост числа безработ-
ных граждан. Наша страна в этом случае 
не является исключением, хотя масштабы 
безработицы в России несколько меньше, 
чем в ряде европейских государств, ощу-
тивших на себе влияние мирового финан-
сового кризиса. Так, в 2008 г. в России 5,3 
млн человек квалифицировались как без-
работные. Из них 1,6 млн чел. официаль-
но были зарегистрированы в службах за-
нятости. К началу 2010 г. общая числен-
ность безработных увеличилась до 6,4 
млн человек, т.е. в 1,2 раза, а официально 
зарегистрировано до 2,3 млн человек (см. 
рис. 2). 

Все вышеперечисленные факторы 
являются причиной значительного увели-
чения масштабов и глубины такого пока-
зателя, как уровень бедности.  

 
Таблица 1. Показатели дифференциации доходов населения в 1995−2009 гг. [6] 

 
Показатель 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Коэффициент фондов (коэффициент 
дифференциации доходов), в разах 13,5 13,9 5,2 16,0 16,8 16,8 16,7 

Коэффициент Джини (индекс концен-
трации доходов) 0,387 0,395 0,409 0,416 0,423 0,422 0,422 
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Рис. 2. Динамика численности безработных в России, млн человек [6] 

 
Существует много авторских точек 

зрения на определение термина «бед-
ность», а авторская позиция сводится к 
тому, что «бедность — это такое эконо-
мическое положение семьи и отдельного 
индивида, при котором располагаемые 
ресурсы и средства (деньги, товары, 
имущество) крайне недостаточны для 
удовлетворения их минимальных потреб-
ностей (питание, одежда, жилье, медици-
на, образование и др.)». 

Основные факторы, обусловлива-
ющие развитие бедности, представлены 
на рисунке 3. 

Следует отметить, что характер и 
«величина» бедности имеют сложные и 
неоднозначно выраженные зависимости 
от ряда объективных и субъективных 
факторов. В литературе можно встретить 
различные точки зрения, в соответствии с 
которыми выделяется и рассчитывается: 

− абсолютная бедность (количест-
венное определение жизненных ресурсов, 
обеспечивающих человеку биологическое 
выживание) и относительная бедность 
(определяется путем сравнения с обще-
принятым, считающимся «нормальным» 
в данном обществе уровнем жизни); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Основные факторы развития бедности 

ФАКТОРЫ БЕДНОСТИ 

Экономические Политические 

низкая заработная плата  
и высокая ее дифференциация,  

низкая производительность труда,  
безработица 

разрыв сложившихся  
межрегиональных связей, военные  
конфликты, вынужденная миграция 

Социально-демографические Регионально-географические 

инвалидность, старость, маргинализация,  
наличие иждивенцев, многодетность и др. 

дифференциация регионов  
по развитию, экономическому  

потенциалу 
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− текущая бедность (на конкретный 
период времени) и хроническая бедность 
(постоянно воспроизводимая на протяже-
нии длительного периода времени); 

− первичная бедность (это семьи, 
ведущие рациональное домашнее хозяй-
ство, но не имеющие достаточных 
средств) и вторичная бедность (семьи, 
которые имеют достаточно средств, но 
нуждаются из-за нерационального веде-
ния хозяйства); 

− устойчивая бедность (бедность «по 
наследству») и плавающая (некоторые 
бедные индивиды находят возможность 
выйти на более высокий уровень жизни, 
но одновременно люди со средним дос-
татком разоряются и переходят в разряд 
бедняков). 

Однако при рассмотрении бедности 
нельзя игнорировать и собственные оцен-
ки населением своего материального по-
ложения, данный подход к изучению бед-
ности принято называть субъективной 
бедностью. 

Автор считает, что к перечисленным 
характеристикам следует отнести фено-
мен российской бедности, совмещающий 
в себе две составные части: социальную 
бедность и экономическую. В категорию 
социальной бедности мы относим одино-
ких пенсионеров, инвалидов, семьи с иж-
дивенцами, а так же многодетные и не-
полные семьи с детьми. Как свидетельст-
вуют данные, около 30% семей с детьми в 
России живут в бедности. Более того, се-
мьи живут бедно именно потому, что у 
них есть дети, и тем беднее, чем больше у 
них детей, то есть уровень «семейной 
(социальной) бедности» пропорционален 
количеству детей в семье.  

На начальном этапе радикальных 
экономических преобразований в стране 
традиционно существовала социальная 
бедность. К концу 1990-х гг. центр тяже-
сти все более отчетливо стал перемещать-
ся в сторону трудоспособных, работаю-
щих граждан, которые в силу определен-
ных причин и прежде всего характера за-
нятости получали низкие доходы, уровень 
которых не позволял удовлетворить необ-

ходимые потребности. В связи с этим в 
России появилось новое понятие «рабо-
тающие бедные», которые попадают в ка-
тегорию экономической бедности. 

В России абсолютная бедность ба-
зируется на величине прожиточного ми-
нимума. В 2008 г. численность населения 
с доходами ниже прожиточного уровня 
оценивалась в 18,5 млн человек. Исходя 
из логики взаимосвязи уровня бедности и 
величины прожиточного минимума, по-
лучается, что в среднем каждый восьмой 
житель нашей страны является бедным. 

Представляется, что измерение 
уровня бедности на основе прожиточного 
минимума не является достаточно объек-
тивным, так как этот расчет основан на 
субъективной оценке и в современных 
условиях уже не отражает реальной си-
туации с бедностью. Сама идеология по-
строения этого уровня имеет свои корни в 
советской действительности, когда мно-
гие необходимые потребности население 
удовлетворяло через общественные фон-
ды потребления и семья даже с низкими 
доходами имела реально бесплатный дос-
туп к услугам здравоохранения, образо-
вания и отдыха. «Мы сколько угодно мо-
жем говорить о бесплатном образовании 
и здравоохранении, но реально сегодня 
даже за «скорую помощь» приходится 
платить. Это и многие другие аспекты 
жизнедеятельности человека в прожиточ-
ном минимуме практически не представ-
лены, и он является скорее уровнем вы-
живания. Хотя о каком выживании можно 
говорить, когда в нем отсутствуют затра-
ты на приобретение или аренду жилья?» 
[1, с.64].  

Принятые Правительством Россий-
ской Федерации в последнее время меры 
по доведению минимального размера оп-
латы труда до величины прожиточного 
минимума не приводят к радикальному 
положительному изменению бедности, 
что объясняется ростом инфляции, прак-
тически сводящий все предпринятые дей-
ствия к нулю. 

Причину российской бедности и 
низкого уровня жизни значительной час-
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ти населения следует искать и в вялой 
адаптации национальной экономики к 
процессам глобализации, неконкуренто-
способности ряда отраслей и произ-
водств, низкой производительности труда 
и слабой его организации, существовании 
значительного количества рабочих мест с 
низкой заработной платой. 

Борьба с бедностью — это трудный 
процесс, который требует учета всех при-
чин и факторов, влияющих на ее уровень, 
целенаправленной политики, а также уча-
стия в борьбе с бедностью не только го-
сударства, но и самого общества. Суще-
ствующая в России практика по борьбе с 
бедностью и организация социальной за-
щиты населения не в полной мере учиты-
вает происходящие в стране и мире ин-
ституциональные изменения и тенденции 
в формировании рынка труда. Стратегия 
преодоления бедности должна основы-
ваться на комплексном подходе, предпо-
лагающем реализацию широкого спектра 
мер воздействия на различные формы 
проявления бедности. 

На наш взгляд, главной целью борь-
бы с бедностью должно стать существен-
ное снижение ее уровня на основе под-
держания высоких темпов экономическо-
го роста, обеспечения макроэкономи-
ческой стабильности и повышения эф-

фективности форм, методов и финансо-
вых инструментов социальной защиты 
(см. рис. 4). 

С учетом вышеизложенного автором 
предложен следующий комплекс меро-
приятий, направленный на предотвраще-
ние роста бедности в регионах: 

− действенная финансовая поддерж-
ка малого и среднего бизнеса;  

− разработка программ: вовлечения 
безработных граждан в сферу предпри-
нимательства и самозанятости; государ-
ственного стимулирования роста сельско-
хозяйственного производства в регионах; 

− сближение среднего размера опла-
ты труда работников бюджетной сферы с 
размерами коммерческой сферы; 

− более эффективное использование 
института налогообложения (переход от 
плоской к прогрессивной шкале налога 
на доходы физических лиц, введение не-
облагаемого минимума на заработную 
плату ниже величины прожиточного ми-
нимума); 

− повышение доступности к сектору 
государственных социальных услуг в 
сфере образования, здравоохранения, со-
циальной защиты населения, улучшения 
их качества (например, увеличение числа 
бюджетных мест); 

 

 
 
Рис. 4. Содержание форм, методов и инструментов социальной защиты населения 
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− Величина прожиточного 
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работной платы;  
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− Финансовые нормы и нор-

мативы и др. 
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− реализация комплекса мер по соз-
данию новых, высокооплачиваемых и за-
щищенных рабочих мест, опережающее 
профессиональное обучение и переподго-
товка как занятых, но ищущих работу, так 
и безработных под создаваемые места; 

− разработка информационных бюл-
летеней (баз данных), определяющих по-
требности регионов в рабочих кадрах, и 
организация с учетом этой информации 
целевой профессиональной подготовки; 

− активизация механизма квотиро-
вания рабочих мест для инвалидов, в пер-
вую очередь на малых и средних пред-
приятия; 

− увеличение размеров основных 
социальных гарантий направленных на 
поддержку детей, матерей, семьи, пен-
сионеров, проведение ежегодной индек-
сации этих гарантий темпами, опере-
жающими уровень инфляции. 

Реализация указанных направлений, 
на наш взгляд, позволит вывести на каче-
ственно новый уровень систему социаль-
ной защиты и, следовательно, снизить 
масштабы российской бедности. 
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Анализ экономической, финансово-
кредитной и организационной сущности 
лизинга, факторинга и форфейтинга по-
казывает наличие аутсорсинговой со-
ставляющей у этих видов финансово-
кредитных услуг. Выполнен сравнитель-
ный анализ этих видов услуг. Проанали-
зированы их эволюция в кризисный и по-
сткризисный периоды (2008−2009 гг.). 

Ключевые слова: финансово-креди-
тные услуги, лизинг, факторинг, фор-
фейтинг, аутсорсинг, банковский кредит, 
коммерческий кредит, смешанный кре-
дит, кризис 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Эволюция предпринимательства по-
влекла за собой формирование у хозяйст-
вующих субъектов потребности в адапти-
рованных к их специфике продуктах. 
Стандартизированные товары и услуги, 
массово предлагающиеся поставщиками 
на рынке, перестали устраивать предпри-
нимателей, стремящихся обеспечить себе 
более удобные условия деятельности. Эта 
тенденция коснулась и финансовых услуг. 
У фирм возникла потребность в более 

гибких, по сравнению с традиционным 
банковским кредитом, формах финанси-
рования. Ответом на эту потребность ста-
ло возникновение таких финансово-
кредитных услуг, как лизинг, факторинг и 
форфейтинг.  

Тем не менее, активное внедрение 
этих инструментов в повседневную прак-
тику пока не повлекло за собой столь же 
интенсивного осмысления их сущности. 
Безусловно, на сегодняшний день есть 
ряд пособий, посвященных их эффектив-
ному использованию, кроме того, по про-
блематике этих услуг регулярно ведутся и 
успешно защищаются диссертационные 
исследования как кандидатского, так и 
докторского уровня. Однако все эти рабо-
ты имеют ярко выраженный практиче-
ский характер [2, 3, 5, 6] и призваны, в 
конечном счете, помочь либо фирмам в 
эффективном применении этих инстру-
ментов в своей хозяйственной деятельно-
сти, либо специализированным финансо-
вым структурам — в активном продвиже-
нии соответствующих услуг. Анализа 
сущности этих принципиально новых 
форм финансового предпринимательства 
как экономических феноменов данные 
работы не содержат. 

В предлагаемой статье делается по-
пытка заполнить этот пробел и описать 
сущность лизинга, факторинга и форфей-
тинга с двух точек зрения: финансово-
кредитной и экономико-организационной. 

Следует оговориться, что в специа-
лизированной литературе различают два 
вида лизинга: финансовый и операцион-
ный. При финансовом лизинге объект ли-
зинга становится (по окончании действия 
договора) собственностью лизингополу-
чателся, тогда как при операционном он 
возвращается лизингодателю. В данной 
статье под термином «лизинг» имеется в 
виду исключительно финансовый лизинг. 
ГЕНЕЗИС ЛИЗИНГА, ФАКТОРИНГА 

И ФОРФЕЙТИНГА 
Очевидно, что возникнуть и успеш-

но развиваться эти новые виды финансо-
вых услуг могли только при соблюдении 
двух условий: 
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– наличии спроса на них со стороны 
фирм; 

– наличии заинтересованности по-
ставщиков капитала в их оказании (за 
счет их меньшей рискованности и/или 
большей доходности по сравнению с тра-
диционным банковским кредитом). 

Ниже будет показано, что оба эти 
условия выполняются. 

Спрос на данные услуги со стороны 
фирм объясняется тем, что поставщика и 
покупателя какого-либо товара отличает 
диаметрально противоположный подход к 
срокам оплаты за поставленный товар. 
Поставщик стремится получить платеж в 
полном объеме как можно раньше (в 
идеале — не позднее момента оплаты им 
своим собственным поставщикам стои-
мости товаров, необходимых для выпол-
нения заказа) и желательно не позднее 
момента отгрузки (чтобы не нести риск 
неплатежа). В свою очередь покупатель 
заинтересован в отсрочке платежа до того 
момента, пока он сам не получит выручку 
от коммерческого использования куплен-
ного им у поставщика товара (т. е. пере-
продаст его или изготовленную на его ос-
нове продукцию своим собственным кли-
ентам и получит от них полную оплату). 
Удовлетворение пожеланий контрагента 
(т. е. предоставление поставщиком от-
срочки платежа покупателю или внесение 
покупателем поставщику полной предоп-
латы) связано для стороны, пошедшей на 
уступку, с изъятием собственных средств 
из оборота. Разумеется, каждый из участ-

ников сделки желает избежать этого, а 
зачастую лишен возможности совершить 
такое изъятие по причине недостаточно-
сти средств. В этом случае может быть 
выбран один из трех основных вариантов 
привлечения внешнего финансирования: 

1. Банковский кредит в форме кре-
дитования покупателя (который получает 
в банке недостающую для совершения 
покупки сумму). 

2. Коммерческий кредит — сводит-
ся в конечном счете к отсрочке платежа за 
поставленный товар.  

3. Смешанный кредит (малоизучен-
ный, но очень интересный, с теоретиче-
ской точки зрения, способ финансирова-
ния) — экзотический по сути, но доста-
точно распространенный в современных 
условиях рынка покупателей вариант, ко-
гда у продавца отсутствует возможность 
предоставить коммерческий кредит из 
собственных средств, а покупатель по ка-
ким-либо причинам не может ни само-
стоятельно оплатить поставку, ни обра-
титься за кредитом в банк. В этом случае 
в банк за кредитом обращается продавец 
и за счет полученных средств предостав-
ляет покупателю коммерческий кредит. 
Эта форма кредитования, как легко убе-
диться, представляет собой преобразова-
ние банковского кредита в коммерческий, 
совершаемое продавцом в интересах по-
купателя. 

Каждый из этих способов кредито-
вания обладает существенными недостат-
ками, приведенными в табл. 1. 

 
Таблица. 1. Недостатки разных форм кредитования для участников сделки и для банка 

 

 Банковский кредит покупателю Коммерческий 
кредит Смешанный кредит 

1 2 3 4 
Неудобство для 
поставщика 

Длительный срок ожидания оплаты 
из-за длительности процедуры по-
лучения кредита 

- Поставщик вы-
нужден изымать 
собственные 
средства из обо-
рота, что угрожа-
ет его финансо-
вой стабильности; 
– Выполнение 
непрофильной 
функции (предос-
тавление креди-
та) вынуждает его 
отвлекать органи-
зационные  

- Вынужден оплачивать банку 
использование его финансовых 
ресурсов, что снижает рента-
бельность сделки; 
– График платежей по банков-
скому кредиту никак не привязан 
к графику поступления платежей 
в счет поставки от покупателя. 
Поставщик вынужден платить 
банку задолго до оплаты куп-
ленного товара, что еще больше 
снижает его рентабельность и 
приводит к изъятиям сумм пла-
тежей по кредитам из оборотных 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 

  

и людские ресур-
сы и заморажи-
вать собственные 
средства 

средств; 
– Длительные сроки оформле-
ния; 
– В случае неисполнения до-
полнительных требований за-
емщику может быть отказано в 
кредите, а если он уже был пре-
доставлен, то банк может по-
требовать досрочно погасить 
его (например, по причине не-
достаточности залога), даже 
если заемщик вовремя и добро-
совестно вносит все платежи по 
кредиту 

Неудобство для 
покупателя 

- Длительные сроки оформления; 
– В случае неисполнения дополни-
тельных требований заемщику мо-
жет быть отказано в кредите, а ес-
ли он уже был предоставлен, то 
банк может потребовать досрочно 
погасить его (например, по причине 
недостаточности залога), даже ес-
ли заемщик вовремя и добросове-
стно вносит все платежи по креди-
ту; 
– своем решении о предоставлении 
кредита и о его условиях банк от-
талкивается от своего внутреннего 
регламента, а не от потребностей 
заемщика. Иными словами, заем-
щик должен своевременно вносить 
платежи по кредиту независимо от 
того, получена ли прибыль от ис-
пользования того товара, на приоб-
ретение которого был получен кре-
дит 

 - Длительные сроки оформле-
ния кредита и, как следствие, 
ожидания подтверждения и оп-
латы заказа 

Неудобство для 
банка 

Высокий риск банка из-за отсутст-
вия контроля над направлением 
использования кредита. Банк стре-
мится снизить эти риски путем дли-
тельной и тщательной проверки 
финансового положения заемщика, 
требования перевести к себе рас-
четный счет и обеспечить мини-
мальный гарантированный ежеме-
сячный оборот по нему, а также 
требования предоставить дополни-
тельное обеспечение (залог) 

Банк не участвует 
в финансирова-
нии сделки и не 
может получить 
прибыль от ока-
зания соответст-
вующих услуг 

Хотя это явно в договоре креди-
тования не указывается, банк 
принимает на себя двойные 
риски (поскольку оплата по кре-
диту зависит не только от доб-
росовестности заемщика, но и 
от своевременности исполнения 
обязательств покупателя перед 
поставщиком). В этой форме 
кредитования фактическим по-
лучателем кредита выступает 
покупатель, а не номинальный 
заемщик 

 
Таким образом, традиционные фор-

мы кредитования оказываются неудоб-
ными как для банка, так и для продавца и 
покупателя. Проанализируем интересы 
каждого из этих субъектов хозяйственной 
деятельности в случае каждого из опи-
санных выше видов кредитования. 

1. Банковское кредитование покупа-
теля: 

 Пожелания банка: гарантия целе-
вого использования предоставленного 
кредита и залог приобретаемого товара. В 

идеале — чтобы обеспечить свои интере-
сы и минимизировать риск — банк пред-
почел бы, чтобы приобретаемое заемщи-
ком оборудование или ТМСО до момента 
полного погашения кредита находилось 
бы у банка в залоге, а еще лучше — в 
собственности (это, с одной стороны, по-
зволило бы банку немедленно перепро-
дать данное оборудование или ТМСО 
другому предприятию в случае срыва 
графика кредитных платежей, а с дру-
гой — дисциплинировало бы заемщика, 



ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

46 ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. № 4. 2010

который в случае просрочки рисковал бы 
лишиться нужных ему активов). Однако 
суть деятельности банка — продажа де-
нежных средств, а не владение основны-
ми производственными фондами, и тем 
более сырьем и комплектующими, и не их 
покупка; 

 Пожелания покупателя: 
• простота оформления кредита; 
• отсутствие дополнительного 

обеспечения (кроме залога самого приоб-
ретаемого товара); 

• привязка графика платежей по 
кредиту к графику поступления доходов 
от перепродажи товара; 

• в случае ТМСО — отсутствие ре-
гулярных платежей и единовременное 
погашение кредита в конце срока его пре-
доставления; 

• максимально низкая ставка кре-
дита (для поддержания рентабельности 
бизнеса); 

2. Коммерческое кредитование по-
купателя поставщиком: 

 Пожелание банка: участие в осу-
ществлении кредитования с целью полу-
чения дохода; 

 Пожелание поставщика: скорей-
шее получение полной суммы платы за 
поставку. 

Вариантом, позволяющим удовле-
творить пожелания как поставщика, так и 
банка, может стать переуступка с дискон-
том задолженности покупателя перед 
продавцом банку, однако для банка такая 
сделка связана с необходимостью тща-
тельной проверки не своего клиента (по-
ставщика), а сторонней организации (по-
купателя), что в ряде случаев технически 
сложно сделать и не соответствует про-
филю деятельности банка; 

3. Смешанное кредитование: 
 Пожелания поставщика: 
• простота и быстрота получения 

кредита; 
• отсутствие требования дополни-

тельного обеспечения; 
• привязка платежей по кредиту к 

графику поступления платежей от поку-
пателя. 

 Пожелание покупателя: простота 
и быстрота получения кредита поставщи-
ком (во избежание задержек с отгрузкой 
товара); 

 Пожелание банка: защита от 
двойного риска неплатежа или его ком-
пенсация (например, за счет более высо-
кой процентной ставки по кредиту). 

Все вышеперечисленное означает, 
что банк в силу своей специализации и 
организационных особенностей не может 
обеспечить достижения ни одной из за-
дач, нужных ни ему (владение объектом 
сделки при кредитовании покупателя), ни 
поставщику (проверка добросовестности 
покупателя при коммерческом кредитова-
нии и выкуп его задолженности с дискон-
том при коммерческом кредитовании и 
увязка графика платежей по банковскому 
и коммерческому кредитам при смешан-
ном кредитовании), ни покупателю (увяз-
ка графика платежей по кредиту с пред-
почтениями покупателя при банковском 
кредитовании). Однако потребность в 
решении этих задач есть, и есть готов-
ность фирм оплачивать более высокую 
стоимость финансово-кредитных услуг в 
том случае, если они лучше соответству-
ют их потребностям. 

Эта готовность хорошо сочетается с 
заинтересованностью банков в повыше-
нии рентабельности своей деятельности, 
а за предоставление перечисленных выше 
услуг они вполне могли бы взимать ко-
миссию (поскольку эти услуги являются 
для банка непрофильными и должны по 
этой причине оказываться за отдельную 
плату). 

Из перечисленных выше наблюде-
ний естественным образом вытекает не-
обходимость в появлении специализи-
рующихся на оказании данных непро-
фильных услуг независимых финансовых 
организаций (включение этих услуг в 
свою линейку для банков нежелательно с 
организационной точки зрения), которые, 
однако, аффилированы с банками (для 
обеспечения доступа к финансовым ре-
сурсам, необходимым для оказания таких 
услуг), и в возникновении новых форм 
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финансового предпринимательства (соб-
ственно и состоящих в предоставлении 
этих услуг): 

1. Лизинг — приобретение на само-
стоятельно привлеченные средства основ-
ных фондов в интересах определенного 
пользователя у согласованного с этим поль-
зователем поставщика и владение этим ос-
новными фондами до их полной оплаты 
пользователем (т. е. кредитование лизинго-
получателя). Интересно отметить, что, хотя 
право собственности на приобретаемые 
основные фонды служит в конечном счете 
для защиты интересов аффилированного с 
лизингодателем банка, никакой комиссии за 
это с банка не взимается — все затраты не-
сет лизингополучатель [7]. 

2. Факторинг — выкуп (с дискон-
том) на самостоятельно привлеченные 
средства у поставщика краткосрочных 
прав требования к покупателю (как прави-
ло, в форме счетов за поставку), возник-
ших вследствие продажи ТМСО, и про-
верка платежеспособности покупателя. 
При этом покупатель расплачивается с 
фактором в сроки, оговоренные с постав-
щиком (т. е. пользуется отсрочкой плате-
жа), и не выплачивает ему ничего сверх 
стоимости поставки (доход фактора скла-
дывается исключительно из дисконта) [3]. 

3. Форфейтинг — выкуп (с дискон-
том) на самостоятельно привлеченные 
средства среднесрочных долговых обяза-
тельств (векселей и тратт) покупателя пе-
ред поставщиком дорогостоящего обору-
дования, и проверка платежеспособности 
покупателя. Как и в случае с факторин-
гом, никаких дополнительных выплат с 
покупателя не взимается. Сроки выплат 
форфейтинговой компании совпадают со 
сроками, указанными в долговых обяза-
тельствах [2]. 
ФИНАНСОВОЕ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОДЕРЖА-
НИЕ НОВЫХ ФОРМ ФИНАНСОВО-
ГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Из приведенного выше описания 

лизинга, факторинга и форфейтинга явст-
вует, что функции финансовых организа-
ций, занимающихся оказанием этих услуг, 

радикально отличаются от функций бан-
ков. Банк, предоставив заемщику кредит, 
не контролирует его использование, и 
речь идет о двух независимых, не связан-
ных друг с другом сделках: 

1. Банк кредитует заемщика (поку-
пателя при банковском кредитовании, по-
ставщика при смешанном). 

2. Заемщик либо приобретает товар 
у поставщика (при банковском кредито-
вании покупателя), либо предоставляет 
покупателю коммерческий кредит (при 
смешанном кредитовании). 

При новых формах финансового 
предпринимательства оказывающая соот-
ветствующие услуги финансовая струк-
тура становится полноправным участни-
ком сделки между поставщиком и поку-
пателем: при лизинге лизингодатель при-
обретает объект лизинга у поставщика, а 
при факторинге и форфейтинге фактор и 
форфейтинговая компания взыскивают 
сумму задолженности не со своего клиен-
та (поставщика), а с покупателя, и при-
нимают на себя риск неоплаты. Таким 
образом, на смену двум независимым 
двусторонним сделкам приходит одна 
трехсторонняя сделка «поставщик-финан-
совая структура-покупатель», в которой 
финансовые взаимоотношения между по-
ставщиком и покупателем осуществляют-
ся не напрямую, а через посредничество 
финансовой структуры. Такую форму 
финансирования сделки можно назвать 
посреднической. Задача финансового по-
средника — согласовать интересы по-
ставщика и покупателя, у которых отсут-
ствуют собственные свободные финансо-
вые ресурсы и по каким-либо причинам 
нет возможности обратиться за традици-
онным банковским кредитом. Именно та-
кова организационная сущность этих 
форм ведения бизнеса — согласование 
финансовых интересов поставщика и по-
купателя через посредничество специали-
зированной финансовой организации. 

Рассмотрим подробнее все три перечис-
ленных выше инструмента ведения бизнеса. 

В случае лизинга лизингодатель [7] 
привлекает заемные ресурсы для приоб-



ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

48 ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. № 4. 2010

ретения нужного лизингополучателю 
оборудования. Затем в течение срока дей-
ствия договора лизинга лизингополуча-
тель поэтапно возмещает лизингодателю 
его затраты с возможным последующим 
переходом оборудования в собственность 
лизингополучателя (или, точнее, поэтап-
но возмещает лизингодателю заранее ого-
воренную долю от стоимости оборудова-
ния, после чего оно по остаточной стои-
мости либо переходит к лизингополуча-
телю, либо остается в распоряжении ли-
зингодателя). Легко убедиться, что воз-
мещение этой доли происходит на усло-
виях коммерческого кредита. 

При факторинге и форфейтинге [2, 
3] финансовая компания привлекает за-
емные (банковские) средства для выкупа 
у поставщика обязательств покупателя 
перед ним. Впоследствии поставщик рас-
плачивается с финансовой компанией. По 
сути дела, поставщик переуступает фи-
нансовой компании права требования по 
предоставленному покупателю коммерче-
скому кредиту. 

Итак, при использовании всех трех 
новых форм финансового предпринима-
тельства финансовая компания сначала на 
условиях банковского кредитования при-
влекает денежные средства для финанси-
рования единовременной выплаты по-
ставщику стоимости проданного товара, а 
затем получает в счет компенсации своих 
затрат выплаты от покупателя (в случае 
лизинга — предоставляют лизингополу-
чателю коммерческий кредит, в случае 
факторинга и форфейтинга — получают в 
отношении покупателя права требования 
по коммерческому кредиту). Это позволя-
ет сделать вывод о том, что перечислен-
ные формы финансового предпринима-
тельства представляют собой преобразо-
вание финансовым посредником банков-
ского кредита в коммерческий в интере-
сах поставщика и покупателя. Именно 
такова, на наш взгляд, финансово-
кредитная сущность лизинга, факторинга 
и форфейтинга. Важным отличием лизин-
га от факторинга и форфейтинга является 
то, что он предполагает, что владеет объ-

ектом сделки лизингодатель, тогда как 
при факторинге и форфейтинге права 
собственности на объект сделки перехо-
дят к покупателю. 

Отметим, что в лизинге часто отме-
чают наличие черт банковского кредита и 
продажи в рассрочку. Предложенное вы-
ше определение лизинга позволяет при-
мирить две эти характеристики. 

Что же касается экономической 
сущности этих явлений, то отметим сле-
дующее: 

1. При лизинге лизингодатель акку-
мулирует в интересах лизингополучателя, 
но по своему усмотрению и из своих ис-
точников, средства для оплаты покупки 
нужного лизингополучателю оборудова-
ния, а затем владеет объектом лизинга в 
течение всего срока действия договора. За 
свои услуги лизингодатель получает от 
лизингополучателя плату в виде комисси-
онных, включаемых в лизинговые плате-
жи. Таким образом, лизингополучатель 
передает лизингодателю функции финан-
сирования покупки объекта лизинга и 
владения им, т. е. лизингодатель сначала 
привлекает в интересах лизингополучате-
ля капитал в денежной форме, а затем 
предоставляет ему в пользование капитал 
в физической форме (оборудование); 

2. При факторинге и форфейтинге 
финансовая структура аккумулирует за-
емный капитал в интересах поставщика 
для единовременной оплаты стоимости 
продаваемого покупателю товара. За эту 
услугу финансовая структура получает от 
поставщика плату в виде дисконта от 
стоимости переданных ему прав требова-
ния. Таким образом, поставщик передает 
финансовой структуре функцию взима-
ния платежа за поставленый товар с по-
купателя (и, шире, функцию финансовых 
отношений с покупателем, так как финан-
совая структура должна провести провер-
ку его платежеспособности и т. д.). 

Все вышесказанное позволяет ут-
верждать, что в случае лизинга, факто-
ринга и форфейтинга мы имеем дело с 
аутсорсингом капитала. При лизинге речь 
идет об аутсорсинге капитала в денежной 



ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

49 ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. № 4. 2010

и физической форме в интересах лизин-
гополучателя (покупателя), а при факто-
ринге и форфейтинге — об аутсорсинге 
капитала в денежной форме в интересах 
поставщика. Речь идет не о кредите или 
займе, а именно об аутсорсинге капитала, 
так как отношения оператора (соответст-
венно лизингодателя, фактора и форфей-
тинговой компании) и заказчика (лизин-
гополучателя при лизинге, поставщика 
при факторинге и форфейтинге) удовле-
творяют требованиям, предъявляемым к 
аутсорсингу [1, 4, 6]. В частности, харак-
теристики услуги (сумма сделки, размеры 
и график платежей, в случае лизинга — 
объект сделки) полностью адаптированы 
под требования заказчика, а не являются 
стандартизированными, а в течение пе-

риода действия договора оператор факти-
чески выступает внешним независимым 
подразделением заказчика, полностью 
беря на себя соответствующую функцию 
(при лизинге — покупку и владение объ-
ектом лизинга, при факторинге и форфей-
тинге — финансовые отношения с поку-
пателями). 

Сделанные утверждения могут быть 
систематизированы в виде табл. 1. 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЛИЗИНГА, ФАКТОРИНГА  
И ФОРФЕЙТИНГА 

Основные характеристики изучае-
мых форм финансового предпринима-
тельства могут быть представлены в виде 
табл. 2. 

 
Таблица. 1. Содержание лизинга, факторинга и форфейтинга 

 
 Лизинг Факторинг Форфейтинг

Организационная 
сущность 

Посредническое финансирова-
ние (купли/продажи основных 
фондов) 

Посредническое финан-
сирование (куп-
ли/продажи товаров с 
малым сроком оборачи-
ваемости)

Посредническое финан-
сирование (куп-
ли/продажи дорогостоя-
щих и уникальных основ-
ных фондов) 

Финансово-
кредитная сущ-
ность 

Преобразование банковского 
кредита в коммерческий в инте-
ресах лизингодателя и постав-
щика с получением прав собст-
венности на объект лизинга

Преобразование банков-
ского кредита в коммер-
ческий в интересах по-
ставщика и покупателя 

Преобразование банков-
ского кредита в коммер-
ческий в интересах по-
ставщика и покупателя 

Экономическая 
сущность 

Аутсорсинг капитала в физиче-
ской и денежной форме в инте-
ресах лизингополучателя

Аутсорсинг капитала в 
денежной форме в инте-
ресах поставщика

Аутсорсинг капитала в 
денежной форме в инте-
ресах поставщика 

 
Таблица 2. Характеристики новых форм финансового предпринимательства 

 
Характеристика Лизинг Факторинг Форфейтинг

Продолжительность 
финансирования 

Средне- и долгосрочное Краткосрочное Средне- и долгосрочное

Объект сделки Основные фонды Дебиторская задолжен-
ность

Долговые обязательст-
ва покупателя 

Товар, покупаемый в 
ходе сделки 

Основные фонды Товары с малым сроком 
оборачиваемости 

Основные фонды (до-
рогостоящие или уни-
кальные) 

Цель привлечения 
финансирования 

Приобретение основных фон-
дов лизингополучателем

Пополнение оборотных 
средств поставщика

Пополнение оборотных 
средств поставщика

Оператор (организа-
ция финансирующая 
сделку) 

Лизингодатель Фактор Форфейтинговая ком-
пания 

Гарантии оператора Право собственности на объект 
лизинга 

Возможность регресса 
на поставщика 

Природой сделки не 
предусмотрены; могут 
привлекаться банков-
ские гарантии и поручи-
тельства [2] 

Число сторон в сделке Три (поставщик, лизингодатель, 
лизингополучатель) 

Три (поставщик, фак-
тор, покупатель) 

Три (поставщик, фор-
фейтинговая компания, 
покупатель) 

Сторона, оплачиваю-
щая услуги оператора 

Лизингополучатель Поставщик Поставщик 

Возможность регресса 
на поставщика 

Невозможен (противоречит 
самой природе сделки, так как 
право собственности на объект 
лизинга переходит к оператору)

Возможен (но необяза-
телен) 

Запрещен 
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Отметим, что у этих трех форм фи-
нансового предпринимательства можно 
выявить и другие характеристики, однако 
здесь приведены только основные. 

ЭВОЛЮЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ФОРМ ФИНАНСОВОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 
Эволюция анализируемых форм 

финансового предпринимательства за-
ключается в изменении формата оказы-
ваемых услуг в силу необходимости их 
адаптации к изменившейся в период кри-
зиса ситуации. Это в первую очередь ка-
сается лизинга и факторинга (форфейтинг 
пока является в России достаточно экзо-
тическим продуктом). 

Интересно отметить, что торможе-
ние российского рынка лизинга и факто-
ринга, имевшее место в ходе экономиче-
ского кризиса 2008−2009 гг., было обу-
словлено не только ростом просрочки 
платежей. Рост стоимости кредитов, свя-
занный с увеличением кредитных рисков 
банков, вынудил лизингодателей и факто-
ров повышать стоимость своих услуг, что 
оттолкнуло от них их традиционных кли-
ентов. В свою очередь нежелание по-
ставщиков товаров массового спроса пре-
доставлять в условиях кризиса своим 
традиционным клиентам отсрочку плате-
жа (из-за усиления потребности в лик-
видности) во многом подкосило факто-
ринговый бизнес. 

Прежде всего, следует указать на 
изменение клиентской аудитории лизин-
годателей и факторов. Если до кризиса в 
качестве лизингополучателей выступали 
предприятия, нуждавшиеся в обновлении 
своих основных фондов, а поставщиками 
были производители соответствующего 
оборудования, то кризис привел к резкой 
нехватке наличных средств у потенци-
альных лизингополучателей и к их отказу 
от приобретения новой техники. В этой 
ситуации основной причиной, позволив-
шей лизинговым компаниям заключать в 
течение 2009 г. новые сделки, стало ис-
пользование возвратного лизинга: фирма-
собственник и пользователь оборудова-

ния переуступает его лизингововой ком-
пании, а затем берет его у нее в лизинг. 
Благодаря этой модели лизингополучате-
ли получили возможность частично за-
крыть свою потребность в финансовых 
средствах, а лизингодатели смогли отчас-
ти нивелировать падение продаж своих 
услуг. 

Аналогичная тенденция характерна 
и для рынка факторинга. Классическим 
клиентом факторов являются поставщики 
товаров массового потребления с быст-
рым сроком оборачиваемости. Однако в 
условиях кризиса эти компании стали от-
казываться от поставки своих товаров в 
кредит во избежание риска неплатежа и с 
целью немедленного получения средств 
за поставленную продукцию (из-за уси-
ления потребности в ликвидности). По 
этой причине факторинговые компании 
оказались вынуждены переориентиро-
ваться на других потребителей, а имен-
но — на крупные сетевые розничные 
компании, нуждающиеся в отсрочке пла-
тежей. Предложенная им факторами ус-
луга носит название закупочного факто-
ринга. При ее использовании поставщик 
получает полную стоимость поставки 
(что выгодно отличает ее от традицион-
ного факторинга), а выплата комиссии за 
услуги фактора осуществляется покупа-
телем. Хотя эти условия менее привлека-
тельны для покупателей, чем традицион-
ный факторинг, они позволяют им полу-
чить необходимую для них в условиях 
кризиса отсрочку платежа. Таким обра-
зом, покупатели избегают замораживания 
денежных средств, а факторы получают 
возможность продолжать вести свою дея-
тельность. 

Кроме того, распространение полу-
чают финансовые продукты с более низ-
кой стоимостью (что соответствует ори-
ентации заказчиков на снижение затрат), 
выполняющие сходные функции. К числу 
таких продуктов можно отнести инвойс-
дискаунтинг, при котором банк возмещает 
поставщику общий размер дебиторской 
задолженности (а не по каждой отдельной 
поставке, как при «классическом» факто-
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ринге), но при этом не берет на себя 
функции проверки платежеспособности 
покупателя, взыскания задолженности и 
т. д. — эти функции поставщик выполня-
ет самостоятельно, что и обусловливает 
более низкую стоимость данной услуги. 
Отметим, что эта форма финансирования 
поставщика, будучи внешне схожей с 
факторингом, радикально от нее отлича-
ется по содержанию и в определенной 
степени представляет собой шаг назад по 
уровню обслуживания поставщиков. 

Подводя итог, можно констатиро-
вать, что основными тенденциями разви-
тия компаний, специализирующихся на 
оказании современных финансовых услуг, 
являются переориентация на новый сег-
мент потребителей и включение в ассор-
тимент более дешевых финансовых про-
дуктов. 

ВЫВОДЫ 
По мнению автора, с теоретической 

точки зрения, особый интерес представ-
ляет выявление у проанализированных 
форм финансово-кредитных услуг (ли-
зинг, факторинг и форфейтинг) аутсор-
синговой составляющей. 

Что же касается практического ас-
пекта, то важным представляется вывод о 
том, что в каждой из соответствующих 
сделок задействованы не две, а три сто-
роны — если в случае лизинга на это ука-
зывается однозначно (в том числе и в 
нормативных актах), то в случае факто-
ринга и форфейтинга внимание на этом 

не акцентируется, вследствие чего приро-
да этих форм предпринимательства, как и 
обязательства участников сделки, оконча-
тельно не проясняются. На наш взгляд, 
этот вывод мог бы стать основой для 
дальнейшей разработки мер по регулиро-
ванию соответствующих сделок. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХЕДЖЕВЫХ  
ФОНДОВ НА ГЛОБАЛЬНОМ  
ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 
 
 

Статья раскрывает особенности 
функционирования хеджевых фондов на 
глобальном финансовом рынке в посткри-
зисный период. Авторы представляют 
анализ деятельности крупнейших миро-
вых хеджевых фондов в период неста-
бильности на финансовых рынках. По 
итогам проведенного исследования в 
статье представлены рекомендации по 
использованию и регулированию хедже-
вых фондов в современных условиях  

Ключевые слова: финансовый ры-
нок, хеджевый фонд, финансовый кризис, 
развивающиеся рынки 

 
В условиях глобального финансового 

кризиса в научной литературе обсуждается 
несколько ключевых вопросов, связанных с 
деятельностью хеджевых фондов:  

– какова роль хеждевых фондов в 
развитии кризиса на глобальном финан-
совом рынке и, в особенности, на его сег-
менте развивающихся рынков; 

– действительно ли хеджевым фон-
дам удается обеспечивать положительную 
доходность на падающем рынке; 

– какие уроки необходимо и возмож-
но извлечь регулятором рынка и институ-
циональным инвесторам из нестандартно-
сти процедур управления риском в хедже-
вых фондах в период глобального кризиса. 

В представленной работе авторы 
ставили целью провести беспристраст-
ный анализ тенденций в изменении 
структуры инвестиционных стратегий 
хеджевых фондов, реально сложившихся 
уровней их доходности в период глобаль-
ного финансового кризиса, а также оце-
нить их стратегии на развивающихся фи-
нансовых рынках в сравнении с другими 
стратегиями. 

Основным экономическим отличием 
хеджевых фондов от других типов инсти-
туциональных инвесторов является сво-
бода выбора инвестиционной стратегии. 
Они, в отличие от инвестиционных фон-
дов, взаимных фондов, ПИФов и прочих 
фондов, могут инвестировать не только в 
акции, облигации и банковские депозиты, 
но и в валюты, производные финансовые 
инструменты (фьючерсы и опционы), 
сырьевые и товарные активы, извлекая 
прибыль из любой ситуации. Главным 
преимуществом стратегии хедж-фондов 
является то, что она непосредственно не 
зависит от динамики биржевых индексов 
и позволяет получать доходы даже в ус-
ловиях падения биржевых курсов1.  

Стратегии хеджевых фондов явля-
ются основным признаком их классифи-
кации. Показатели среднегодовой доход-
ности фондов в зависимости от стратегии 
представляют собой чистую доходность 
за вычетом вознаграждения управляю-
щим. Гонорар управляющего хеджевого 
фонда включает в себя гонорар управле-
ния (1-3 % активов фонда) и гонорар сти-
мула (до 30 % от прибыли фонда).  

Ключевой характеристикой инве-
стиционного профиля хедж-фондов по-
                                                 
1 Саркисянц А. Инвестиционные фонды: опыт 
развитых стран // Бухгалтерия и банки. — 
2007. — №10. — С. 52–58. 
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прежнему является использование арбит-
ража и левериджа. Вместе с тем в по-
следние 10-15 лет существенно расши-
рился спектр инвестиционных стратегий 
и их структура.  

Все стратегии, используемые хедже-
выми фондами для управления активами 
по данным www.hedgefundresearch.com, 
делятся на четыре большие группы: хед-
жируемые позиции в акциях (Equity 

Hedge), событийные (Event Driven), макро 
(Macro) и стратегии относительной стои-
мости (Relative Value). Каждая из этих ос-
новных групп стратегий включает в себя 
несколько подстратегий. Причем в каждой 
из четырех групп есть комплексные страте-
гии, объединяющие в себе достоинства 
всех других стратегий входящих в отдель-
ную группу. Классификация представлена 
на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификация стратегий хеджевых фондов1 
                                                 
1 https://www.hedgefundresearch.com/index.php?fuse=indices-str&1272914863 
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Рассчитанная по данным 
www.HedgeFund.net структура исполь-
зуемого хеджевыми фондами портфеля 
стратегий представлена на рис. 2. 

Наиболее популярной среди менед-
жеров хеджевых фондов является страте-
гия Long/Short Equity, суть которой в соз-
дании длинной позиции по одним и ко-
роткой позиции по другим акциям. 32,3% 
хеджевых фондов используют эту страте-
гию. Стратегию CTA/Managed Futures 
(покупка/продажа фьючерсов) предпочи-
тает 12,8% управляющих активами хед-
жевых фондов. Арбитраж с бумагами с 
фиксированным доходом (Fixed Income 
Arbitrage) используют 2,7% хеджевых 
фондов. В то время как стратегия, ориен-

тированная на бумаги с фиксированным 
доходом, используется хеджевыми фон-
дами активнее: ее доля составляет 3,4%. 
На другие стратегии, применяемые для 
управления активами хеджевых фондов, 
приходится 15,3%. К ним относятся: 
стратегии арбитража на слиянии (Merger 
Arbitrage), стратегии, использующие спе-
циальные ситуации (Special Situations), 
стратегии статистического арбитража 
(Statistical Arbitrage), опционные страте-
гии (Options Strategies) и прочие.  

Изменение значений индексов, ха-
рактеризующих деятельность хеджевых 
фондов, использующих перечисленные 
стратегии в период 2007–2009 гг., пред-
ставлено на рис. 3, рис. 4, рис. 5.  

 

 
 

Рис. 2. Структура стратегий, используемых хеджевыми фондами, по состоянию на 2010 г.1 
 

 
Рис. 3. Изменение значений индексов хеджевых фондов 

в зависимости от используемых стратегий (2007 г.)2 

                                                 
1 Рассчитано и построено авторами по материалам www.HedgeFund.net 
2 Построено по материалам www.HedgeFund.net 
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Анализ представленных данных по-
зволяет выявить структурные сдвиги в 
системе используемых хеджевыми фон-
дами стратегий и их приоритетах. 

Из рис.3. видно, что единственным 
индексом, показавшим в 2007 г. отрица-
тельную динамику, оказался HFN Finance 
Sector Index — индекс фондов, исполь-
зующих стратегию вложения в финансо-
вый сектор. По данным на конец 2007 г. 
он упал на 5,86%. Наибольший прирост в 
2007 г. показали HFN Emerging Markets 
Index (индекс хеджевых фондов, исполь-
зующих стратегию вложений в разви-
вающиеся рынки) и HFN Mortgages Index 
(индекс фондов, использующих страте-
гию вложений в ипотечные ценные бума-
ги). HFN Emerging Markets Index по ито-
гам 2007 г. вырос на 21,81%, а HFN Mort-
gages Index — 23,92%. Наименьший рост 
показал HFN Fixed Income Arbitrage Index 
(индекс фондов, использующих страте-
гию операций с бумагами с фиксирован-
ным доходом), его рост составил 3,62%.  

В 2008 г., как видно из рис.4, в пе-
риод развития глобального финансового 
кризиса большинство индексов, характе-
ризующих деятельность хедж-фондов, 
показали отрицательную динамику. Т.о. 
не все стратегии хеджевых фондов и кон-
кретные фонды способны обеспечить по-

ложительную доходность условиях гло-
бального кризиса на финансовых рынках 
и их коррелированного падения, вопреки 
целям, заявленным хеджевыми фондами в 
процессе своей деятельности. 

Наибольшее снижение — 39,51% — 
продемонстрировал HFN Emerging Mar-
kets Index. Это значит, что доходы фон-
дов, осуществляющих вложения в разви-
вающиеся рынки упали на 39,51%. Такая 
ситуация стала возможной из-за распро-
странения кризисных явлений, снижения 
капитализации развивающихся рынков, 
частых остановок торгов на мировых тор-
говых площадках. Прибыльными для 
хеджевых фондов в 2008 г. стали лишь 
три стратегии, основанные на покуп-
ке/продаже фьючерсов, коротких прода-
жах, ипотечных ценных бумагах. HFN 
CTA/Managed Futures Index вырос по 
сравнению с началом года на 10,98%, 
HFN Mortgages Index — 20,41%. Лидером 
роста стал HFN Short Bias Index, он вырос 
на 30,60%. Рост этих показателей дея-
тельности хеджевых фондов может быть 
объяснен одной из основных характери-
стик данных фондов тем, что хеджевые 
фонды способны получать сверхприбыли 
как на растущем, так и на падающем 
рынке. А рынок ипотечных ценных бу-
маг, обвал которого и происходил в это 

 

 
 

Рис. 4. Изменение значений индексов хеджевых фондов 
в зависимости от используемых стратегий (2008 г.)1 

                                                 
1 Построено по материалам www.HedgeFund.net 
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время, дал хеджевым фондам возмож-
ность заработать на этом падении. Наи-
лучшие показатели роста HFN Short Bias 
Index могут быть объяснены короткими 
продажами в сочетании с длинными по-
зициями или с фьючерсными стратегия-
ми, которые являются основным элемен-
том деятельности и ключевой идеей, по-
ложенной в основу создания этого инсти-
тута. 

В 2009 г. практически все стратегии 
хеджевых фондов в среднем продемонст-
рировали положительную динамику, за 
исключением стратегии коротких про-
даж.  

В 2009 г. Long/Short Equity Index, 
рассчитанный по доходности хедж-
фондов, использующих эту стратегию, 
вырос на 22,03% (рис. 5). 

Special Situations Index вырос в 2009 
г. 45,85% по сравнению с началом года. 
Это говорит о том, что хеджевые фонды 
активно использовали финансовые труд-
ности/банкротство, выпуск ценных бумаг 
после банкротства, объявленные слияния 
и выделение подразделений, продажу ак-
тивов и прочие ситуации, затрагивающие 
структуру капитала и приводящие к из-
менению капитализации компаний, чтобы 
получить прибыль. Наибольший рост в 
2009 г. показал Mortgages Index — 

57,16%. Отрицательную динамику про-
демонстрировал в 2009 г. Short Bias Index, 
рассчитанный по результатам деятельно-
сти хеджевых фондов, использующих 
стратегию коротких продаж. Он снизился 
по результатам 2009 г. на 20,32%. Это 
связано с постепенным восстановлением 
мировых финансовых рынков и ростом 
основных индексов. Индексы, основан-
ные на показателях доходности хеджевых 
фондов, использующих прочие стратегии 
по итогам 2009 г. показали положитель-
ную динамику. 

Таким образом, стратегии деятель-
ности хеджевых фондов, показал боль-
шое разнообразие инструментов инвести-
рования доступных хеджевым фондам, 
несмотря на которое, наиболее популяр-
ной остается стратегия Long/Short Equity.  

На современном этапе развития ми-
ровой экономики хеджевые фонды как 
особый тип институциональных инвесто-
ров, характеризуются: 

• Усилением активности деятельно-
сти в европейских и азиатских странах; 

• Способностью влиять на рыноч-
ную динамику; 

• Ростом объема ценных бумаг, дос-
тупных хеджевым фондам в целях со-
вершения финансовых операций. 

 

 
Рис. 5. Изменение значений индексов хеджевых фондов 

в зависимости от используемых стратегий (2009 г.)1 

                                                 
1 Построено автором по материалам www.HedgeFund.net 
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Анализ деятельности хеджевых 
фондов во время финансового кризиса 
показал, что в 2007–2008 гг. потеряв поч-
ти треть своих активов, они начали нара-
щивать их уже во 2-м квартале 2009 г. 
Прирост активов во 2-м квартале 2009 г. 
составил 7,4 %. А по итогам 2009 г. акти-
вы хеджевых фондов выросли на 25,5%. 
Это учитывая то, что в 1-м квартале 2009 
г. активы хеджевых фондов достигли 
своего трехлетнего минимума и показали 
значение 1,73 трлн долл., потеряв пре-
имущественно из-за вывода средств кли-
ентами.  

Существует еще очень большое ко-
личество индексов, рассчитываемых в 
зависимости от стратегий фондов, на-
правлений их деятельности и класса 
предпочитаемых активов. Эти индексы 
дают общее представление о доходности, 
но могут приводить к искажению истин-
ной картины. Поскольку регулирование 
не принуждает хедж-фонды публиковать 
информацию о себе, то только те фонды, 
которые в силу каких-либо причин счи-
тают нужным передавать сведения в ту 

или иную базу данных, попадают в ин-
декс1.  

Отсутствие строгого государствен-
ного регулирования, не освобождает 
фонды от уплаты налогов и предоставле-
ния минимальных сведений клиентам, 
поэтому они предпочитают регистриро-
ваться в странах с облегченным режимом 
налогообложения, облегченным процес-
сом регистрации и лицензирования ком-
паний. Именно поэтому 39,25% хеджевых 
фондов зарегистрированы на Каймановых 
островах (рис. 6). 

Каймановы острова считаются не-
сомненным лидером по количеству заре-
гистрированных хедж-фондов. По дан-
ным CIMA (Cayman Islands Monetary 
Authority), на декабрь 2008 года на Кай-
мановых островах было зарегистрирова-
но более 10000 фондов. 2-ое место по ко-
личеству зарегистрированных фондов в 
мире занимает американский штат Дела-
вэр — 27,15% хедж-фондов. 3-е место 
занимают Британские Виргинские остро-
ва — 7%.  

 

 
 

Рис. 6. Территория регистрации хеджевых фондов, по состоянию на 2 квартал 2009 г. 1

2 
 

                                                 
1 http://www.old.rcb.ru/archive/articles.asp?id=4066 
2 https://www.hedgefundresearch.com/index.php?fuse=products-ir2002&1274017403 



ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

58 ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. № 4. 2010

Из-за отсутствия регулирования 
деятельности хеджевых фондов и их пре-
имущественной регистрации в оффшор-
ных центрах происходит постоянное ано-
нимное перемещение денежных средств 
через национальные границы. Высокомо-
бильные финансовые потоки способны 
вынести за пределы национальной терри-
тории значительную часть налоговых по-
ступлений, способствуя развитию и фи-
нансированию терроризма, отмыванию 
преступных доходов. Повышение про-
зрачности деятельности фондов как эле-
мент государственного регулирования их 
деятельности может способствовать об-
мену систематической информацией ме-
жду органами банковского регулирования 
разных стран1. Централизованное акку-
мулирование информации о заимствова-
ниях хеджевых фондов и величине зани-
маемых ими позиций будет способство-
вать повышению прозрачности и эффек-
тивности финансового рынка.  

Надзорные органы могли бы со-
бирать требуемую информацию и рас-
крывать ее заинтересованным регулято-
рам и участникам рынка. Подобные дей-
ствия позволят своевременно от-
слеживать изменения, связанные с дея-
тельностью фондов, их потенциальное 
воздействие на рыночную целостность и 
рыночную динамику, а также будут спо-
собствовать своевременному совершенст-
вованию существующих практик риск-
менеджмента. Риск изменения рыночной 
динамики вследствие деятельности от-
дельных хедж-фондов может быть сни-
жен за счет введения повышенных требо-
ваний к гарантийной марже и торгуемым 
на организованном рынке ценным бума-
гам2. 

                                                 
1 Щеголева Н. Россия и мировой финансовый кри-
зис: пути выхода из сложившейся ситуации (по 
материалам круглого стола, состоявшегося в Мос-
ковской финансово-промышленной академии на 
факультете финансов // Финансы и кредит. — 
2009. — №39 (375). — С. 2–20.  
2 Нечаев Е. Влияние хеджевых фондов на финан-
совую стабильность // Рынок ценных бумаг. — 
2007. — №7 (334). — С. 44–47. 

Авторы поддерживают позицию не-
обходимости регулирования деятельности 
хеджевых фондов. Вместе с тем исследо-
вание показало, что нестандартность 
процедур управления риском, гибкость в 
выборе широкого спектра стратегий ин-
вестирования и относительно слабое ре-
гулирование их деятельности обеспечи-
вают хеджевым фондам как рыночному 
институту преимущество в финансовых 
результатах в сравнении с другими участ-
никами рынка и, в первую очередь, дру-
гими институциональными инвесторами. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
ВОЛАТИЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО 
ФОНДОВОГО РЫНКА В СИСТЕМЕ 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ 
 
 

Одной из отличительных особенно-
стей динамики фондовых рынков разви-
вающихся стран является высокая вола-
тильность. Среди фондовых рынков раз-
вивающихся стран, российский рынок 
подвержен более резким колебаниям. Его 
реакция на кризисные явления, продол-
жающиеся в последние годы, наиболее 
остро показывает уязвимость россий-
ской экономики, которая во многом ха-
рактеризуется наличием структурных 
дисбалансов и низкой степенью диверси-
фикации отраслевых рисков.  

В статье определяется роль рос-
сийского фондового рынка в системе раз-
вивающихся рынков, в том числе в группе 
БРИК, анализируются факторы, влияю-
щие на характер динамики фондовых 
рынков, выявляются общие тенденции 
развития. 

Ключевые слова: фондовый рынок, 
БРИК, волатильность, корреляция, MSCI, 
динамика, развивающийся рынок. 

 

Одной из основных черт, присущих 
российскому фондовому рынку является 
высокая волатильность. Подтверждением 
этому может служить динамика основных 
российских фондовых индексов в по-
следние годы. В 2008 г. российский фон-
довый рынок потерял около 70% капита-
лизации, тогда как остальные страны по-
теряли около 25 или 30%.1 Данный пока-
затель является самым высоким среди 
фондовых рынков других стран. В то же 
время по итогам 2009 года российский 
фондовый рынок оказался мировым ли-
дером роста.2 

Основные задачами поставленными 
автором данной статьи являются опреде-
ление роли российского фондового рынка 
в системе развивающихся рынков, в том 
числе в группе БРИК, а также выявление 
общих тенденций развития и динамики. 
За основу сравнительного анализа взяты 
группы индексов MSCI: 

1) MSCI Emerging Markets Index — 
индекс фондовых рынков развивающихся 
стран, состоит из 26 индексов развиваю-
щихся рынков (Россия, Аргентина, Мек-
сика, Таиланд и др.), рассчитывается и 
публикуется компанией Morgan Stanley. 

2) MSCI BRIC Index — индекс для 
стран БРИК, создан наряду с традицион-
ным для рынков развивающихся стран 
(Emerging Markets) индексом MSCI EM 
Index в декабре 2003 года основным бен-
чмарк-мейкером MSCI Barra, занимаю-
щимся расчетом глобальных, мировых и 
региональных фондовых индексов. 

3) MSCI Russia Index − фондовый 
индекс российского рынка, входящий в 
группу индексов развивающихся рынков 
MSCI Emerging Markets. Индекс MSCI 
Russia служит ориентиром для многих 
международных инвесторов, вкладываю-
щих деньги в российские активы. 

Термин BRIC первый раз был упо-
мянут в 2001 г. экономистом инвестици-

                                                 
1 Куликов С. Глубина Падения. // Независимая 
газета. // http://www.ng.ru/economics/2008-10-
09/4_glubina.html 
2 По данным РБК.Рейтинг «Фондовые рынки ми-
ра — итоги 2009». http://www.rating.rbc.ru 
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онного банка Goldman Sachs Джимом 
О`Нилом1. Эта аббревиатура образована 
начальными буквами названий четырех 
государств — Бразилии, России, Индии и 
Китая. Термин быстро распространился в 
финансовом мире, появились соответст-
вующие биржевые индексы и инвестици-
онные фонды. В последние годы многие 
эксперты считают именно эти страны ло-
комотивами экономического роста буду-
щего. Есть мнения, что через 20-30 лет 
страны группы БРИК, отодвинув на вто-
рой план современных лидеров, будет 
доминировать в мировой экономике2. 

Почти 40% бумаг, включенных в 
индекс MSCI BRIC — циклические, чув-
ствительные к изменениям рыночной 
конъюнктуры акции энергетических и 
сырьевых компаний. В бразильском и 
российском индексах таких бумаг 50 и 60 
процентов соответственно, тогда как в 
более обширном индексе развивающихся 
рынков их менее 30 процентов3. 

При анализе данного графика мож-
но говорить о том, что, несмотря на ам-
плитуду колебаний изменения индексов 

носят однонаправленный характер. Об 
этом свидетельствует стремительный 
рост, а затем значительное падение во 
второй половине кризисного 2008 г. Кро-
ме того, следует отметить, что россий-
ский фондовый относится к категории 
развивающихся рынков.  

Одной из отличительных особенно-
стей динамики фондовых рынков разви-
вающихся стран является высокая вола-
тильность. Для анализа волатильности 
был рассчитан коэффициент вариации по 
трем индексам группы MSCI в период с 
2000 по 2010 гг. 

При анализе коэффициентов вариа-
ции за 10 лет, можно сделать вывод о том, 
что волатильность индексов MSCI Russia 
и MSCI BRIC превышает волатильность 
индекса MSCI Emerging Markets. Исклю-
чением в исследуемом периоде может 
быть 2000 г., у индекса MSCI BRIC самые 
низкие значения коэффициента по срав-
нению с остальными индексами, а также 
2002 и 2007 гг. в которых значение коэф-
фициентов индекса MSCI Russia ниже, 
чем у других анализируемых индексов. 
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Рис. 1. Динамика индексов MSCI123

4 

                                                 
1 Jim O'Neill 
2 Коковина Л. Страны BRIC против США // Чужие деньги. — 2007. — №51. 
3 Analysis: BRICs — victims of success with global investors? // Reuters, 02.09.2010. 
4 Построено автором по данным агентства MSCI Barra. // www.mscibarra.com 
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Рис. 2. Динамика годовых коэффициентов вариации индексов MSCI в период 2000–2010 гг., %1 

 
В ходе анализа можно говорить о 

схожем характере динамики коэффициен-
та вариации всех исследуемых индексов. 
Максимальные значения коэффициенты 
принимают в 2003, 2005, 2008, 2009 гг. 
Особенно ярко коэффициенты отражают 
волатильность всех индексов в кризисном 
2008 г. Можно сделать вывод о циклич-
ном характере динамики всех исследуе-
мых индексов. 1 

Из рассчитанных показателей вид-
но, что волатильность индекса MSCI Rus-
sia значительно больше волатильности 
индексов MSCI Emerging Markets и MSCI 
BRIC в 2000, 2005, 2008, 2009, 2010 гг., 
т.е. за половину анализируемого периода. 
Особенно четко данные отклонения вид-
ны в 2008 г., что может свидетельствовать 
о значительном падении российского 
фондового рынка в период кризиса 2008 г. 
и сохраняющейся тенденции волатильно-
сти в 2009 и 2010 гг. Таким образом, ре-
акция российского фондового рынка на 
кризисные явления, продолжающиеся в 
последние годы, наиболее остро показы-
вает уязвимость российской экономики, 
                                                 
1 Рассчитано и построено автором по данным 
агентства MSCI Barra. // www.mscibarra.com 

которая во многом характеризуется нали-
чием структурных дисбалансов и низкой 
степенью диверсификации отраслевых 
рисков. 

Кроме 10 значений коэффициентов 
рассчитанных за каждый год для полного 
анализа волатильности необходимо рас-
считать значение коэффициента вариации 
за 10 лет (рис. 3). 

Значение данного коэффициента по 
индексу MSCI Russia превышает значение 
коэффициента вариации по индексу MSCI 
BRIC на 3,01 процентных пункта и значе-
ние коэффициента вариации по индексу 
MSCI Emerging Markets на 16,35 про-
центных пункта. Это свидетельствует о 
том, что российский фондовый рынок яв-
ляется наиболее волатильным по сравне-
нию с рынками других участников груп-
пы БРИК и c развивающимися фондовы-
ми рынками. 

Для оценки роли российского фон-
дового рынка в системе развивающихся 
рынков необходимо определить взаимоза-
висимость динамики индексов MSCI пу-
тем расчета коэффициента корреляции. 
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Рис. 3. Значение коэффициентов вариации индексов MSCI в период 2000–2010 гг.1 
 
 

0,78
0,80
0,82
0,84
0,86
0,88
0,90
0,92
0,94
0,96
0,98

Russia / BRIC Russia / EM EM / BRIC
 

Рис. 4. Значение коэффициентов корреляции индексов MSCI в период 2000–2010 гг.2 
 
Рассчитанные коэффициенты кор-

реляции свидетельствуют о «сильной» 
связи динамики индекса MSCI Russia и 
индексов MSCI BRIC и MSCI Emerging 
Markets. Наиболее ярко данная зависи-
мость выражена в значении коэффициен-
та корреляции между MSCI Russia и 
MSCI Emerging Markets, равном 0,92. 
Также стоит обратить внимание на самую 
высокую степень зависимости между ди-
намикой индексов MSCI BRIC и MSCI 
Emerging Markets, которая выражается в 
значении коэффициента корреляции 0,96. 

Для полной оценки степени зависи-
мости между исследуемыми индексами 
MSCI необходимо рассчитать годовые 
коэффициенты корреляции и более под-
робно рассмотреть их изменения в дина-
мике. 12  

                                                 
1 Рассчитано и построено автором по данным 
агентства MSCI Barra. // www.mscibarra.com 
2  Рассчитано и построено автором по данным 
агентства MSCI Barra. // www.mscibarra.com 
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Рис. 5. Динамика годовых коэффициентов корреляции между индексами MSCI Russia  
и MSCI BRIC в период 2000–2010 гг.1 

 
В ходе анализа динамики значений 

годового коэффициента корреляции меж-
ду индексами MSCI Russia и MSCI BRIC 
можно сделать вывод об усиливающейся 
в последние годы степени зависимости. 
Максимальные значения коэффициент 

принимал в 2005, 2008 и 2009 годы. В 
2001 годы значение коэффициента отри-
цательно, что говорит об отрицательной 
связи и обратной зависимости индексов в 
данный период. 

 

 
Рис. 6. Динамика годовых коэффициентов корреляции между индексами  

MSCI Emerging Markets и MSCI Russia в период 2000–2010 гг. 1

2 

                                                 
1 Рассчитано и построено автором по данным агентства MSCI Barra. // www.mscibarra.com 
2 Рассчитано и построено автором по данным агентства MSCI Barra. // www.mscibarra.com 
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Динамика коэффициента корреля-
ции между индексами MSCI EM — MSCI 
Russia похожа на динамику коэффициента 
корреляции между индексами MSCI Rus-
sia — MSCI BRIC. В 2001 г. коэффициент 
принимает значение близкое к нулю, в 
отличие от отрицательного значения ко-
эффициента корреляции MSCI Russia — 
MSCI BRIC. При исследовании рис. 4 и 
рис. 5 можно отметить схожий характер 
динамики коэффициентов корреляции. 

Характер динамики коэффициента 
корреляции индексов MSCI EM и MSCI 
BRIC кардинально отличается от динами-
ки вышеописанных коэффициентов. Осо-
бенно четко видны различия в период с 
2000 по 2006 годы. Минимальное значе-
ние за весь исследуемый период не опус-
кается ниже 0,96, что свидетельствует о 

стабильной и сильной связи между ин-
дексами. 

По результатам анализа трех групп 
коэффициентов корреляции можно сде-
лать вывод о том, что самые высокие зна-
чения коэффициенты принимали в 2003, 
2004, 2005, 2008, 2009 годах. Стоит отме-
тить тот факт, что коэффициенты вариа-
ции, анализ которых описан выше, также 
принимают максимальные значения в 
2003, 2004, 2005, 2008, 2009 гг. То есть 
имеет место взаимосвязь волатильности и 
степени зависимости значений индексов 
MSCI. 

В процессе анализа волатильности 
исследуемых индексов целесообразным 
является выявление факторов, способных 
объяснить характер динамики. Одним из 
таких факторов является уровень ВВП. 

 

 
Рис. 7. Динамика годовых коэффициентов корреляции между индексами  

MSCI Emerging Markets и MSCI BRIC в период 2000–2010 гг.1 
 

Таблица 1. Уровень ВВП стран группы БРИК в период 2000–2010 гг.* 
 

Период ВВП (по ППС), млн $ 
Бразилия Россия Индия Китай 

2000 1 233 817 1 120 329 1 582 343 3 011 072 
2001 1 278 254 1 203 966 1 680 954 3 334 418 
2002 1 333 480 1 281 499 1 786 031 3 696 784 
2003 1 377 810 1 404 038 1 949 493 4 157 822 
2004 1 494 694 1 546 818 2 161 574 4 697 901 
2005 1 584 604 1 696 732 2 434 365 5 364 259 
2006 1 700 937 1 894 847 2 756 432 6 242 020 
2007 1 857 663 2 117 097 3 118 086 7 337 638 
2008 1 995 774 2 276 763 3 389 998 8 217 399 
2009 2 010 332 2 116 119 3 615 326 9 046 990 
2010 2 181 677 2 218 764 4 001 103 10 084 369 

*По материалам МВФ, World Economic Outlook Database, October 2010. Данные за 2010 г. отражены в 
виде прогноза МВФ. 

                                                 
1 Рассчитано и построено автором по данным агентства MSCI Barra. // www.mscibarra.com 
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Рис. 8. Динамика уровня ВВП стран группы БРИК в период 2000–2010 гг.1 
 
Из графика видно, что рост уровней 

ВВП Китая и Индии превышает рост 
уровней ВВП Бразилии и России. Стати-
стика свидетельствует о том, что в кри-
зисные годы они были подвержены наи-
меньшим изменениям в отличие от уров-
ней ВВП Бразилии и России, снижение 
которых в период с 2007 по 2009 гг. со-
ставило 5 и 16% соответственно. Харак-
тер изменения уровня ВВП России схож с 
характером динамики волатильности ин-
декса MSCI Russia, что может свидетель-
ствовать о значительной роли уровня 
ВВП как фактора динамики на россий-
ском фондовом рынке. 1 

Высказанное аналитиком банка 
Goldman Sachs предположение о том, что 
2050 году страны группы БРИК по уров-
ню ВВП смогут обогнать «семерку» ин-
дустриально наиболее развитых стран 
мира в посткризисное время все чаще 
становится объектом дискуссий среди 
экспертов. Высказываются мнения о том, 
что только Индия и Китай способны сей-
час показать себя действительно мощны-

                                                 
1 Построено автором по данным МВФ. World Eco-
nomic Outlook Database, October 2010. // 
www.imf.org  

ми и динамичными в экономическом 
смысле. Только они имеют шанс и в бли-
жайшие пять лет давать прирост эконо-
мики в семь процентов.  

Конечно, кризис и их не обошел 
стороной. В начале прошлого года спрос 
на китайские товары в мире снизился, 
рост ВВП затормозился, но уже в конце 
года ситуация стабилизировалась и рост 
ВВП Китая достиг 8,7%. Аналогичное 
развитие отмечено и в Индии: сначала 
замедление роста до +6,7%, но в конце 
года снова ускорение и рост ВВП соста-
вил 8 процентов.2 

Иначе дело обстояло в России. Там 
зафиксирован восьмипроцентный спад − 
самый большой за последние 15 лет. 

В последнее время все чаще возни-
кает вопрос о неоднородности государств, 
входящих в группу БРИК, а также о пра-
вильности включения Китая в эту группу. 
Причина в том, что по экономическому 
потенциалу Китай уже сейчас крупнее 
всех остальных стран БРИК, к тому же его 
экономика растет значительно быстрыми 
темпами, чем экономики других трех го-

                                                 
2 Бееме Х., Агаев В. России не хватает китайской 
динамики. // Deutsche Welle, 15.04.2010. 



ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

66 ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. № 4. 2010

сударств. Поэтому Китай с точки зрения 
влияния на динамику фондовых индексов 
уже сейчас доминирует в этой группе. В 
краткосрочной и среднесрочной перспек-
тиве Китай сможет еще больше увеличить 
свое преимущество в экономической мо-
щи. Если оценивать экономическую мощь 
с точки зрения ВВП по паритету покупа-
тельной способности, то экономика Китая, 
например, по итогам прошлого года была 
вдвое больше экономики Индии, втрое 
больше экономики России и почти в четы-
ре раза больше экономики Бразилии. Эко-
номическая мощь Китая выше, чем у трех 
остальных стран БРИК, вместе взятых. 
Одновременно в КНР примерно в десять 
раз больше населения, чем в России, и в 
шесть − чем в Бразилии.1 

На рис. 8 отчетливо видно, что ди-
намика ВВП России и Бразилии не сопос-
тавима с динамикой ВВП Китая и Индии. 
Что касается России, то рассчитанные ко-
эффициенты корреляции, графическое 
отображение которых изображено на 
рис. 7 свидетельствует об увеличении 
различий в динамике фондовых индексов. 
Данный факт говорит об отстающем ха-
рактере развития российской экономики и 
фондового рынка как ее индикатора в 
сравнении с другими рынками развиваю-
щихся стран группы БРИК. 

Подводя итог проведенному иссле-
дованию можно сделать следующие вы-
воды: 

1) Волатильность российского 
фондового рынка является очень высокой, 
максимальные значения она принимает в 
кризисные годы. 

2) Динамика волатильности индек-
сов MSCI носит однонаправленный харак-
тер, что свидетельствует о том, что рос-
сийский фондовый рынок можно по праву 
отнести к категории развивающихся. 

3) Среди фондовых рынков разви-
вающихся стран, российский рынок под-
вержен более резким колебаниям. Его ре-
акция на кризисные явления, продол-
жающиеся в последние годы, наиболее 
                                                 
1 Гурков А. БРИК пора разделить на БРИ и Китай. 
// Deutsche Welle, 16.06.2009. 

остро показывает уязвимость российской 
экономики, которая во многом характери-
зуется наличием структурных дисбалан-
сов и низкой степенью диверсификации 
отраслевых рисков. 

4) Об усилении роли группы БРИК 
среди развивающихся стран могут свиде-
тельствовать высокие значения коэффици-
ентов корреляции между индексами MSCI 
Emerging Markets и MSCI BRIC. 

5) Факторы негативной динамики, 
проявляющиеся, в том числе в форме вы-
сокой волатильности ослабляют интерес 
со стороны зарубежных институциональ-
ных инвесторов, что способно привести к 
увеличению доли спекулятивного капита-
ла в операциях и в конечном итоге к по-
явлению новых рисков на российском 
фондовом рынке. 

6) Одним из факторов динамики, 
оказывающем влияние, в том числе на 
волатильность фондового рынка является 
уровень ВВП. Поэтому обеспечение его 
роста является стратегической задачей 
развития российской экономики. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ  
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В статье автором проведен обзор 
деятельности коммерческих банков на 
фондовом рынке в период его послекри-
зисного восстановления.  

Представляют практический ин-
терес проанализированные и обобщенные 
данные по деятельности коммерческих 
банков на различных сегментах отечест-
венного фондового рынка, выделены ос-
новные направления их инвестиционной 
деятельности на рынке. В динамике со-
ставлена структура портфеля ценных 
бумаг коммерческих банков. 

На основе проведенного анализа вы-
явлена степень и причины заинтересо-
ванности коммерческих банков в работе 
на фондовом рынке, роль, которую в ука-
занный послекризисный период банки иг-
рают на рынке. 

Ключевые слова: Фондовый рынок, 
рынок ценных бумаг, Банк России, порт-
фель ценных бумаг, активы, инвестиции, 
коммерческие банки. 

 

В последние годы в сформировав-
шейся структуре финансового рынка 
профессиональная деятельность коммер-
ческих банков на рынке ценных бумаг 
является одним из важнейших направле-
ний их деятельности. Доходы коммерче-
ских банков от операций с ценными бу-
магами и инвестиционной деятельности 
составляют значительную долю при фор-
мировании их прибыли. По данным Банка 
России можно утверждать, что вложения 
в ценные бумаги в структуре активов кре-
дитных организаций имеют особое зна-
чение, уступая по объему инвестицион-
ных ресурсов лишь операциям по креди-
тованию. К началу 2010 г. на инвестиции 
в ценные бумаги приходилось почти 15% 
активов банковского сектора. Так, по со-
стоянию на 01.01.2010 совокупный порт-
фель ценных бумаг российских коммер-
ческих банков увеличился на 82,2% и со-
ставил 4 309 млрд руб., а объем совокуп-
ного кредитного портфеля на эту же дату 
увеличился лишь на 0,3% и составил 19 
847 млрд руб.1  

Именно коммерческие банки следу-
ет особо выделить, среди широкого круга 
участников рынка ценных бумаг, в том 
числе профессиональных. Вполне зако-
номерно, что банки являются основным 
звеном финансового рынка, поскольку 
они имеют право на основании банков-
ской лицензии осуществлять весь спектр 
операций предусмотренных Законом «О 
банках и банковской деятельности», а на 
основании лицензий профессиональных 
участников осуществлять операции на 
фондовом рынке. Другие кредитные ор-
ганизации осуществляют, как правило, 
узконаправленную деятельность и ориен-
тированы на отдельные банковские опе-
рации (осуществление расчетов, лизинг, 
доверительное управление).  

Важным стимулом к выходу банков 
на фондовый рынок и увеличению доли 
инвестиций в ценные бумаги для банков 
является возможность получения прием-
                                                 
1 Департамент исследований и информации Банка 
России. Обзор финансового рынка за 2009, №1 
(68). 



ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

68 ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. № 4. 2010

лемого дохода от операций с ценными 
бумагами с учетом допустимого уровня 
их риска. Так, в 2009 г. российский фи-
нансовый рынок постепенно восстанав-
ливался, преодолевая последствия гло-
бального финансово-экономического кри-
зиса Улучшение конъюнктуры мировых 
сырьевых рынков, рост основных зару-
бежных фондовых индексов, стаби-
лизация ситуации на внутреннем валют-
ном и денежном рынках, а также наблю-
давшийся с мая 2009 г. нетто-приток ча-
стного капитала в Россию оказали пози-
тивное влияние на состояние российского 
финансового рынка. Сравнительно высо-
кий, хотя и снижающийся уровень внут-
ренних процентных ставок на фоне но-
минального укрепления рубля к ведущим 
мировым валютам способствовал возоб-
новлению притока портфельных инве-
стиций на российский фондовый рынок, 
росту котировок ценных бумаг, активиза-
ции операций с рублевыми инстру-
ментами. 

Стремление банков к разумному со-
четанию доходности и рискованности ин-
вестиций в ценные бумаги определило 
сохранение преобладающей доли именно 
облигаций в совокупном портфеле цен-
ных бумаг коммерческих банков. 

В условиях значительных объемов 
свободных ликвидных ресурсов основные 
изменения в структуре и объеме субпорт-
феля облигаций банковского сектора бы-
ли связаны с заметным увеличением в 
нем удельного веса облигаций Банка Рос-
сии (ОБР), доля которых в долговом 
портфеле увеличилась за 2009 г. с 0,7 до 
8,4%. при сохранении доли корпоратив-
ных облигаций российских небанковских 
эмитентов из-за сохранения по ним суще-
ственного кредитного риска. Это свиде-
тельствует о том, что кредитные органи-
зации, учитывая уроки кризиса, пытались 
минимизировать риски и вкладывали 
средства в государственные ценные бума-
ги с целью создания «подушки ликвидно-
сти». Столь повышенный интерес к дан-
ному активу можно объяснить ключевы-
ми свойствами, которыми обладают ОБР, 

а высокая надежность и ликвидность. 
Интерес к облигациям Банка России про-
являли, прежде всего, крупные банки с 
государственным участием. По итогам 
2009 г. 78,0% объема вложений банков в 
ОБР приходилось на Сбербанк России 
ОАО. Так, в 2009 г., решая задачи разме-
щения избыточной рублевой и валютной 
ликвидности и повышения доли ликвид-
ных активов в структуре баланса, Сбер-
банк увеличил портфель ценных бумаг 
более чем в два раза с 493,7 до 1 064,1 
млрд руб., доля вложений в ценные бума-
ги увеличилась с 7,3 до 15%. Наибольший 
прирост портфеля был обеспечен облига-
циями Банка России, пик приобретений 
которых пришелся на ноябрь-декабрь 
2009 г. Существенные вложения были 
сделаны и в корпоративные облигации, 
что следует рассматривать как одну из 
форм кредитования реального сектора 
экономики. Портфель корпоративных об-
лигаций Сбербанка, увеличился к началу 
2010 г. в 2 раза до 167 млрд руб.1  

Говоря о присутствии на фондовом 
рынке коммерческих банков, следует за-
метить, что по итогам декабря 2009 г. 
Сбербанк занял 1 место в рейтингах 
ММВБ ведущих операторов биржевого 
рынка, как негосударственных облигаций, 
так и государственных облигаций в ре-
жиме основных торгов. В течение 2009 г. 
банк совершал операции более чем с 370 
выпусками облигаций около 140 эмитен-
тов2. Таким образом, нельзя не отметить 
серьезное влияние, которое может оказы-
вать даже отдельный крупный коммерче-
ский банк, где крупным акционером явля-
ется государство на российский фондо-
вый рынок, в первую очередь когда речь 
идет о сегменте долговых обязательств. 

Далее, сохранение значительного 
объема ликвидных рублевых активов в 
первом полугодии 2010 г. способствовало 
поддержанию активности российских 
кредитных организаций на рынке ценных 
бумаг. Однако в условиях неопределенно-
сти ценовых ожиданий на российском 
                                                 
1 Годовой отчет Сбербанка за 2009 год. 
2 Данные ММВБ www.mixes.ru 
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фондовом рынке рост инвестиций кре-
дитных организаций в ценные бумаги 
был более сдержанным, чем в первом и 
втором полугодиях 2009 г. 

Наращивание портфеля ценных бу-
маг банковского сектора в течение первого 
полугодия 2010 г. было неравномерным. В 
I квартале объем портфеля возрос на 
15,6%, или на 671,6 млрд руб., что обеспе-
чило около 80% его полугодового прирос-
та. Во II квартале рост банковских инве-
стиций в ценные бумаги замедлился из-за 
снижения в апреле-мае 2010 г. котировок 
ценных бумаг на российском фондовом 
рынке. В мае, впервые с начала 2010 г., 
зафиксировано уменьшение объема сово-
купного портфеля ценных бумаг банков, 
связанное с сокращением инвестиций в 
долговые ценные бумаги и учтенные век-
селя. За первое полугодие 2010 г. темп 
прироста объема портфеля ценных бумаг 
банковского сектора составил 23,2%, что 
практически равно аналогичному показа-
телю за первое полугодие 2009 г. 

Прирост объема инвестиций в цен-
ные бумаги в первом полугодии 2010 г. 
оказался наибольшим среди всех видов 
банковских активов. Доля инвестиций в 
ценные бумаги в активах банковского сек-
тора на 01.07.10 достигла 17,5%, что в 1,7 
раза выше ее значения на 01.07.091. 
Уменьшилась доля других активов, в пер-
вую очередь из-за вынужденной необхо-
димости продажи недвижимости с целью 
поддержания банками своей ликвидности.  

Структура портфеля банковского 
сектора по видам ценных бумаг за рас-
сматриваемый период существенно не 
изменилась. Долговые ценные бумаги 
продолжали занимать наибольший удель-
ный вес в портфеле (76,9% на 1.07.10). 
Незначительно увеличились доли доле-
вых ценных бумаг и учтенных векселей. 

Объем портфеля долговых ценных 
бумаг российских коммерческих банков, в 
первом полугодии 2010 г. возрос на 
20,8%, обеспечив более 70% прироста со-
                                                 
1 Департамент исследований и информации Банка 
России. Обзор финансового рынка за первое полу-
годие 2010 г. №2 (69). 

вокупного портфеля ценных бумаг бан-
ковского сектора (не включая Банк Рос-
сии). 
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Источник: Вестник Банка России. — 2010. — 
№53 (построено автором). 
 

На структуру портфеля долговых 
ценных бумаг банковского сектора по-
влияло значительное (в 2,8 раза) увеличе-
ние в нем доли облигаций Банка России 
(ОБР), до 23,5% от общего объема порт-
феля долговых ценных бумаг, связанное с 
продолжением в первом полугодии 2010 
г. эмиссии ОБР и сохранением при-
влекательности этих бумаг для банков. 
Максимальный прирост объема инвести-
ций в ОБР (37,5% всего прироста за пер-
вое полугодие) зафиксирован в марте, ко-
гда Банк России разместил наибольший 
месячный объем ОБР (более 300 млрд 
руб.). В первом полугодии 2010 г. увели-
чилась доля инвестирующих в ОБР бан-
ков (с 83,1 до 91,0%), входящих в группу 
30 крупнейших, в совокупном портфеле 
инвестиций коммерческих банков в ОБР. 
При этом сократилась доля самого круп-
ного инвестора в ОБР — Сбербанка Рос-
сии с 78% до 64% от общего объема. 
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полугодие 2010 года. №2 (69) 
(построено автором). 

 
Особенностью первого полугодия 

2010 г. было сокращение объема инве-
стиций банков в долговые ценные бумаги 
нерезидентов — на 4,5%. За аналогичный 
период предыдущего года было зафикси-
ровано двукратное сокращение этих ин-
вестиций. Наиболее значительно умень-
шились инвестиции в долговые обяза-
тельства иностранных государств (на 
48,1% за первое полугодие 2010 г.) в ус-
ловиях высокой степени угрозы долгово-
го кризиса в ряде стран еврозоны. В I 
квартале 2010 г. зафиксирован убыток по 
операциям российских банков с ценными 
бумагами данного вида.  

Неспокойное положение в этот пе-
риод времени на рынках еврозоны, еще 
более подталкивало коммерческие банки 
на усиливающийся отечественный рынок 

ценных бумаг, который в настоящее вре-
мя уже находится в послекризисном со-
стоянии. Так темп прироста объема дол-
говых обязательств, не погашенных в 
срок, в первом полугодии 2010 г. сокра-
тился более чем в 8 раз по сравнению с 
аналогичным периодом 2009 г., что объ-
ясняется уменьшением количества де-
фолтов по корпоративным облигациям в 
рассматриваемый период. Еще одним 
свидетельством постепенного восстанов-
ления рынка являются результаты дея-
тельности общих фондов банковского 
управления (ОФБУ) в первом полугодии 
2010 г., которые демонстрируют возоб-
новление интереса инвесторов к ОФБУ. 
Стоимость чистых активов (СЧА) ОФБУ 
в первом полугодии 2010 года возросла 
на 8,2%, до 6,6 млрд руб., тогда как в 
аналогичный период 2009г. она снизи-
лась.1  

Кроме того, в совокупном портфеле 
ценных бумаг банковского сектора с 9,6% 
на 01.01.10 до 10,8% на 01.07.10 возрос 
удельный вес долевых ценных бумаг, а 
объем инвестиций в эти бумаги увели-
чился за этот период на 39,2%. Однако 
последний показатель в 1,4 раза ниже 
аналогичного показателя за первое полу-
годие 2009 г., когда в период начавшего-
ся восстановления фондового рынка бан-
ки активно инвестировали в акции. 

Следует отметить, что в первом по-
лугодии 2010 г. ситуация на нем заметно 
отличается от 2009 г. Стремительное по-
сткризисное восстановление котировок 
инструментов замедлилось, на рынке ак-
ций неоднократно происходила понижа-
тельная ценовая коррекция, что явилось 
причиной для сокращения инвестиций 
банками в этот сегмент рынка. 

Негативное воздействие на конъ-
юнктуру отечественного рынка акций 
оказал ряд внешних и внутренних факто-
ров. К внешним факторам относятся: 
обострение проблем с обслуживанием 
суверенного долга у отдельных стран ев-
                                                 
1 Рассматривая данный показатель, в расчет не 
берется портфель ценных бумаг коммерческих 
банков, так как он учитывается отдельно. 
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розоны и сохранение высокой волатиль-
ности цен на внешних товарных рынках. 
Ухудшение ситуации на финансовых 
рынках ряда европейских государств вы-
звало сомнения у участников мирового 
рынка капитала относительно оконча-
тельного восстановления европейской 
экономики, что привело к снижению «ап-
петита инвесторов к риску» в глобальном 
масштабе и оттоку капитала из рисковых 
активов, в том числе российских акций. 

 Внутренний негативный фон созда-
вали опасения участников российского 
фондового рынка о его «перегреве» и не-
избежности очередной резкой по-
нижательной ценовой коррекции в 
2010 г., сформировавшиеся из-за быстро-
го роста котировок акций в последние 
месяцы 2009 г. Кроме того, ситуация на 
внутреннем рынке акций во многом оп-
ределялась действиями спекулянтов (рос-
сийских и иностранных), по-прежнему 
доминировавших на нем. 

 Взаимодействие перечисленных 
факторов способствовало усилению в 
анализируемый период неопределенности 
ценовых ожиданий участников россий-
ского фондового рынка и сохранению 
высокой волатильности котировок акций. 
Как следствие, коммерческие банки, 
стремясь инвестировать в безрисковые 
активы и поддаваясь конъюнктурным на-
строениям, вновь уходят из долевых цен-
ных бумаг в облигации Банка России. На 
данном этапе, под действием вышепере-
численных факторов банки не готовы к 
значительным инвестициям в производ-
ственный сектор предпочитая не риско-
вать и перестраховаться, используя вновь 
именно ОБР. А как следствие, уходя в 
этот актив деньги, не инвестируются 
должным образом в производство, оста-
ваясь на данном этапе в самой банков-
ской системе. 

 Но, несмотря на эти действия ком-
мерческих банков на рынке акций, все 
вышеприведенные данные все же демон-
стрируют что, значение деятельности 
коммерческих банков на фондовом рынке 
в настоящее время приобретает все более 

весомое экономическое значение. Так же, 
следует отметить, что профессиональная 
деятельность коммерческих банков на 
рынке ценных бумаг, представляющая 
собой, в том числе и посредническую 
деятельность или деятельность по пре-
доставлению услуг доверительного 
управления, является вполне перспектив-
ным и важным направлением банковской 
деятельности, позволяющим привлекать 
новых клиентов для традиционных бан-
ковских операций. И возможно самое 
главное, доходность, так по итогам 
2009 г. чистые доходы от купли-продажи 
ценных бумаг и их переоценки в целом 
по банковскому сектору составили 180,1 
млрд руб.1, (удельный вес составил 8,5%), 
тогда как общий чистый доход дейст-
вующих кредитных организаций за 2009 
год составила 2 135 млрд руб. 

 Как следствие, очевидно стремле-
ние коммерческих банков осуществлять 
профессиональную деятельность с цен-
ными бумагами не менее активно, чем 
традиционную банковскую деятельность. 
Все приведенные выше цифры свиде-
тельствуют о том, что в дальнейшем 
влияние коммерческих банков на фондо-
вый рынок будет лишь возрастать, учи-
тывая потенциал этого сегмента. 

Таким образом, к середине 2010 г. 
продолжился процесс стабилизации рос-
сийского финансового сектора. Посте-
пенное завершение этапа снижения про-
центных ставок денежного рынка и но-
минального укрепления рубля на фоне 
дальнейшего сворачивания государствен-
ной антикризисной поддержки организа-
ций различных видов экономической дея-
тельности создает предпосылки для более 
активного участия банков и других фи-
нансовых институтов в финансировании 
субъектов реального сектора экономики, 
что будет содействовать поддержанию 
начавшегося экономического роста. 
 

                                                 
1 Отчет о развитии банковского сектора и банков-
ского надзора в 2009 году 
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Федеральные целевые программы 
(ФЦП) выступают важнейшим инстру-
ментом управления социально-экономи-
ческим развитием на региональном уров-
не. В статье выделяются характерные 
особенности программно-целевого мето-
да, исследуется прикладной инструмен-
тарий, предлагается методический под-
ход к оценке экономической эффективно-
сти программных мероприятий при про-
ведении корректировки ФЦП «Юг Рос-
сии», который рекомендуется для исполь-
зования при разработке и реализации це-
левых программ.  
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Программно-целевую деятельность 

принято рассматривать как систему наме-
ченных и подлежащих осуществлению 

мер, действий, проведение которых при-
звано обеспечить достижение единой, за-
ранее поставленной цели. Различные 
формы, виды этой деятельности охваты-
вают планирование, прогнозирование, 
организацию, координацию действий на 
программно-целевой основе и базируют-
ся на общей методологии. В научной ли-
тературе эта методология получила на-
звание программно-целевого подхода 
(метода) и наиболее приемлема для про-
цессов выработки и реализации управ-
ленческих решений, связанных с задача-
ми проблемного характера, возникающи-
ми в различных отраслях экономики и 
социальной сферы национальной хозяй-
ственной системы страны. 

Цель настоящего исследования со-
стоит в выявлении существующих недос-
татков в практике программирования на 
субфедеральном уровне и поиске путей 
совершенствования инструментария, 
применяемого на практике в процессе 
разработки и последующей корректиров-
ки федеральных целевых программ. 

Для реализации заявленной цели 
нами были поставлены и решены сле-
дующие научные задачи: 

1. Рассмотрение характерных черт 
программно-целевого метода управления, 
выявление его достоинств и недостатков. 

2. Анализ существующих научных 
основ определения экономической эффек-
тивности инвестиционных проектов и оп-
ределение степени их соответствия требо-
ваниям современного периода функциони-
рования российской экономики. 

3. Подготовка авторской методики 
оценки эффективности программных ме-
роприятий и федеральной целевой про-
граммы в целом, приемлемой для исполь-
зования в процессе разработки и после-
дующей корректировки документов по 
программированию социально-экономи-
ческого развития. 

Согласно общему определению, 
программно-целевой метод есть способ 
решения крупных и сложных проблем 
посредством выработки и проведения 
системы программных мер, ориентиро-



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
 

74 ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. № 4. 2010

ванных на цели, достижение которых 
обеспечивает решение возникших про-
блем. Целевая комплексная программа 
(ЦКП) понимается как совокупность 
взаимоувязанных по срокам, исполните-
лям, ресурсам мероприятий (действий) 
производственно-технологического, на-
учно-технического, социального, органи-
зационного характера, направленных на 
достижение единой, общей цели. Извест-
ны федеральные и региональные, научно-
технические, социально-экономические, 
экологические целевые комплексные про-
граммы. 

Механизм разработки и реализации 
федеральных целевых программ базирует-
ся на обеспечивающих составляющих, ко-
торые включают совокупность инструмен-
тов функционального, методического, 
нормативно-правового, институциональ-
ного, финансового и информационного 
обеспечения и содержит несколько этапов. 

Первый этап предполагает отбор 
проблем для программной разработки; 
второй этап включает принятие решения 
о разработке целевой программы и ее 
формирование; третий этап предусматри-
вает экспертизу и оценку целевой про-
граммы; четвертый этап содержит утвер-
ждение целевой программы; пятый этап 
предусматривает управление реализацией 
целевой программы и контроль за ходом 
ее выполнения. 

Следует отметить, что на практике 
наблюдается формальный характер обос-
нования необходимости использования 
программно-целевого подхода. Недоста-
точно разработан механизм отбора про-
блем, подлежащих решению посредством 
разработки и реализации федеральных 
целевых программ в соответствии с при-
оритетами социально-экономического 
развития страны. 

Согласно одобренным Правительст-
вом Российской Федерации приоритетам 
и критериям отбора программ, можно 
сформулировать следующие критериаль-
ные оценки проектов федеральных целе-
вых программ, предлагаемых к финанси-
рованию из федерального бюджета: при-

оритетный характер проблемы, предла-
гаемой для программного решения; обос-
нованность, комплексность и экологиче-
ская безопасность программных меро-
приятий, сроки их реализации; эффектив-
ность механизма осуществления про-
граммы; необходимость привлечения 
прежде всего внебюджетных средств, 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации для реализации программы в 
увязке с возможностями ее государствен-
ной поддержки за счет централизованных 
ресурсов; социально-экономическая эф-
фективность программы в целом, ожи-
даемые конечные результаты реализации 
программы и ее влияние на структурную 
перестройку экономики страны [1]. 

Реализация утвержденных в уста-
новленном порядке Правительством Рос-
сийской Федерации федеральных целевых 
программ должна быть направлена прежде 
всего на развитие социальной инфра-
структуры, создание рациональной систе-
мы экономического регулирования, обес-
печение внутренней и внешней безопас-
ности, активизацию инструментов стиму-
лирования инновационной активности. 

Необходимо последовательное ог-
раничение количества одновременно реа-
лизуемых федеральных целевых про-
грамм и включенных в них инвестицион-
ных проектов и мероприятий. Это позво-
лило бы приблизить потребности в фи-
нансировании программ к реальным воз-
можностям федерального бюджета, на 
деле начать осуществлять принцип пол-
ного финансирования программ в уста-
новленные сроки. Результатом постепен-
ной оптимизации структуры федеральных 
целевых программ и входящих в них под-
программ могла бы стать дальнейшая 
концентрация выделяемых государствен-
ных средств на решение приоритетных 
задач. 

Теоретические основы программно-
целевого управления разработаны доста-
точно глубоко применительно к феде-
ральному и региональному уровням. 
Наиболее полно и последовательно дея-
тельность по разработке целевых про-
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грамм развернута на федеральном уровне 
управления. Вместе с тем программиро-
вание активно практикуется на уровне 
субъектов Российской Федерации. В пе-
риод реформирования хозяйственной сис-
темы и утверждения рыночных отноше-
ний в России возник новый аспект про-
граммно-целевого подхода, регулирую-
щий взаимоотношения федерального 
центра с новыми объектами управле-
ния — федеральными округами.  

В соответствии с Указами Прези-
дента Российской Федерации в нашей 
стране сформировано восемь федераль-
ных округов [2]. Среди них важное гео-
стратегическое значение занимают Юж-
ный федеральный округ (ЮФО), вклю-
чающий 6 субъектов РФ и Северо-Кавказ-
ский федеральный округ (СКФО), вклю-
чающий 7 субъектов РФ. 

В рамках федеративного государст-
ва оба вышеназванных объекта про-
граммно-целевой деятельности (феде-
ральный округ как макрорегион и субъект 
Российской Федерации как регион) ха-
рактеризуют субфедеральный уровень 
регулирования социально-экономиче-
ского развития и представляют интерес 
как для теоретического исследования, так 
и для практической реализации. 

При формировании целевых ком-
плексных программ традиционно исполь-
зуется принципиальная логическая схема, 
выражаемая формулой: «цели програм-
мы — пути достижения программных це-
лей — средства, необходимые для практи-
ческой реализации путей». Программно-
целевой метод позволяет органично соче-
тать принципы целенаправленности, ре-
сурсообеспеченности, системного подхода. 
Он направлен на поиск целереализующей 
системы программных действий, удовле-
творяющих одному из двух условий: 

 достижение заданных величин 
целевых ориентиров при минимально до-
пустимых затратах ресурсов и в возмож-
но более короткие сроки; 

 достижение максимально воз-
можного целевого эффекта при заданном 
(ограниченном) уровне затрат на решение 

программной проблемы в определенные 
сроки. 

Для управления социально-эконо-
мическим развитием регионов Юга Рос-
сии (в настоящее время в этот макрореги-
он включаются субъекты ЮФО и СКФО), 
была разработана и поэтапно реализовы-
вается Федеральная целевая программа 
(ФЦП) «Юг России» (2002−2006 годы); 
(2008−2012 годы) [3]. 

В процессе осуществления про-
граммных мероприятий, предусмотрен-
ных на 2002−2006 г., вследствие накапли-
вающегося отставания по срокам внедре-
ния, а также в связи с неравномерностью 
и несвоевременностью финансирования 
возникла потребность в корректировке 
Программы в целом и в том числе входя-
щих в ее состав инвестиционных проек-
тов. Автор данной статьи принимала уча-
стие в работе по корректировке ФЦП «Юг 
России», которая проводилась в 2003 г. в 
рамках госбюджетной НИР согласно до-
говору на ее выполнение между Минэко-
номразвития России и РГЭУ (РИНХ) 
(г. Ростов-на-Дону). 

Для решения поставленной научной 
задачи нами были разработаны методиче-
ские подходы к оценке экономической 
эффективности реализации программных 
мероприятий ФЦП «Юг России» Они ба-
зируются на официальных документах 
Правительства РФ. Достаточно полно и 
разносторонне рекомендуемый порядок 
изложен в издании, подготовленном Ми-
нэкономразвития России совместно с за-
интересованными ведомствами [4; 5]. 
Кроме того, в процессе работы были уч-
тены имеющиеся научные и практические 
рекомендации отечественных и зарубеж-
ных учёных в данной области, представ-
ленные в публикациях учебно-методи-
ческого характера. Наиболее содержа-
тельные разработки выполнили Вилен-
ский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А., 
Золотогоров В.Г., Колтынюк Б.А. [6; 7; 8]. 

Для более полного обоснования 
перспективности каждого мероприятия с 
точки зрения весомости предполагаемых 
результатов его реализации, нами было 
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рекомендовано оценивать следующие ви-
ды эффективности: эффективность про-
граммного мероприятия в целом; эффек-
тивность участия в программном меро-
приятии. 

Эффективность программного ме-
роприятия — это категория, отражающая 
соответствие инвестиционного проекта 
целям и интересам его участников. Эф-
фективность программного мероприятия 
в целом оценивается с целью определе-
ния потенциальной привлекательности 
проекта для потенциальных участников и 
поиска возможных источников финанси-
рования. Она включает в себя обществен-
ную (социально-экономическую) эффек-
тивность проекта и коммерческую эффек-
тивность проекта. 

Показатели эффективности про-
граммного мероприятия в целом характе-
ризуют с экономической точки зрения 
технические, технологические и органи-
зационные проектные решения. Эффек-
тивность участия в программном меро-
приятии определяется с целью проверки 
реализуемости инвестиционного проекта 
и выявления степени заинтересованности 
в нем всех участников. 

Оценку экономической эффектив-
ности каждого программного мероприя-
тия следует проводить в определенной 
последовательности. Сначала рассчиты-
ваются показатели эффективности про-
граммного мероприятия в целом. Это не-
обходимо для получения агрегированной 
экономической оценки проектных реше-
ний и создания необходимых условий для 
поиска инвесторов. Затем вырабатывается 
схема финансирования, уточняется состав 
участников, определяются финансовая 
реализуемость и эффективность участия в 
программном мероприятии каждого из 
участников (кроме кредиторов, для кото-
рых эффективность определяется банков-
ской маржой). Такой подход относится 
также к расчетам региональной и отрас-
левой эффективности, эффективности 
участия в проекте отдельных предпри-
ятий и акционеров, бюджетной эффек-
тивности и пр. 

Экономическая эффективность 
программного мероприятия оценивается 
в течение расчетного периода, охваты-
вающего временной интервал от начала 
проекта до его прекращения. Программ-
ное мероприятие как финансовая опера-
ция, связанная с получением доходов и 
осуществлением расходов, порождает 
денежный поток (поток реальных денег), 
который характеризует зависимость от 
времени денежных поступлений и пла-
тежей при реализации проекта, опреде-
ляемую для всего расчетного периода. 
На каждом шаге значение денежного по-
тока характеризуется: притоком, равным 
размеру денежных поступлений (или ре-
зультатов в стоимостном выражении) на 
этом шаге; оттоком, равным платежам на 
этом шаге; сальдо (активным балансом, 
эффектом), равным разности между при-
током и оттоком. 

Дисконтированием денежных пото-
ков называется приведение их разновре-
менных (относящихся к разным шагам 
расчета) значений к их ценности на опре-
деленный момент времени, который на-
зывается моментом приведения. Послед-
ний может не совпадать с базовым мо-
ментом. Дисконтирование применяется к 
денежным потокам, выраженным в теку-
щих, или дефлированных, ценах и в еди-
ной валюте.  

Основным экономическим нормати-
вом, используемым при дисконтировании, 
является норма дисконта, выражаемая в 
долях единицы или процентах в год. Она 
является экзогенно задаваемым основным 
экономическим нормативом, используе-
мым при оценке эффективности про-
граммного мероприятия. В зависимости 
от специфики инвестиционного проекта 
различаются следующие нормы дисконта: 
коммерческая, участника проекта, соци-
альная и бюджетная. Например, коммер-
ческая норма дисконта применяется при 
оценке коммерческой эффективности 
проекта; она определяется с учетом аль-
тернативной (т.е. связанной с другими 
проектами) эффективности использова-
ния капитала. 
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К показателям, рекомендуемыми 
для расчетов эффективности программно-
го мероприятия, относятся: чистый доход; 
чистый дисконтированный доход; внут-
ренняя норма доходности; срок окупае-
мости; потребность в дополнительном 
финансировании (стоимость проекта, ка-
питал риска); индексы доходности затрат 
и инвестиций; группа показателей, харак-
теризующих финансовое состояние пред-
приятия — участника проекта. 

Условия финансовой реализуемости 
проекта и значения показателей эффек-
тивности рассматриваются на основании 
денежного потока, конкретные состав-
ляющие которого зависят от оцениваемо-
го вида эффективности. Чистый дискон-
тированный доход (ЧДД), как накоплен-
ный дисконтированный эффект за расчет-
ный период, характеризует превышение 
суммарных денежных поступлений над 
суммарными затратами для данного про-
екта с учетом неравноценности эффектов 
(а также затрат и результатов), относя-
щихся к различным моментам времени. 
Для признания программного мероприя-
тия эффективным необходимо, чтобы 
ЧДД проекта был положительным. 

Основным информационным доку-
ментом, положенным в основу научного 
исследования, стала вторая редакция 
ФЦП «Юг России» (2002−2006 гг.), ут-
вержденная Постановлением Правитель-
ства РФ от 29 мая 2003 г. № 310. В новом 
действующем варианте количество про-
граммных мероприятий было существен-
но сокращено по сравнению с первона-
чальным вариантом Программы вследст-
вие чрезмерно обширного перечня инве-
стиционных проектов и возникших у вла-
стных структур опасений по поводу свое-
временности их завершения и полного 
обеспечения финансовыми ресурсами. 

Из общей совокупности программ-
ных мероприятий нами были выделены 
проекты, имеющие коммерческую на-
правленность, и определена их экономи-
ческая эффективность при различных ус-
ловиях реализации. Названные проекты 
стали объектом последующего анализа и 

сегментации. Оценку экономической эф-
фективности реализации программных 
мероприятий ФЦП «Юг России» в целом 
было признано целесообразным произво-
дить посредством определения общей со-
вокупной эффективности отдельных ин-
вестиционных проектов, направленных 
на получение коммерческого эффекта. 
Авторская методика оценки эффективно-
сти программных мероприятий и Феде-
ральной целевой программы в целом под-
робно изложена в журнале «Финансовые 
исследования» № 8 за 2004 г. [9] 

Методика расчета по каждому инве-
стиционному проекту базируется на ис-
пользовании формул первоначальной 
стоимости, нормы дисконта, новой (ко-
нечной) стоимости и экономической эф-
фективности от реализации программно-
го мероприятия. Экономическая эффек-
тивность программного мероприятия оп-
ределяется как разность между новой 
(конечной) стоимостью конкретного про-
екта и объёмом финансовых ресурсов, 
выделенных на его реализацию. Общая 
экономическая эффективность мероприя-
тий Программы определяется как сум-
марная экономическая эффективность 
всех проектов, направленных на получе-
ние коммерческого эффекта. 

В практической деятельности объ-
ективно наличествуют разнообразные 
проблемы организационного и экономи-
ческого характера, затрудняющие приме-
нение программно-целевого подхода в 
территориальном управлении, которые 
объективно предопределяют целесооб-
разность модернизации деятельности по 
программированию социально-экономи-
ческого развития. Для преодоления нако-
пившихся несовершенств представляется 
целесообразным рекомендовать поэтап-
ное уменьшение числа федеральных це-
левых программ, разрабатываемых для 
макрорегионов (федеральных округов) и 
регионов (субъектов Российской Федера-
ции). Данная мера будет способствовать 
ориентации потенциальных объектов ин-
вестирования на формирование собствен-
ных программ регионального развития 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
 

78 ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. № 4. 2010

без целевого привлечения средств феде-
рального бюджета. Такому подходу долж-
на соответствовать и проводимая Прави-
тельством страны политика, направлен-
ная на увеличение числа субъектов Рос-
сийской Федерации с достаточной бюд-
жетной обеспеченностью. Соблюдение 
названных оснований позволит Минэко-
номразвития России сосредоточиться на 
межрегиональных целевых программах, 
ведомственных программах, а также на 
программах проблемных территорий, не 
совпадающих с границами субъектов 
Российской Федерации.  

Далее, следовало бы закрепить наме-
тившиеся тенденции по сокращению ко-
личества принимаемых на разных уровнях 
управления территориальных программ. 
Это создает предпосылки для проведения 
работы по ранжированию направлений 
инвестирования при формировании пе-
речня инвестиционных проектов в составе 
федеральных целевых программ. Такая 
мера позволит обеспечить концентрацию 
различных видов ресурсов, а также приня-
тие мер институционального характера, 
направленных на повышение эффективно-
сти расходования бюджетных средств в 
рамках реализуемых программ. 

Одновременно при разработке тер-
риториальных программ необходимо бы-
ло бы ужесточить требования к целям, 
структуре, составу приоритетных меро-
приятий, сосредоточив усилия на инве-
стиционных проектах, дающих наиболь-
шие мультипликационные эффекты для 
экономики и социальной сферы админи-
стративно-территориальных образований. 
Нужно создавать такие внутренние и 
внешние условия, при которых каждая 
программа по мере её развёртывания пе-
реходила бы на режим самофинансирова-
ния и саморазвития. Иными словами, 
реализуемые мероприятия с быстрой 
окупаемостью затрат перманентно созда-
вали бы средства для обеспечения финан-
сирования последующих мероприятий 
программы. 

И, наконец, территориальные целе-
вые программы, разрабатываемые, как пра-

вило, на средне- и долгосрочный периоды, 
должны корректироваться, обновляться, 
адаптироваться к изменяющимся целям и 
условиям. Необходимо проводить монито-
ринг реализуемых программ (в режиме ре-
ального времени) и периодическую коррек-
тировку (как правило, один раз в год) со-
става, объемов финансирования и сроков 
реализации программных мероприятий. 

При практическом достижении 
сформулированных выше положений по-
требуют совершенствования методиче-
ские основы и инструментарий анализа 
эффективности инвестиционных проек-
тов и результативности важнейших эта-
пов реализации каждой программы как 
системы, а не только как суммы отдель-
ных мероприятий, для которых применя-
ются частные (отечественные и зарубеж-
ные) методики оценки эффективности. 

В целом в улучшении нуждается 
весь организационно-экономический ме-
ханизм привлечения инвестиций в объе-
мах, требуемых для полного обеспечения 
финансовыми средствами мероприятий, 
включаемых в федеральные целевые про-
граммы регионального развития. Данный 
механизм должен базироваться на новых 
методических подходах и стимулировать 
потенциальных партнеров к выполнению 
взятых на себя обязательств по участию в 
реализации соответствующих инвестици-
онных проектов, так как финансирование 
их из федерального бюджета может но-
сить лишь ограниченный характер. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК: 

1. Приоритеты и критерии отбора 
программ. Утверждены протоколом № 23 
заседания Правительства Российской Фе-
дерации от 26 июня 2003 г. 
(http://fcp.vpk.ru/npd/materialskzased.htm) 

2. Указ Президента РФ от 13 мая 2000 
г. № 849 «О полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в феде-
ральном округе» с учетом изменений и до-
полнений, внесенных Указом Президента 
РФ от 19 января 2010 г. № 82. Доступ из 
справочно-правовой системы «Консультан-
тПлюс» (http://www.consultant.ru). 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
 

79 ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. № 4. 2010

3. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 8 августа 
2001 г. № 581 (в ред. постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 29 
мая 2003 г. № 310) и постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 14 
января 2008 г. № 10. Доступ из справоч-
но-правовой системы «КонсультантП-
люс» (http://www.consultant.ru). 

4. Порядок разработки и реализации 
федеральных целевых программ и межго-
сударственных целевых программ, в осу-
ществлении которых участвует Россий-
ская Федерация. Утверждён Постановле-
нием Правительства РФ от 26 июня 
1995 г. № 594 (редакция от 24 мая 2010 г.) 
Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс» 
(http://www.consultant.ru). 

5. Методические рекомендации по 
оценке эффективности инвестиционных 
проектов: (Вторая редакция) / Министер-

ство экономики РФ, Министерство фи-
нансов РФ, Государственный Комитет по 
строительству, архитектуре и жилищной 
политике; рук. авт. кол.: Коссов В.В., 
Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. — М.: 
ОАО «НПО Издательство «Экономика»«, 
2000. — 421 с. 

6. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., 
Смоляк С.А. Оценка эффективности ин-
вестиционных проектов: Теория и прак-
тика. — М.: Дело, 2001. — 832 с.  

7. Золотогоров В.Г. Инвестиционное 
проектирование. — Мн.: ИП «Экопер-
спектива», 1998. — 463 с.  

8. Колтынюк Б.А. Инвестиционные 
проекты. — СПб.: Издательство Михай-
лова В.А., 2000. — 422 с. 

9. Молчанова Н.П. Методические 
подходы к оценке эффективности про-
граммных мероприятий (на примере 
ФЦП «Юг России») // Финансовые иссле-
дования. — 2004. — № 8. — С.68–74. 

 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
 

80 ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. № 4. 2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Осипов В.А., 
к.э.н., доцент, заместитель директора 
филиала по науке, 
Российский государственный социальный 
университет, филиал в г. Обнинске 
Эл.почта: osipovvladimi@yandex.ru 
 
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ИННОВАЦИОННО-
ИНВЕСТИЦИОННОГО  
КЛИМАТА РОССИИ 
 
 

Дана оценка современного состоя-
ния инвестиционного климата России в 
сопоставлении с рядом зарубежных 
стран. Показана важность регионально-
го звена управления инновационными и 
инвестиционными процессами. Приведе-
ны основные направления осуществления 
мер по улучшению инвестиционного кли-
мата субъектов РФ, основанные на ана-
лизе наилучших и наихудших практик ре-
гионов в этой области. Приведены при-
меры успешных в данной сфере регионов 
РФ. Намечены меры по определению и 
реализации научно-технических приори-
тетов региона и обеспечению инноваци-
онной предпринимательской активности, 
в том числе финансовому. 

Ключевые слова: инновационный 
потенциал, инвестиционный климат, 
иностранные инвестиции, региональная 
экономика, финансовое обеспечение 

 
Основная проблема, которую необ-

ходимо будет решать нашей стране в по-
сткризисный период — это повышение 

качества развития российской экономики. 
Речь идёт прежде всего о модернизации 
производства, создании эффективных, 
более высокооплачиваемых рабочих мест, 
росте производительности труда. Всё это 
требует значительных объёмов инвести-
рования в развитие отечественной эконо-
мики, создания в стране благоприятного 
инвестиционного климата, прежде всего 
для частных инвесторов. Выступая на IX 
Международном инвестиционном форуме 
«Сочи-2010» 17 сентября 2010 г. с докла-
дом «Инвестиционный климат: цели, 
ожидания и результаты», Председатель 
Правительства РФ В.В. Путин подчерк-
нул, что «только масштабные частные 
инвестиции позволят решить стратегиче-
ские задачи модернизации страны … Ни-
какие действия государства, никакие 
бюджетные ресурсы или административ-
ные решения не заменят каждодневной 
кропотливой работы частного бизнеса. 
Именно его действия шаг за шагом меня-
ют характер экономики, формируют её 
новое, инновационное лицо» [1]. 

Однако, несмотря на нарастающее 
внимание, уделяемое вопросам формиро-
вания благоприятного инвестиционного 
климата в России на самом высоком 
уровне, пока назвать его благоприятным 
нельзя. В этом отношении интересна 
оценка, приведённая в отчёте Всемирного 
банка «Ведение бизнеса в 2009 году» и 
озвученная министром экономического 
развития РФ Э.С. Набиуллиной на сове-
щании по вопросам инвестиционного 
климата в России, состоявшемся 2 февра-
ля 2010 г. в Кремле под руководством 
Президента РФ Д.А. Медведева [2]. Из 
183 рассмотренных в отчёте стран Россия 
занимает 120-е место в целом (112-е в 
2008 г.) с очень плохими показателями по 
ряду критериев (табл. 1). 

Как видно из данных таблицы 1, ес-
ли среди стран БРИК Россия особо не 
выделяется ни в худшую, ни в лучшую 
сторону, то по сравнению со своими 
партнёрами по Единому экономическому 
пространству (ЕЭП) значительно проиг-
рывает. Так, Казахстан опережает Россию 
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по восьми факторам из десяти (кроме 
международных торговых операций и 
выполнения обязательств по контрактам), 
а Белоруссия — по семи (кроме получе-
ния кредита, защиты интересов инвесто-
ров и уплаты налогов).  

Относительно хорошо обстоит дело 
в России с выполнением обязательств по 
контрактам (19-е место), хуже всего — с 
получением разрешения на строительство 
(182-е место из 183). 

Последний параметр может быть 
наглядно проиллюстрирован таблицей 2. 

Как наглядно видно из таблицы 2, 
относительно небольшое количество 
процедур и сравнительно короткий срок, 
а также невысокая стоимость получения 
разрешения на строительство позволили 
Ростову-на-Дону с населением 1 050 

тыс.чел. привлечь прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) на сумму 655 млн 
долл. США. Наоборот, большое количе-
ство процедур, более чем трёхлетний (!) 
срок их прохождения в Воронеже (насе-
ление которого — 843 тыс.чел. — при-
мерно сопоставимо с Ростовом-на-Дону) 
привели к тому, что прямые иностранные 
инвестиции в этот регион составили всего 
104 млндолл.США (в 6,3 раза меньше).  

В последнее время усилия феде-
рального правительства по развитию тен-
денций инновационной переориентации 
российской экономики существенно акти-
визировались. Однако в условиях России 
как федеративного государства эти усилия 
должны быть дополнены и соответствую-
щими усилиями со стороны субъектов РФ. 
Причём регионы не должны 

 
Таблица 1. Ведение бизнеса в странах БРИК и ЕЭП в сравнении с США 

 

Факторы 
ведения 
бизнеса 

Оценка стран по итогам 2009 г. 
Страны БРИК Страны ЕЭП 

США Брази-
лия Россия Индия Китай Казах-

стан 
Белорус-

сия 
Простота ведения бизнеса 
(общая оценка) 129 120 133 89 63 58 4 

Открытие бизнеса 126 106 169 151 82 7 8 
Получение разрешения на 
строительство 113 182 175 180 143 44 25 

Наём сотрудников 138 109 104 140 38 32 1 
Регистрация имущества 120 45 93 32 31 10 4 
Получение кредита 87 87 30 61 43 113 4 
Защита интересов инвесторов 73 93 41 93 57 109 5 
Уплата налогов 150 103 169 130 52 183 61 
Международные торговые опе-
рации 100 162 94 44 182 129 18 

Выполнение обязательств по 
контрактам 100 19 182 18 34 12 8 

Закрытие бизнеса 131 92 138 65 54 74 15 
Источник: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/doc201002101210 

 
 

Таблица 2. Рейтинг российских городов по индикатору получения разрешений  
на строительство 

 

Город Процедуры  
(количество) Срок (в днях) Стоимость (в % от ВНД 

на душу населения) 
ПИИ в регион  

(млн долл. США) 
Ростов-на-Дону 22 194 272,9 655,0 
Казань 23 350 396,1 387,7 
Иркутск 26 304 487,4 744,9 
Пермь 24 263 1 060,2 434,0 
Петрозаводск 28 365 270,3 250,1 
Томск 44 233 502,1 1 247,6 
Тверь 26 390 826,9 332,3 
Санкт-Петербург 29 299 2 116,2 7 467,8 
Воронеж 48 1 207 399,1 104,0 
Москва 54 704 2 612,8 27 962,7 
Источник: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/ doc201002101210 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
 

82 ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. № 4. 2010

ограничиваться ролью ведомых в тандеме 
с федеральными органами власти, а 
должны быть способны самостоятельно 
решать крупномасштабные задачи в об-
ласти ускорения инновационного разви-
тия территорий и его инвестиционного 
обеспечения. 

Трудно не согласиться с мнением 
главы Администрации Президента РФ 
С.Е. Нарышкина, что в сегодняшних ус-
ловиях большинство регионов могут най-
ти альтернативные источники устойчиво-
го развития, только в полной мере моби-
лизовав возможности инновационного 
обеспечения региональной экономики, 
обеспечив тем самым своим хозяйст-
вующим субъектам необходимую меру 
конкурентоспособности на отечествен-
ных и мировых рынках. Такой тренд хо-
зяйственного развития требует, помимо 
соответствующего круга полномочий, 
качественно нового уровня управления в 
региональном звене российской экономи-
ки, в центр которого перемещаются во-
просы привлечения инвестиций в реаль-
ный сектор экономики, прежде всего в 
сферу высокотехнологичных отраслей, а 
также «подкрепление» этих инвестиций 
соответствующим уровнем конкуренто-
способных и практически востребован-
ных рынком инновационных разработок 
[3, с.52–53]. 

Несмотря на осознание руково-
дством страны и субъектов РФ безаль-
тернативности инновационного пути раз-
вития экономики, практическая работа 
большинства регионов в этом направле-
нии пока малоэффективна. Так, по мне-
нию члена Комитета по инвестиционной 
политике Торгово-Промышленной Пала-
ты РФ Д.В. Любомудрова, разрабатывае-
мые администрациями субъектов РФ так 
называемые «Инвестиционные паспорта 
регионов» зачастую похожи на статисти-
ческие справки и туристические буклеты 
и, как правило, не содержат важнейшей 
для инвесторов информации, в которой в 
первую очередь заинтересован любой 
кредитор. В частности, не приводится 
информация об уже успешно реализован-

ных в регионе проектах, об их фактиче-
ской рентабельности и доходности вло-
жения в капитал, а ведь собственно глав-
ное, что волнует любого инвестора — 
сколько он может заработать на своих 
вложениях и какова возможная рента-
бельность активов [4, с. 13]. 

Между тем, как показывает между-
народный опыт и российская практика 
инновационного развития и создания ин-
вестиционного климата, большая область 
мер в этом вопросе находится на уровне 
субъектов РФ, а эффективность усилий 
регионального уровня власти и персо-
нально главы региональной администра-
ции могут иметь решающее значение при 
выборе прямыми инвесторами места тер-
риториальной локализации своих произ-
водств и иных инвестиций. 

Как показывает практика, зачастую 
низкое качество информационно-анали-
тической работы региональных админи-
страций в области формирования и раз-
вития инновационно-инвестиционного 
потенциала, отсутствие надлежащего на-
учно-методического обеспечения этой 
работы не позволяет им разрабатывать 
качественные, жизнеспособные планы 
привлечения инвестиций и обеспечения 
инновационного развития. 

В этом плане представляет особый 
интерес «Модельная программа улучше-
ния инвестиционного климата в субъекте 
Российской Федерации», разработанная 
общероссийской общественной органи-
зацией «Деловая Россия». Эта программа 
была представлена и единогласно одоб-
рена 25 августа 2010 г. на Экспертном 
совете по региональной инвестиционной 
политике при Министерстве региональ-
ного развития РФ [5], а осенью 2010 г. её 
предполагается рассмотреть на Госсовете 
РФ, который будет посвящён региональ-
ному инвестиционному климату. 

Разработчиками программы пред-
ложены следующие основные направле-
ния осуществления мер по улучшению 
инвестиционного климата субъектов РФ: 

1) создание благоприятной для ин-
вестиций административной среды; 
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2) создание подготовленной инфра-
структуры для инвестиций; 

3) формирование финансовых меха-
низмов привлечения и поддержки инве-
стиций; 

4) стимулирование спроса на про-
дукцию создаваемых инвесторами произ-
водств; 

5) налоговое стимулирование инве-
стиций; 

6) формирование привлекательных 
тарифных условий для инвестиций; 

7) обеспечение поставщиками соз-
даваемых в результате инвестиций про-
изводств; 

8) кадровое обеспечение инвести-
ций. 

В качестве приложений к програм-
ме представлены результаты анализа 
наилучших и наихудших практик созда-
ния инвестиционного климата в субъек-
тах РФ. Так, анализ наилучшей практики 
привлечения инвестиций и развития биз-
неса субъектами РФ позволил разработ-
чикам программы выделить следующие 
ключевые и наиболее успешные меры 
улучшения инвестиционного климата: 

1) создание готовых промышленных 
площадок; 

2) максимальное сокращение сроков 
начала бизнеса; 

3) благоприятная административная 
среда; 

4) помощь в финансировании инве-
стиционных проектов;  

5) благоприятный налоговый ре-
жим; 

6) создание индустриальных парков 
и технопарков.  

Анализ худшей практики привлече-
ния инвестиций и развития бизнеса субъ-
ектами РФ позволил выделить ключевые 
и наиболее значительные факторы, ухуд-
шающие инвестиционный климат, кото-
рые разработчики программы объедини-
ли в две группы. 

К факторам, в целом снижающим и 
подавляющим деловую и инвестицион-
ную активность в регионе, относятся: 

1) отсутствие единой стратегии раз-
вития региона и, соответственно, инве-
стиционных приоритетов, поддержанных 
бизнесом и обществом; 

2) низкий уровень сотрудничества 
администрации региона и бизнеса; 

3) отсутствие или плохая история 
поддержки инвестиционной активности;  

4) устранение администрации от 
решения системных проблем; 

5) неразвитая финансовая система, 
отсутствие значимых участников финан-
сового процесса, узкий выбор финансо-
вых инструментов; 

6) правоохранительный разгул и 
рейдерство; 

7) игнорирование среднего и малого 
бизнеса;  

8) клановость местной элиты. 
К факторам, препятствующие реа-

лизации конкретного инвестиционного 
проекта, относятся: 

1) отсутствие «одного окна»;  
2) бессистемность мер поддержки 

инвестиционных проектов; 
3) бюрократия и некомпетентность, 

низкое информационное освещение по-
рядка и условий выполнения функций 
государственными службами и монопо-
листами;  

4) монополизация рынков, ограни-
чение конкуренции;  

5) недоступность земельных ресур-
сов;  

6) недоступность энергоресурсов и 
услуг производственного характера.  

В России есть отдельные регионы, 
которые уже добились определённых ус-
пехов в создании благоприятного инно-
вационно-инвестиционного климата и 
привлечении инвестиций на свою терри-
торию, в том числе и иностранных. В ча-
стности, интересный и продуктивный 
опыт работы в этом направлении накоп-
лен в Ростовской области [3, с. 64–71], 
где создана законодательная основа ин-
новационной деятельности (областной 
закон от 28.11.2006 № 591-ЗС «Об инно-
вационной деятельности в Ростовской 
области»), на протяжении ряда лет разра-
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батываются и реализуются областные це-
левые программы развития инновацион-
ной деятельности, в целях информацион-
ной поддержки создан и функционирует 
инновационный портал Ростовской об-
ласти в сети «Интернет» [6]. Инноваци-
онно-инвестиционный потенциал Ростов-
ской области был широко представлен на 
X Московском международном салоне 
инноваций и инвестиций 7-10 сентября 
2010 г. 

Активно развивает свой инноваци-
онно-инвестиционный потенциал и Ка-
лужская область. По итогам 2009 года 
она вошла в тройку лидеров среди субъ-
ектов РФ по доле прямых иностранных 
инвестиций в валовом региональном про-
дукте (ВРП) — 12% наряду с Ненецким 
автономным округом (13%) и Сахалин-
ской областью (12%), причём отрыв от 
региона, занимающего четвёртое ме-
сто — Амурской области — весьма суще-
ственный — 7,2 процентных пункта [7].  

Ненецкий АО и Сахалин традици-
онно специализируются на добыче угле-
водородов, Калужская же область пред-
ставляет собой желаемый российскими 
властями пример привлечения денег в 
несырьевое высокотехнологичное произ-
водство. Прежде всего речь идёт о реали-
зации крупных автосборочных проектов 
на средства Volkswagen, Volvo, Peugeot, 
Citroen и Mitsubishi.  

В обзоре Международной организа-
ции кредиторов, подготовленном накану-
не IX Международного инвестиционного 
форума «Сочи-2010», отмечается, что 
вслед за этими автомобильными концер-
нами в Калужскую область в 2009 году 
подтянулись иностранные производители 
различных сопутствующих компонентов 
машиностроения. 

По данным за первый квартал 2010 
года, иностранные инвестиции на душу 
населения составили по Калужской об-
ласти 350,9 долл. США, при этом по Цен-
тральному федеральному округу — 
158,8 долл. США, по России в целом — 
92,6 долл. США. По этому показателю 
Калужская область заняла в I квартале 

2010 г. второе место в ЦФО и третье — в 
России (по итогам 2009 года — восьмое). 

Прямые иностранные инвестиции 
на душу населения за этот же период со-
ставили по Калужской области 
329,6 долл. США, при этом по ЦФО — 
42,4 долл. США, по России в целом — 
18,5 долл. США. По этому показателю 
Калужская область заняла в I квартале 
2010 г. первое место как в ЦФО (в 2009 
году было второе), так и в России (в 2009 
году — четвёртое) [8]. 

Таким образом, Калужская область 
является одним из лидеров по привлече-
нию российских и иностранных инвести-
ций в региональную экономику. Это обу-
словлено как выгодным экономико-
географическим положением области, так 
и многолетней и эффективной работой 
областного правительства в данном на-
правлении. 

Для всех регионов РФ актуальна 
проблема крупномасштабного обновле-
ния предельно устаревших основных 
фондов и определения наиболее эффек-
тивных направлений развития региона. В 
связи с этим стоят задачи определения и 
реализации научно-технических приори-
тетов региона и обеспечения инноваци-
онной предпринимательской активности. 
Для этого необходимо провести научное 
исследование инновационного потенциа-
ла региона и выявить причины, препятст-
вующие модернизации его экономики. В 
рамках этого исследования необходимо: 

1) проанализировать нормативно-
правовое обеспечение инновационной 
деятельности; 

2) проанализировать состояние и 
перспективы развития инфраструктуры 
инновационного предпринимательства; 

3) проанализировать состояние и 
перспективы развития инфраструктуры 
услуг для бизнеса;  

4) проанализировать состояние и 
перспективы развития информационного 
обеспечения инновационной деятельно-
сти и системы продвижения технологий; 

5) проанализировать состояние и 
сформулировать предложения по созда-
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нию системы подготовки кадров для ин-
новационного предпринимательства; 

6) разработать предложения по соз-
данию системы финансово-инвестици-
онного и социального обеспечения инно-
вационной деятельности. 

Для экономической оправданности 
инновационного развития также необхо-
дим благоприятный инвестиционный 
климат, обеспечивающий спрос на инно-
вации и индустриальную базу их вопло-
щения. В противном случае, даже если 
России удастся стать одним из лидеров в 
инновационной сфере, однако при этом 
не будет улучшен инвестиционный кли-
мат, то создаваемые в стране инновации 
станут интеллектуальным сырьем для 
развития компаний и экономик других 
стран, а не ресурсом развития националь-
ной экономики.  

Важнейшим условием сбалансиро-
ванного развития инновационно-инвести-
ционного потенциала региона является 
обеспечение его финансовыми ресурса-
ми. Необходимо, в частности, сформули-
ровать предложения по повышению эф-
фективности бюджетного финансирова-
ния регионального инновационного раз-
вития и его инвестирования в рамках го-
сударственно-частного партнёрства. В 
рамках этого направления региональным 
властям необходимо сформулировать 
предложения по: 

1) порядку предоставления государ-
ственных гарантий субъекта РФ по реа-
лизуемым инвестициям; 

2) порядку предоставления инве-
стиционных грантов субъектом РФ; 

3) порядку субсидирования про-
центной ставки по кредитам, привлекае-
мым инвесторами; 

4) созданию инвестиционного фон-
да субъекта РФ, разработке механизма 
формирования его капитала, процедуры 
участия фонда в финансировании реали-
зуемых в регионе инвестиций; 

5) организации взаимодействия 
субъекта РФ с инвестиционными и вен-
чурными фондами, банками, иностран-
ными государственными инвестицион-

ными агентствами, специализированны-
ми финансовыми учреждениями и орга-
низациями с целью использования их по-
тенциала и возможностей по финансиро-
ванию и поддержке инвестиций на терри-
тории субъекта РФ; 

6) организации взаимодействия 
субъекта РФ с российскими и междуна-
родными институтами развития (Корпо-
рация Развития «ВЭБ», Российский Ин-
вестиционный Фонд, Европейский Банк 
Реконструкции и Развития, Всемирный 
банк, международные инвестиционные и 
инфраструктурные банки и финансовые 
учреждения) с целью использования их 
потенциала и возможностей по финанси-
рованию и поддержке инвестиций на тер-
ритории субъекта РФ; 

7) разработке моделей финансиро-
вания инвестиционных проектов в субъ-
екте РФ с использованием механизмов 
государственно-частного партнёрства 

Реализация перечисленных в настоя-
щей статье мер будет способствовать все-
стороннему развитию инновационно-
инвестиционного потенциала регионов РФ.  
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В статье совершенствование ме-
тодического инструментария корпора-
тивного финансового планирования 
рассматривается с позиций обеспечения 
эффективного управления финансами и 
стратегического развития корпораций в 
России. Особое внимание уделено разра-
ботке методики индикативного финан-
сового планирования на микроуровне, ос-
нованной на синтезе интегральной рей-
тинговой методики проведения финансо-
вой диагностики, бюджетного метода и 
детализированных методов построения 
эталонной динамики развития, графа 
настоятельности в устранении проблем 
в финансовом состоянии предприятия. В 
статье приводится практический при-
мер реализации предложенной методики 
на корпоративном уровне.  

Ключевые слова: управление фи-
нансами, корпоративное финансовое пла-
нирование, индикативное планирование 

на микроуровне, финансовая диагности-
ка, индикативный бюджет. 

 
В условиях рыночной экономики 

эффективное управление финансами в 
сложных интегрированных комплексах, к 
которым можно отнести корпоративные 
формы ведения бизнеса, является при-
оритетным, обеспечивает их экономиче-
скую стабильность и стратегическое раз-
витие.  

В свою очередь, одним из основных 
направлений повышения эффективности 
финансового менеджмента в современ-
ных условиях хозяйствования является 
совершенствование корпоративного фи-
нансового планирования, которое пред-
ставляет собой процесс разработки сис-
темы финансовых планов и плановых по-
казателей по обеспечению развития кор-
пораций необходимыми финансовыми 
ресурсами и повышению эффективности 
их деятельности. Требования к корпора-
тивному финансовому планированию от-
ражены в правовых актах, регламенти-
рующих деятельность хозяйственных 
обществ и определяющих порядок эмис-
сии ценных бумаг, а также в стандартах 
корпоративного поведения. 

Корпоративное финансовое плани-
рование с позиций управленческого под-
хода является важнейшей функцией фи-
нансового менеджмента, в процессе реа-
лизации которой определяются стратеги-
ческие и тактические цели финансовой 
деятельности корпоративных структур, 
необходимые для их реализации финан-
совые ресурсы, осуществляется совокуп-
ность мероприятий по планомерному 
формированию и использованию денеж-
ных доходов, накоплений и поступлений 
в соответствии с целями и задачами, по-
ставленными в финансовых планах, биз-
нес-планах и документах, определяющих 
корпоративную финансовую политику.  

Корпоративное финансовое плани-
рование предполагает анализ возможно-
стей инвестирования и текущего финан-
сирования, прогнозирование последствий 
принимаемых финансовых решений, 
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оценку соответствия результатов, достиг-
нутых корпорацией, параметрам, уста-
новленным в финансовом плане.  

В странах с развитой рыночной эко-
номикой корпоративное финансовое пла-
нирование рассматривается еще более 
широко как процесс анализа дивиденд-
ной, финансовой и инвестиционной по-
литики, прогнозирования их результатов, 
воздействия этих результатов на эконо-
мическое окружение корпорации и при-
нятия решений о допустимом уровне рис-
ка и выборе проектов [1, с.552]. 

 В отечественной практике корпора-
тивного финансового планирования нахо-
дят применение методы экономического 
анализа (расчетно-аналитические), нор-
мативный, балансовых расчетов, денеж-
ных потоков, коэффициентный, пропор-
циональных зависимостей, ситуационно-
го анализа, экспертных оценок, экстрапо-
ляции, метод многовариантности расче-
тов, методы экономико-математического 
моделирования. В современных условиях 
практически любое финансовое решение 
базируется на методе многовариантности 
расчетов, ориентированном на разработку 
оптимистического и пессимистического 
вариантов развития событий, альтерна-
тивных вариантов плановых расчетов, вы-
бор оптимального из них. При этом кри-
терии выбора могут задаваться различ-
ные: минимум текущих затрат; минимум 
вложений капитала при наибольшей эф-
фективности его использования; мини-
мум времени на оборот капитала, макси-
мум дохода на рубль вложенного капита-
ла; максимум доходности капитала; мак-
симум сохранности финансовых ресур-
сов. Экономико-математическое модели-
рование, позволяющее количественно 
выразить тесноту взаимосвязи между фи-
нансовыми показателями и основными 
факторами, их определяющими, также 
позволяет перейти от средних величин к 
многовариантным расчетам финансовых 
показателей.  

В зарубежной практике корпоратив-
ного финансового планирования в качест-
ве инструментов прогнозирования и пла-

нирования достаточно широко применя-
ются три альтернативные модели: систе-
ма алгебраических уравнений, модель 
линейного программирования, экономет-
рическая модель. Исходными данными 
для моделей служит экономическая, 
учетная и рыночная информация (курс 
акций, коэффициент дивидендных вы-
плат, стоимость капитала и др.). Результа-
том использования моделей финансового 
планирования являются прогностические 
варианты финансовых отчетов (прогноз-
ный отчет о движении денежных средств, 
прогнозный отчет о нераспределенной 
прибыли и т.д.), а также прогнозные зна-
чения важнейших финансовых показате-
лей корпораций (курс акций, дивиденд на 
акцию, прибыль на акцию), прогноз ре-
зультатов новой эмиссии акций и облига-
ций.  

В рамках корпоративной структуры 
вопросы совершенствования методиче-
ского инструментария финансового пла-
нирования, как деятельности корпорации 
в целом, так и отдельных автономных 
бизнес-единиц, приобретают особую 
важность. Как известно, с точки зрения 
обязательности плановых заданий, разли-
чают следующие формы финансового 
планирования: директивное, представ-
ляющее собой процесс принятия реше-
ний, имеющих обязательный характер для 
объектов планирования, индикативное 
планирование (от лат. «indicator» — ука-
затель) — рекомендательное, советую-
щее, ориентирующее планирование, не 
носящее обязательный для исполнения 
характер. Следует отметить, что на госу-
дарственном и региональном уровнях 
проблемы индикативного управления и 
индикативного планирования получили 
достаточно глубокое теоретическое обос-
нование и широкое практическое приме-
нение.  

Индикативное планирование полу-
чило распространение не только на уров-
не государства, в последнее время в Рос-
сии и за рубежом активно разрабатыва-
ются индикативные методики планирова-
ния на уровне хозяйствующих субъектов. 
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Суть последних «состоит в определении 
ориентиров или индикаторов, которые 
отражают деятельность экономического 
субъекта» [2], способствующих повыше-
нию эффективности финансового плани-
рования, бюджетирования, прогнозирова-
ния, учета и контроля деятельности пред-
приятий и корпораций.  

Вопросы индикативного планирова-
ния на уровне отдельных предприятий 
рассматриваются в работах отечествен-
ных ученых-экономистов С. Агапцова, 
Т. Любановой, Л. Мясоедовой и др. По 
мнению большинства специалистов, ин-
дикативное планирование является пре-
имущественно методом косвенного воз-
действия на субъекты экономической дея-
тельности. Не сковывая инициативу част-
ного бизнеса (и государственных компа-
ний или государственно-частного капита-
ла), оно создает очень важные ориентиры 
для бизнеса, для стратегического плани-
рования корпораций, ориентируя их, в 
том числе в мировой экономике, в эконо-
мике отдельных регионов, в смежных от-
раслях [3]. Академик РАН А.А. Кокошин, 
указывая на целесообразность внедрения 
методик индикативного планирования на 
микроуровне отмечает, что «в современ-
ных условиях в России стратегическое 
планирование может быть как индика-
тивным, так и директивным (для сравни-
тельно ограниченного числа направлений 
национального развития), … роль бизнеса 
должна быть более значительной в инди-
кативном планировании» [3]. 

Однако применение индикативного 
планирования на корпоративном уровне 
является новым подходом как для рос-
сийских, так и для зарубежных предпри-
ятий. В мировой экономической теории и 
практике большинство теоретических и 
методических положений индикативного 
планирования остаются дискуссионными 
и недостаточно разработанными.  

Кроме того, практика показывает, 
что участие в программах, разработанных 
не в рамках единой системы индикатив-
ного планирования, не обеспечивает под-
системам корпорации возможного эконо-

мического роста, не позволяет реализо-
вать возникающий синергетический эф-
фект, отрицательно сказывается на ре-
зультатах деятельности автономных под-
разделений корпорации, создавая угрозу 
экономической безопасности корпорации 
в целом. 

С этих позиций очевидна необходи-
мость разработки соответствующих мето-
дик индикативного планирования на кор-
поративном уровне. В результате прове-
денного исследования предложен воз-
можный подход к решению указанной 
проблемы, состоящий в разработке мето-
дического обеспечения индикативного 
финансового планирования на микро-
уровне. 

Предложенная методика индикатив-
ного финансового планирования, бази-
рующаяся на разработках специалистов 
данной сферы (В.Г. Ерохин, С.А. Агап-
цов, А.И. Мордвинцев, П.А. Фомин, 
Л.С. Шаховская и других), а также инте-
гральной рейтинговой методики проведе-
ния финансовой диагностики (О. Трофи-
мова) и детализированных методах, осно-
ванных на выявлении «эталонной дина-
мики развития» (методика А.С. Тонких), 
состоит из семи последовательных эта-
пов: 

1 этап. Проведение рейтинговой 
оценки финансового состояния предпри-
ятия на основе прогнозного баланса на 
конец предпланового периода. 

2 этап. Разработка индикативных 
бюджетов предприятия (индикативного 
бюджета движения денежных средств, 
индикативного бюджета прибылей и 
убытков, индикативного прогнозного ба-
ланса). 

3 этап. Корректировка статей бюд-
жетов на основании рассчитанных инди-
каторов. 

4 этап. Расчет рейтинга предпри-
ятия, анализ выполнения статей прогноз-
ного баланса, построение эталонной ди-
намики развития, графа настоятельности 
в устранении проблем в финансовом со-
стоянии с целью выявления «узких» мест 
в деятельности предприятия. 
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5 этап. Корректировка статей бюд-
жетов по приведенным расчетам. 

6 этап. Принятие индикативного 
бюджета на плановый период. 

7 этап. Выполнение индикативного 
бюджета и контроль за ходом его реали-
зации. 

Цель первого этапа состоит в том, 
чтобы оценить финансовое состояние 
предприятия путем расчета обобщающего 
интегрального коэффициента и отнесения 
его к одной из пяти рейтинговых групп 
(очень низкое; низкое; на среднем уровне; 
на уровне выше среднего; отличное вы-
полнение статей бюджета), определить, 
какую величину в процентном измерении 
составило выполнение предприятием за-
планированных статей баланса на конец 
предпланового периода по сравнению с 
его началом, а также выработать ориен-
тир выполнения и изменения статей ба-
ланса в плановом периоде.  

Алгоритм аналитических процедур 
первого этапа включает следующую по-
следовательность действий: 

1. Проведение динамического и 
структурного анализа баланса предпри-
ятия за предшествующий период. 

2. Отбор коэффициентов, характе-
ризующих финансовое состояние пред-
приятия с позиций наличия оптимальных 
(показатели ликвидности и финансовой 
устойчивости) или среднеотраслевых 
(показатели рентабельности и деловой 
активности) значений, их сравнительный 
анализ. 

3. Анализ взаимосвязей финансо-
вых коэффициентов на основе «диаграм-
мы» Дюпон.  

4. Расчет интегрального коэффици-
ента подобия (сходства) структуры балан-
са (IП), который является обобщающей 
характеристикой отклонения фактических 
данных от плановых, позволяет сделать 
вывод о том, на сколько процентов пред-
приятие выполнило планируемые статьи, 
а также оценить насколько процентов из-
менилась структура баланса на конец пе-
риода по отношению к начальному пе-
риоду [4]. 

5. Расчет линейного и квадратично-
го коэффициентов структурных сдвигов 
(Iлс, Iкс), анализ которых позволяет оце-
нить, на сколько процентных пунктов в 
среднем изменилась структура баланса 
промышленного предприятия [4]. 

6. Расчет интегрального показателя 
финансового состояния по модифициро-
ванной формуле: IМФСj = х0 + (хi — х0)di, 

где di — вес финансового коэффи-
циента, хi — фактическое значение коэф-
фициента,  

х0 — оптимальное значение финан-
сового коэффициента. 

Показатель IМФСj рассчитывается по 
каждому из коэффициентов, среднее 
арифметическое всех значений показате-
лей включается в расчет итогового рей-
тинга.  

7. Расчет стандартного отклонения 
финансовых показателей от среднеотрас-
левых по модифицированной формуле:  
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8. Определение коэффициента рей-

тинговой оценки по формуле: 
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где к — число коэффициентов, Di — вес 
коэффициента.  

Для анализируемого предприятия 
ОАО «Донской табак» получаем следую-
щие значения показателей: 

а). Интегральный коэффициент по-
добия (сходства) структуры баланса IП = 
0,809164, предприятие выполнило плани-
руемые статьи на 80,92%, структура ба-
ланса на конец периода по сравнению с 
началом изменилась почти на 81%. 

б). Среднее линейное отклонение 
структур балансов равно 4,4543 процент-
ных пунктов, квадратичное отклонение 
структур балансов равно 6,4415 процент-
ных пунктов. В среднем изменение 
структуры баланса составило 5,4479 про-
центных пунктов. 

в). Интегральный показатель финан-
сового состояния: IMФС = 0,98315. 
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г). Стандартное отклонение финан-
совых показателей от их среднеотрасле-
вых значений равно 1,2827.  

д). Итоговый рейтинг (коэффициент 
рейтинговой оценки) составил 0,9248. 

В рамках второго этапа на основе 
информации, предоставленной центрами 
финансовой ответственности предпри-
ятия (планы потребности в сырье и мате-
риалах, затрат на оплату труда и т.д.), а 
также результатов расчетов показателей 
первого этапа осуществляется последова-
тельная разработка индикативных финан-
совых планов (бюджетов). Согласно 
предлагаемой методике индикативный 
бюджет движения денежных средств, ин-
дикативный бюджет прибылей и убытков, 
индикативный прогнозный баланс вклю-
чают не только плановые статьи, но и 
рассчитанные на их основе индикаторы 
планового и предпланового периодов, ре-
комендуемые нормативные значения и 
рекомендуемую динамику.  

Структурно индикативные бюджеты 
состоят из трех частей: 

а) обязательная часть бюджета — 
статьи и показатели, рекомендуемые к 
включению в бюджеты в справочной ли-
тературе, нормативно-правовых актах, 
методических положениях; 

б) справочные статьи — это статьи 
бюджета, представляющие собой расчет 
показателей на основании статей данного 
бюджета или статей, взятых из других 
бюджетов для расчета индикаторов; 

в) индикаторы — рассчитанные фи-
нансовые показатели, отражающие поло-
жительные или негативные изменения в 
хозяйственной деятельности предприятия 
путем сравнения с рекомендуемыми зна-
чениями и индикаторами предпланового 
периода. 

Ввиду большого объема рассчиты-
ваемых показателей и трудоемкости их 
определения, на наш взгляд, целесооб-
разна разработка данных индикативных 
бюджетов в пакете прикладных программ 
Microsoft Excel, что позволит получать 
уже рассчитанные индикаторы на стадии 
ввода данных в таблицу.  

Содержание третьего этапа заклю-
чается в корректировке статей бюджетов 
на основе рассчитанных индикаторов. 
Все индикаторы сопровождаются форму-
лами расчета с указанием на статьи бюд-
жета. В том случае если на изменение ин-
дикатора в отрицательную сторону по-
влияли основные статьи, то корректиров-
ке подлежит основной бюджет, если 
справочные статьи — то те бюджеты, от-
куда была взята справочная статья. 

Расчет рейтинга предприятия, ана-
лиз выполнения статей прогнозного ба-
ланса на конец планового периода (мето-
дика О. Трофимовой [4]), а также по-
строение «…эталонной динамики разви-
тия…», «…графа настоятельности в уст-
ранении проблем…» в финансовом со-
стоянии с целью выявления «узких» мест 
в деятельности предприятия (методика 
А.С. Тонких [5]) осуществляется на чет-
вертом этапе реализации методики инди-
кативного финансового планирования. 
Для анализа показателей планового пе-
риода, на наш взгляд, целесообразно ис-
пользовать методику формирования 
«эталонной динамики развития» [5], ос-
нованную на расчете, определении ди-
намики, темпов роста и сравнении с ре-
комендуемыми значениями следующих 
показателей: 

1) показатели ликвидности (коэф-
фициенты покрытия — Кп, срочной лик-
видности — Кл, абсолютной ликвидно-
сти — Кал);  

2) показатели деловой активности 
(средний срок оборачиваемости запа-
сов — Кз, средний срок инкассации — 
Ки, средний срок оборачиваемости деби-
торской задолженности — Ккз, коэффи-
циент окупаемости совокупных акти-
вов — Коа, коэффициент окупаемости 
основного капитала — Коок);  

3) показатели структуры капитала 
(коэффициент «квоты собственника» — 
Ккс, коэффициент финансового рычага — 
Кфр, коэффициент задолженности — Кд, 
коэффициент покрытия процентов — 
Кпп); 
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4) показатели прибыльности (нор-
ма рентабельности — Кнр, норма доход-
ности активов — ROA, норма доходности 
акционерного капитала — ROE).  

Далее следует построение эталон-
ного и фактического паутинообразных 
графов упорядочения финансовых пока-
зателей с центрами в единице, а на их ос-
нове — матриц эталонного и фактическо-
го упорядочения.  

Матрицы служат основой для рас-
чета показателей абсолютной величины 
расстояния между матрицами, нормиро-
ванной меры различия между матрицами, 
а также меры сходства — важнейшей ха-
рактеристики деятельности предприятия 
в плановом периоде.  

Следует особо отметить, что рас-
стояние между матрицами эталонных и 
фактических темпов финансовых показа-
телей деятельности предприятия «харак-
теризует степень отклонения фактическо-
го развития предприятия от требуемого 
эталонного» [5, с.52], то есть свидетель-
ствует о том, что «наблюдаются опреде-
ленные нарушения в финансовом обороте 
предприятия» [5, с.52]. Для анализируе-
мого предприятия фактический граф упо-
рядочения финансовых показателей его 
деятельности представлен на рис. 1  

В свою очередь, в таблице 1 пред-
ставлена матрица графа фактического упо-
рядочения финансовых показателей дея-
тельности анализируемого предприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Фактический граф упорядочения финансовых показателей деятельности предприятия1 

                                                 
1 Составлено на основе методики А.С. Тонких [5]. 
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Таблица 1. Матрица графа фактического упорядочения финансовых показателей 
деятельности предприятия 

 

 калибр КП КЛ КАЛ КЗ КИ ККЗ КОА КООК ККС КФР КД КПП КНР ROА ROЕ
калибр 1 1 –1 –1 1 1 –1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
КП –1 1 –1 –1 0 0 –1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КЛ 1 1 1 –1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
КАЛ 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
КЗ –1 0 –1 –1 1 –1 –1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КИ –1 0 –1 –1 1 1 –1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ККЗ 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
КОА –1 0 –1 –1 0 0 –1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
КООК –1 0 –1 –1 0 0 –1 –1 1 0 0 0 0 0 0 0
ККС –1 0 –1 –1 0 0 –1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
КФР –1 0 –1 –1 0 0 –1 0 0 –1 1 –1 0 0 0 0
КД –1 0 –1 –1 0 0 –1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
КПП –1 0 –1 –1 0 0 –1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
КНР –1 0 –1 –1 0 0 –1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
ROА –1 0 –1 –1 0 0 –1 0 0 0 0 0 0 –1 1 1
ROЕ –1 0 –1 –1 0 0 –1 0 0 0 0 0 0 –1 –1 1

 
В целях определения различий ме-

жду матрицами эталонного и фактическо-
го упорядочения, по мнению автора мето-
дики, следует использовать понятие «ме-
ра сходства», которое рассчитывается по 
формуле: 

S = (1-R)*100%, 
где S — мера сходства, R — нормирован-
ная мера различия между матрицами. 

В плановом периоде мера сходства 
для анализируемого предприятия состав-

ляет 44,4%, то есть фактическое направ-
ление развития совпадает с рекомендуе-
мым на 44,4%. Таким образом, финансо-
вая деятельность предприятия может 
быть охарактеризована как «чуть ниже 
среднего».  

Далее методика базируется на рабо-
те с графом упорядочения финансовых 
показателей, в процессе которой анализу 
подвергается каждая из его 12 ветвей 
(табл. 2).  

 
Таблица 2. Пример анализа ветвей графа упорядочения финансовых показателей1 

 

Ветвь: 
КАЛ → КЛ → КП → 1 → ККЗ → КИ → КЗ 
Соотношение норм роста:
h (КАЛ) > h (КЛ) > h (КП) > 1 > h (ККЗ) > h (КИ) > h(КЗ)
     

Коэффициент Обозначе-
ние 

Норматив-
ный ранг 

Темп фак-
тический 

Ранг фак-
тический 

Отклоне-
ние ран-

гов

Модуль 
отклоне-

ния 

Степень 
проблемно-

сти
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

КАЛ 1 3,03 1 0 0 6 

Коэффициент 
срочной лик-
видности 

КЛ 2 1,07 3 -1 1 4 

Коэффициент 
покрытия КП 3 0,82 6 -3 3 1 

Калибр 1 4 1,00 4 0 0 6 
Средний срок 
оборачиваемо-
сти кредитор-
ской задол-
женности 

ККЗ 5 1,15 2 3 3 1 

Средний срок 
инкассации КИ 6 0,63 7 -1 1 4 

Средний срок 
оборачиваемо-
сти запасов 

КЗ 7 0,85 5 2 2 3 

                                                 
1 Составлено на основе методики А.С. Тонких [5]. 
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С учетом результатов проведенного 
анализа строится итоговая таблица, со-
держащая сведения о среднем модуле от-
клонения фактических рангов от норма-
тивных по каждому показателю деятель-
ности предприятия, а также о степени 
проблемности каждого показателя.  

Данная таблица служит основой для 
построения графа настоятельности в уст-
ранении проблем в деятельности пред-
приятия (рис. 2).  

В соответствии с полученными ре-
зультатами можно выделить наиболее 
проблемные показатели деятельности 
анализируемого предприятия, требующие 
постоянного мониторинга в плановом пе-
риоде: в первую очередь, средний срок 
оборачиваемости кредиторской задол-
женности, на втором месте — коэффици-
ент окупаемости основного капитала, 
третье место соответственно делят два 
коэффициента — норма доходности акти-
вов и норма доходности акционерного 
капитала. Наименьшего внимания с этих 
позиций заслуживают коэффициенты 
срочной и абсолютной ликвидности.  

В рамках пятого этапа осуществля-
ется корректировка статей индикативных 
бюджетов по приведенным расчетам, пе-
ресмотр запланированных статей. 

На шестом этапе после внесенных 
изменений индикативные бюджеты при-
нимаются к исполнению. 

Выполнение индикативных бюдже-
тов и контроль за ходом их реализации 
(контроль индикаторов, внесение попра-

вок в план) осуществляются на седьмом 
этапе. При необходимости в принятый 
бюджет вносятся поправки, корректиру-
ются плановые статьи.  

По окончании планового периода 
составляется пояснительная записка об 
исполнении индикативного бюджета, в 
которой находят отражение все внесен-
ные в него изменения, анализ и интерпре-
тация отклонений фактических данных от 
плановых и факторов, повлиявших на по-
явление отклонений. 

К основным преимуществам данной 
методики можно отнести:  

– во-первых, углубленный анализ 
данных как на этапе подготовки к плани-
рованию (анализ данных предпланового 
периода), так и непосредственно в про-
цессе финансового планирования; 

– во-вторых, возможность выявле-
ния, учета и интерпретации причин появ-
ления негативных тенденций в деятель-
ности предприятия еще на начальной ста-
дии планирования (на конец предплано-
вого периода), получение возможности не 
допустить их повторения в плановом пе-
риоде; 

– в-третьих, расчет индикаторов 
проводится непосредственно до принятия 
и утверждения плана, что позволяет кор-
ректировать как основные, так и справоч-
ные статьи и получать четкий, выверен-
ный, реализуемый финансовый план; 

– в-четвертых, относительная деше-
визна метода, так как для его реализации 
достаточно программы Microsoft Excel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Граф настоятельности в устранении проблем в деятельности предприятия 
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В мировой практике, оценивая лю-
бую модель финансового планирования и 
достоверность получаемых с помощью 
нее результатов, руководствуются сле-
дующими основными требованиями: 

1. Результаты, полученные с помо-
щью модели, должны быть достоверны, 
базироваться на достоверных исходных 
предположениях и базовой финансовой 
теории. 

2. Модель должна обладать гибко-
стью, отвечать требованиям ситуационно-
го похода в управлении финансами. 

3. Модель должна обладать потен-
циалом совершенствования и учета ново-
го в деловой практике. 

4. Исходная информация и получае-
мые результаты должны быть понятны 
пользователю, не требовать от него до-
полнительного обучения. 

5. Модель должна учитывать взаи-
мосвязь решений об инвестициях, диви-
дендах, источниках финансирования, 
влияние этих решений на стоимость ком-
пании. 

С этих позиций развитие методиче-
ского инструментария корпоративного 

финансового планирования выступает в 
качестве важнейшей предпосылки эффек-
тивного развития корпораций в России. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАЕМНОГО  
КАПИТАЛА ПОСРЕДСТВОМ  
ИНСТРУМЕНТОВ ДОЛГОВОГО 
РЫНКА 
 
 

В статье освещаются аспекты 
возникновения мирового финансового 
кризиса с проекцией на Россию и нацио-
нальную экономику, указываются причи-
ны поражения финансового аппарата 
российской экономики. На историческом 
примере выясняются предпосылки к по-
явлению слабых мест в мировых экономи-
ках. Отмечается, что в посткризисный 
период вопрос с привлечением стороннего 
капитала для крайне ослабленных пред-
приятий и компаний встал достаточно 
остро, в связи с чем эмитенты вынужде-
ны разрабатывать и искать новые пути 
получения заемного капитала. Рассмат-
ривается аспект конвертируемых обли-
гаций как способа привлечения нового за-
емного капитала. 

Ключевые слова: капитал, кризис, 
конвертируемая облигация, корпоратив-
ная облигация, акция, инвестирование, 
кредит, посткризисный период. 

 
Развитие кредитно-денежных от-

ношений в абсолютном большинстве 

случаев сопровождается кризисами раз-
личного вида, при этом, как свидетельст-
вует исторический экскурс, в период, 
предшествовавший образованию миро-
вого хозяйства, любая кризисная ситуа-
ция происходила внутри экономики от-
дельно взятой страны. 

Международный характер указан-
ная проблема стала приобретать только в 
прошлом столетии, но до 30-х годов это 
имело поверхностное значение для ми-
ровой экономики. Ближе к 50–90-м годам 
нижняя фаза длинной волны развития 
рыночной экономики очертилась более 
ярко. 

Последняя четверть прошлого века 
характеризовалась учащением финансо-
вых кризисов. При этом развивающиеся 
страны оказались более подвержены кри-
зисным ситуациям в экономике, нежели 
развитые. Так, валютные кризисы в 90-е 
годы произошли более чем в 60 странах, 
включая 41 страну с развивающимися 
рынками. Наиболее крупные потрясения 
пережили финансовые системы Бразилии, 
Мексики, Аргентины, Южной Кореи, 
стран Юго-Восточной Азии, Японии, при 
этом финансовые кризисы являлись от-
ражением нестабильности мирового эко-
номического развития, его иерархично-
сти, а также структурных диспропорций в 
сфере мобилизации и размещения капи-
талов, управления валютными резервами 
в кризисных странах. Последующий ана-
лиз кризисной ситуации и ее развития по-
казал, что важнейшей причиной возник-
новения финансовых кризисов было мас-
сированное привлечение иностранного 
ссудного капитала, особенно в кратко-
срочной форме. Отношение краткосроч-
ной задолженности к общей внешней за-
долженности перед кризисом у кризис-
ных развивающихся стран было в два 
раза выше, чем у стран, не попавших в 
кризисную ситуацию. 

Характер форм движения капитала 
и общего функционирования рынка обу-
славливает возможности финансовых 
кризисов — в частности, вопрос ожида-
ния оплаты. В качестве примера можно 
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спроецировать сделку на рынках капита-
лов: в основном финансирование опреде-
ляется будущим временем, в связи с чем 
реальные денежные потоки обслуживают 
это ожидание во время временного раз-
рыва между займом и получением дохода 
(прибыли). Это происходит вследствие 
того, что на финансовом рынке требова-
ния к собственности финансовых активов 
(инструментов) документально закреп-
ляются задолго до того, как появится соб-
ственность, способная приносить доход. 
Между множественными участниками 
рынка, которые могут быть задействова-
ны единовременно в нескольких операци-
ях, оформляются требования, а разрыв 
между будущими доходами и поиском 
ликвидности создает угрозу риска невоз-
вращения средств кредитору. В свете то-
го, что текущая система страхования 
вкладов требует детальной проработки, 
разрыв в звеньях одной цепи приводит к 
нарушению многих других сделок, что 
может послужить позже предпосылкой 
для образования кризисных ситуаций на 
национальных и международных рынках.  

Старт мирового финансового кризи-
са пришелся на 2008 год — имеется в ви-
ду финансово-экономический кризис, 
проявившийся в указанное выше время в 
форме ухудшения основных экономиче-
ских показателей в большинстве эконо-
мически развитых стран, и последовав-
шая в конце того же года глобальная ре-
цессии [2]. Кризис развился до масшта-
бов международного — т.е. в мировой 
экономической системе наступила фаза 
глубокого расстройства кредитно-
финансовых принципов, что спровоциро-
вало диспропорцию в международных 
финансовых отношениях и привело к 
сбоям различного характера. Финансовый 
кризис охватил различные сферы миро-
вой финансовой системы, в центре кото-
рой находится денежный капитал, в част-
ности — государственные финансы и 
различные финансовые учреждения. 

Стоит подробнее остановиться на 
факторах и причинах возникновения фи-
нансового кризиса. 

В мае 2008 г. биржевые индексы 
России ММВБ и РТС резко снизились на 
фоне ухудшения мировой конъюнкту-
ры — в результате падение биржевых ба-
рометров составило порядка 70% [3]. Уже 
14 октября 2008 г. президент России 
Дмитрий Медведев подписал федераль-
ный закон Закона «О дополнительных 
мерах по поддержке финансовой системы 
Российской Федерации» [4]. К 15 октября 
в силу вступил ряд поправок в статью 11 
ФЗ «О страховании вкладов физических 
лиц в банках РФ» [5]. 

Впервые в истории индекс деловой 
активности в сфере услуг обвалился ниже 
критической отметки — серьезно постра-
дала цепочка товарооборота, что привело 
к упадку логистики в стране. В это же 
время суверенный рейтинг России был 
снижен международным рейтинговым 
агентством Fitch до уровня «негативный», 
что стало для мирового рынка капитала 
очередным сигналом, свидетельствую-
щим о нисходящем движении экономики 
страны [6]. 

Для получения свободных финансо-
вых средств был вскрыт запас ЗВР (Золо-
товалютных резервов) — за сентябрь-
октябрь 2008 г. объем ЗВР сократился на 
$100 млрд [7]. 

Курс рубля по отношению к доллару 
США плавно девальвировался — к концу 
2008 года отечественная валюта опусти-
лась на 11% [8]. 

По мнению наблюдателей, одной из 
основных внешних причин возникнове-
ния финансового кризиса в России стал 
обвал цен на нефть: с почти $100 за бар-
рель до $40, что для российской сырьевой 
экономики оказалось колоссальным уда-
ром и поставило под сомнение эффектив-
ность интегрированной сырьевой эконо-
мики. Цепная реакция мировых госу-
дарств, спровоцированная спадом и ре-
цессией в экономике США, также нега-
тивно повлияла на российскую экономи-
ку, в то время как опора на внешние фак-
торы стабилизации отсутствовала: миро-
вой кризис ликвидности аннулировал 
любые способы использования дешевых 



ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

98 ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. № 4. 2010

иностранных кредитов — заемный капи-
тал перестал существовать как данность 
быстрого развития экономик в целом и 
отдельных компаний и предприятий в ча-
стности. 

В пиковый кризисный период низ-
кий уровень устойчивости российской 
экономики спроецировался на ее звенье-
вые составляющие: зависимые от влива-
ний иностранной ликвидности компании 
и неспособные поддержать их россий-
ские банки стремительно теряли капита-
лизацию. 

Согласно усредненному мнению 
топ-менеджмента российских компаний, 
в результате кризиса в РФ финансовые 
учреждения в своем большинстве сохра-
нили сегментные позиции на рынке с 
учетом снижения веса капитала, объем 
средств, вливаемых ЦБ в банковскую сис-
тему через беззалоговые аукционы, де-
монстрирует тенденцию к снижению (по 
состоянию на июнь 2010 г.), ставка рефи-
нансирования также подвергается пере-
смотру в сторону понижения. Однако ес-
ли рассматривать банковский сектор Рос-
сии с проекцией по регионам, наиболее 
ощутимо пострадал СЗФО: если в сред-
нем по стране рынок кредитования уве-
личился на 2,9% (январь-август 2010 г.), 
то в указанном регионе он просел еще на 
2,5%, рынок ресурсов, привлеченных 
от корпоративных клиентов, в целом 
по стране увеличился на 5,27%, в СЗФО 
сектор продемонстрировал падение 
на 5,6% [9]. 

В период острой фазы кризиса и во 
время восстановления экономической 
системы страны так и не был решен глав-
ный вопрос жизнедеятельности банков и 
компаний относительно источников заим-
ствования недорогих и длинных (имеется 
в виду временной отрезок действия зай-
ма) средств, которые могли быть стать 
катализатором долгосрочного развития 
отраслей. 

Привычная для компаний система 
привлечения заемного капитала из-за ру-
бежа с приходом кризиса перестала ис-
правно работать, а новая стратегия оказа-

лось несформированной. В свете этого 
проявил актуальность очередной острый 
вопрос для экономики и основных пред-
приятий — относительно очередности в 
цепочке кредитов, если будет найден их 
источник. Проблема данного аспекта за-
ключается в том, что не создаются новые 
компании, отсутствуют новые проекты, 
нет новых локомотивов экономики, и по-
этому вопрос, кого именно кредитовать, 
очень актуален для банков. Кроме того, в 
кризис стали очевидны недостатки зако-
нодательства, регулирующего взаимодей-
ствие банков и заемщиков. Возникла ост-
рая необходимость укрепления защищен-
ности интересов банков от недобросове-
стного заемщика. 

Активная практика лжебанкротств 
является одним из краеугольных вопро-
сов посткризисного экономического 
управления. Это способ избежать плате-
жей по кредитам и займам используют 
компаний посредством поставных фирм. 
Однако для решения этого глобального 
вопроса прежде всего необходима силь-
ная законодательная база — в первую 
очередь, в законопроекте должен быть 
прописан размер требований кредитора, 
не являющегося банком, позволяющих 
инициировать дело о банкротстве, в про-
порции к размерам активов должника.  

К вопросу ухода от выплат относит-
ся и посткризисная проблема искусствен-
ного наращивания долгов — структура 
долга и активов может меняться до неуз-
наваемости, что вводит в заблуждение 
кредиторов при работе с заемщиками-
банкротами. 

Очевидно, что кризисная ситуация 
возникла под влиянием времени и оказа-
лась логическим завершением проблем-
ной фазы становления системы мировых 
финансов — слишком велика оказалась 
зависимость отечественных компаний от 
зарубежных заемных рынков. Здесь же 
можно отметить и слабость российской 
банковской системы, к чему ее привела 
линия работы Министерства финансов 
вместе с Центробанком, стоит отметить и 
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то, что выручка экспортеров не работала, 
а находилась на западных рынках. 

В результате непродуктивной рабо-
ты подобная политика создала огромный 
барьер на пути формирования сильной 
национальной финансовой системы и ди-
версификации экономики, а мировой фи-
нансовый кризис оказался логическим 
следствием несовершенства принципов, 
механизмов и систем управления финан-
совыми потоками. Российская экономика 
оказалась на грани коллапса, как только 
нерезиденты начали выводить свои сред-
ства, а доступ к дешевым заемным день-
гам был перекрыт. 

Проблема, как оказалось по проше-
ствии времени, заключалась и в закреди-
тованности компаний и их неспособности 
найти источники альтернативного финан-
сирования. Стоит помнить, что иностран-
ный и национальный капитал обеспечи-
вает непрерывность производственного 
процесса и его расширение в мировом 
масштабе, структурную перестройку ми-
рового хозяйства в результате перетока 
капитала из менее рентабельных в более 
прибыльные секторы и отрасли произ-
водства, кроме того, он увеличивает раз-
меры производственного накопления ка-
питала, содействуют его концентрации и 
централизации. 

В текущих условиях проблемой для 
компаний реального сектора стал вопрос 
о поиске источников финансирования и 
управления задолженностью по преды-
дущим займам и кредитам. В посткри-
зисное время требуется разработка новой 
схемы общения компании с кредитором, 
поскольку прежняя методика не работает. 

Практика такова: под давлением не-
стабильной ситуации на мировых рынках 
капитала, в том числе заемного, потенци-
альные кредиторы серьезно усложнили 
саму цепочку получения средств пред-
приятием. Предпочтение отдается тем 
компаниям, которые смогут анализиро-
вать свое текущее состояние, обслужи-
вать кредит и своевременно погашать за-
долженность. В то же время для компа-
ний реального сектора приоритетом явля-

ется не столько получение новых заемных 
средств, сколько реструктуризация преж-
них долгов с тем, чтобы сохранить биз-
нес. 

В новых условиях схема будет стро-
иться примерно следующим образом: 

– кредитная организация должна 
быть уверена в том, что обращение к ней 
не является для компании единственным 
шансов к выживанию — денежные сред-
ства помогут предприятию реализовать 
пакет антикризисных мер; 

– компания должна грамотно обос-
новать пути погашения займа и финансо-
во смоделировать процесс погашения 
долгов в результате проведенной реструк-
туризации; 

– внимание банковских аналитиков 
может быть сосредоточено на генерации 
денежного потока, исходя из имеющихся 
активов или завершающего этапа инве-
стиционного проекта. 

Вариантов для реструктуризации 
долгов существует несколько. Так, одним 
из них является реструктуризация теку-
щего кредита (займа) — сюда может вхо-
дить изменение сроков кредита, уровня 
процентов, порядок погашения займа, 
возможные комиссии и прочие приложе-
ния. Кроме того, активно используется в 
России и возможность рефинансирования 
прежнего кредита новым. Другим вариан-
том для компаний реального сектора яв-
ляется консолидация ряда кредитов в 
единый. 

В компанию может привлекаться и 
акционерный капитал — в докризисное 
время компании активно выходили на 
рынок первичного размещения акций 
(IPO), но в кризис и посткризисный пери-
од привлечение таким образом финансо-
вых потоков представляется малореаль-
ным; выход тут — поиск стратегического 
финансового инвестора или размещение 
средств компании в ЗПИФах, если позво-
ляет время.  

Вопрос инвестирования и привле-
чения капитала рассмотрим подробно. 

По нашему мнению, избежать мас-
совых дефолтов и преодолеть кризис не-
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доверия, отечественным компаниям по-
может новый для них и отлично зареко-
мендовавший себя на Западе финансовый 
инструмент — конвертируемые облига-
ции, которые являются идеальным вари-
антом для тех, кто хочет получать доход, 
сравнимый с доходом от акций, но не мо-
жет вынести неопределенности, связан-
ной с волатильностью. Исторически рост 
конвертируемых бумаг составляет около 
80% от роста обыкновенных акций, тогда 
как показатели волатильности тех и дру-
гих соотносятся приблизительно как 2 к 
3. Таким образом, если акции растут на 
10%, то стоимость конвертируемых обли-
гаций повышается на 8%; если акции па-
дают на 10%, конвертируемые бумаги те-
ряют 6% стоимости [10]. 

Положение о конвертируемости 
корпоративной облигации дает ее держа-
телю право конвертировать облигацию в 
установленное число обыкновенных ак-
ций эмитента. Число обыкновенных ак-
ций, которые держатель одной конверти-
руемой облигации получит, называется 
коэффициентом конверсии. Положение о 
конвертируемости может распростра-
няться на все время жизни облигации 
или на его часть; установленный коэф-
фициент конверсии может с течением 
времени уменьшаться. Коэффициент 
конверсии всегда уточняется пропорцио-
нально расщеплению акций и дивиден-
дам по акциям. 

Очевидно, что в момент эмиссии 
конвертируемой облигации эмитент га-
рантирует держателю право приобрести 
обыкновенную акцию по цене, равной:  
 

конверсииткоэффициен
облигацииемойконвертирустоимостьяноминальна

_
___

. 
В качестве примера рассмотрим ги-

потетическую конвертируемую облига-
цию AАА: 

Срок до погашения = 5 лет; 
Купонная ставка = 10%; 
Коэффициент конверсии = 50; 
Номинальная стоимость = 

1000 руб.; 

Текущая рыночная цена облигации 
ААА = 900 руб.; 

Текущая рыночная цена обыкновен-
ных акций ААА = 15 руб.; 

Дивиденды на акцию = 1 руб. 
Конверсионная цена для облигации 

ААА составит: 

конверсионная цена = 
50
руб.1000 = 

= 20 руб.; 
конверсионная стоимость = 15 руб.*50 = 
= 750 руб.; 
рыночная конверсионная цена =  

= 
50
руб.900  = 18 руб.; 

рыночная конверсионная премия на ак-
цию = 18 руб.–15 руб. = 3 руб.; 
коэффициент рыночной конверсионной 

премии = 
.руб15

руб.3  = 0,2, или 20%.; 

Рыночная конверсионная премия на 
акцию для конвертируемой облигации 
ААА составляет 3 руб. Оптимальный 
дифференциал дохода на акцию должен 
быть вычислен на основе следующих 
значений: 
купонный доход облигации = 0,10*1000 
руб. = 100 руб.; 
коэффициент конверсии*дивиденды на 
акцию = 50*1 руб. = 50 руб. 
 
Таким образом: 
оптимальный дифференциал дохода на 

акцию = 
50

руб.50 руб.100 -  = 1 руб. 

и 

период возмещения премии = 
.руб1

руб.2  = 

= 2 года. 
Если не принимать во внимание 

временную стоимость денег, можно счи-
тать, что инвестор окупит рыночную кон-
версионную премию на акцию за два года. 

Следовательно, в зависимости от 
своих целей и прогнозов будущего разви-
тия рынка эмитент может, с одной сторо-
ны, привлечь инвесторов благоприятны-
ми условиями, а с другой — направить 
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развитие событий по выгодному для себя 
руслу: 

• если цена акции невысока и про-
стая стоимость намного выше конверси-
онной стоимости, то облигация будет тор-
говаться наподобие обычной, неконвер-
тируемой, ценной бумаги; 

• если цена акции такова, что кон-
версионная стоимость намного выше 
простой, то конвертируемая облигация 
торгуется наподобие инструмента рынка 
акций. Рыночная конверсионная премия 
на акцию будет низкой.[11] 

Конвертируемая облигация, пред-
ставляющая середину между этими край-
ностями, имеет инвестиционные характе-
ристики как облигации, так и акции, в то 
же время — это значительно более слож-
ный и «обоюдоострый» инструмент, чем 
простые облигации, и их выпуск требует 
хорошего владения соответствующим ап-
паратом. 

Приведенный пример наглядно от-
ражает возможности управления заемным 
капиталом компании с помощью ценной 
бумаги, имеющей инвестиционные харак-
теристики как облигации, так и акции. 
Рыночная стоимость конвертируемых об-
лигаций зависит от того, насколько стои-
мость обыкновенных акций того же эми-
тента близка к цене конверсии этих бумаг. 
Когда котировки акций приближаются к 
цене конверсии, конвертируемые бумаги 
торгуются как акции, и их стоимость оп-
ределяется мнением инвесторов относи-
тельно перспектив роста прибыли компа-
нии. Но если обыкновенные акции торгу-
ются намного ниже цены конверсии, кон-
вертируемые бумаги торгуются как обли-
гации, т.е. их стоимость колеблется в зави-
симости от повышения или понижения 
процентных ставок. Схематичное изобра-
жение стоимости конвертируемой облига-
ции представлено выше на рисунке 1. 

 
 
 
  
 
 
  
  

 
  
 
 
 
 
 

 
Источник: составлено автором на основе точного метода вычисления оптимального дохода от держания 
конвертируемой облигации, представлен Frank J. Fabozzi, Valution of fixed income Securities and Deriva-
tives (New Hope, PA: Frank J. Fabozzi Associates, 1995), глава 9. 

 
Рис. 1. Схематичное изображение стоимости конвертируемой облигации 
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Таким образом, посткризисная эко-
номическая действительность способст-
вует поиску и разработке новых схем 
привлечения заемного капитала и его 
дальнейшего обслуживания. В условиях, 
когда доступ к земным средствам с опре-
деленной невысокой комиссией оказался 
закрыт, а ставки по новым кредитам для 
ряда компаний не являются приемлемы-
ми, менеджмент организации должен об-
ратить внимание на альтернативные ис-
точники привлечения средств в предпри-
ятие. Инструмент в виде конвертируемой 
облигации, имея в числе отличительных 
характеристик положительные аспекты, 
как акции, так и облигации, является, по 
нашему мнению, удовлетворительным 
способом укрепления финансового поло-
жения компании. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ В ХОЛДИНГАХ 
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА РОССИИ 
 
 

Статья посвящена вопросам орга-
низации эффективного распределения 
финансирования в горизонтально-инте-
грированных холдингах с государствен-
ным участием. Сделаны выводы о том, 
что эффективность распределения зави-
сит от множества факторов: страте-
гических и тактических целей развития 
предприятий холдинга, сводной рента-
бельности и рентабельности состав-
ляющих холдинга, уровня их затрат и 
потерь, качества управления процессами 
в холдинге и др.  

Ключевые слова: интегрированный 
холдинг, оборонно-промышленный ком-
плекс, модели финансирования, консоли-
дация активов, стратегическое планиро-
вание, распределение прибыли.  

 
В современных рыночных условиях, 

когда наметилась тенденция к укрупне-
нию бизнеса и консолидации ресурсов с 
целью достижения стратегических целей 
государства, повышения конкурентоспо-
собности и прибыльности деятельности, 
в оборонно-промышленном комплексе 
(далее -ОПК) страны все большую зна-

чимость приобретает развитие интегри-
рованных структур — холдингов.  

В значительной степени развитие 
холдингов ОПК зависит от построения 
оптимальной организационной модели 
финансового управления.  Как показыва-
ет опыт, в промышленности российские 
холдинги эволюционируют следующим 
образом: сначала центрами прибыли ста-
новятся отдельные предприятия, затем — 
агрегированные бизнес-единицы, объеди-
няющие предприятия по определенному 
признаку, и потом происходит переход к 
стратегическим показателям деятельно-
сти — финансовым и нефинансовым — 
по всем структурным подразделениям 
холдинга[1].  

В России в подавляющем большин-
стве холдингов пока еще, к сожалению, 
главным инструментом планирования яв-
ляется именно финансовая структура, а 
не показатели стратегии — финансовые и 
нефинансовые. Однако сама по себе фи-
нансовая структура — это всего лишь 
удобная основа для построения бюджет-
ного процесса на отдельном предприятии 
или в холдинге. И отражает она, по боль-
шей части, — показатели рентабельности, 
в то время как собственников интересует 
прежде всего рост стоимости бизнеса[2].  

В ОПК холдинги формируют систе-
му финансового управления по аналогии 
с прочими отраслями промышленно-
сти — на основе финансовой структуры.  

Алгоритм построения соответст-
вующей финансовой структуры может 
выглядеть следующим образом:  

1. Анализ всей совокупности факто-
ров, влияющих на степень централизации 
управленческих функций в холдинге. 

2. Определение базовой модели фи-
нансового управления для группы в це-
лом, обозначение временных границ ее 
применения. 

3. Оптимизация состава функций и 
методов финансового управления, возла-
гаемых на корпоративный финансовый 
центр, степени централизации функций. 

4. Выделение предприятий, тре-
бующих применения иных моделей фи-
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нансового управления, специальных ме-
ханизмов финансового менеджмента. 

5. Разработка документов реализа-
ции базовой и специальных моделей, их 
взаимодействия. 

Решение по выбору способа управ-
ления финансами (централизованного 
или децентрализованного) может прини-
маться с учетом следующих факторов:  

1. Суть основных финансовых ре-
шений, принимаемых холдингом. Необ-
ходимо понять, зависит ли от принимае-
мых решений судьба бизнеса в целом или 
же их реализация несет в себе небольшие 
риски. 

ОПК  относится к стратегическим 
отраслям государства, соответственно, 
судьба холдинга значительно зависит от 
принимаемых решений.  

2.  Ситуация в отрасли. Если она 
стабильна, то контроль над финансами со 
стороны корпоративного центра может 
быть минимальным. Если же она быстро 
меняется под влиянием технологических 
изменений или действий конкурентов, то 
имеет смысл установить самый жесткий 
контроль.  

Стратегическое значение ОПК 
предполагает, что отрасль должна быть 
под постоянным жестким контролем. В 
настоящее время в России система ОПК 
реформируется, а в мировом масшта-
бе — подвергается технологическим из-
менениям. 

3. Эффективность бизнеса. Необхо-
димо проанализировать конкурентоспо-
собность отдельных бизнес-единиц и оп-
ределить, могут ли они самостоятельно 
генерировать денежные потоки и при-
быль.  

Для ОПК данный пункт имеет важ-
нейшее значение: для этой отрасли нельзя 
сказать, что эффективность заключается 
только в прибыльности — от уровня раз-
вития ОПК зависит национальная безо-
пасность страны. Но прибыльность и 
возможность генерировать денежные по-
токи — решающие факторы в процессе 
реформирования отрасли и ликвидации 
непрофильных активов. 

Управление финансами холдингов 
ОПК включает следующие процессы: 
формализация требований к данной сис-
теме; консолидация и управление прибы-
лью холдинга; консолидация и управле-
ние свободными денежными средствами; 
разработка механизма финансового пла-
нирования операционной деятельности; 
разработка концепции финансового пла-
нирования деятельности холдинга; опре-
деление основных показателей, исполь-
зуемых для финансового планирования и 
управления деятельностью холдинга; оп-
ределение направлений использования 
прибыли холдинга и методики распреде-
ления прибыли по направлениям исполь-
зования и др. 

Важнейшее значение имеет меха-
низм финансирования предприятий хол-
дингов ОПК. Если говорить об этом под-
робно, то важно отметить, что в мировой 
практике существуют различные модели 
распределения финансовых ресурсов 
внутри корпоративных структур.  

Среди наиболее известных моделей, 
можно выделить три основные группы[3]: 
динамические модели, модели согласова-
ния внутренних инвестиционных интере-
сов, модели максимизации рентабельно-
сти активов.  

1. Динамические модели деятельно-
сти холдинговых структур. 

Основные вопросы, которые реша-
ются с помощью системы динамических 
моделей, связаны с функционированием и 
развитием отдельных частей интегриро-
ванной структуры:  

– масштабами и направлениями ис-
пользования всех видов финансовых ре-
сурсов и распределением их между пред-
приятиями холдинга; 

– специализацией и производствен-
ной структурой холдинга в целом и от-
дельных его частей — сочетанием и про-
порциями развития отраслей специализа-
ции, внешними и внутренними связями; 

– размещением, масштабами основ-
ных производственных элементов. 

Основной целью применения дина-
мических моделей является определение 
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значений управляемых факторов для дос-
тижения по финансовым показателям оп-
ределенного или максимального уровня.  

В качестве недостатков динамиче-
ских моделей можно выделить:  

– несмотря на то, что все динамиче-
ские модели разрабатываются на дли-
тельный период времени и являются пре-
красным инструментом для среднесроч-
ного и долгосрочного планирования дея-
тельности, для оперативного управления 
они неэффективны, так как не предусмат-
ривают возможности для быстрого при-
нятия решений; 

– для построения динамических мо-
делей требуется исследование значитель-
ного числа внешних и внутренних факто-
ров деятельности холдинга, что обуслов-
ливает необходимость формирования су-
щественного объема исходных данных;  

– на практике алгоритмы, заклады-
ваемые в динамические модели, из-за 
сложности моделируемых систем упро-
щаются и идеализируются — это приво-
дит к искажению объективных законов. 

2. Модели согласования внутренних 
инвестиционных интересов. 

При разработке таких моделей ста-
вится цель: выбрать наиболее приоритет-
ные инвестиционные программы холдин-
га, то есть, разработать план технического 
развития и распределения финансовых 
ресурсов холдинговой структуры между 
отдельными предприятиями.  

В соответствии с моделями меха-
низм согласования интересов между 
управляющей компанией и дочерними 
предприятиями холдинга может основы-
ваться на следующих положениях: зара-
нее определяются и оговариваются прин-
ципы выделения финансовых ресурсов 
дочерними предприятиями в централизо-
ванный фонд холдинга для нововведений, 
их объемы на плановый период (под но-
вовведениями подразумевается реконст-
рукция предприятий, модернизация обо-
рудования и др.); централизованные фон-
ды денежных средств холдинга форми-
руются за счет дочерних предприятий, 
самого холдинга и прочих источников 

финансирования; распределение прибыли 
между участниками вложений финансо-
вых ресурсов осуществляется в зависи-
мости от прибыли (от реализации ново-
введений) и объема вложений.  

3. Модели максимизации рента-
бельности активов.  

Данные модели используются для 
решения проблемы распределения фи-
нансовых ресурсов в краткосрочном пе-
риоде. В их основе лежит следующее: со-
четание оптимального распределения ре-
сурсов между предприятиями холдинга; 
существование системы материального 
стимулирования персонала; создание ме-
ханизма формирования необходимых для 
деятельности фондов путем эффективно-
го внутреннего взаимного кредитования 
дочерних предприятий на условиях сроч-
ности, возвратности и платности (на ос-
нове внутреннего клиринга). 

Построение моделей максимизации 
рентабельности активов происходит пу-
тем выделения центров ответственности 
в составе холдинга: центры доходов (за-
рабатывают на рынках выручку), центры 
расходов (необходимы для деятельности 
холдинга, но несут только издержки); 
главный фонд — условно выделяемое 
подразделение, от имени которого ресур-
сы привлекаются и размещаются на 
принципах срочности, возвратности и 
платности у центров доходов, а также пе-
редаются по целевым назначениям цен-
трам расходов.  

Между выделенными центрами ра-
ботает система внутреннего («трансферт-
ного») кредитования, целью которой яв-
ляется организация экономического сти-
мулирования всех предприятий холдинга 
по решению следующих задач: максими-
зации совокупной прибыли холдинга; 
обеспечению центров расходов ресурса-
ми в необходимом объеме. 

Главный фонд привлекает излишек 
финансовых ресурсов от центров доходов 
и распределяет эти ресурсы между дру-
гими центрами доходов, которые в них 
нуждаются, и центрами расходов. Эконо-
мический эффект «трансфертного» кре-



ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

106 ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. № 4. 2010

дитования заключается в экономии, рав-
ной величине направляемых в центры до-
ходов и расходов ресурсов и их стоимо-
сти у доступного внешнего кредитора.  

Реализация моделей максимизации 
рентабельности активов базируется на 
привлечении финансовых ресурсов от 
Главного фонда, размещении их в Глав-
ном фонде, эксплуатации их на рынке. 
Это ведет к тому, что максимизируются 
доходы центров доходов от работы на 
рынках при условии обеспечения необхо-
димого объема ресурсов, потребляемых 
центрами расходов, и отсутствия взаим-
ной задолженности у Главного фонда и 
фондов доходов. На рисунке 1 представ-
лена в общем виде система внутреннего 
кредитования. 

На рисунке 1 наглядно представлена 
следующая схема в выбранный момент 
времени: центр 1 «кредитует» через Глав-
ный фонд центр доходов 3, центры расхо-
дов 1, 2 и 3. Система внутреннего креди-
тования работает так, что при подсчете 
общего финансового результата (через 
доходы, поступающие в Главный фонд), 
получена максимально возможная при-

быль, исходя из действующих параметров 
и сценариев внутреннего кредитования.  

Прибыль холдинга является резуль-
тирующим показателем его деятельности, 
что дает возможность руководству хол-
динга использовать показатель прибыли 
при принятии стратегических решений 
развития всего объединения. Для того, 
чтобы прибыль отражала истинный ре-
зультат деятельности холдинга и его 
предприятий, являлась источником фи-
нансирования различных целей и задач 
холдинга, необходимо целенаправленное 
эффективное управление формированием 
прибыли, которое предусматривает зна-
ние основных механизмов ее образова-
ния, использование современных методов 
ее анализа и планирования. 

Поскольку холдинг — это совокуп-
ность предприятий, для эффективного 
управления холдингом необходимо оцени-
вать вклад каждого предприятия в созда-
ние общей прибыли, что позволяет свое-
временно выявить убыточные дочерние 
предприятия, выбрать наиболее перспек-
тивные направления развития производств 
и разработать стратегию холдинга в целом. 

 

 
 

Рис. 1. Схема внутреннего кредитования в холдинге ОПК 
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До настоящего времени не известен 
единый унифицированный механизм 
формирования и распределения прибыли 
в холдинге, позволяющий учитывать мно-
гочисленные особенности данной струк-
туры и свести к минимуму риск принятия 
неверных стратегических решений, обес-
печить заинтересованность работы до-
черних предприятий холдинга и эффек-
тивность работы холдинга в целом.  

Попытки создания подобного меха-
низма предпринимались неоднократно. 
Однако сложность и масштаб проблемы 
приводят к тому, что вопросы формирова-
ния и распределения прибыли холдинга 
решаются, либо, исходя из практического 
опыта, что создает риск субъективных 
ошибок в принятии решений, либо с по-
мощью способов, которые не учитывают 
многочисленные особенности холдинго-
вой структуры. Отсутствие механизма по 
управлению прибылью в холдинге влечет: 
потерю части прибыли холдинга и сниже-
ние общего синергетического эффекта, что 
в свою очередь отрицательно влияет на 
принятие стратегических решений разви-
тия всего объединения; невозможность 
оценки истинного вклада каждого дочер-
него предприятия в создание общей при-
были, что приводит к некорректной оценке 
деятельности предприятий холдинга; час-
тичное финансирование потребностей до-
черних предприятий, входящих в холдинг, 
в результате чего снижается заинтересо-
ванность дочерних предприятий в раскры-
тии своих возможностей. 

Для повышения эффективности 
деятельности холдинга в целом и входя-
щих в него предприятий необходимо ре-
шение указанных вопросов.  

В связи с этим проблема оптимизации 
формирования и распределения прибыли в 
холдинге является особенно актуальной. 

Можно на примере рассмотреть 
практический подход в распределении 
прибыли в одном из холдингов ОПК — 
Открытом акционерном обществе «Воен-
но-промышленная корпорация «Науч-
но — производственное объединение 

машиностроения» (ОАО «ВПК «НПО 
машиностроения»).  

Стратегическим предназначением 
ОАО «ВПК «НПО машиностроения» яв-
ляется формирование и обеспечение ин-
новационных решений на глобальные вы-
зовы национальной безопасности России 
в области вооружений, военной техники и 
космических систем, высоких информа-
ционно-насыщенных технологий двойно-
го и гражданского назначения. 

К основным направлениям деятельно-
сти рассматриваемого холдинга относятся:  

1. Работы по созданию вооружения и 
военной техники, ракетно-космической 
техники в рамках государственного заказа. 

2. Военно-техническое сотрудниче-
ство с зарубежными странами (совмест-
ная разработка образцов военной техни-
ки, производство и поставка комплексов 
ракетного оружия, модернизация ранее 
поставленных комплексов и др.). 

3. Гражданская продукция и товары 
народного потребления (проектирование 
и производство сложных инженерно-
технических систем, комплексов и обору-
дования и др.).  

Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО «ВПК НПО машино-
строения» за 2008–2009 гг. показывает, 
что холдинг является рентабельным и об-
ладает достаточной финансовой устойчи-
востью для стабильной работы в совре-
менных экономических условиях.  

Основные финансово-экономиче-
ские показатели, характеризующие про-
изводственно-хозяйственную деятель-
ность ОАО «ВПК НПО машиностроения» 
за последние два года представлены в 
таблице 1.  

Прибыль от продаж в 2009 г. увели-
чилась на 135,4% в сравнении с 2008 г. за 
счет роста прибыли от реализации за вы-
полненные работы по контрактам в рам-
ках внешнеэкономической деятельности и 
за выполненные работы, финансируемые 
из государственного бюджета. 

Чистая прибыль увеличилась на 
37,8% в сравнении с предыдущим годом. 
Общая рентабельность холдинга снизи-
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лась на 1,2 процентных пункта по причи-
не сокращения прибыли до налогообло-
жения холдинга на величину убытков от 
продажи валюты, курсовых разниц и за-
трат по уплате процентов за пользование 
кредитами и займами.  

Надо отметить, что рассматривае-
мый холдинг в отличие от некоторых 
прочих в ОПК работает с инновационны-
ми технологиями, что предполагает до-
полнительное направление для финанси-
рования. Прибыль, полученную по ито-

гам 2008 г., холдинг распределил в соот-
ветствии со статьями, указанными в таб-
лице 2. 

Все вышеуказанные суммы были 
использованы в 2009 г. по целевому на-
значению в полном объеме. 

Очевидно, что ключевой статьей ис-
пользования прибыли в 2009 г. для хол-
динга явились гашения кредитов и займов.  

Статьи распределения прибыли по 
итогам работы в 2009 г. представлены в 
таблице 3. 

 
Таблица 1. Основные финансово-экономические показатели ОАО «ВПК НПО машиностроения» 

за 2008–2009 г. [4] 
 

№ 
п/п Наименование показателя 2008 2009 
1 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

(тыс. руб.) 
изменение к предыдущему периоду (%)

6 084 613
 
–16,3

11 461 608
 
88,4 

2 Прибыль от продаж (тыс. руб.) 
изменение к предыдущему периоду (%)

833 330
605,4

1 961 977 
135,4 

3 Чистая прибыль (тыс. руб.) 
изменение к предыдущему периоду (%)

119 405
–18,7

164 592 
37,8 

4 Стоимость чистых активов (тыс. руб.)
изменение к предыдущему периоду (%)

17 944 544
760,1

18 024 972
0,4 

5 Рентабельность общая (%) 
изменение к предыдущему периоду ( %)

2,6
–0,1

1,4 
–1,2 

 
Таблица 2. Схема использования прибыли в 2009 г. [4] 

 

№ 
п/п 

Направление использования 
прибыли 

План 
2009 г. 

Факт 2009 г., млн руб. 
 

Всего I кв. II кв. III кв. IV кв.
1 Формирование резервного фонда 5,97 5,97 – 5,97 – –
2 Погашение займа Министерства финан-

сов РФ и 
снижение задолженности по 
кредитам коммерческих банков 

105,43 105,43 – – 47,61 
 
57,82 
 

3 Расходы предприятия 
на социальные нужды 

5,00 5,00 1,80 1,80 1,40 –

4 Финансирование прочих расходов 3,00 3,00 0,10 0,81 1,83 0,26
Итого: 119,40 119,40 1,90 8,58 50,84 58,08

 
Таблица 3. Проект распределения чистой прибыли ОАО «ВПК «НПО машиностроения»  

по итогам 2009 г. [4] 
 

№ 
п/п Направление использования прибыли Величина, тыс. руб. Доля, % 
1 Резервный фонд 8 229,6 5,00 
2 Погашение задолженности по 

коммерческим кредитам 
60 840,0 36,96 

 
3 Дивиденды 0,00 0,00 
4 Финансирование перспективных разработок вооружений и воен-

ной техники 
30 498,9 18,53 

 
5 Техническое развитие холдинга  50 363,5 30,60 
6 
 

Социальные обязательства, не предусмотренные условиями 
коллективного договора 

9 870,0 6,00 
 

7 Прочие расходы* 4 790,0 2,91 
Итого: 164 592,0 100,00
* Общекорпоративные расходы, консалтинговые услуги, работы по технической инвентаризации и ры-
ночной оценке имущества, регистрационные, кадастровые, представительские расходы, а также расходы 
на членские взносы и благотворительность. 
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По итогам 2009 г. холдингом была 
получена значительная прибыль, что по-
зволило существенный объем средств на-
править на финансирование перспектив-
ных разработок и техническое развитие 
холдинга — 30,5 и 50,4 млн рублей соот-
ветственно. При этом стратегические це-
ли развития холдинга легли в основу по-
добного распределения финансирования.  

Внутри холдинга распределение 
прибыли осуществляется, исходя из об-
щей стратегии развития холдинга, рента-
бельности каждого предприятия холдин-
га, наличия государственных заказов, ка-
чества управления процессами на пред-
приятиях и др.  

В целях повышения эффективности 
деятельности многие холдинги ОПК в на-
стоящее время начинают вводить проце-
дуры риск — менеджмента. Рассматри-
ваемый холдинг — не исключение. Дея-
тельность ОАО «ВПК «НПО машино-
строения» связана с длительными произ-
водственными циклами изготовления про-
дукции и поэтому особенно подвержена 
воздействию инфляционных, валютных и 
кредитных рисков. Задача предупрежде-
ния и минимизации этих рисков становит-
ся одной из важнейших для предприятия 
на фоне сложившейся конъюнктуры на 
мировых финансовых рынках. 

ОАО «ВПК «НПО машинострое-
ния» использует соответствующие проце-
дуры управления рисками для минимиза-
ции потерь на всех стадиях производст-
венного цикла, на всех предприятиях 
холдинга и т.д.  

В качестве основных факторов рис-
ка, связанных с деятельностью 

ОАО «ВПК «НПО машинострое-
ния», выделяются:  

– угроза потери производственного 
потенциала предприятиями всех уровней 
кооперации, из-за чего значительно возрас-
тает вероятность срыва работ в рамках го-
сударственного оборонного заказа и в рам-
ках внешнеэкономической деятельности; 

– резкие колебания курсов мировых 
валют, не позволяющие достоверно оце-
нить реальное финансовое состояние 

предприятий на основании бухгалтерской 
отчетности; 

– существенно отстающие от реаль-
ных потребностей холдинга сроки и темп 
выделения бюджетных инвестиций, на-
правленных на подготовку и расширение 
серийного производства перспективных 
образцов вооружения, которые обусловле-
ны уже заключенными и планируемыми в 
ближайшее время к заключению контрак-
тов в рамках уточненного государственного 
оборонного заказа на период до 2015 г. и 
внешнеэкономической деятельности; 

– неудовлетворительное состояние 
объектов инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающих жизнедеятельность 
предприятия, ввиду их изношенности и 
недостатка собственных средств для пол-
номасштабной их замены и др.  

В заключение можно отметить, 
управление факторами, влияющими на 
рентабельность холдингов ОПК, пока не 
получило массового развития во всей сис-
теме обороны государства. Рассмотренный 
пример деятельности холдинга ОАО «ВПК 
«НПО машиностроения» не является пра-
вилом для всей системы, скорее, ориенти-
ром, к которому должны стремиться пред-
приятия стратегических отраслей.  
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В статье представлена авторская 
разработка методики «Оценка инвести-
ционной активности предприятий, по-
средством их группировки». Данная ме-
тодика основана на расчёте шести пока-
зателей оценки инвестиционной актив-
ности предприятия, что с одной сторо-
ны создаёт предпосылки для оперативно-
сти и комплексности анализа, а с дру-
гой — позволяет избежать чрезмерной 
трудоёмкости и исключить противоре-
чивость выводов. Автором дана чёткая и 
недвусмысленная интерпретация пока-
зателей и их значений, а также совокуп-
ности значений показателей. Таким об-
разом, в разработанной методике каж-
дому значению показателя соответству-
ет свой ранг, а сумма рангов даёт ха-
рактеристику инвестиционной активно-
сти предприятия.  
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активность предприятия, анализ инве-
стиционной активности, коэффициенты 
оценки инвестиционной активности, 
эффект инвестиционного рычага. 

 

Повышение инвестиционной актив-
ности предприятий в современных усло-
виях развития экономики приобретает 
статус макроэкономической задачи. При 
этом на сегодняшний день отсутствует 
единая методика определения инвестици-
онной активности предприятия. В этой 
связи разработка методики оценки инве-
стиционной активности предприятия с 
использованием системного подхода, ос-
нованного на синергетике инвестиций, 
позволит достоверно оценить инвестици-
онную активность российских предпри-
ятий, определить пути решения проблем 
привлечения инвестиций и выработку 
стратегии обеспечения эффективности 
привлекаемых инвестиций. 

Инвестиционная активность пред-
приятия характеризуется уровнем и ди-
намикой привлечения и эффективного 
использования инвестиционных ресурсов 
за определённый период времени.  

Обычно оценка инвестиционной ак-
тивности предприятий сводится к прове-
дению инвестиционного анализа с ис-
пользованием стандартных финансовых 
показателей (например, предлагаемые 
Сухаревым О.С. в соавторстве со Шманё-
вым С.В. и Курьяновым А.М.1, а также 
Бланком И.А.2 финансовые коэффициен-
ты оценки эффективности инвестицион-
ной деятельности предприятия). 

Предлагаемые учёными коэффици-
енты характеризуют как инвестиционную 
активность предприятия (коэффициент 
роста капиталовложений, коэффициент 
реализации капиталовложений, коэффи-
циенты оценки оборачиваемости опера-
ционных активов), так и эффективность 
инвестиционных вложений (коэффициен-
ты оценки рентабельности инвестицион-
ной деятельности), в результате чего те-
ряется экономическая достоверность рас-
                                                 
1 Сухарев О.С. Синергетика инвестиций: Учеб.-
метод. пособие / О.С. Сухарев, С.В. Шманёв, А.М. 
Курьянов; под ред. профессора О.С. Сухарева. — 
М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2008. —  
С. 147–149. 
2 Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: 
Учебный курс. — К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 
2001. — С. 89–96. 
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чётов и затрудняется характеристика ин-
вестиционной деятельности предприятия. 
На наш взгляд, предлагаемые большинст-
вом авторов коэффициенты скорее отве-
чают требованиям финансового анализа, 
поэтому требуется модификация сущест-
вующих основ определения инвестици-
онной активности предприятия. При этом 
целесообразно различать понятия «инве-
стиционная активность предприятия» и 
«эффективность инвестиционных вложе-
ний» и, соответственно, подбирать коэф-
фициенты, посредством расчёта которых 
можно достоверно их оценить. Для оцен-
ки инвестиционной активности предпри-
ятия мы предлагаем использовать мето-
дику «оценки инвестиционной активно-
сти предприятий посредством их груп-
пировки». 

Возьмём за основу шесть показате-
лей оценки инвестиционной активности 
предприятия, что, с одной стороны, созда-

ёт предпосылки для оперативности и ком-
плексности анализа, а с другой — позво-
ляет избежать чрезмерной трудоёмкости и 
исключить противоречивость выводов. 
Кроме того, должна быть дана чёткая и 
недвусмысленная интерпретация показа-
телей и их значений, а также совокупности 
значений показателей. Иными словами, в 
разработанной методике каждому значе-
нию показателя соответствует свой ранг, а 
сумма рангов даёт характеристику инве-
стиционной активности предприятия. 

Алгоритм расчёта по предлагаемой 
нами методике оценки инвестиционной 
активности предприятия путём ранжиро-
вания следующий: 

1. Рассчитать указанные в таблице 1 
коэффициенты (1-6). Для расчёта пред-
ставленных коэффициентов предлагаем 
использовать формулы и интерпретацию 
полученных данных, представленные в 
таблице 2. 

 
Таблица 1. Коэффициенты оценки инвестиционной активности предприятий 

 
№ 
п/п ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРВАЛА 

1 2 3 4 

1 Коэффициент реального инвестирования 
(Кри) >0,5 0,5-0,3 0,3-0,1 <0,1 

2 Коэффициент финансовых инвестиций (Кфи) >0,4 0,4-0,2 0,2-0,05 <0,05 

3 
Коэффициент интенсификации использования 
собственных средств финансирования  инве-
стиционной деятельности (Кисс) >40% 20-40% 5-20% <5 

4 
Коэффициент интенсификации использования 
внешних источников финансирования  инвести-
ционной деятельности (Киви) 10-40% 40-50% 50-60% 

>60% 
<10% 

5 Коэффициент реализации капитальных вложе-
ний (Кркв) >0,7 0,7-0,5 0,5-0,2 <0,2 

6 Эффект инвестиционного рычага ЭИР>0,5 
0,5<ЭИР 

<0,2 
0,2<ЭИР<

0 ЭИР<0 
7 Цена интервала (Ци) 5 4 2 0 

 

 
Таблица 2. Расчёт коэффициентов оценки инвестиционной активности предприятия 

 

№ 
п.п. 

Коэффициент опре-
деления инвестици-
онной активности 

Формула для расчёта Экономический смысл 

1 2 3 4 
1 Коэффициент ре-

ального инвестиро-
вания (Кри) 

Объём реальных инвестиций 
производственного назначе-
ния / общий объём инвестиций 

Показывает долю реальных инвестиций произ-
водственного назначения в общем объёме 
инвестиций. Чем выше доля реальных инве-
стиций, тем более динамично развитие пред-
приятия, соответственно возрастают возмож-
ности предприятия в рамках производственно-
го процесса и т.д. 

2 Коэффициент фи-
нансовых инвести-
ций (Кфи) 

Общий объём сделок с цен-
ными бумагами / Общий объ-
ём инвестиций за анализи-
руемый период 

Чем выше данный коэффициент, тем более 
активно предприятие позиционирует себя на 
фондовом рынке, что также отражает уровень 
деловой активности предприятия 
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Окончание табл. 2 
 

1 2 3 4 
3 Коэффициент ин-

тенсификации ис-
пользования собст-
венных средств фи-
нансирования инве-
стиционной дея-
тельности (Кисс) 

(Собственные источники фи-
нансирования инвестиционной 
деятельности в текущем пе-
риоде / Собственные источни-
ки финансирования инвести-
ционной деятельности в пре-
дыдущем периоде * 100%) — 
100 

Характеризует увеличение собственных источ-
ников финансирования инвестиционной дея-
тельности в текущем периоде по сравнению с 
предыдущим, что отражает возможности и на-
мерения руководства предприятия в будущем 
сохранять за собой право управления и собст-
венности на объекты инвестирования 

4 Коэффициент ин-
тенсификации ис-
пользования внеш-
них источников фи-
нансирования инве-
стиционной дея-
тельности (Киви) 

(Внешние источники финанси-
рования инвестиционной дея-
тельности в текущем периоде 
/ Внешние источники финан-
сирования инвестиционной 
деятельности в предыдущем 
периоде * 100%) — 100 

Характеризует увеличение заёмных и привле-
чённых источников финансирования инвести-
ционной деятельности, что отражает либо не-
достаток собственных инвестиционных ресур-
сов для решения инвестиционных задач, либо 
желание ускорить инвестиционные процессы 
за счёт привлечения дополнительного капита-
ла. В этом направлении важно не потерять 
финансовую устойчивость, контроль за объек-
тами инвестирования и обеспечивать эффект 
финансового рычага 

5 Коэффициент реа-
лизации капиталь-
ных инвестиций 

ввод в эксплуатацию / освое-
ние реализации инвестиций 

Характеризует степень завершённости капи-
тальных вложений и ввод их в эксплуатацию 

 
2. Привести в соответствие полу-

ченные результаты со значением интерва-
ла и определить соответствующую цену 
интервала. 

3. Суммировать цены соответст-
вующих интервалов и получить общее 
количество баллов, в соответствии с ко-
торым можно отнести предприятие к той 
или иной группе. 

Исходя из полученных результатов, 
предлагаем следующую систему распре-
деления предприятий: 

1. Группа 1 (20–30 баллов). Пред-
приятие активно занимается инвестиро-
ванием средств как в реальные объекты 
инвестиционной деятельности, так и в 
инструменты фондового рынка. При этом 
финансовая независимость предприятия 
также высока, т.к. собственных средств 
достаточно для интенсивной инвестици-
онной деятельности и привлечение заём-
ных ресурсов происходит только для ис-
пользования эффекта финансового рыча-
га. Ввод в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства соответствует ре-
комендуемым значениям для предпри-
ятий 1 группы. Инвестиционная актив-
ность на таком предприятии высокая. 

2. Группа 2 (15–20 баллов). Пред-
приятие осуществляет реальные инвести-
ции, время от времени используя возмож-

ности фондового рынка. Предприятие 
финансово устойчиво, однако потреб-
ность в заёмных средствах растёт. Ввод в 
эксплуатацию объектов капитального 
строительства целесообразно интенсифи-
цировать за счёт целевого использования 
выделяемых средств. В случае если пред-
приятие будет продолжать двигаться по 
такому пути, есть вариант, что оно перей-
дёт в группу 3. 

3. Группа 3 (5–15 баллов). Пред-
приятие осуществляет реальные инвести-
ции только по мере необходимости, о ши-
рокомасштабном перевооружении пред-
приятия или капитальном строительстве 
речь не идёт, соответственно, и выделе-
ние собственных средств на инвестици-
онную деятельность носит реактивную 
форму (т.е. как реакция на необходимость 
потратить денежные средства на замену 
вышедшего из строя оборудования). Ин-
теллектуальные технологии не использу-
ются. Результатом недооценки использо-
вания инвестиций является то, что пред-
приятие находится на стадии стагнации. 

4. Группа 4 (0–5 баллов). Предпри-
ятие практически не занимается инвести-
ционной деятельностью. Инвестиции ог-
раничиваются поддержанием функцио-
нирования производственной деятельно-
сти предприятия за счёт собственных 
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средств, интенсификации которых не на-
блюдается, и в некоторых случаях за счёт 
привлечения заёмных средств. В резуль-
тате такого поведения предприятие де-
градирует. 

Можно утверждать, что предпри-
ятий, относящихся к группе 1, в сего-
дняшней России крайне мало. Основная 
масса сосредоточена в группах 2-3, при-
чём хорошая команда менеджеров или 
помощь профессиональной консалтинго-
вой фирмы может перевести предприятие 
из группы 3 в 2, а отсутствие таковых — 
из 2 в 3. Что касается предприятий, отне-
сённых к группе 4, то инвестиционная 
деятельность здесь практически отсутст-
вует и изменить положение может лишь 
кардинальный пересмотр взглядов ме-
неджеров на управление предприятием и 
распределение средств. 

Итак, разработанная нами методика 
«оценки инвестиционной активности 
предприятий посредством их группиров-
ки» является ёмкой с точки зрения воз-

можности дать оценку инвестиционной 
активности предприятия, достаточно объ-
ёмной по охвату исходной финансовой 
информации и работающей на практике. 

Проведём анализ инвестиционной 
активности ОАО «МРСК Юга» в сравне-
нии с МРСК, занимающими основную 
долю общего объёма инвестирования в 
инвестиционной программе Холдинга 
МРСК, применив разработанную нами 
методику (табл. 3). 

Проводя аналитическую оценку ко-
эффициента интенсификации использова-
ния источников финансирования инвести-
ционной деятельности, целесообразно рас-
сматривать его в совокупности с результа-
тами, полученными при расчёте эффекта 
финансового рычага. Однако, на наш взгляд, 
стандартную методику расчёта эффекта фи-
нансового рычага следует модифицировать 
с точки зрения анализа инвестиционной 
деятельности предприятия. Таким образом, 
полученный показатель назовём «эффект 
инвестиционного рычага». 

 
Таблица 3. Коэффициенты определения инвестиционной активности ОАО «МРСК Юга»,  

ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Сибири»,  
ОАО «МРСК Урала» за 2008–2009 гг. 

 
МРСК

 
Коэффициенты 

ОАО 
«МРСК 
Юга» 

ОАО «МРСК 
Центра и 
Приволжья» 

ОАО 
«МРСК 
Центра» 

ОАО 
«МРСК 
Сибири» 

ОАО 
«МРСК 
Урала» 

1 2 3 4 5 6 
2008 г.

Коэффициент реального инвестирования 0,98 0,87 0,94 0,97 0,79 
Коэффициент финансовых инвестиций 0,02 0,09 0,06 0,03 0,20 
Коэффициент интенсификации использования собст-
венных средств финансирования инвестиционной 
деятельности 

–42% –21,3% 74,36% 6,03% 47% 

Коэффициент интенсификации использования внеш-
них источников финансирования инвестиционной 
деятельности* 

17,5% 117,26% 0 220, 91% –70% 

Коэффициент реализации капитальных вложений 0,9 0,66 0,85 0,86 0,68 
2009 г.

Коэффициент реального инвестирования 0,82 0,8 0,85 0,87 0,85 
Коэффициент финансовых инвестиций 0,18 0,2 0,15 0,13 0,15 

Коэффициент интенсификации использования собст-
венных средств финансирования инвестиционной 
деятельности 

–31% 8% –35% –28% –42% 

Коэффициент интенсификации использования внеш-
них источников финансирования инвестиционной 
деятельности 

–47% –20% –13% – 53% 26,89% 

Коэффициент реализации капитальных вложений 0,89 1,04* 1,18* 1,19* 1,48* 
*) перевыполнение плана по освоению капитальных вложений инвестиционной программы обусловлено 
выполнением работ по технологическому присоединению потребителей, которые не были запланирова-
ны в инвестиционной программе 2009 г. 
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Эффект инвестиционного рыча-
га — приращение рентабельности инве-
стиций, получаемое благодаря использо-
ванию заёмных средств, несмотря на 
платность последних. 

Методика определения эффективно-
сти привлечения заемных средств по-
средством выявления эффекта инвести-
ционного рычага включает следующие 
этапы: 

1) определение рентабельности 
инвестиций; 

2) нахождение плеча инвестици-
онного рычага: 

3)  
ПИР = ЗСИ/ССИ,             (1) 

 
где ПФР — плечо финансового рычага; 
ЗС — заемные средства, привлечённые 
для осуществления инвестиционной дея-
тельности; СС — собственные средства, 
направленные на осуществление инве-
стиционной деятельности. 

 
Возрастание плеча инвестиционного 

рычага, с одной стороны, увеличивает ве-
личину эффекта инвестиционного рычага, 
с другой стороны, при большом плече 
(ПИР > 2) возрастает риск кредитора, мо-
гущий привести к увеличению им ставки 
процента по кредитам, что снизит значе-
ние дифференциала. Таким образом, пле-
чо рычага нужно регулировать в зависи-
мости от величины среднего процента по 
кредитам; 

3) определение дифференциала: 
 
Д = (1 – СНП)х(ЭРИ – СРСП),     (2) 

где Д — дифференциал;  
СНП — ставка налога на прибыль;  
ЭРИ — экономическая рентабель-

ность инвестиций;  
СРСП — средняя расчетная ставка 

процента по кредитам. 
 
Следует заметить, что риск креди-

тора выражен именно величиной диффе-
ренциала: чем больше дифференциал, тем 
меньше риск, и наоборот. Значение диф-
ференциала не должно быть отрицатель-

ным. Отрицательное значение дифферен-
циала означает, что предприятие несет 
убытки от использования заемных 
средств; 

4) определение эффекта инвести-
ционного рычага: 

 
                ЭИР = ПИРхД,               (3) 

где ЭИР — эффект инвестиционного ры-
чага. 

 
Если новое заимствование приносит 

увеличение ЭИР, то оно выгодно; 
5) нахождение рентабельности 

собственных средств, направленных на 
инвестиции, и доли эффекта инвести-
ционного рычага в рентабельности соб-
ственных средств, направленных на 
инвестиции: 

 
          РССИ = ЭРИ+ЭИР,             (4) 
 

где РССИ — рентабельность собствен-
ных средств, направленных на инвести-
ции. 

 
          ДЭИР = ЭИР/РССИ,            (5) 
 

где ДЭИР — доля эффекта инвестицион-
ного рычага в рентабельности собствен-
ных средств. 

 
Нормальное значение ДЭИР примем 

на уровне 0,2—0,3, которое позволяет 
компенсировать налоговые изъятия при-
были; 

6) расчет отношения экономиче-
ской рентабельности собственных 
средств, направленных на инвестиции 
к средней ставке процента. Чем больше 
эта величина, тем лучше. С приближени-
ем этой величины к единице величина 
дифференциала стремится к нулю, что 
означает падение эффективности исполь-
зования заемных средств. 

Эффект инвестиционного рычага по 
исследуемым МРСК представлен в таб-
лице 4. 

Обобщим полученные результаты 
по определению инвестиционной актив-
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ности ОАО «МРСК Юга», ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Цен-

тра», ОАО «МРСК Сибири», ОАО 
«МРСК Урала» за 2008 г. в таблице 5. 

 
Таблица 4. Эффект инвестиционного рычага ОАО «МРСК Юга»,  

ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Сибири»,  
ОАО «МРСК Урала» в 2008−2009 гг. 

 
 МРСК 

 
Расчёт ЭИР 

ОАО 
«МРСК 
Юга» 

ОАО «МРСК 
Центра и При-

волжья» 

ОАО 
«МРСК 
Центра» 

ОАО 
«МРСК Си-

бири» 

ОАО 
«МРСК 
Урала» 

2008 г.
Рентабельность инвестиций, % 1,68 2,74 4,36 2,36 2,3 
Плечо инвестиционного рычага 1,5 0,49 0,44 0,38 0,23 
Дифференциал –0,1 –0,098 –0,085 –0,104 –0,104 
Эффект инвестиционного рычага –0,15 –0,048 –0,037 –0,0395 –0,02 
Рентабельность собственного капи-
тала, направленного на инвестиции –0,1332 –0,0206 0,0066 –0,0191 0,003 

Доля эффекта инвестиционного ры-
чага в рентабельности собственных 
средств, направленных на инвести-
ции 

–1,126 2,33 –5,606 2,07 –6,66 

Отношение экономической рента-
бельности собственных средств, на-
правленных на инвестиции к средней 
ставке процента по кредиту 

–0,888 –0,137 0,044 –0,1273 0,02 

2009 г.
Рентабельность инвестиций, % 
 –3,62 0,89 1,93 –2 2,95 

Плечо инвестиционного рычага 1,2 1,16 0,58 0,09 0,49 
Дифференциал –0,140 –0,105 –0,097 –0,096 –0,088 
Эффект инвестиционного рычага –0,168 –0,122 –0,056 –0,009 –0,043 
Рентабельность собственного капи-
тала, направленного на инвестиции –0,2042 –0,113 –0,0367 –0,029 –0,014 

Доля эффекта инвестиционного ры-
чага в рентабельности собственных 
средств, направленных на инвести-
ции 

–0,822 –1,079 –0,655 –3,222 –0,326 

Отношение экономической рента-
бельности собственных средств, на-
правленных на инвестиции, к сред-
ней ставке процента по кредиту 

–1,458 –0,807 –0,262 –0,207 –0,1 

 
Таблица 5. Значения финансовых показателей ОАО «МРСК Юга»,  

ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Сибири»,  
ОАО «МРСК Урала» за 2008−2009 гг. и их оценка, в соответствии с Методикой 

 

МРСК 
Значения коэффициентов 

ЭИР 
Цена интервала коэффициента ИТ

ОГ
О Кри Кфи Кисс Киви Кркв Кри Кфи Кисс Киви Кркв ЭИР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2008 г. 

ОАО «МРСК 
Юга» 0,98 0,02 –42% 17,5% 0,9 –0,168 5 0 0 5 5 0 15 

ОАО «МРСК 
Центра и При-
волжья» 

0,87 0,09 –21,3% 117,26% 0,66 –0,122 5 2 4 0 4 0 15 

ОАО «МРСК 
Центра» 0,94 0,06 74,36% 01 0,85 –0,056 5 2 5 0 5 0 17 

ОАО «МРСК 
Сибири» 0,97 0,03 6,03% 220,91% 0,86 –0,009 5 0 2 0 5 0 12 

ОАО «МРСК 
Урала» 0,79 0,20 47% –70% 0,68 –0,043 5 3 5 0 4 0 17 

 
                                                 
1 Полученный результат возник в связи с тем, что в 2007 г. ОАО «МРСК Центра» не привлекало внешние 
источники для финансирования инвестиционной деятельности. 
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Окончание табл. 5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2009 г. 

ОАО «МРСК 
Юга» 0,82 0,18 –31% –47% 0,89 –0,15 5 2 0 0 5 0 12 

ОАО «МРСК 
Центра и При-
волжья» 

0,80 0,20 8% –20% 1,04 –0,048 5 3 2 0 5 0 15 

ОАО «МРСК 
Центра» 0,85 0,15 –35% –13% 1,18 –0,037 5 2 0 0 5 0 12 

ОАО «МРСК 
Сибири» 0,87 0,13 –28% –53% 1,19 –0,039 5 2 0 0 5 0 12 

ОАО «МРСК 
Урала» 0,85 0,15 –42% 26,89% 1,48 –0,02 5 2 0 5 5 0 17 

 
Исходя из полученных результатов 

(табл. 5), как в 2008 г., так и в 2009 г. ни 
одно из анализируемых МРСК не попало 
в первую группу ранжирования предпри-
ятий по инвестиционной активности. 
Наиболее инвестиционно активным за 
весь анализируемый период можно счи-
тать ОАО «МРСК Урала» (17 баллов), ко-
торое попадает во вторую группу ранжи-
рования предприятий по инвестиционной 
активности. Кроме того, в 2008 г. во вто-
рую группу также попадает ОАО «МРСК 
Центра» (17 баллов) и ОАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» (15 баллов в 2008− 
2009 гг.). В третью группу — с наимень-
шей инвестиционной активностью — в 
2008 г. попало ОАО «МРСК Сибири» (12 
баллов), а в 2009 г. к ОАО «МРСК Сиби-
ри» (12 баллов) присоединились ОАО 
«МРСК Центра» (12 баллов) и ОАО 
«МРСК Юга» (12 баллов). Всем анализи-
руемым МРСК по объёму реального ин-
вестирования в общем объёме инвести-
ций как в 2008 г., так и в 2009 г. присвое-
на наивысшая цена интервала. Что каса-
ется активности МРСК на фондовом 
рынке, то в этом ключе особенно себя 
проявило в 2008 г. ОАО «МРСК Урала», 
средняя активность наблюдается у ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья» и ОАО 
«МРСК Центра». В 2009 г. все анализи-
руемые МРСК по активности на фондо-
вом рынке были примерно на одном 
уровне, однако наиболее активным оказа-
лось ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 
Наиболее интенсивно собственные сред-
ства использовались в 2008 г. ОАО 
«МРСК Центра» — 74,36% от всех ис-
точников финансирования инвестицион-

ной деятельности и ОАО «МРСК Ура-
ла» — 47% соответственно, а в 2009 г. 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» — 
8% от всех источников финансирования, 
на остальных МРСК за весь анализируе-
мый период наблюдаются отрицательные 
значения интенсификации использования 
собственных средств. В 2008 г. наблюда-
ется повышение интенсификации исполь-
зования внешних источников финансиро-
вания на ОАО «МРСК Сибири» на 220%, 
на ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
на — 117%, на ОАО «МРСК Юга» на 
17,5%. Одновременно в 2008 г. на ОАО 
«МРСК Урала» наблюдается падение ин-
тенсификации использования заёмных и 
привлечённых источников финансирова-
ния на 70%, также из-за того что в 2007 г. 
ОАО «МРСК Центра» заёмные и привле-
чённые источники не привлекало, коэф-
фициент интенсификации их использова-
ния равен нулю.  

В 2009 г. интенсификация использо-
вания внешних источников отсутствует на 
всех МРСК, кроме ОАО «МРСК Урала», 
на котором в анализируемый период ис-
пользование внешних источников финан-
сирования выросло на 26,89%.  

При этом следует отметить, что эф-
фект инвестиционного рычага на всех 
МРСК за анализируемый период пред-
ставляет отрицательные значения, что оз-
начает неэффективность использования 
менеджерами возможностей привлечения 
внешних источников финансирования из-
за низких показателей рентабельности 
инвестиций на фоне высокой стоимости 
привлекаемых источников.  
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Реализация капитальных вложений 
на всех МРСК в 2008−2009 гг. находится 
на высоком уровне. Наивысшие значения 
по данному показателю наблюдаются в 
2008 г. на ОАО «МРСК Юга» (90%), ОАО 
«МРСК Центра» (85%) и ОАО «МРСК 
Сибири» (86%). В 2009 г. на всех МРСК 
(за исключением ОАО «МРСК Юга») на-
блюдается перевыполнение плана по ос-
воению капитальных вложений инвести-
ционной программы, обусловленное вы-
полнением работ по технологическому 
присоединению потребителей, которые не 
были запланированы в инвестиционной 
программе. В то же время в 2009 г. на 
ОАО «МРСК Юга» реализация капиталь-
ных вложений достигает 89% от общего 
освоения инвестиций. 

Таким образом, разработанная мето-
дика «оценки инвестиционной активности 
предприятий посредством их групп-

пировки» позволяет достоверно и эконо-
мически обоснованно определить уро-
вень инвестиционной активности пред-
приятия и соответствующее влияние раз-
личных показателей на данный процесс. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫМ  
КАПИТАЛОМ КОММЕРЧЕСКОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ: ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 
 

Эффективность управления собст-
венным капиталом любой коммерческой 
организации в значительной мере зави-
сит от качества информации, форми-
руемой в рамках ее учетно-аналити-
ческой системы. В зависимости от по-
ставленной цели и спектра решаемых 
задач, в рамках учетно-аналитической 
системы (УАС) функционируют различ-
ные подсистемы, в которых формирует-
ся учетно-аналитическое обеспечение 
управления бизнес-процессами. 

В статье рассмотрены особенно-
сти формирования учетно-аналити-
ческого обеспечения управления собст-
венным капиталом коммерческой органи-
зации. Особое внимание уделено взаимо-
действию отдельных видов информации 
(нормативной, бухгалтерской, аналити-
ческой и не учетной), используемой в про-
цессе формирования учетно-аналити-
ческого обеспечения управления собст-
венным капиталом.  

Ключевые слова: Собственный ка-
питал, учетно-аналитическая система 
коммерческой организации, учетно-
аналитическое обеспечение управления 
собственным капиталом, бухгалтерская 
информация, раскрытие информации 

 
При принятии управленческих ре-

шений от качества информации, форми-
руемой в рамках учетно-аналитической 
системы коммерческой организации, в 
значительной степени зависит рыночная 
стоимость организации, эффективность 
управления собственным капиталом, тем-
пы экономического развития и другие по-
казатели, формирующие уровень благо-
состояния собственников организации. 
Другими словами, чем больший размер 
собственного капитала используется ор-
ганизацией, тем выше становится роль 
качественной информации, необходимой 
для принятия финансовых решений. 

Значительный вклад в исследование 
теоретических и методологических ас-
пектов формирования учетно-аналити-
ческой системы и учетно-аналитического 
обеспечения управления бизнес-процес-
сами внесли такие отечественные ученые 
как П.С. Безруких, Н.А. Блатов, И.Н. Бо-
гатая, С.А. Бороненкова, Н.А. Бреславце-
ва, М.А. Вахрушина, О.В. Голосов, 
В.Г. Гетьман, О.В. Ефимова, В.Р. Захарь-
ин, В.Б. Ивашкевич, Т.П. Карпова, 
А.Н. Кизилов, В.В. Ковалев, О.И. Коль-
вах, Н.П. Кондраков, М.И. Кутер, Н.Т. Ла-
бынцев, И.А. Маслова, Б.Г.Маслова, 
М.В. Мельник, Е.А. Мизиковский, 
С.А. Николаева, О.Е. Николаева, В.Д. Но-
водворский, В.И. Петрова, Л.В. Попова, 
Н.И. Пономарева, В.Ф. Палий, Ф.Б. Ри-
поль-Сарагаси, Я.В. Соколов, Н.А. Тычи-
нина, Л.В. Усатова, А.Н. Хорин, А.Д. Ше-
ремет, Л.З. Шнейдман и др.  

Попова Л.В., Маслова И.А. и Мас-
лова Б.Г считают, что учетно-аналити-
ческая система в широком смысле — это 
система, базирующаяся на бухгалтерской 
информации, включающей оперативные 
данные и использующей для экономиче-
ского анализа статистическую, техниче-
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скую, социальную и другие виды инфор-
мации. Поэтому в широком плане учетно-
аналитическая система представляет со-
бой сбор, обработку и оценку всех видов 
информации, потребляемой для принятия 
управленческих решений на микро- и 
макроуровнях. Суть ее заключается в 
объединении учетных и аналитических 
операций в один процесс, в проведении 
оперативного микроанализа, обеспечении 
непрерывности этого процесса и исполь-
зовании его результатов при выработке 
рекомендаций для принятия управленче-
ских решений. При этом общая методоло-
гия и нормативные положения учета и 
анализа совершенствуются для рацио-
нального использования в единой учетно-
аналитической системе [6]. 

Никулина Л.Н. отмечает, что учет-
но-аналитическая система является важ-
ной органической частью процесса 
управления предприятием и включает в 
себя следующие элементы: 

1) специальную методику (техноло-
гию) системных записей, объективно от-
ражающих свершившиеся факты хозяйст-
венной жизни предприятия, которая по-
зволяет объединить их в единую модель: 
учет — анализ — аудит; 

2) аналитические показатели; 
3) аудиторские доказательства [5]. 
В составе учетно-аналитических 

систем Гареевым Б.Р. предложено выде-
лять следующие элементы: планово-
контрольные расчеты, планово-учетные 
регистры, аналитический разрез планово-
учетных данных, оценка и анализ качест-
ва учетно-аналитической информации. 
Под планово-контрольными расчетами 
следует понимать сбор, обработку и агре-
гирование информации в готовые к при-
менению индикаторы (планово-контроль-
ные показатели) управления. К ним сле-
дует относить расчеты норм, отклонений, 
интегральных целевых показателей. В 
конечном счете, исходные данные и ре-
зультаты планово-контрольных расчетов 
свое отражение находят в планово-
учетных регистрах. Планово-учетные ре-
гистры — это бюджеты, счета и отчеты, 

предназначенные отражать перспектив-
ную, оперативную и ретроспективную 
информацию соответственно. Аналитиче-
ский разрез планово-контрольных дан-
ных — это детализация информации в 
разрезе объектов управления. Оценку и 
анализ качества учетно-аналитической 
информации, формируемой в системе 
бюджетирования, предложено проводить 
в виде управленческого аудита [2]. 

Следует согласиться с Зубаревой 
О.А., которая считает, что каждая органи-
зация имеет свою индивидуальную учет-
но-аналитическую систему, структура ко-
торой определяется:  

1) информационными потребностя-
ми менеджеров;  

2) действующей нормативно-право-
вой базой в области бухгалтерского учета 
и налогообложения;  

3) иерархическими уровнями фор-
мирования информации (например, орга-
низация в целом, ее структурные подраз-
деления и т.д.) [3]. 

На наш взгляд, учетно-аналити-
ческая система коммерческой организа-
ции — это упорядоченная совокупность 
взаимодействующих, взаимосвязанных 
элементов, позволяющих сформировать 
учетно-аналитическое обеспечение биз-
нес-процессов коммерческой организации 
посредством сбора, регистрации, обоб-
щения, анализа информации и осуществ-
ления контрольных действий в целях 
оценки рисков существенного ее искаже-
ния. Учетно-аналитическая система 
(УАС) коммерческой организации позво-
ляет сформировать учетно-аналитическое 
обеспечение (УАО) управления бизнес-
процессами на основе использования ме-
тодик учета, анализа и аудита. 

Учетно-аналитическая система ком-
мерческой организации обеспечивает реа-
лизацию основных функций управления, в 
том числе учетную, аналитическую, пла-
нирования, контроля, мотивации и регули-
рования для принятия эффективных реше-
ний на всех уровнях управления.  

Модель учетно-аналитической сис-
темы представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Модель учетно-аналитической системы коммерческой организации 
 
В зависимости от поставленной це-

ли и спектра решаемых задач в рамках 
учетно-аналитической системы (УАС) 
функционируют различные подсистемы, в 
которых формируется учетно-аналити-
ческое обеспечение управления бизнес-
процессами. 

Учетно-аналитическое обеспечение 
управления бизнес-процессами коммер-
ческой организации включает: 

1) нормативную информацию; 
2) бухгалтерскую (учетную) ин-

формацию; 
3) аналитическую информацию; 
4)  неучетную информацию. 
Учетно-аналитическое обеспече-

ние детализируется в разрезе традици-
онно выделяемых объектов учета, важ-
нейшим из которых является собствен-
ный капитал. 
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Под учетно-аналитическим обеспе-
чением управления собственным капита-
лом коммерческой организации нами по-
нимается синтез различных видов ин-
формации о собственном капитале, фор-
мируемой учетно-аналитической систе-
мой организации для принятия управлен-
ческих решений. 

При формировании учетно-аналити-
ческого обеспечения управления собст-
венным капиталом должны приниматься 
во внимание основополагающие концеп-
ции капитала (концепции поддержания 
финансового и физического капитала, 
концепция сохранения и наращения капи-
тала, концепции управления стоимостью 
капитала и пр.). 

Основными принципами формиро-
вания учетно-аналитического обеспече-
ния управления собственным капиталом 
являются: 

– системный подход; 
– вариантность подходов к разработке 

отдельных управленческих решений; 
– комплексный характер формиро-

вания управленческих решений; 
– учет специфических особенностей 

организации. 
Учетно-аналитическое обеспечение 

управления собственным капиталом при-
звано обеспечивать необходимой инфор-
мацией не только управленческий персо-
нал и собственников организации, но и 
удовлетворять интересы широкого круга 
внешних пользователей: потенциальных 
инвесторов, кредиторов, налоговые орга-
ны, аудиторские фирмы и др.  

На учетно-аналитическое обеспече-
ние управления собственным капиталом 
влияет ряд факторов, к наиболее значи-
мым из которых можно отнести: 

1) организационно-правовую форму 
(ОАО, ЗАО, ООО и т.д.); 

2) размер коммерческой организа-
ции; 

3) форму собственности (государст-
венная, частная и т.д.); 

4) принадлежность (российская ор-
ганизация, иностранная организация, с 
участием иностранного капитала и т.д.); 

5) юридический статус организации 
(дочернее, зависимое, холдинг, МП и т.д.); 

6) территорию функционирования 
(территория РФ, свободные экономиче-
ские зоны, закрытые административно-
территориальные образования); 

7) виды деятельности, предусмот-
ренные учредительными документами; 

8) отраслевую принадлежность; 
9) выбранную организацией страте-

гию. 
Все источники информации, исполь-

зуемые в процессе формирования учетно-
аналитического обеспечения управления 
собственным капиталом, можно разделить 
на группы внешние и внутренние. 

К внутренним источникам относит-
ся информация, формируемая внутри 
коммерческой организации, к внешним 
источникам — информация, формируемая 
за ее пределами.  

Как уже отмечалось, учетно-
аналитическое обеспечение управления 
собственным капиталом включает в себя 
четыре вида информации: нормативную, 
бухгалтерскую (учетную), аналитическую 
и неучетную. Рассмотрим более подробно 
каждый из них.  

Основой нормативной информации 
является нормативно-правовая база по 
учету собственного капитала коммерче-
ской организации, состоящая из докумен-
тов четырех уровней — законодательно-
го, нормативного, методического и орга-
низационного. 

Фундаментом УАО управления соб-
ственным капиталом является бухгалтер-
ская (учетная) информация, на долю ко-
торой приходится более 75% финансово-
экономической информации, включая ту, 
которую принимают во внимание при вы-
работке стратегических и текущих управ-
ленческих решений. Как справедливо от-
мечает Бархатов А.П., большинство орга-
низаций, ориентированных на рыночные 
взаимоотношения, испытывают вполне 
понятные потребности в бухгалтерской 
информации, потому что именно она в 
состоянии обеспечить нормальное функ-
ционирование предприятия [1]. 
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Под бухгалтерской (учетной) ин-
формацией мы понимаем информацию, 
сформированную в системе бухгалтерско-
го учета. В таблице 2 раскрыты основные 
виды бухгалтерской (учетной) информа-
ции, необходимой для принятия управ-
ленческих решений. 

Как видно из таблицы 2, все виды 
бухгалтерской информации можно клас-
сифицировать по характеру информации, 
периоду формирования, типу принимае-
мого решения и ориентировать как на 
внутренних, так и на внешних пользова-
телей. Чтобы бухгалтерская информация 
была полезной, она должна иметь две ха-
рактеристики: значимость и достовер-

ность, — считают Б. Нидлз, Х. Андерсон 
и Д. Колдуэлл [4]. 

Значимость — это возможность по-
влиять на результат принятого решения, 
т.е. должна иметь прогнозную ценность, 
обратную связь и быть своевременной. 
Прогнозная ценность информации означа-
ет ее полезность при составлении планов, 
обратная связь предполагает, что инфор-
мация содержит что-либо о том, насколько 
верными оказались предыдущие ожида-
ния; своевременность — поступление ин-
формации к пользователю в нужное время.  

Достоверность — информация 
должна быть правдиво представлена, ее 
легко проверить, и она должна носить 
правдивый характер. 

 
Таблица 2. Виды бухгалтерской (учетной) информации 

 
№ Вид информации Характеристика информации Пользователи

1 По характеру информации 
1.1 Количественная информация Представлена в цифровом виде, данные 

статистических исследований 
Внутренние пользова-
тели 

1.2 Качественная информация Представлена газетными сообщениями, 
данными Интернет-ресурсов, информа-
ционными программами 

Внешние и внутренние 
пользователи  

2 По периоду формирования 
2.1 Оперативная информация Служит для принятия текущих оператив-

ных управленческих решений. Она может 
быть представлена как в количествен-
ном, так и в качественном выражении  

Внутренние пользова-
тели  

2.2 Прогнозная информация Информация о будущем финансовом 
положении, будущих финансовых ре-
зультатах деятельности, будущем дви-
жении денежных средств экономического 
субъекта либо отдельных сторонах его 
финансово-хозяйственной деятельности 
в будущем, подготовленная исходя из 
допущения, что определенные события 
произойдут и определенные действия 
будут предприняты руководством эконо-
мического субъекта 

Внутренние и внешние 
пользователи 

2.3 Ретроспективная информация Информация о финансовом положении 
организации, содержащаяся в информа-
ционных массивах, накопленных за два и 
более лет.  

Внешние и внутренние 
пользователи 

3 В зависимости от типа принимаемого решения
3.1 Оперативная информация Информация, которая необходима для 

принятия организацией управленческих 
решений в настоящее время 

Внутренние пользова-
тели 

3.2 Тактическая информация Информация, необходимая для осуще-
ствления краткосрочных планов и реше-
ний, которые будут необходимы для дос-
тижения стратегических целей в конкрет-
ных условиях 

Внутренние пользова-
тели 

3.3 Стратегическая информация Стратегическая информация представ-
ляет собой данные, прошедшие анали-
тическую обработку и позволяющие су-
дить о результатах деятельности органи-
зации, с учетом разработанной и вне-
дренной стратегии 

Внутренние пользова-
тели 
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Основным источником информации 
о собственном капитале служит бухгал-
терская отчетность коммерческой органи-
зации. В Федеральном законе «О бухгал-
терском учете», Положении по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской от-
четности в Российской Федерации, ПБУ 
4/99 «Бухгалтерская отчетность органи-
зации» сформулированы и определены 
общие требования к бухгалтерской отчет-
ности, которые дают достоверное и пол-
ное представление об имущественном и 
финансовом положении организации, а 
также финансовых результатах ее дея-
тельности. К числу таких требований, в 
частности, относятся: требование свое-
временности, непротиворечивости, пол-
ноты отражения всех фактов хозяйствен-
ной деятельности за отчетный год и ре-
зультатов инвентаризации имущества и 
обязательств. 

Информация о собственном капита-
ле содержится в следующих формах: 

– Бухгалтерский баланс (форма №1); 
– Отчет о прибылях и убытках 

(форма №2); 
– Отчет об изменениях капитала 

(форма №3); 
– Приложения к бухгалтерскому ба-

лансу (форма № 5).  
Если бухгалтерский баланс отража-

ет структуру и состав собственного капи-
тала на начало и конец отчетного перио-
да, то Отчет об изменении капитала до-
полняет эти данные раскрытием инфор-
мации о причинах изменения собственно-
го капитала. 

Помимо бухгалтерской информа-
ции, при формировании учетно-аналити-
ческого обеспечения собственного капи-
тала особое внимание должно уделяться 
не только учетной информации, которая 
включает информацию, формируемую 
внутри организации в системах марке-
тинговой, финансовой, инвестиционной, 
операционной и бухгалтерской служб, а 
также информации, формируемой за пре-
делами организации.  

В целях повышения эффективности 
принимаемых решений в рамках учетно-

аналитической системы коммерческой 
организации необходимо формировать 
систему мониторинга внешних факторов 
макросреды и внутренних факторов мик-
росреды, которая позволит осуществлять 
не только сбор и анализ информации, но 
и прогнозирование.  

Так, по данным аналитической ин-
формации можно определять показатели 
эффективности и интенсивности исполь-
зования собственного капитала на основе 
использования следующих методик ана-
лиза:  

– рентабельности собственного ка-
питала; 

– оборачиваемости собственного 
капитала; 

– эффекта финансового рычага; 
– доходности собственного капитала 

и др. 
Для анализа неучетной информации 

могут использоваться следующие методы: 
1) дисконтирование денежных пото-

ков; 
2) экспертные оценки (например, 

метод Дельфи); 
3) экстраполяции; 
4) логическое моделирование; 
5) экономико-математическое моде-

лирование; 
6) системное прогнозирование и др. 
Следует отметить, что аналитиче-

ская информация должна раскрывается не 
только для внутренних, но и для внешних 
пользователей.  

Акционеры и потенциальные инве-
сторы благодаря «раскрытию информа-
ции» получают информацию, необходи-
мую для принятия взвешенного решения 
об объекте вложения инвестиций. Рас-
крытие информации также идет на пользу 
непосредственно самому акционерному 
обществу, поскольку оно свидетельствует 
о подотчетности менеджеров акционерам, 
прозрачности для участников рынка цен-
ных бумаг и способствует поддержанию 
доверия к обществу. Надлежащее раскры-
тие информации также обычно приводит 
к снижению затрат акционерного общест-
ва на привлечение капитала. Раскрывае-
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мая информация может быть полезна и 
для других заинтересованных лиц. Кре-
диторы, поставщики, клиенты и работни-
ки акционерного общества могут исполь-
зовать такую информацию для оценки 
собственного положения, реагирования 
на какие-либо изменения и организации 
своих отношений с обществом. И, нако-
нец, полное раскрытие информации ак-
ционерными обществами жизненно важ-
но как для оживления внутреннего инве-
стиционного климата, так и для повыше-
ния привлекательности российской эко-
номики для иностранных инвестиций, 
поскольку такое раскрытие выступает од-
ним из основных средств защиты прав 
инвесторов, вкладывающих средства в 
ценные бумаги. 

Федеральная комиссия по рынку цен-
ных бумаг рекомендовала акционерным 
обществам, созданным на территории Рос-
сийской Федерации, следовать положениям 
Кодекса (Свода правил) корпоративного 
поведения, одобренного на заседании Пра-
вительства Российской Федерации (прото-
кол № 49 от 28 ноября 2001 г.). 

Российский кодекс корпоративного 
поведения содержит целый ряд рекомен-
даций по улучшению практики корпора-
тивного управления в области раскрытия 
информации. В частности Кодекс реко-
мендует перечень информации, в которой 
содержаться сведения о собственном ка-
питале организации, которая должна быть 
представлена на годовом общем собрании 
акционеров: 

– годовой отчет общества; 
– баланс, отчет о прибыли и убыт-

ках; 
– рекомендации совета директоров 

по распределению прибыли, в том числе 
по выплате дивидендов. 

Проведенное анкетирование ряда 
акционерных обществ, раскрывающих 
информацию о собственном капитале в 
Кодексе корпоративного поведения, пока-
зало, что на сегодняшний день далеко не 
все организации понимают важность 
данного инструмента. Можно выделить 
ряд недостатков в части раскрытия ин-

формации о собственном капитале в Ко-
дексах корпоративного поведения круп-
ных организаций:  

1) формальный подход к предостав-
лению отчетности; 

2)  отсутствие Положений об ин-
формационной политике и дивидендной 
политике акционерных обществ; 

3) отсутствие во внутренних доку-
ментах информации о сделках, которые 
могут оказать влияние на рыночную 
стоимость акций акционерного общества. 

Системное предназначение различ-
ного рода показателей учетно-анали-
тического обеспечения управления собст-
венным капиталом организации обуслов-
ливает необходимость не только понима-
ния органичности учетно-аналитического 
процесса, но и методологии взаимодейст-
вия ее отдельных видов информации: 
нормативной, бухгалтерской, аналитиче-
ской и неучетной. 
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Уважаемые коллеги! 
 
Приглашаем Вас к сотрудничеству. В журнале «Финансовые исследования» публикуются статьи, 

сообщения, рецензии, информационные и другие материалы по финансам, денежному обращению и кре-
диту, проблематике финансового менеджмента и развития финансового рынка. В предлагаемых для пуб-
ликации материалах научного характера должно содержаться обоснование актуальности, постановка це-
лей и задач исследований, научная аргументация, обобщения и выводы, представляющие интерес новиз-
ной, научной и практической значимостью. 

 
По вопросам публикации или подписки просим обращаться по адресу: 
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, ауд. 414. 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). 
Редакция журнала «Финансовые исследования». 
Контактный телефон: (863) 237-02-64. 
e-mail: research@rsue.ru. 
Научный редактор — Алифанова Е.Н. 
Технический секретарь — Петренко Е.В. 
 
 

Требования к оформлению статей для публикации в журнале  
«Финансовые исследования» 

 
1. Материал, предлагаемый для публикации, должен быть оригинальным, не опубликованным ра-

нее в других печатных изданиях, написан в контексте современной научной литературы и содержать оче-
видный элемент создания нового знания.  

2. Автор(ы) присылают в редакцию 2 экземпляра статьи (подписанной автором) в печатном и в элек-
тронном виде (по электронной почте для иногородних авторов по адресу: research@rsue.ru; 
research@inbox.ru). Информация в печатном и в электронном виде должна содержать следующие файлы: 
информация об авторе(ах), статья, краткая и расширенная аннотация. Для аспирантов (соискателей) обяза-
тельна рецензия научного руководителя. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 

3. Информация об авторе(ах) содержит: название статьи (на русском и английском языках) и ФИО 
авторов (до двух авторов), место работы, должность, ученая степень, ученое звание, адрес и контактный 
телефон.  

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 руко-
водителей и менеджеров предприятий малого и 
среднего бизнеса, а также начинающих и рабо-
тающих индивидуальных предпринимателей, 
желающих получить комплекс знаний и повы-
сить уровень своей управленческой компетент-
ности в области финансового менеджмента, 
налогообложения и банковского дела. Она рас-

считана 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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