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Summaries 
 
Yang Boyang, T.Y. Polkhovskaya 
SPECIFICS OF THE REAL ESTATE FINANCING DEVELOPMENT IN CHINA 

 
Keywords: China, real estate financing, development and construction, government 

regulation, mortgage loans, housing provident fund 
Development effectiveness of the national institutions of the real estate financing is formed 

in consequence of government regulatory controls over the financial industry and property 
market, consistency of banking regulator actions and coordination of all players of the real estate 
financing sector. China’s considerable advances in the formation and development of the 
balanced real estate financing system depends largely on performance targets quality and 
arrangement of suitable conditions for fulfilment of this targets at the national level. 
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University of China Press, 2008. 260 с. 

3. Miao Leru. Housing Fund and policy housing loans. — Beijing: China Material Press, 
1996. 

4. Hu Bin. The system of real estate financing and development in China. — Shanghai: 
Shanghai University of Finance � Economics Press, 2002. 

5. Ma Junlu. Regulatory role of the financial system in the property market // Financial 
Sciences, 2008, 2. 

6. Danilevsky N. Y. Some thoughts concerning decline of value of credit rouble, trading 
balance and industry protection (1867 г.) / Sbornik politicheskih i 'ekonomicheskih statej. — 
SPb.: Tip. brat'ev Panteleevyh, 1890. — 684 s. 
 
S.A. Urazova  
CONCEPTUAL BASES AND PRACTICAL ASPECTS OF FORMATION OF 
STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF MODERN RUSSIAN BANK 
SYSTEM 
 

Key words: bank, the Russian bank system, regulation, the long-term credit, regional 
economy 

In this article conceptual bases of development of strategic directions and programs of 
development of bank system, and also the recommendation for the Russian bank system are 
offered in view of interests of regional economy. Recommendations are connected to a structural 
politics concerning bank system, regulation of activity of banks and developments of system as a 
whole, a complex of the measures directed on increase of stability of system.    
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7. Bulletin of Banking Statistics. Regional Supplement. - 2010. - №3. - P. 37, 41 
8. Review of the Banking Sector of the Russian Federation. - 2010. - №96. - Table 1 // 

Official site of Bank of Russia - www.cbr.ru 
9.  Gimadi I.E., Dobrodej V.V., Mariev O.S. Model and methods of financial regulation in 

conditions of heterogeneity of bank sector. - Ekaterinburg: Institute of Economics of the Russian 
Academy of Sciences Ural branch, 2003. - P. 51 
 
Y.I. Melikov 
CAPITAL CYCLE OF AIC RF AND CREDIT 

Keywords: capital, agricultural and processing enterprises, AIC, credit, cycling, working 
capital. 

The peculiarities of the circuit means of AIC RF and credit as a major source of the 
continuity of their circulation. 
 
BIBLIOGRAPHIC LIST: 

1. Strategy national security of Russian federation until 2020 years, Decret of President 
Russian federation from 12. 05.2009 №537 

2. Food doctrine Russian federation, January 2010. 
3. Lavruchina O. I. Credit in study Russian science. Science of Money, credit and banks: 

Evolution and present. Collection of scientific papers. In 2 h. H.1.M.: Financial academic, 2009. 
4. Melikov  Y.I. The need for the role of credit in shaping the company’s circulating 

assets of firm agro-industrial complex. Financial study  №3 (28) 2010 
5. Melikov Y.I. Feature of the circuit means of the enterprise agro-industrial complex 

and credit TERRA ECONOMICUS t8 №2  2010years. 
 

M.I. Solomatina  
THE STABILITY AND RELIABILITY OF THE RUSSIAN BANKS IN POSTCRISIS 
CONDITIONS 

Key words: debts, financial stability, recapitalization, liquidity injections, the integrated 
financial and industrial group, Kromonov’s  method. 

Article is devoted revealing and the analysis of the basic problems and factors of increase 
of financial stability and reliability of regional commercial banks in the conditions of postcrisis 
development. 

 
BIBLIOGRAPHIC LIST: 

1. Kudrin A.L.: liquidity injections have calmed the financial market//Magazin “Securities 
market”. − 2008.  

2. Official site of the Central Bank of the Russian Federation http://www.cbr.ru 
3. Posadneva E.M. Rating estimation of financial stability of the credit organizations// The 

digest the Finance.− 2002. − № 7. 
4. Solncev O., Mamonov M., Pestova A. The situation on the credit market: intermediate 

results of crisis and contours of the intermediate term forecast// The Banking.− 2010. − №4. 
5. Directory on the credit organizations of Bank of Russia// Official site of the Central 
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6. The form № 0409101 commercial bank «Donkombank»// Official site of the Central 

Bank of the Russian Federation// Directory on the credit organizations of Bank of Russia: 
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S.N. Denisenko  
ACTIVITY OF BODIES OF FEDERAL EXCHEQUER ON INCREASE OF EFFICIENCY 
OF BUDGETARY EXPENSES 
 

Key words: Efficiency of budgetary expenses, program-target planning, monitoring of 
quality of financial management 

The article is dedicated to activity of bodies (vitals) of the Federal exchequer, the purpose 
directed on achievement on increase of efficiency of budgetary expenses. In this article are 
analysed the spent work on increase of efficiency of budgetary expenses by bodies of Federal 
exchequer regarding their activity on execution and cash service of budgets of budgetary system 
and as addressee of means of the federal budget. Also are revealed and analysed the moments 
demanding the further perfection. Are formulated key aspects of activity of Federal exchequer in 
realization of the Program of the Government of the Russian Federation on increase of efficiency 
of budgetary expenses on the period till 2012. 
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D.A. Artemenko  
ТHEORETICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL SUPPORT 
FOR TAX CONTROL 
 

Key words: taxes, tax policy, tax administration, tax control 
The mechanism of tax control should not lead to infringement of interests of taxpayers and 

thus ensure the effective detection of violations, reducing state revenues. Information provision 
of evidence in regard to violations discovered achieved using specific methods, the main ones 
currently stand desk audit and tax investigation. The implementation of such conflicting 
objectives is available in special control environment which makes a systematic analysis of 
information files available to the tax authorities. 
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I.S. Vasarhanov 
THE FUNCTIONAL COMPETENCE OF TAX INSTITUTES OF SPHERE OF 
COUNTERACTION TO SHADOW ECONOMY 
 

Key words: competence of tax institutions, combating the shadow economy, financial 
security, tax control, tax monitoring 

Institutional approach to the shadow economy reveal manifestations of formal competition 
and new informal rules that encourage reduction in the revenue base budget system. Reducing 
the negative effects of informal sector activities is achieved through the institutionalization of 
functional competence of the tax authorities, aimed at combating illegal operations and 
integrated into a range of measures to ensure the financial security of the state. 
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MODERN PROBLEMS OF REFORMING THE TAXATION OF PROPERTY OF 
INDIVIDUALS 

Key words: personal property tax, motor vehicle tax, property of real estate 
The article reveals the problematic aspects of taxation of individuals. Analyzed the current 

trends of tax policy and administration of property tax for private individuals, as well as land and 
vehicle taxes paid by individuals. Identified prospects and limitations of the tax on real estate. 
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TAX ADMINISTRATION AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
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The article examines the specifics of the tax administration and control the level of tax 
obligations of agricultural producers and processors. Systematized the main methods of 
counteracting shadow operations in the agricultural sector. Indicated the advantages and 
limitations of the analytical approach to choosing the test object. The necessity of coordination 
and interaction of tax and law enforcement agencies, as well as local administrations. 
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DOW'S THEORY AS A FORECAST SUPERSTRUCTURE AND ITS OPERATING 
BASES 

 
Keywords: Dow theory, basis, superstructure, tenet, interpretation, harmonisation 
This article is dedicated to the analysis of interpretations and definitions of the Dow theory 

from a basis and superstructure interpretation. A wide number of changes in modern securities 
market like the information process acceleration, the volume and quantity of instruments growth, 
the wide range of structured and derivative instruments entail significant change in econ 
superstructure forecast system which Dow Theory is. In this article new aspects of the Dow 
theory harmonized with the modern reality. 
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V.N. Lomakin 
FEATURES OF A METHOD OF DISCOUNTING OF LEASING PAYMENTS AT AN 
ESTIMATION OF MARKET COST OF MOTOR TRANSPORT THE PROFITABLE 
APPROACH 

Key words: Leasing, the vehicle, the interest rate 
In given article features of an estimation of vehicles by the profitable approach being in 

leasing are considered. Application of the changing interest rate corresponding to market 
tendencies allows consumers of leasing services to save money resources that increases vehicle 
cost the profitable approach. 
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E.V. Dobroleja  
FINANCIAL POTENTIAL OF REGIONAL ECONOMY IN DIFFERENT PHASES OF 
MACROECONOMIC DYNAMICS (BY THE EXAMPLE OF SOUTH OF RUSSIA) 

 
Keywords: analysis of dynamics of receipts and expenditures, consolidated budgets deficit 

(surplus), deposits and loan debts granted by lending agencies, their balanced financial result 
broken by federal district and subjects of the Southern Federal District. 
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The article analyses the dynamics of a region’s financial potential broken down by 
different geographically allocated economic systems of the mesolevel (regional level), as well as 
in the context of key sources of its formation and on different stages of economic 
macrodynamics. 
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L.J. Sidorenko 
FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE DIAGNOSIS OF SMALL BUSINESSES 

 
Keywords: Financial condition, the financial analysis, financial stability, economic 

indicators, small enterprise. 
For the analysis and an estimation of level of financial stability of small enterprises, it is 

necessary to use system of estimated indicators which adequately would reflect various aspects 
of financial activity of the organization and influence of each of these aspects on minimization of 
financial risks of small enterprise. The techniques of the financial analysis based on 
коэффициентных methods, offered by independent experts and bank analysts, not always allow 
to carry out such analysis. This problem can be solved by working out блоковой the structure 
reflecting strategic, short-term and operational aspects of financial stability. The special place in 
the given structure is taken away to the analysis of threats of the general financial safety, the 
estimation of the received data, allows to spend specific typology of financial stability of the 
enterprises of small-scale business. 
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A.L. Nadyrshina  
FEATURES OF SYSTEM OF FINANCIAL MANAGEMENT OF THE SMALL AND 
AVERAGE ENTERPRISES 
 

Keywords: Financial management, the small and average enterprise. 
In given article the author opens essence of financial management, and also shows a 

combination of methods of a finance administration of the small and average enterprises. In work 
directions of the state support of the enterprises of small and average business, and also feature 
of its realization in the Rostov region are defined. As a result the author proves features of 
formation of system of financial management of the small and average enterprises. 
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A.A. Shevchenko 
THEORETIC-METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE FINANCIAL STRUCTURE 
DECISIONS OF THE CONSTRUCTION FIRMS 

 
Keywords: capital structure, trade-off theory, pecking order theory, market timing theory, 

building contractors, determinants of capital structure 
Research of the corporate practice of the capital structure building within the framework of 

main theories interpret financing decision-making of the construction and investment 
corporations in view of information asymmetry and agency relationship. The theoretical study of 
the dominant factors (profitability, risk, growth, investment opportunities, size, taxes, debt 
financing availability, stock market conditions, inflation and macroeconomic conditions) allowed 
to reveal the nature of their impact on the financing structure of the investment and construction 
sector’s firms. 
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G.S.Bazhanov  
PLACEMENT OF INSURANCE RESERVES AND INVESTMENT ACTIVITIES OF 
INSURANCE COMPANIES: THE CONCEPT AND THE DIFFERENCES 

 
Key words: investment, insurance investment, placement of insurance reserves, 

investment activity of insurance companies. 
The article investigates the concept of the investment activities of insurance companies, 

and determines the difference between the placement of insurance reserves and investment 
activities of insurance companies. The analysis of publications of scientists and specialists of 
insurance business shows that in economic literature devoted to the insurance investment there is 
no unequivocal opinion on the economic content of the insurance investment. The study of 
existing approaches in defining the concepts of investment and insurance investments allowed 
the author to identify the difference between the economic content placement of insurance 
reserves and investment activities of insurance companies. Based on the identified differences, 
and on the economic content of the insurance investment, the author gives a definition of an 
insurance investment. 
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K.G. Abazieva 
RUSSIAN FEATURES OF GENDER DIFFERENTIATION OF WAGES 

 
Keywords: gender, salary, age profile, type of employment 
Trajectories of change of salary on age groups show that the salary essentially raises till 

25-29 years, then on the next decades it changes slightly starting to decrease considerably to 
pension age. It means that only in the earliest years the increase in labour experience provides 
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fast growth of payment; its further accumulation does not bring some considerable economic 
return. For women in change of a profile of a salary presence of a flat profile in age groups when 
they marry is characteristic, give birth and bring up children.   
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
НЕДВИЖИМОСТИ В КИТАЕ 

 
Эффективность развития нацио-

нальных институтов финансирования 
недвижимости складывается из степени 
государственного участия в регулирова-
нии финансового сектора и рынка не-
движимости, последовательности дей-
ствий банковского регулятора и скоор-
динированности всех субъектов сектора 
финансирования недвижимости. Успехи 
Китая в формировании и развитии сба-
лансированной системы финансирования 
недвижимости во многом определяются 
качеством поставленных задач и созда-
нием адекватных условий для их решения 
на уровне всей страны. 

Ключевые слова: Китай, финан-
сирование недвижимости, девелопмент и 
строительство, государственное и бан-
ковское регулирование, ипотечные кре-
диты, жилищный сберегательный фонд 

 
Финансирование недвижимости 

локальных рынков является достаточно 
новым направлением в отечественной 
экономической науке. Многочисленные 
публикации зарубежных исследователей 

по этому научному направлению основы-
ваются на традиционных экономических 
воззрениях англосаксонских научных 
школ и посвящены изучению различных 
аспектов инвестирования и финансиро-
вания на рынке недвижимости, институ-
циональным формам организации финан-
сирования и кредитования проектов, ор-
ганизации вторичного рынка долговых 
ипотечных обязательств и ряду других 
вопросов. В то же время эти публикации 
часто ограничиваются локальными (на-
циональными) рынками развитых стран, 
что не позволяет сформировать всеобъ-
емлющее представление о процессах в 
инвестировании и финансировании не-
движимости, затрагивающих без исклю-
чения всех граждан и субъекты экономи-
ки любой страны мира. В этом смысле 
изучение опыта Китая последних десяти-
летий представляет значительный инте-
рес и потому, что экономика этой страны 
является самой динамично развивающей-
ся в мире, и потому, что результаты, дос-
тигнутые в секторе недвижимости, оказа-
лись самыми впечатляющими на фоне 
глобального кризиса рынков недвижимо-
сти.  

В условиях товарного производст-
ва проникновение и сочетание матери-
альной и финансовой формы капитала 
являются закономерным процессом. Од-
ним из первых на это обратил внимание 
К. Маркс, считая данный процесс важ-
ным признаком империализма. Именно 
возникновение финансов недвижимости 
является свидетельством этого процесса 
и подтверждается рядом независимых 
примеров организации финансирования 
недвижимости в старом Китае и восста-
новления финансово-кредитных отноше-
ний в сфере недвижимости нового Китая. 

Финансирование недвижимости 
реализуется в рамках системы, вклю-
чающей конечное множество функцио-
нальных элементов (субъектов и объек-
тов рынка недвижимости) и отношений 
между ними в соответствии с целью по-
лучения финансово-экономического эф-
фекта в рамках определенных (кратко-
срочных для строительных и долгосроч-
ных для ипотечных кредитов) временных 
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интервалов. Система финансирования 
недвижимости рефлексивна на уровне 
национальной и/или локальной экономи-
ки и потому не может быть прямо «каль-
кирована» вне контекста политических, 
финансовых и социальных условий. Раз-
витие системы финансирования недви-
жимости КНР включает необходимые и 
достаточные элементы и свойства, де-
монстрируя значительную стресс-
устойчивость к изменяющимся финансо-
во-экономическим и социально-
демографическим факторам. 

В историческом плане вопросы 
организации финансирования недвижи-
мости в Китае всегда являлись объектом 
внимания правящих династий: первое 
грандиозное строительство — Великая 
Китайская стена — было начато первым 
императором династии Цинь ШиХуанди 
(строительство началось в 221 г. до н. э.), 
а династия Западная Хань (правящая с 
202 г. до н. э. – 9 г. н. э.) завершила 
строительство к 213 г. до н. э. Финанси-
рование строительства этого амбициоз-
ного проекта осуществлялось за счет каз-
ны и составляло ¾ бюджета государства 
ежегодно. В средневековом Китае сохра-
нял силу древний канон «Создание госу-
дарства и строительство домов», из кото-
рого черпали знания устроители древних 
городов. Таким образом, традиция уча-
стия государства в строительных проек-
тах и их финансовом обеспечении отме-
чается на всем протяжении истории Ки-
тая, Правящие династии уделяли особое 
внимание вопросам строительства горо-
дов и инженерных сооружений, часто на-
деляя объекты недвижимости сакраль-
ными смыслами и решая задачи мону-
ментализации собственного величия. 

Как отмечают исследователи (Дун 
Фань, Ван Цзятин, Ще Цзинжун, Инь 
Хун, Ван Юймэй), уже в старом Китае 
возникла тесная связь между финансами 
и недвижимостью, так как финансовые 
круги стали активно участвовать в деве-
лопменте и управлении последней. Рынок 
недвижимости (жилищный и земельный) 
функционировал в тесной связи с финан-
совыми институтами (ломбардами и рос-
товщиками), усиление их взаимодействия 

отмечалось в периоды наибольшего 
оживления девелопмента. В старом Ки-
тае, например, представителями старых 
китайских банковских округов являлись 
«Четыре Банка на севере» (Солепромыш-
ленный Банк, Цзинь Чэн Банк (Золотой 
Городской Банк), Материковый Банк, 
Юго-центральный Банк), «Три Банка на 
юге» (Индустриальный Банк провинции 
Цзэцзян, Торгово-промышленный Банк 
провинции Цзэцзян, Коммерческий 
Сбербанк, г. Шанхай) и «Сберегательная 
организация четырех банков»1, которые 
кредитовали девелопмент недвижимости 
и прямо инвестировали в девелоперские 
проекты и менеджмент недвижимости. В 
1932 г. строительство и девелопмент кре-
дитовались по ипотечной схеме, объем 
таких кредитов составил 44,9 % от обще-
го объема депозитов «Сберегательной 
организации четырех банков». 

Основными операциями по фи-
нансированию недвижимости старого 
Китая, по мнению Дун Фань, Ван Цзятин, 
стали: ипотечное кредитование недви-
жимости универсальными банками и 
банковскими группами; прямые банков-
ские инвестиции в девелопмент и ме-
неджмент недвижимости; эмиссия цен-
ных бумаг финансово-кредитными ин-
ститутами рынка недвижимости; откры-
тие деятельности специализированных 
банков недвижимости. 

Ипотечное кредитование недви-
жимости универсальными банками и 
банковскими группами. Кредиторы 
предпочитали предоставлять кредиты за-
емщикам под залог жилых объектов и 
земельных участков, считая такие креди-
ты наиболее эффективной формой соче-
тания денежного капитала и реальных 
активов. Поскольку обеспечением высту-
пали жилые дома и земельные участки, в 
случае неспособности заемщика погасить 
                                                 
1 Совместная Сберегательная организация четы-
рех банков (создана с участием Солепромышлен-
ного Банка, Цзинь Чэн Банка (Золотой Городской 
Банк), Материкового Банка, Юго-центрального 
Банка), открытая в 1923 г. (располагалась в Шан-
хае; ее отделения были открыты в Шанхае, Тянь-
цзине, Ханькоу), способствовала экономичному и 
эффективному привлечению капитала для инве-
стиций, гарантированных четырьмя банками. 
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основную сумму кредита и/или процен-
ты, объекты залога в какой-либо части 
или полностью могли, безусловно, кон-
фисковываться кредиторами. Поскольку 
объекты недвижимости a priori являются 
наиболее важными и массовыми имуще-
ственными активами домашних хозяйств, 
они всегда активно предлагались банкам 
в качестве залога. В сложившейся к 
1935 г. финансово-кредитной системе 
Китая (2 566 банков) доминировали бан-
ковские учреждения, контролируемые 
«Четырьмя семьями»2, которые занима-
лись финансированием недвижимости 
(выдачей жилищных ипотечных кредитов 
и кредитов под земельные участки). Наи-
более крупные банки, такие как Банк Ки-
тая, Банк коммуникаций, Юго-
центральный Банк, Солепромышленный 
Банк и другие формируют сопоставимые 
ипотечные портфели и становятся вла-
дельцами большого количества объектов 
недвижимости. Иностранные финансово-
кредитные институты на китайском рын-
ке финансирования недвижимости про-
являли высокую активность: британский 
HSBC разместил не менее 4 млн. лянов3 
серебра ипотечных кредитов, доходность 
Фучан Иностранный Банк по ипотечным 
кредитам и операциям с имуществом 
должников по ипотечным кредитам дос-
тигла 20 %. 

Прямые банковские инвестиции 
в девелопмент и менеджмент недви-
жимости. Большинство многоквартир-
ных и индивидуальных жилых домов в 
различных районах города, объекты ком-
мерческой недвижимости (магазины, 
склады) появились в результате деятель-
ности банков-девелоперов. Впервые бан-
ки приняли участие в девелопменте не-
движимости в Шанхае. До и после Пер-
вой мировой войны китайская нацио-
нальная промышленность и торговля ди-
намично развивались, что стимулировало 
высокий спрос на недвижимость, так как 

                                                 

                                                

2 Четыре семьи старого Китая во главе с Чан 
Кайши (Сун Цзывэнь, Кун Сянси и Чэнь Гофу, 
Чэнь Лифу), представители Гоминьдана — фео-
дальной правящей компрадорской партии бюро-
кратической буржуазии. 
3 Лян — денежная единица. 32 Ляна = 1 кг. 

она представлялась доходным, стабиль-
ным и надежным инвестиционным акти-
вом. По этой причине многие китайские 
банки направляли средства в девелоп-
мент земли и строительство жилья. На-
пример, в 30-х гг. ХХ века в центре Нан-
кин-роуд на береговой полосе Шанхая 
группа «Четырех Банков на севере» при-
обрела земельный участок и приняла ак-
тивное участие в его девелопменте, инве-
стировав значительный капитал в строи-
тельство всемирно известного 
International Hotel; Банк Китая приобрел 
подразделение девелопмента и строи-
тельства банка China Building в Шанхае. 
Права собственности на земельные уча-
стки береговой полосы принадлежат ки-
тайским и иностранным банкам, как и 
большинство расположенных там высот-
ных зданий.  

С конца 1952 г. Шанхайский фи-
лиал государственно-частного партнерст-
ва (ГЧП) по совместной эксплуатации 
(объединение банков и государства) осу-
ществлял менеджмент объектов недви-
жимости, принадлежавших шанхайским 
банкам и филиалам. Управляемый ГЧП 
имущественный комплекс включал 430 га 
незастроенных земельных участков, 
30 офисных зданий, 11 многоквартирных 
домов, 55 объектов индивидуального жи-
лья, инженерно-коммунальное обеспече-
ние 2 648 квартир, 659 объектов нового 
строительства, 25 складов. Иностранные 
банки также играли важную роль в во-
просах девелопмента рынка недвижимо-
сти: в 70-х гг. ХХ в. британский банк 
HSBC купил землю на протяжении 
транспортной развязки улицы Циндао в 
Гонконге с целью инвестирования в 
строительство комплекса зданий HSBC 
Building, стоимость которого составила 
более 2 млн. серебряных долларов4. Мно-
гие банки Франции, Японии, Соединен-
ных Штатов Америки также принимали 
участие в девелопменте и менеджменте 
недвижимости. 

Эмиссия ценных бумаг финан-
сово-кредитными институтами рынка 
недвижимости. Финансово-кредитные 

 
4 HSBC с момента начала действий в 1865 г. три-
жды перестраивал свою резиденцию в Гонконге. 
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учреждения, специализировавшиеся на 
финансировании недвижимости, привле-
кали значительные средства через выпуск 
акций и облигаций. Например, в 1930 г. 
Компания Хуамо (Chinachem), принад-
лежавшая британской компании недви-
жимости Сассун (Sassoon), выпустила 
большое количество корпоративных об-
лигаций. Шанхайская компания Е Гуан 
была одной из крупнейших компаний на 
рынке недвижимости, она с 1888 г. 9 раз 
увеличивала собственный капитал и 
30 раз выпускала корпоративные облига-
ции на общую сумму более 
20 млн. серебряных долларов. Другие 
компании, такие как американская ком-
пания Пу И и китайская компания не-
движимости Ин Е, также выпустили кор-
поративные облигации на несколько 
миллионов. Для привлечения внешних 
ресурсов финансово-кредитные институ-
ты рынка недвижимости проводили 
эмиссии долговых и долевых ценных бу-
маг в соответствии с процедурными рег-
ламентами, предоставляя инвесторам 
обеспечение в виде жилых объектов и 
земельных участков и выполняя функции 
агента-комиссионера. По неполным ста-
тистическим данным, до 1935 г. сумма 
выпущенных финансово-кредитными уч-
реждениями рынка недвижимости 
(9 иностранными компаниями в Шанхае) 
корпоративных облигаций и акций дос-
тигла 130 млн. серебряных долларов. Ус-
пешность размещения ценных бумаг объ-
яснялась высоким инвестиционным спро-
сом со стороны инвесторов, собственни-
ков недвижимости, чиновников всех 
уровней, а также тем, что эти бумаги 
имели развитый вторичный рынок в 
Шанхае, Тяньцзине, Пекине и других го-
родах, а торговля ценными бумагами не-
движимости была очень фанатичной. 

Открытие деятельности специа-
лизированных банков недвижимости. 
В старом Китае многие инвесторы не-
движимости открывали специализиро-
ванные земельные ипотечные банки или 
ипотечные банки недвижимости. В Шан-
хае компания по недвижимости Сассун 
(Sassoon) открыла Сассун Иностранный 
Банк, в 1901 г. компания Хартунг откры-

ла Хартунг Иностранный Банк с исполь-
зованием исключительно собственного 
капитала. Крупный собственник недви-
жимости Лю Юйшэн из города Ухань в 
целях привлечения средств открыл «Фу 
Чжан ЧяньЧжуан5» (Фу Чжан Банкирская 
Контора). Бельгийский «И Пинь» Кре-
дитный Банк был самым крупным креди-
тором недвижимости, выдававшим кре-
диты для девелопмента и строительства 
жилья на сумму 4–5 млн. серебряных дол. 
ежегодно. Многие иностранные церкви и 
больничные кассы также были вовлечены 
в ростовщическую деятельность на рынке 
недвижимости, имели специализирован-
ные подразделения, участвовашие в кре-
дитовании жилищного девелопмента и 
земельных участков. 

После образования нового Китая 
система финансирования рынка недви-
жимости потеряла реальное значение и 
прекратила существование в связи с бо-
лее жесткими условиями осуществления 
плановой экономики. В этот период ин-
вестиции в недвижимость не прекраща-
лись, но их значимость и роль для реаль-
ного рынка недвижимости практически 
отсутствовали, институты финансирова-
ния недвижимости как субъекты рынка 
перестали существовать. На фоне руин 
войны, разрушенного жилищного хозяй-
ства для решения проблемы нехватки го-
родского жилья и государственных 
средств на его строительство создается 
фонд управления, несущий ответствен-
ность только за распределение и мобили-
зацию финансовых ресурсов, но не за 
окупаемость предоставляемых инвести-
ций в сектор недвижимости, руково-
дствуясь в своей деятельности исключи-
тельно соображениями плановой систе-
мы. 

В 1954 г. создается Строительный 
Банк Китая (CCB), утвержденный ЦК 
КПК и тов. Мао Цзэ-дуном, контроли-
руемый национальным финансово-
кредитным управлением. Исходя из те-
кущих потребностей в области управле-
ния и государственного строительства, 
                                                 
5 ЧяньЧжуан — кредитная организация феодаль-
ного общества Китая, в котором сохранялась 
мультивалютная денежная система. 
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приоритетным направлением капиталь-
ных вложений (капитального строитель-
ства) стали цели производственного на-
значения; линия партии и правительства 
поддерживала развитие промышленных и 
военных проектов, объекты непроизвод-
ственных капиталовложений (как жи-
лищное строительство) финансировались 
государством по остаточному принципу. 
Жилье предоставлялось за небольшую 
арендную плату, его ремонт, обслужива-
ние и улучшения осуществлялись также 
государством. 

В условиях плановой экономики 
была создана система обеспечения жиль-
ем, в которой единственным источником 
инвестиций в недвижимость населенных 
пунктов стал государственный бюджет. В 
этой системе распределения жилья цикл 
инвестиций в недвижимость и сама не-
движимость искусственно отделены от 
источников средств, денежный поток не 
циркулирует естественным образом. Зем-
ля принадлежит государству и не может 
быть передана под строительство без 
обязательного правительственного ут-
верждения; все жилые объекты не могли 
быть проданы, арендованы, заложены по 
ипотеке, то есть сделок с недвижимостью 
на рынке больше не существовало. Хотя 
за использование государственного жи-
лья платится арендная плата, отношения 
аренды существуют только номинально и 
не имеют никакого экономического зна-
чения. Экономической деятельности на 
рынке недвижимости не существует, как 
и операций по ее финансированию. 

Почти 30 лет после основания но-
вого Китая девелопмент городских зе-
мель и жилищное строительство финан-
сировались за счет государственных ас-
сигнований, а не кредитных источников. 
Хотя CCB регулировал финансирование 
национальной инфраструктуры и распре-
деление финансовых потоков, предостав-
ляемых получателям на бесплатной осно-
ве, но отвечал лишь за мобилизацию фи-
нансовых ресурсов, а не эффективность 
их освоения, что подразумевает осущест-
вление кредитной деятельности. В таких 
условиях финансирования недвижимости 
в естественном виде не существует. В те-

чение всего периода административного 
распределения объектов землепользова-
ния и жилищного строительства в сво-
бодном обороте отсутствуют объекты 
собственности, и банки не участвуют в 
жилищном и земельном девелопменте, 
получая объекты обеспечения для реали-
зации стандартных кредитных процедур. 
Реальная индустрия финансирования не-
движимости в Китае на протяжении поч-
ти 30 лет была приостановлена. 

Эпизодическое решение проблемы 
финансирования жилья отмечено в 
1956 г., когда для решения жилищных 
проблем работников горнодобывающей 
промышленности стали поощрять стрем-
ление сотрудников к строительству до-
мов для улучшения их жилищных усло-
вий; за один год было выдано кредитов 
на сумму около ¥ 4 млн. Хотя выдавае-
мые кредитные суммы и сроки были не-
велики, деятельность по банковскому 
кредитованию недвижимости в сочета-
нии с эффективными результатами дали 
серьезные многообещающие основания 
для появления в новом Китае реальной 
отрасли финансирования недвижимости. 

Третье пленарное заседание КПК в 
1978 г. положило начало всеобъемлющим 
экономическим и финансовым реформам, 
затронувшим сектор недвижимости Ки-
тая. Адаптируясь к этим изменениям, 
банки приступили к разработке спектра 
услуг по финансированию и кредитова-
нию недвижимости, восстановление ко-
торого впоследствии позволит банкам, 
активно его развивающим, занять доми-
нирующее положение на рынке банков-
ских продуктов и услуг. 

Дальнейшие основные периоды 
пореформенного развития рынка недви-
жимости представляются поэтапно. 

(1) Период восстановления ин-
ститута финансирования недвижимо-
сти (1979 г. — середина 1984 г.). В 
1987 г. в Китае прошла третья сессия 
пленарного заседания, после которого в 
стране стартовали жилищные реформы, 
началась коммерциализация жилой не-
движимости. В 1979 г. в четырех городах 
(Сиань, Наньнин, Лючжоу, Учжоу) впер-
вые физическим лицам было продано 
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жилье по полной цене. К 1982 г. список 
пилотных городов был расширен до 50 и 
были проданы более 4 000 жилых домов. 
В ходе реформирования продавцом до-
мов было правительство, покупателями 
— местные жители, цена за кв. м состав-
ляла ¥ 120–150, а цена дома — эквива-
лент заработной платы работника за 10–
12 лет, или 5–6-летний совокупный доход 
городских домохозяйств, следовательно, 
средняя семья не могла позволить себе 
приобрести жилье, что снижало эффек-
тивность жилищной реформы. Так как 
главную роль в строительстве жилья вы-
полняло государство, а реформирование 
предприятий только началось, то послед-
ние в проведении первого этапа жилищ-
ной реформы не рассматривались как ак-
тивные участники. Меры реформирова-
ния жилищного сектора встретили сопро-
тивление, так как домохозяйства имели 
представление о жилье как бесплатно 
распределяемом активе. Тем не менее ав-
торы жилищной реформы содействовали 
появлению спроса на услуги финансиро-
вания недвижимости, создавая атмосферу 
их востребованности. 

В дополнение к осуществленным 
элементам реформ была внедрена систе-
ма частного строительства жилья при го-
сударственной поддержке. Некоторые 
банки для адаптации к изменениям и в 
поддержку жилищных реформ начали 
кредитовать жилищный бизнес, но на на-
чальном этапе жилищной реформы бан-
ковские институты, начавшие функцио-
нировать в пилотных и других городах, 
столкнулись с ограниченностью спроса 
— в конце 1984 г. на девелопмент и экс-
плуатацию объектов недвижимости было 
выдано ¥ 17,6 млрд. кредитов  

(2) Начальный период развития 
индустрии финансирования недвижи-
мости (середина 1984 г. — середина 
1989 г.). Этот период развития индустрии 
финансирования недвижимости следует 
рассматривать в контексте деятельности 
двух субъектов финансирования недви-
жимости: 

1. Жилищные сберегательные 
банки. В 1984 г. государство обобщает 
опыт и уроки развития экономики, ре-

формирования предприятий, роста дело-
вой активности и предлагает «модель 

» для продажи жилищных объектов: 

правительство, предприятия, физические 
лица-резиденты оплачивают жилую не-
движимость по ⅓ от ее полной стоимо-
сти. Таким образом, правительство пред-
приняло ответственный шаг для того, 
чтобы сделать возможным приобретение 
жилья каждым домохозяйством. Цена 
1 кв. м составляла ¥ 150–200, а цена дома 
была эквивалентна заработной плате ра-
ботника за 3–4 года или совокупному 2-
летнему семейному бюджету. Проведе-
ние реформы в пилотных городах в тече-
ние 2 лет выявило ряд проблем, связан-
ных с увеличением нагрузки на прави-
тельство: за год было продано 1 797 ед. 
жилья, инвестиции составили ¥ 14 млн., 
но средства правительства были выделе-
ны только в объеме ¥ 2,7 млн. В продол-
жение реформы к началу 1986 г. было 
прекращено строительство государствен-
ного жилья и начат поиск новых альтер-
нативных идей, в контексте которых в 
гг. Яньтай и Бэнбу были организованы 
жилищные сбербанки, так как власти 
пришли к пониманию невозможности 
реформирования жилищной сферы без 
радикальных перемен в финансовой сфе-
ре. В мае 1987 г. Госсовет и руководите-
ли соответствующих департаментов, фи-
нансовые эксперты в области жилищной 
реформы обсудили результаты реформи-
рования жилищного хозяйства и опреде-
лили, что содействие покупке жилья 
должно быть оказано местными коммер-
ческими и сберегательными банками не-
движимости, а банки недвижимости ста-
ли необходимым элементом реформы 
жилищной системы. В решениях Госсо-
вета 1987–1988 гг. было указано, что 
проведение действенной поэтапной реа-
лизации жилищной реформы основыва-
ется на широкой и эффективной мобили-
зации денежных средств, применении на-
учных подходов регулирования деятель-
ности финасово-кредитных институтов, а 
созданные жилищные сбербанки Яньтай 
и Бэнбу продемонстрировали результаты 
эффективной деятельности и позволили 
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приобрести новый опыт. 
Создание местных жилищных 

сбербанков как элементов системы фи-
нансирования недвижимости сыграло по-
ложительную роль в достижении целей 
реформирования: (1) сформировало ин-
формационно-координационный центр 
жилищного финансирования для обеспе-
чения последовательности реализации 
жилищной реформы; (2) основало цен-
трализованную систему управления раз-
витием жилищных фондов городов; 
(3) организовало ипотечное кредитование 
населения под низкие процентные ставки 
и бизнеса, участвующего в девелопменте 
и строительстве; (4) разделило жилищ-
ный фонд на муниципальный и рыноч-
ный; (5) позволило привлечь сбережения 
домашних хозяйств в сферу недвижимо-
сти. 

2. Строительный банк. Деятель-
ность банков играет важную роль в деве-
лопменте и формировании рынка недви-
жимости и представляет самостоятель-
ный реальный бизнес финансирования 
недвижимости. 

В 1984 г. Госсовет подчеркивал 
необходимость развития городского 
строительства и создания девелоперских 
компаний, обеспечиваемых финансовыми 
ресурсами (кредитами ССВ), что предо-
пределяло особое положение кредитова-
ния недвижимости. В соответствии с тре-
бованиями Госсовета с 1985 г. банки на-
чали корректировать структуру своих 
кредитных портфелей в пользу строи-
тельных кредитов, что стало первым 
крупномасштабным событием в кредито-
вании недвижимости после основания 
нового Китая.  

ССВ, активно участвуя в девелоп-
менте недвижимости и на строительном 
рынке, смог добиться значительных ус-
пехов: 

в активном посредничестве в об-
ласти девелопмента недвижимости. С 
1985 г. объем кредитования девелопмен-
та недвижимости ССВ увеличивался на 
¥ 1 млрд. в год; проводилась работа по 
аккумуляции средств через открытие 
специальных строительных депозитов и 
организацию эмиссий облигаций девело-

перских компаний, занятых в жилищном 
строительстве. В некоторых районах ССВ 
поддерживал местные органы власти и 
предприятия в создании «Жилого фонда» 
или жилищных кооперативов, задейство-
ванных в решении жилищных проблем 
городских жителей; 

в создании и совершенствовании 
рынка недвижимости. ССВ разработал 
комплекс мер стандартизации и институ-
ционализации рынка недвижимости; уча-
ствуя в процессе ценообразования не-
движимости, совместно с крупными ком-
паниями разработал стабилизационные 
меры, активно способствуя бизнес-
продажам товарной недвижимости; от-
крыл отдел бизнес-кредитования для 
приобретения временного жилья для на-
селения; предлагал консультационные 
услуги для развития реального бизнеса на 
рынке недвижимости; 

в оказании методической помощи 
девелоперам недвижимости по совер-
шенствованию финансового управления 
и повышению экономической эффектив-
ности. По историческим причинам ССВ 
занимается не только кредитованием, но 
и кредитным менеджментом. ССВ и со-
ответствующие ведомства совместно раз-
работали концепцию развития рынка не-
движимости, положения финансового 
управления развитием стоимости недви-
жимости и методов управления предпри-
ятием таким образом, чтобы девелопмент 
недвижимости и финансовый менедж-
мент строительных предприятий разви-
вались в правовой системе. Укрепление 
финансовой дисциплины девелоперов 
должно было привести к повышению 
экономической эффективности их дея-
тельности. ССВ выполнял контрольную 
функцию, так как большинство строи-
тельных предприятий и предприятий сек-
тора недвижимости именно в нем откры-
вали свои расчетные счета; 

в инвестировании в недвижимость 
и девелопмент, которые были реализова-
ны благодаря взвешенному инвестицион-
ному менеджменту, оптимизации порт-
феля недвижимости, высокому уровню 
подготовки персонала. ССВ совместно с 
рядом компаний учредил девелоперские 
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фирмы, сотрудничая с ними в различных 
формах, и достиг хороших экономиче-
ских и социальных результатов.  

Кроме ССВ, и другие специализи-
рованные банки занимались финансиро-
ванием недвижимости на конкурентных 
началах, формируя среду сосуществова-
ния институтов в этом сегменте. 

(3) Период стагнации в секторе 
финансирования недвижимости (сере-
дина 1989 г. — конец 1991 г.). В 1987–
1988 гг. в Китае сложилась ситуация эко-
номического перегрева, проявившаяся в 
высоких темпах роста национального ка-
питального строительства и цен и вы-
званная чрезмерным ростом масштабов 
строительства, диспропорциями в струк-
туре рынка недвижимости, рыночного 
спроса и предложения и рядом других 
проблем. Перегрев экономического рос-
та, объясняющийся значительным рас-
ширением инвестиций, заставил государ-
ство принять ряд корректирующих мер, 
включающих ужесточение условий кре-
дитования и сокращение масштаба инве-
стиций. Под влиянием этих мер субъекты 
рынка недвижимости ощутили дефицит 
ресурсов, наметился спад строительного 
производства, на рынке недвижимости 
сложилась депрессивная ситуация. В 
конце 1989 г. объем задолженности по 
строительным кредитам снизился с 
¥ 8 860 млн. до ¥ 8 100 млн. 

(4) Период роста и консолида-
ции сектора реального финансирова-
ния недвижимости (1992 г. — конец 
1997 г.). В январе–феврале 1992 г. тов. 
Дэн Сяопин посетил Учань, Шэньчжэнь, 
Чжухай и Шанхай, где обсудил ключевые 
вопросы продолжения реформы. Выступ-
ление Дэн Сяопина на юге страны со-
стоялось в начале нового цикла экономи-
ческого бума, роста кредитной и инве-
стиционной активности национальной 
экономики. На этом фоне оживление ин-
вестиционной деятельности на рынке не-
движимости стимулировало создание 
большого числа компаний по управле-
нию недвижимостью. Сверхдоходность 
операций на рынке недвижимости ожи-
вила различные финансовые институты и 
расширила предложение по кредитова-

нию недвижимости. Многие финансовые 
институты, прежде не принимавшие уча-
стия в операциях рынка недвижимости, 
начали финансировать инвестиции в не-
движимость через создаваемые ими риэл-
терские компании или через его непо-
средственных участников. Таким обра-
зом, сектор реального финансирования 
недвижимости стал процветать. 

Сформировавшийся жилищный 
бум привел к масштабной инвестицион-
ной и кредитной экспансии, вызвал рост 
инфляции, так что в июле 1993 г. госу-
дарство вынуждено было устранять дис-
пропорции финансирования и контроли-
ровать доступ к финансовым ресурсам в 
сфере недвижимости. Однако предприня-
тые меры носили либеральный характер, 
а быстрое развитие экспорто-
ориентированности экономики привели к 
расширению каналов финансирования 
компаний недвижимости и укрепили их 
общий потенциал финансирования. К 
1995 г. расширение инвестиций в недви-
жимость привело к падению рынка не-
движимости, снижению эффективного 
спроса на фоне все еще слишком большо-
го предложения, высокой задолженности 
фондов недвижимости, невозврата креди-
тов, снижению доходности инвестиций. 
В 1995 г. в 35 крупных городах Китая 
вводится система централизованных жи-
лищных сберегательных фондов, форми-
рующихся из средств физических лиц и 
направляющих аккумулируемые средства 
физическим лицам для выдачи жилищ-
ных сберегательных кредитов и под-
держки национального строительства, 
развития ипотечного кредитования до-
машних хозяйств, эффективного улучше-
ния платежеспособности покупателей 
при оплате выполненных строительных 
работ. 

Реальные национальные инвести-
ции в девелопмент недвижимости в 
1996 г. составили ¥ 324,7 млрд., увели-
чившись на 3,05 % после вычета ценовых 
факторов. Общая сумма источников 
средств в девелопмент недвижимость со-
ставила ¥ 490,6 млрд., из которых 
¥ 93,6 млн. пришлись на внутренние зай-
мы. В 1996 г. правительство, проанализи-
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ровав деятельность сформированной сис-
темы жилищных сберегательных фондов, 
установило критерии по управлению 
ими. Ряду развитых районов, располо-
женных вдоль юго-восточного побере-
жья, была вменена норма обеспеченности 
жильем населения около 90 %, для дру-
гих провинций —70 %. По состоянию на 
конец 1996 г. объем национального фон-
да жилищного строительства достиг 
¥ 39,3 млрд., увеличившись почти на 
100 % против конца 1995 г. Институциа-
лизация жилищных сберегательных фон-
дов обеспечила низкую стоимость ипо-
течных кредитов покупателям жилья. В 
конце 1996 г. в стране было выдано ипо-
течных кредитов на ¥ 4 200 млн., в том 
числе в Шанхае, Пекине и Тяньцзине — 
¥ 1 512 млн. Ипотечные кредиты жилищ-
ных сберегательных фондов стимулиро-
вали потребительский спрос на жилищ-
ные кредиты и стабильную ситуацию их 
погашения. 

В 1997 г. объем девелопмента и 
инвестиций в недвижимость в стране со-
ставил ¥ 318,4 млрд. (–1,93 % по сравне-
нию с 1996 г.); в сопоставимых ценах 
снизившись на 3,58 % по сравнению с 
предыдущим годом. В конце 1997 г. была 
создана система жилищных сберегатель-
ных фондов, которая покрыла Восточный 
Китай на 80 %, Центральный — 70 % и 
Западный — 50 %. Объем национального 
жилищного сберегательного фонда со-
ставил более ¥ 80 млрд. 

(5) Период динамичного разви-
тия сектора реального финансирова-
ния недвижимости (1998 г. — середина 
2003 г.). С 1998 г. в ситуации азиатского 
финансового кризиса и замедления тем-
пов экономического роста во всем мире 
ЦК КПК и Госсовет обозначили необхо-
димость расширения внутреннего спроса 
и потребления и стимулирования жи-
лищного строительства. Для реализации 
этих целей была прекращена практика 
натурального распределения жилья с 
1998 г., изменено налогообложение сде-
лок с недвижимостью и структура креди-
тования недвижимости, увеличена доля 
покупателей — физических лиц. Приоб-
ретение коммерческого жилья в городах 

увеличилось с 80 % в 1998 г. до 94 % в 
2002 г., сектор жилой недвижимости стал 
столпом национальной экономики. В 
2001 г. объем инвестиций в строительст-
во городского жилья составил 6,53 % 
ВВП (за рубежом 3–8 %), а с учетом ин-
вестиций в основные средства — 16,83 % 
от общего объема инвестиций; объем ре-
альных инвестиций в девелопмент не-
движимости составил 6,61 % ВВП, 
удельный вес девелопмента недвижимо-
сти в основном капитале — 17,05 % от 
общего объема инвестиций. Бум на рынке 
недвижимости, инвестиции и продажи в 
течение 4 лет сохраняли высокий рост, 
доля незавершенного строительства ком-
мерческого жилья сократилась с 21,2 % в 
1997 г. до 15,6 % в 2002 г.  

Сектор реального финансирования 
недвижимости развивался беспрецедент-
ными темпами: девелопмент 70 % не-
движимости осуществлялся за счет бан-
ковских кредитов. В 1998 г. объем реаль-
ных кредитов китайских коммерческих 
банков в девелопмент недвижимости со-
ставил ¥ 268,007 млрд., в 2002 г. — 
¥ 661,6 млрд.; индивидуальные ссуды на 
жилье в 1997 г. составляли ¥ 190 млн., в 
2002 г. — ¥ 825,3 млрд.  

(6) Период консолидации и кор-
рекции деятельности сектора реально-
го финансирования недвижимости (се-
редина 2003 г. — 2009 г.). Многочислен-
ные нарушения в кредитном процессе 
были выявлены в ходе проверки коммер-
ческих банков Народным банком Китая 
(КНБ) в 2001–2002 гг. В выборку был 
включен 20 901 ипотечный кредит и 
¥ 146,8 млрд. кредитов недвижимости, 
количество нарушений по которым со-
ставило 9,8 %, в кредитовании недвижи-
мости — 24,9 %. Таким образом, стала 
очевидна необходимость выработки ме-
тодов оценки финансовых рисков и мер 
содействия рациональному развитию 
сектора реального финансирования не-
движимости. Госсоветом, КНБ и другими 
ведомствами были приняты меры, обес-
печивающие стабильность развития сек-
тора финансирования недвижимости:  

в 2003 г. — увеличение депони-
руемых резервов на 1 п. п. (с 6 до 7 %); 

ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ №1.2011 23



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ 

в 2004 г. — введены плавающие 
валютные курсы кредитования, установ-
лены принципы управления кредитным 
риском для кредиторов коммерческой 
недвижимости, увеличены депозитные и 
кредитные ставки; 

в 2005 г. — началось развитие ин-
новаций в финансировании недвижимо-
сти (банки приступили к эмиссии ценных 
бумаг, обеспеченных фиксированными 
активами, в рамках экспериментальной 
секьюритизации кредитных активов; соз-
дана система контроля за рисками инсти-
туциональных инвесторов; 

в 2006 г. — вводятся меры под-
держания ценовой стабильности рынка 
недвижимости, предполагающие увели-
чение кредитных ставок, ужесточение 
условий предоставления ипотек, ограни-
чение участия иностранных корпораций в 
девелоперских проектах, контроль спроса 
зарубежных покупателей, что в дальней-
шем позволило избежать резких измене-
ний конъюнктуры рынка недвижимости и 
сохранить его инвестиционную привле-

кательность для национального капитала 
(табл. 1); 

в 2007 г. — вводится более высо-
кий уровень первоначального взноса по 
жилищным кредитам (не менее 40 %), 
процентные ставки банков по кредитам 
недвижимости предписано увеличивать 
ежегодно не менее чем в 1,1 раза.  

В 2008–2009 гг. вследствие отсту-
плений от мер, рекомендуемых госполи-
тикой, цены и спрос на недвижимость в 
Китае значительно выросли (в сравнении 
с 2007 г.). Ряд факторов (Олимпиада в 
Пекине, американский кризис субстан-
дартных ипотек, глобальный финансовый 
кризис, ЭКСПО-2010 в г. Шанхае и пр.) 
отрицательно повлияли на потребитель-
ские ожидания, что выразилось в сниже-
нии объемов продаж и падении цен на 
недвижимость в некоторых регионах. 
Нынешнее смягчение денежно-кредитной 
политики (снижение процентной ставки 
по депозитам и уменьшение уровня ре-
зервов) направлено на поддержание 
прежнего уровня продаж и снижение цен 
на рынке недвижимости.  

 
Таблица 1. Состав и структура девелоперов недвижимости в 1998–2006 гг.  
                   на территории Китая (число компании, ед. / удельный вес, %) 

Внутриматериковые компании 
Годы Государст-

венные 
Коллектив-

ные Частные 

Иностранные ком-
пании (Гонконг, Ма-
као и Тайвань) 

Иностранные 
инвестиционные 

компании 
Итого 

7 958 4 538 7 464 3 214 1 204 24 378
1998 

32,64 18,62 30,61 13,18 4,94 100,00 

7 370 4 127 9 925 3 167 1 173 25 762
1999 

28,61 16,02 38,53 12,29 4,55 100,00 

6 641 3 492 13 144 2 899 1 127 27 303
2000 

24,32 12,79 48,14 10,62 4,13 100,00 

5 862 2 991 16 656 2 959 1 084 29 552
2001 

19,84 10,12 56,36 10,01 3,67 100,00 

5 015 2 488 21 154 2 884 1 077 32 618
2002 

 15,37   7,63  64,85  8,84   3,30 100,00 

4 558 2 205 26 344 2 840 1 176 37 123
2003 

12,28 5,94 70,96 7,65 3,17 100,00 

4 775 2 390 46 330 3 639 2 108 59 242
2004 

8,06 4,03 78,2 6,14 3,56  99,99 
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Продолжение таблицы1 
4 145 1 796 45 016 3 443 1 890 56 290

2005 
7,36 3,19 79,97 6,12 3,36 100,00 

3 797 1 586 47 885 3 519 1 923 58 710
2006 

6,47 2,7 81,56 5,99 3,28 100,00 

Приведено и рассчитано по источнику: Государственное бюро статистики «Ежегодник по статистике 
Китая» (2007 г.) — Пекин: Издательство Китайская статистика, 2007. 
 

Развитие институтов финансиро-
вания недвижимости в Китае проходит в 
рамках долгосрочных ориентиров, выра-
батываемых всеми заинтересованными 
сторонами, в первую очередь государст-
вом, КНБ и субъектами рынка недвижи-
мости. В основе достигнутых результатов 
устойчивого развития инвестиционных 
процессов и финансирования недвижи-
мости, несомненно, лежат многовековые 
культурно-экономические традиции Ки-
тая, о которых еще Н. Я. Данилевский 
писал «…ибо только то может считаться 
неистощимым, что циркулирует, посто-
янно само в себя обращается…». Модель, 
предусматривающая государственное 
участие в регулировании сектора реаль-
ного финансирования недвижимости за-
служивает теоретического и эмпириче-
ского исследования особенно с учетом 
того, что конкурирующие модели финан-
сирования недвижимости, основанные на 
эмиссии ценных бумаг, обеспеченных 
разнородными по качеству активами не-
движимости, оказались менее устойчивы 
к изменениям рыночного и институцио-
нального характера, продемонстрировали 
свою практическую несостоятельность, 
самопроизвольно продуцируя риски. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙСПИСОК 
1.Дун Фань, Ван Цзятин. Финансирова-
ние недвижимости. – ДаЛянь: Издатель-
ство Северо-восточного университета 
финансов, 2009. 408 с. 
2. Ще Цзинжун, Инь Хун, Ван Юймэй 
Финансирование недвижимости. – Пе-
кин: Издательство Китайского Народного 
Университета, 2008. 260 с. 
3.Мяо Лэжу. Жилищный фонд и полити-
ка жилищного кредитования. — Пекин: 
Издательство китайских материалов, 
1996. 
4.Ху Бинь. Система финансирования не-
движимости и ее развитие в Китае. — 
Шанхай: Издательство Шанхайского 
Университета финансов, 2002. 
5.Ма Цзюнлу. Роль регулирования фи-
нансовой системы на рынке недвижимо-
сти //Финансовая наука,2008, 2. 
6. Данилевский Н. Я. Несколько мыслей 
по поводу упадка ценности кредитного 
рубля, торгового баланса и покровитель-
ства промышленности (1867 г.) / Сборник 
политических и экономических статей. — 
СПб.: Тип. братьев Пантелеевых, 1890.— 
684 с. 

 

ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ №1.2011 25



КРЕДИТ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 
 
 
 
 
 
 
 
Уразова С.А., 
кандидат экономических на-

ук, доцент кафедры «Банковское 
дело» Ростовского государствен-
ного экономического университета 
(РИНХ) 

Эл. почта: urazova@inbox.ru  
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
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СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
 
В статье предложены концеп-

туальные основы разработки страте-
гических направлений и программ раз-
вития банковской системы, а также 
разработанные на их базе рекоменда-
ции для российской банковской системы 
с учетом интересов региональной эко-
номики.  Рекомендации связаны со 
структурной политикой в отношении 
банковской системы, регулированием 
деятельности банков и процессов раз-
вития системы в целом, комплексом 
мер, направленных на повышение ус-
тойчивости системы. 

Ключевые слова: банк, россий-
ская банковская система, регулирова-
ние, долгосрочный кредит, региональ-
ная экономика 

 
Одной из наиболее актуальных 

на сегодняшний день для российского 
банковского сообщества проблем явля-
ется доработка предложенного Прави-
тельством РФ и Банком России проекта 
«Стратегии развития банковского сек-
тора Российской Федерации на период 

до 2015 года», а также разработка более 
долгосрочных стратегических направ-
лений с учетом принятой ранее «Кон-
цепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период 
до 2020 года». В связи с этим представ-
ляется необходимым, прежде всего, об-
суждение вопроса о концептуальных 
основах разработки стратегических на-
правлений развития банковской систе-
мы. Решение данного вопроса невоз-
можно без адекватной оценки не только 
современного состояния и проблем 
функционирования банковской систе-
мы, но и имманентно присущих ей осо-
бенностей и закономерностей развития 
сформировавшихся в ходе эволюции. 
Наряду с этим принципиально важной 
является необходимость  ориентирован-
ности разрабатываемой стратегии на 
удовлетворение потребностей регио-
нальной экономики в банковских услу-
гах.  

В широком спектре проблем ре-
гиональной экономики к числу тех, ре-
шению которых может способствовать 
банковский сектор, можно отнести: вы-
сокий процент износа основных фон-
дов; недостаточное количество про-
мышленных предприятий и производст-
венных мощностей; ориентированность 
не на строительство и активное разви-
тие промышленных предприятий, а на 
развитие торговых операций; низкий 
уровень инновационной активности, 
незначительное количество реализуе-
мых инновационных проектов. Указан-
ные проблемы предопределяют: необ-
ходимость увеличения объемов креди-
тования как крупных, так и мелких и 
средних региональных предприятий; 
значительную потребность в привлече-
нии крупных долгосрочных кредитов  
для развития всех отраслей промыш-
ленности, в первую очередь наукоемких 
и ресурсоемких, с целью обновления 
основных фондов, создания новых 
предприятий, внедрения инновацион-
ных проектов; потребность в расшире-
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нии объемов долгосрочного ипотечного 
жилищного кредитования.  

К основным проблемам регио-
нального банковского сектора могут 
быть отнесены: недостаточные объемы 
ресурсной базы региональных банков 
для удовлетворения потребностей в 
привлечении региональными предпри-
ятиями крупных кредитов; недостаточ-
ная развитость межбанковского рынка и 
взаимодействия между банками в усло-
виях постоянного изменения структуры 
банковского сектора, благодаря актив-
ному процессу слияний и поглощений; 
нехватка долгосрочных ресурсов; необ-
ходимость видового разнообразия кре-
дитных организаций, заинтересованных 
в работе с клиентами различных катего-
рий; сокращение количества региональ-
ных банков, что отрицательно сказыва-
ется на удовлетворенности потребно-
стей предприятий реального сектора 
экономики в банковских услугах, по-
скольку именно региональные банки 
отличаются стремлением к обслужива-
нию, максимальному удовлетворению 
потребностей всех региональных пред-
приятий, ориентированностью на дол-
госрочные партнерские отношения и 
«выращивание» своих клиентов.  

В этих условиях для осуществле-
ния банковского кредитования в инте-

ресах региональной экономики, связан-
ного с вложением значительных средств 
в недостаточно рентабельные крупные 
предприятия на долгий срок, необходи-
ма поддержка органов федеральной и 
местной власти в рамках комплекса ме-
роприятий, ориентированных на про-
мышленное и сельскохозяйственное 
развитие регионов, инновационную мо-
дернизацию российской экономики. 

На фоне постоянного сокраще-
ния количества российских банков в 
большинстве регионов все острее ста-
новится вопрос о недостаточной обес-
печенности банковскими услугами. Ди-
намика совокупного индекса обеспе-
ченности регионов банковскими услу-
гами с 1.01.2003г. по 1.01.2010г. (см. 
рис. 1) свидетельствует о его снижении 
во всех регионах. При этом более высо-
кий уровень значений индекса по Цен-
тральному и Северо-Западному феде-
ральным округам обеспечивается в ос-
новном благодаря показателям Москвы 
и Санкт-Петербурга.  

Процесс концентрации банков-
ского капитала, наблюдаемый в послед-
ние годы, не привел к существенному 
изменению структуры кредитных вло-
жений, их большей ориентированности 
на кредитование  

 

 
 
Рис. 1. Динамика совокупного индекса обеспеченности регионов банковскими  
            услугами с 1.01.2003г. по 1.01.2010г. 
               (Построено автором на основе данных ЦБ РФ, отраженных в следующих источниках:  
              [3], [4], [5], [6]) 
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промышленных объектов. Так, структу-
ра кредитования юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по 
видам экономической деятельности и 
отдельным направлениям использова-
ния средств по состоянию на 1.07.2010г. 
(рис.2) свидетельствует о недостаточно-
сти объемов кредитования промышлен-

ности и сельского хозяйства. Наиболь-
шая же доля (23%) кредитов приходится 
на оптовую и розничную торговлю, ре-
монт автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования. Значительная 
часть (16%) кредитов предоставляется 
на завершение расчетов. 

 
 

Рис. 2. Структура кредитования юридических лиц и индивидуальных  
предпринимателей в рублях, в иностранной валюте и драгоценных ме-
таллах     по видам экономической деятельности и отдельным направ-
лениям  
использования средств по состоянию на 1.07.2010г. 
(Построено на основе данных ЦБ РФ, представленных в [7]) 

 
Кредиты и прочие размещенные 

средства, предоставленные банковским 
сектором РФ нефинансовым организа-
циям и физическим лицам, включая 
просроченную задолженность на 
1.01.10г., составляли 41,2% по отноше-
нию к ВВП. При этом рост данного по-
казателя в течение последних лет ока-
зался незначительным (так, на 1.01.08г. 
показатель находился на уровне 37%). 
Доля же указанных кредитов в активах 
банковского сектора за тот же период 
снизилась с 61,1% до 54,8%. Произошло 
за этот период и снижение доли банков-
ских кредитов в инвестициях организа-
ций всех форм собственности в основ-
ной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства) с 10,4% до 9,4%. 

В то же время экономическая и 
политическая ситуация предопределили 
стремление РФ к инновационному типу 
развития, что, в частности, отражено в 

Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период 
до 2020 года, согласно которой для раз-
вития банковской системы целевыми 
ориентирами являются: повышение 
уровня банковского кредитования эко-
номики до 80 - 85 процентов валового 
внутреннего продукта в 2020 году; по-
вышение вклада банковского сектора в 
финансирование инвестиций в основной 
капитал до 20 - 25 процентов в 2020 го-
ду. 

Активно обсуждаемым является 
вопрос модификации структуры рос-
сийской банковской системы в связи с 
предлагаемым дальнейшим повышени-
ем требований к минимальному размеру 
уставного капитала банков, что неми-
нуемо приведёт к сокращению их коли-
чества. В то же время представители 
банковского сообщества обоснованно 
доказывают недостаточность ныне су-
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ществующей сети банков и их подраз-
делений. В связи с этим целесообразна 
разработка концептуальных основ фор-
мирования стратегических направлений 
развития российской банковской систе-
мы и соответствующих ей программ 
развития как на федеральном, так и на 
региональном уровне. При этом исход-
ные положения должны быть ориенти-
рованы на использование системного, 
эволюционного и институционального  
подхода и опираться: на выявление и 
учет закономерностей и имманентно 
присущих банковской системе органи-
зационных и институциональных  осо-
бенностей, сформировавшихся в ходе ее 
эволюции; углубленный анализ процес-
сов развития банковской системы; при-
знание целесообразности оптимального 
использования потенциала ныне суще-
ствующих кредитных организаций с це-
лью максимального удовлетворения по-
требностей экономического развития 
регионов и страны в целом. 

Концептуальные основы разра-
ботки стратегических направлений и 
программ развития банковской системы 
должны включать:  

- характеристику особенностей 
банковской системы, сформировавших-
ся в ходе ее эволюции, анализ факторов, 
влияющих на развитие банковской сис-
темы в современных условиях, а также 
анализ системных свойств, процессов и 
циклических закономерностей развития 
банковской системы; 

- разработку структурной поли-
тики на  основе рассмотрения банков-
ской системы как элемента кредитной 
системы с признанием необходимости 
видового разнообразия кредитных орга-
низаций, формирования и активизации 
механизмов их взаимодействия;  

- подход к регулированию бан-
ковской системы, предполагающий:  
регулирование процессов развития бан-
ковской системы, а также  регулирова-
ние деятельности кредитных организа-
ций, основанное на признании необхо-

димости специфических норм для раз-
личных видов кредитных организаций; 

- комплекс мер, направленных на 
активизацию механизмов поддержания 
устойчивости банковской системы. 

Применение концептуальных ос-
нов разработки стратегических направ-
лений развития банковской системы к 
исследованию российской банковской 
системы позволило сделать выводы, 
ориентированные на корректировку 
стратегических направлений дальней-
шего развития российской банковской 
системы. Вот основные из них.        

В части структурной политики 
представляется целесообразным на за-
конодательном уровне ввести понятие 
«кредитная система» и закрепить ее 
структуру для РФ. При этом в рамках 
такого ее элемента, как банковская сис-
тема, необходимо выделить три типа 
банков:  банки с существенной долей 
государственной собственности; него-
сударственные банки, действующие на 
территории всей страны; региональные 
банки. Наряду с банками и небанков-
скими кредитными организациями, вхо-
дящими согласно нынешнему законода-
тельству в состав банковской системы, 
целесообразно признать мелкие кредит-
ные организации в качестве элементов 
еще одного уровня кредитной системы, 
наделив ЦБ РФ полномочиями по ли-
цензированию и регулированию их  
деятельности. Результаты исследования 
свидетельствуют о необходимости при-
знания существования в качестве мел-
ких кредитных организаций таких их 
видов, как: кредитные кооперативы и 
общества взаимного кредита.  

Основными направлениями 
структурной политики в отношении 
банковской системы страны должны 
являться: институциональные аспекты 
развития банковской системы; харак-
теристика уровней и основных со-
ставляющих банковской системы; ре-
гулирование вопросов, связанных с 
участием федеральных и местных ор-
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ганов власти в уставных капиталах 
кредитных организаций; определение 
условий допуска, требований и огра-
ничений для иностранного участия в 
формировании уставных капиталов 
российских банков; определение роли 
банков развития в функционировании 
регионального банковского сектора и 
банковской системы в целом;  регули-
рование развития сети отделений и 
филиалов кредитных организаций; ре-
гулирование вопросов, связанных с 
формированием и деятельностью бан-
ковских групп и банковских холдин-
гов; развитие небанковских кредит-
ных организаций; регулирование во-
просов взаимодействия банков и мел-
ких кредитных организаций (в том 
числе кредитных кооперативов и об-
ществ взаимного кредита); определе-
ние приоритетных направлений разви-
тия структуры регионального банков-
ского сектора, исходя из потребностей 
экономики страны с целью повыше-
ния эффективности воздействия кре-
дитных организаций на функциониро-
вание реального сектора экономики 
регионов и страны в целом.   

В сфере регулирования процессов 
развития банковской системы необхо-
дим целый комплекс мероприятий. Так, 
в части процессов территориального 
размещения кредитных организаций в 
настоящее время необходима поддерж-
ка развития региональных банков в 
рамках банковской системы России и 
определение особых условий их дея-
тельности с целью поддержки, стиму-
лирования роста и развития данных 
кредитных организаций, активизации их 
взаимодействия с предприятиями ре-
ального сектора экономики на регио-
нальном уровне. При этом целесообраз-
но введение ограничений, связанных с 
территориальным развитием сети дан-
ных банков, применение более мягких 
требований к размеру их капитала по 
сравнению с банками, действующими 
на территории всей страны, и банками, 

ориентированными на международные 
рынки.  

Наряду с включением в государ-
ственную стратегию развития банков-
ской системы РФ вопросов, связанных 
со стимулированием роста сети регио-
нальных банков, необходима реализа-
ция этого подхода и на уровне регионов, 
посредством разработки региональными 
ассоциациями банков и органами мест-
ной власти программ развития сети 
банков региона и рынка межбанковско-
го кредитования. 

В части процессов развития 
банков с государственным участием в 
современных условиях целесообразны: 

-   активизация взаимодействия 
банков с государственным участием в 
уставных капиталах с целью координа-
ции их работы в сфере кредитования 
крупных региональных предприятий; 

- существенное расширение ука-
занными банками объемов долгосроч-
ного кредитования, направленного в 
первую очередь на поддержку стратеги-
чески важных отраслей региональной 
экономики, создание новых предпри-
ятий, внедрение инновационных проек-
тов.   

В части процессов долгосрочного 
кредитования промышленных предпри-
ятий с целью активизации процессов 
банковского кредитования реального 
сектора региональной экономики пред-
ставляется необходимым: 

- развитие механизмов взаимо-
действия банков и промышленных 
предприятий на основе стратегического 
партнерства, ориентации на активиза-
цию механизмов, способствующих 
обеспечению возможностей долгосроч-
ного использования банковских кредит-
ных ресурсов; 

- содействие работе банков, за-
нимающихся активным внедрением 
банковских продуктов, связанных с 
кредитованием, ориентированным на 
развитие производственного потенциала 
промышленных предприятий, в том 
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числе посредством внедрения государ-
ственных льготных программ и активи-
зации деятельности банков с долей го-
сударственного участия в уставном ка-
питале; 

- включение банков в процессы 
инновационного развития, формирова-
ния инновационной системы страны. 

В современных условиях, харак-
теризующихся недостаточностью дол-
госрочных банковских ресурсов для 
осуществления значительных кредит-
ных вложений на долгий срок, особенно 
важно формировать и стимулировать 
активное использование механизмов, 
ориентированных на долгосрочную 
кредитную поддержку банками россий-
ских предприятий. Механизмами по-
добной поддержки должны быть: созда-
ние финансово-промышленных групп; 
учет векселей предприятий; вхождение 
представителей банков в состав акцио-
неров предприятий; содействие реали-
зации ценных бумаг предприятий, при-
обретение их долговых обязательств; 
проведение политики «выращивания» 
своих клиентов, предоставление им ши-
рокого спектра услуг, наряду с кредито-
ванием;  формирование и развитие стра-
тегических партнерских отношений ме-
жду банками и предприятиями реально-
го сектора экономики, ориентирован-
ных на долгосрочную перспективу. 

Представляется целесообразной 
разработка региональных программ со-
трудничества банков и предприятий, 
включающих мероприятия, ориентиро-
ванные на использование всех механиз-
мов в совокупности, что позволит зна-
чительно расширить возможности бан-
ков по предоставлению долгосрочной 
кредитной поддержки предприятий, да-
же в условиях преимущественного ис-
пользования краткосрочных и средне-
срочных ресурсов.    

При этом значительная роль 
должна отводиться государственному 
регулированию указанных процессов 
посредством государственной поддерж-

ки, налогового стимулирования, субси-
дирования процентных ставок, разра-
ботки и реализации федеральных и ре-
гиональных программ активизации бан-
ковского кредитования реального сек-
тора экономики, в первую очередь, в 
части долгосрочного кредитования при-
оритетных для регионов отраслей про-
мышленного производства.  

 К основным возможным направ-
лениям реализации потенциала банков-
ской системы по воздействию на инно-
вационные процессы в российских ре-
гионах можно отнести:  

- наращивание уровня капитали-
зации банков (в первую очередь банков 
с государственным участием в уставном 
капитале) с целью расширения их воз-
можностей по кредитованию инноваци-
онных проектов; 

- повышение концентрации бан-
ковского капитала посредством форми-
рования групп банков, ориентирован-
ных на кредитование отдельных терри-
ториально-производственных класте-
ров; 

- интеграция государственной 
инновационной политики и регулирова-
ния процессов развития регионального 
банковского сектора и банковской сис-
темы в целом (что должно быть отраже-
но в стратегии ее развития) в части 
включения данной системы в инноваци-
онные процессы, в том числе в рамках 
создания территориальных инноваци-
онно-инвестиционных кластеров и мно-
гоотраслевых инновационно-
инвестиционных комплексов;  

- придание региональным банкам 
и филиалам инорегиональных банков 
статуса организаций, вовлеченных в 
функционирование инновационной ин-
фраструктуры регионов, что будет спо-
собствовать созданию возможностей 
как для разделения рисков между бан-
ками в рамках одновременного креди-
тования крупного проекта, так и креди-
тования отдельных стадий разработки 
изобретения или его последующего 
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внедрения в производство. Последнее 
особенно важно в условиях недостатка 
долгосрочных ресурсов, когда многие 
банки не в состоянии кредитовать инно-
вационные проекты не только по при-
чине высоких рисков, но и в связи с 
долгосрочным характером инновацион-
ных проектов. Наличие же поддержки 
банков со стороны государства и орга-
низаций, входящих в инфраструктуру 
инновационной системы, может создать 
дополнительные стимулы для активиза-
ции банковского кредитования иннова-
ций и снизить возникающие у банков 
риски;   

- повышение концентрации капи-
тала банков на территориях, рассматри-
ваемых в качестве новых центров соци-
ально-экономического развития. С этой 
целью необходимо регулирование бан-
ковской деятельности, направленное на 
активизацию развития регионального 
банковского сектора, снижение уровня  
концентрации банковского капитала в 
ЦФО, переориентацию банков на кре-
дитование инновационных проектов в 
регионах. При этом целесообразно при-
менение мер государственной поддерж-
ки соответствующих кредитных вложе-
ний, например, с помощью субсидиро-
вания процентных ставок, предоставле-
ния государственных гарантий, пози-
ционирования соответствующих банков 
как организаций, поддерживаемых фе-
деральными и региональными органами 
власти в рамках осуществления про-
грамм инновационного развития стра-
ны, регионов и отдельных территорий. 

В сфере регулирования деятель-
ности кредитных организаций целесо-
образно применение дифференцирован-
ного подхода к разработке норм регули-
рования, предполагающего как мини-
мум два направления: во-первых, уста-
новление ряда жестких нормативных 
требований, дифференцированных при-
менительно к различным видам кредит-
ных организаций и выделенным среди 
них группам, в том числе по критерию 

роли в развитии экономики того или 
иного региона; во-вторых, в рамках так 
называемого контрактного регулирова-
ния, ориентированного на установление 
регулирующим органом целей и общих 
принципов регулирования с последую-
щим выбором банком собственных про-
цедур регулирования (в том числе мо-
делей и процедур) в пределах установ-
ленных ограничений. При контрактном 
регулировании роль ЦБ РФ должна сво-
диться к четырем основным аспектам: 
установлению целей регулирования, 
одобрению самостоятельно выбранных 
банками процедур и стандартов (так на-
зываемое заключение контракта), мони-
торингу стандартов и эффективности 
работы банка согласно выбранным про-
цедурам, наказанию за нарушение усло-
вий контрактов.  

В части мер поддержания ус-
тойчивости банковской системы не-
обходимо осуществление ряда меро-
приятий, ориентированных на стимули-
рование объективно существующих 
внутренних и внешних механизмов 
поддержания устойчивости данной сис-
темы. В связи с этим спектр мероприя-
тий должен предполагать работу в сле-
дующих направлениях: 

1. На уровне органов госу-
дарственной власти: совершенствование 
законодательной и нормативной базы 
как регламентирующей деятельность 
кредитных организаций, Банка России и 
банковской системы в целом, так и свя-
занной с организацией работы финансо-
вых рынков, международного сотруд-
ничества, налогообложением и прочими 
вопросами, решение которых связано с 
воздействием на устойчивость банков-
ской системы. 

2. На уровне ЦБ РФ: разви-
тие нормативной базы, регулирующей 
вопросы поддержания устойчивости 
банков; разработка новых инструментов 
и мероприятий, направленных на под-
держание устойчивости банковской 
системы страны. 
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3. На уровне коммерческих 
банков: создание внутренних методик 
анализа и прогнозирования устойчиво-
сти банка; совершенствование методик 
управления финансовым состоянием 
банка с целью поддержания устойчиво-
сти; осуществление ситуационного пла-
нирования, предполагающего прогноз 
устойчивости по ряду сценариев (в том 
числе по сценариям развития внутри-
банковского или общесистемного кри-
зиса, а также кризисов на отдельных 
рынках, например, на межбанковском, 
фондовом, валютном, когда под ударом 
находится устойчивость целого ряда 
банков).  

4. Исследование Централь-
ным банком РФ, ассоциациями банков, 
научными центрами процессов самоор-
ганизации банковской системы для оп-
ределения возможных направлений воз-
действия на внутрисистемные взаимо-
связи с целью активизации процессов 
самоорганизации, способствующих по-
вышению устойчивости банковской 
системы.  

В заключение хотелось бы отме-
тить, что в настоящее время представ-
ляется необходимым не только форми-
рование среднесрочной и долгосрочной 
стратегии развития российской банков-
ской системы, но и разработка соответ-
ствующих им программ развития бан-
ковского сектора на уровне регионов. 
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КРУГООБОРОТ КАПИТАЛА 

 АПК РФ И КРЕДИТ 
 
Рассматриваются особенности 

кругооборота средств АПК РФ и кре-
дит как важнейший источник обеспе-
чения непрерывности их кругооборота. 

Ключевые слова:  капитал; сель-
скохозяйственное и перерабатывающее 
предприятие; АПК; кредит; кругообо-
рот; оборотные средства. 

 
Непрерывность кругооборота и 

сохранность авансированного капитала 
являются непременным условием и эко-
номической основой функционирования 
кредита и обеспечения его возвратно-
сти. Вместе с тем практика построения 
механизма кредитования и практиче-
ского его применения  банковской сис-
темой РФ после 1991 г. выявила серьез-
ные недостатки,  препятствующие эф-
фективному использованию кредита как 
мощного инструмента воздействия на 
ускорение экономического развития  
страны. Особенно ярко эти недостатки 
проявились в условиях финансово – 
экономического кризиса (2008 г.)- пора-
зившего практически все отрасли на-
родного хозяйства, и обусловили серь-
езный спад объема производства и рост 
безработицы. Банковская система РФ 
оказалась не в состоянии (даже в усло-
виях серьезной ее государственной под-
держки)  предотвратить негативные по-

следствия влияния мирового финансо-
вого кризиса на развитие реального сек-
тора экономики. Вместе с тем по ряду 
объективных причин, вызванных харак-
тером и методами проведения «шоковой 
терапии» в 90-е гг. (феноменально рез-
ким ростом  цен и процентных ставок 
по банковским кредитам, разрывом хо-
зяйственных связей ранее взаимодейст-
вовавших предприятий промышленно-
сти и сельского хозяйства РФ, снижени-
ем платежеспособного спроса населения 
на товары и услуги вследствие безу-
держного роста монопольных цен, утра-
той собственных оборотных средств и 
ухудшением финансового положения 
подавляющего большинства предпри-
ятий), практически все предприятия ре-
ального сектора экономики оказались 
не в состоянии функционировать без 
использования банковского кредита. 
Посредством кредита осуществлялось 
авансирование недостающих ресурсов в 
кругооборот капитала товаропроизво-
дителей, и таким образом делались по-
пытки обеспечения его непрерывности. 
Поскольку банковская система стала 
децентрализованной, а все кредитные 
ресурсы (при всей их недостаточности) 
были распылены между множеством 
мелких и средних банков, важнейшим 
элементом механизма кредитования 
стала являться кредитоспособность за-
емщиков. Вместе с тем она была не-
предсказуемой в условиях экономиче-
ской и конъюнктурной неопределенно-
сти в экономике РФ, что вызывало 
крайнюю осторожность при предостав-
лении банковских кредитов. Последние 
могли выдаваться банками даже при яв-
ной некредитоспособности под залог 
основных фондов предприятия с целью 
обеспечения не только непрерывности 
кругооборота капитала у заемщика, но и 
сознательного подведения его до бан-
кротного состояния для дальнейшей 
продажи предметов залога и передачи 
предприятия в руки другого собствен-
ника.  
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В современных условиях цено-
вой неопределенности на сырьевые и 
энергетические товары, тарифы на пе-
ревозки и услуги, отсутствия государст-
венной защиты и поддержки отечест-
венных товаропроизводителей внутрен-
ний рынок РФ (по разным оценкам до 
40 – 50%) фактически отдан в руки ино-
странных товаропроизводителей, а 
большинство российских предприятий 
являются низко рентабельными и убы-
точными, не имеющими необходимого 
для их функционирования объема соб-
ственных оборотных средств. В этих 
условиях необходимо внести сущест-
венные коррективы в принципы по-
строения механизма кредитования, при-
дав ему антикризисную направленность. 
Основными принципами кредитования 
в современных условиях должны яв-
ляться не только плановый и целевой 
характер кредита, его обеспеченность, 
эффективность, дифференцированный 
подход при кредитовании, взаимное до-
верие кредитора и заемщика друг к дру-
гу, но и  либеральный характер предос-
тавления дешевого кредита в соответст-
вии с реальной потребностью в нем за-
емщиков в сочетании с жестким  адми-
нистративно – банковским контролем за 
сохранностью прокредитованного капи-
тала (активов) и возвратностью кредита.  

 Серьезным недостатком 
действующего механизма и практики 
кредитования является  отсутствие тес-
ной увязки предоставляемого кредита  с 
особенностями кругооборота капитала 
предприятия. Банки практически устра-
нились от реального и эффективного 
контроля за использованием кредита, 
фактически осуществляют простую ку-
плю – продажу денег под высокие про-
центы и залог недвижимости и земли, 
используя последние в целях после-
дующего банкротства предприятия,  по-
гашения выданных кредитов, взыскания 
процентов по ним и извлечение допол-
нительного дохода за счет продажи 
банкнотного предприятия другим соб-

ственникам. Объекты кредитования 
должны быть тесно увязаны с кругообо-
ротом капитала предприятия и сами яв-
ляться залогом выданного кредита (за-
лог товаров в обороте и переработке). 
Кроме того, кредитование АПК необхо-
димо осуществлять как кредитование 
единой системы, что обусловлено ха-
рактером многозвенности движения  
капитала и кредита по вертикальной ин-
теграционной цепи . В АПК реальное 
погашение кредита наступает только 
после реализации сельскохозяйственно-
го сырья и конечной готовой продукции 
конечному потребителю внутри РФ, а 
также на экспорт. Вот почему заверше-
ние кругооборота и переход капитала из 
одного звена (сельского хозяйства) в 
другое (перерабатывающие предпри-
ятия), а  также в запасы готовой про-
дукции в оптово – розничной торговой 
сети носят промежуточный характер. 
Реальное завершение кругооборота и 
возврат кредита происходят как резуль-
тат деятельности  агропромышленной 
системы в целом (рис. 1 и 2). 

Условные обозначения к рис. 1:  
Д – денежные средства, аванси-

рованные растениеводческим сельско-
хозяйственным предприятием в круго-
оборот ; Т- средства производства и ра-
бочая сила, вовлеченная в процесс про-
изводства; П- процесс производства в 
растениеводстве; Т1 – продукция расте-
ниеводства; Т1'- сельскохозяйственная 
продукция, подлежащая реализации в 
свежем виде работникам хозяйства, 
всем категориям потребителей за пре-
делами АПК, включая предприятия оп-
тово-розничной сети, общественного 
питания, региональный и федеральный 
фонды, на создание госрезерва и на экс-
порт; Т1"- сельскохозяйственная про-
дукция, передаваемая в собственные 
животноводческие подразделения хо-
зяйств в качестве кормов для выращи-
вания и откорма крупного рогатого ско-
та, свиней, птиц и т.д.; Т1"'-  сельскохо-
зяйственная продукция, продаваемая 
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специализированным животноводче-
ским предприятиям в качестве кормов; 
Т1""- сельскохозяйственная продукция, 
передаваемая на переработку собствен-
ному перерабатывающему подразделе-
нию растениеводческого хозяйства; Т2 
– продукция отраслей, производящих 
товары, снабжающих и обслуживающих 
процесс производства продукции жи-
вотноводческого производства; Д'- де-
нежные средства, авансированные жи-
вотноводческим хозяйствам для приоб-
ретения кормовых культур в растение-
водческих хозяйствах; Д1- денежные 
средства, авансированные для приобре-
тения (Т2) продукции отраслей, произ-
водящих товары, снабжающих и обслу-
живающих процесс производства жи-
вотноводческого производства; П1- 
процесс производства в животноводст-
ве; Т2'- товарная продукция животно-
водческого хозяйства, в том числе Т2"- 
реализуемая перерабатывающим пред-
приятиям;      Т2"'- передаваемая собст-
венному перерабатывающему подразде-
лению;       Т2"''-  реализуемая в свежем 
виде работникам хозяйства, всем кате-
гориям потребителей, включая пред-
приятия оптово-розничной сети, обще-
ственного питания, региональный и фе-
деральный фонды, на создание госре-
зерва и на экспорт; Д2'- выручка от реа-
лизации продукции животноводства и 
авансированные кругообороту средства 
перерабатывающего предприятия; Д3' – 
выручка от реализации продукции через 
собственную розничную сеть предпри-
ятия; Т3 – готовая продукция промыш-
ленного производства , в том числе Тэкс. 
– готовая продукция, идущая на экс-
порт; Т3' –реализуемая через оптово-
розничное звено; Т3" –реализуемая че-
рез собственную розничную сеть пред-
приятия; В – валютная выручка от экс-
порта; Д3" – выручка от реализации 
промышленной продукции через опто-
во-розничное звено АПК. 

Условные обозначения к рис. 2: 

В – валютные средства, уплачи-
ваемые импортерами иностранным экс-
портерам, а также  получаемые экспор-
терами от иностранных импортеров; Т – 
товары, получаемые импортерами от 
экспортеров, а также сельскохозяйст-
венными, перерабатывающими и оптово 
- розничными предприятиями АПК РФ 
по системе вертикальной интеграции; Д 
– денежные средства, получаемые сель-
скохозяйственными, перерабатываю-
щими и торговыми предприятиями за 
реализуемую продукцию юридическим 
и физическим лицам, В – валютные 
средства, полученные от экспорта това-
ров. 

Из рис. 1 (см. ниже) видно, что 
каждое интеграционное звено АПК 
формирует платежеспособный спрос на 
продукцию своего контрагента. Так, 
животноводческое звено формирует 
спрос на продукцию растениеводства, 
являющуюся кормовой базой для пер-
вой отрасли. 

Перерабатывающие предпри-
ятия, специализирующиеся на перера-
ботке сельскохозяйственного сырья, 
формируют платежеспособный спрос на 
соответствующий вид растениеводче-
ской и животноводческой продукции 
сельского хозяйства (плоды, овощи, 
свекла, семена подсолнечника, зерно, 
чайный лист, молоко, мясо и т.п.). В 
свою очередь продукция первичной пе-
реработки сельскохозяйственного сырья 
– сахар, масло подсолнечное, молоко, 
мясо, мука, может использоваться для 
производства готовой конечной пище-
вой продукции (хлеб, колбасы и иные 
мясные изделия, кондитерские изделия, 
консервы и т.п.). В заключительной ста-
дии происходит реализация через опто-
во - розничную сеть пищевой продук-
ции конечному потребителю, что во 
многом зависит от его платежеспособ-
ного спроса, то есть от реальных дохо-
дов населения.  

Отсутствие платежеспособного 
спроса или соответствующего звена  в 
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интеграционной цепи АПК вызывает 
деформацию в кругообороте капитала 
АПК региона и страны. Вот почему 
правильная организация кругооборота 
капитала в АПК требует не только 
обеспечения всех его звеньев финансово 
– кредитными ресурсами, но и форми-
рования оптимальной структуры таких 
звеньев, чтобы вся произведенная сель-
ским хозяйством продукция могла быть 
заготовлена, сохранена и переработана 
по следующими звеньями системы 
АПК. При этом необходимо использо-
вать всю совокупность кредитных от-
ношений, включая многообразие форм 
кредита (арендная, товарная, денежная), 
позволяющих производительно и эф-
фективно использовать все разновидно-
сти ссудного капитала (основные сред-
ства, природные средства производства, 
товары, рабочую силу и денежные сред-
ства). 

В кругообороте оборотных 
средств сельскохозяйственных и пере-
рабатывающих предприятий четко про-
слеживается влияние сезонных факто-
ров (5, с 33) на характер внутригодовых 
колебаний потребности в оборотных 
средствах, важнейшим источником ко-
торых является банковский кредит и 
привлеченные средства. Так, у зерново-
го хозяйства потребность в оборотных 
средствах возрастает с января по июль 
(в зависимости от природно-
климатических факторов), а затем резко 
снижается в период выхода продукции 
и реализации урожая и вновь начинает 
возрастать с октября. У комбината хле-
бопродуктов, занимающегося заготов-
кой и переработкой зерна, имеет место 
диаметрально противоположная карти-
на-рост объема оборотных средств с 
июля по сентябрь, а затем снижение  - с 
октября по июнь.  

У хозяйств, производящих семе-
на подсолнечника, имеет место рост по-
требности в оборотных средствах с ян-
варя по сентябрь и снижение в период 
выхода продукции-с сентября по но-

ябрь, а затем – рост. У масложиркомби-
ната, специализирующегося на перера-
ботке семян подсолнечника, наблюдает-
ся противоположная ситуация: рост по-
требности в оборотных средствах в пе-
риод заготовок маслосемян (с сентября 
по декабрь) и снижение потребности в 
оборотных средствах с января по август. 

У плодоовощных хозяйств по-
требность в оборотных средствах растет 
с января по июнь и снижается в период 
выхода продукции (с июля по октябрь) 
и вновь возрастает с октября. У кон-
сервных предприятий  - наоборот, по-
требность в оборотных средствах растет   
в период заготовки плодов и овощей для 
переработки (с июля по октябрь) и сни-
жается с января по июль. 

У свеклосеющего хозяйства на-
блюдается рост потребности в оборот-
ных средствах с января по сентябрь и 
снижение в период выхода готовой про-
дукции в сентябре-октябре. У сахарного 
завода имеет место рост потребности в 
оборотных средствах в период заготов-
ки сахарной свеклы для переработки в 
сахар (в сентябре-ноябре), а затем сни-
жение с декабря по август. 

У виноградарского хозяйства 
имеет место рост потребности в оборот-
ных средствах с октября по август и 
снижение – в короткий период выхода 
винограда в сентябре. В противополож-
ность этому у предприятия, специали-
зирующегося на первичном виноделии, 
потребность в короткий период заготов-
ки винограда в оборотных средствах 
растет с сентября по октябрь и затем 
снижается с ноября-декабря по август. 

У чайного хозяйства выход про-
дукции начинается с апреля, поэтому 
объем оборотных средств снижается с 
апреля по август и вновь возрастает с 
сентября по март. 
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Рис. 1. Кругооборот капитала АПК страны (региона) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Движение товарных и денежных потоков в продовольственном комплек 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Движение товарных и денежных потоков в продовольственном  
           комплексе АПК 
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У чайной фабрики, специализи-
рующейся на первичной переработке 
чайного листа, наблюдается диамет-
рально противоположное внутригодо-
вое изменение потребности в оборот-
ных средствах – рост с апреля по август 
и снижение потребности с сентября по 
март.  

Таким образом, у всех без ис-
ключения отраслей АПК в одни и те же 
периоды года имеет место противопо-
ложное движение объема оборотных 
средств: рост потребности у сельскохо-
зяйственного предприятия и снижение у 
перерабатывающего и, наоборот, рост 
объема оборотных средств у перераба-
тывающего предприятия и снижение у 
сельскохозяйственного предприятия. 
При этом уровню максимальной по-
требности в оборотных средствах сель-
хозпредприятия соответствует уровень 
минимальной потребности у перераба-
тывающего, и наоборот. Это создает 
благоприятные условия для маневриро-
вания оборотными средствами в рамках 
агропромышленного формирования, пе-
реключения высвободившихся финан-
совых ресурсов одного звена для фи-
нансирования другого. Такое же манев-
рирование возможно и при кредитова-
нии обособленных сельскохозяйствен-
ных и  перерабатывающих предприятий 
одним банком, когда погашение кредита 
одним звеном (сельскохозяйственным) 
одновременно означает выдачу кредита 
другому звену (перерабатывающему). 
При этом объем ресурсной базы у этого 
коммерческого банка остается неизмен-
ным.  

Следует отметить, что на харак-
тер внутригодовых колебаний оборот-
ных средств оказывают влияние не 
только сезонные факторы, но также свя-
занные с природно-климатическими 
особенностями года (влияющими на на-
чало посевной кампании и уборки уро-
жая), конъюнктурой мирового и внут-
реннего продовольственного рынка и 
маркетинговой стратегии предприятия 

(реализация продукции в 3 и 4 кварта-
лах текущего года либо в 1 и 2 кварта-
лах следующего года). Кроме того, как 
показывает анализ, в период усиления 
инфляции, а также нарастания кризис-
ных явлений происходит деформация 
отраслевых закономерностей    внутри-
годовых колебаний оборотных средств 
у сельскохозяйственных и перерабаты-
вающих предприятий. В результате 
внутригодовое движение оборотных 
средств может быть выражено линейной 
функцией: при инфляции –  y=ax+b, при 
кризисном снижении показателей рабо-
ты предприятия –  y=ax-b. 

Своевременность предоставле-
ния кредита означает, что перерабаты-
вающим предприятиям кредит должен 
выдаваться в период заготовки сырья у 
сельхозтоваропроизводителей, а сель-
хозпредприятиям – в период, обеспечи-
вающий проведение в оптимальные 
сроки основных видов сельскохозяйст-
венных работ (внесение удобрений, 
подготовка почвы, посев, уход за расте-
ниями, уборка и транспортировка уро-
жая). 

Срочность кредита означает его 
предоставление на определенный срок, 
вытекающий из закономерностей и осо-
бенностей кругооборота капитала сель-
скохозяйственных, перерабатывающих 
и оптово – розничных предприятий 
АПК с учетом конъюнктурной страте-
гии заемщика и состояния конъюнктуры  
продовольственного рынка.  

Необходимо восстановить меха-
низм планирования деятельности и раз-
вития каждого отдельного сельскохо-
зяйственного, перерабатывающего и оп-
тово – розничного предприятия, а также 
АПК в целом. На этой основе обеспе-
чить плановый характер кредитования 
АПК банками, увязать производствен-
ное, финансовое и кредитное планиро-
вание. Внедрение планирования в дея-
тельность АПК позволит четко опреде-
лять структуру посевов с учетом науч-
нообоснованных схем севооборота, 
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объем и каналы реализации выращен-
ной сельскохозяйственной продукции, в 
том числе предназначенные для перера-
ботки на предприятиях пищевой про-
мышленности.  

Принцип полноты кредитования 
означает, что банковская система пре-
доставляет кредиты заемщикам АПК 
без излишка или недостатка, то есть в 
объективнонеобходимом объеме.    

В целях обеспечения плановых и 
предсказуемых затрат на производство 
и финансовые результаты деятельности 
предприятий АПК необходимо перейти 
к единой системе государственного це-
нообразования на продукцию каждого 
звена АПК, обеспечивающего справед-
ливые цены на сырьевые товары, про-
дукцию переработки, энергоресурсы, 
тарифы на транспортировку и т.д., по-
зволяющие контролировать научно-
обоснованные издержки производства и 
формирующие прибыль товаропроизво-
дителя на уровне 10 – 15%.  

Следует иметь в виду, что эф-
фективность кредита – понятие много-
гранное, включающее в себя следующие 
элементы: 1)производительное направ-
ление и использование кредита; 
2) макроэкономическую эффективность; 
3) микроэкономическую эффективность 
(в том числе рентабельность кредитуе-
мых программ и объектов); 4) финансо-
во – бюджетную эффективность; 5) со-
циально – экономическую эффектив-
ность; 6) политическую эффективность.   

В зависимости от целей и задач, 
решаемых посредством той или иной 
денежно – кредитной политики, отдель-
ные элементы эффективности кредита 
могут превалировать, выходить на пер-
вый план в ущерб другим, на сегодняш-
ний день второстепенным элементам. 

Анализ показывает, что без ак-
тивного и масштабного участия банков-
ского кредита в формировании оборот-
ных средств предприятия АПК функ-
ционировать не могут. Поэтому необхо-
димо принятие эффективных мер по ан-

тикризисной трансформации банков-
ской системы РФ, укреплению ее на-
дежности и ресурсной базы. При этом 
должна возрастать роль государства, 
как эмитента денежных средств,  в ор-
ганизации и функционировании банков-
ской системы, ее антикризисной транс-
формации и переходе к конвейерному 
механизму кредитования АПК и его 
звеньев, как  целостной системы (рис. 
3).  

Из рисунка 3 можно сделать сле-
дующие выводы: 1) непрерывность кру-
гооборота средств в АПК обеспечивает-
ся непрерывным кредитованием и воз-
вратом кредита в каждом отдельном его 
звене; 2) нарушение последовательно-
сти продвижения кредита в одном звене 
АПК вызывает его не- возврат и нару-
шение нормального хода кругооборота 
в других звеньях АПК; 3) выдача и по-
гашение кредита в АПК носят непре-
рывный и многозвенный характер; 4) 
завершение кругооборота и погашение 
кредитов в каждом звене АПК носят 
промежуточный характер, но реальное 
завершение кругооборота и окончатель-
ное погашение кредита в АПК происхо-
дят только в результате реализации 
продукции конечному потребителю в 
РФ или иностранным импортерам; 5) 
непрерывность кругооборота АПК тре-
бует надежной, дешевой и стабильной 
ресурсной базы у коммерческих банков, 
что является невозможным при раз-
дельном и обособленном кредитовании 
предприятий АПК разными коммерче-
скими банками, имеющими собствен-
ную ресурсную базу; 
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Рис. 3. Схема конвейерного кредитования предприятий АПК, где,  
            К – выданный кредит, Д – денежные платежи, Т – товар,  
            ВК – возврат кредита 

 
6) в условиях разобщенности 

участников банковской системы, 
имеющих обособленную и изменяю-
щуюся ресурсную базу, в зависимости 
от структуры клиентов АПК у одних 
банков происходит высвобождение ре-
сурсов, у других – резко возрастает по-
требность в них, что затрудняет непре-
рывное и сплошное кредитование пред-
приятий АПК как целостной системы; 
7) непрерывное высвобождение и за-
грузка кредитных ресурсов, их переме-
щение из одного звена банковской сис-
темы и АПК в другое возможны только 
в рамках единой централизованной и 
целостной системы агропромышленно-
го кредита РФ, когда все звенья АПК 
будут являться клиентами одного еди-
ного агропромышленного продовольст-
венного банка РФ. 

Это позволит в рамках единого 
банка осуществлять кредитование раз-
ных звеньев АПК разными филиалами 
банка в пределах стабильной ресурсной 
базы, так как уменьшение ресурсов у 
одного филиала будет означать соответ-
ствующее увеличение ресурсов у друго-

го, не меняя имеющейся ресурсной базы 
банка в целом. 
          Рассмотренный механизм креди-
тования будет соответствовать особен-
ностям кругооборота капитала АПК и 
обеспечивать  возвратность и эффек-
тивность кредита.   
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Статья посвящена выявлению и 

анализу основных проблем и факторов 
повышения финансовой устойчивости и 
надежности региональных коммерче-
ских банков в условиях посткризисного 
развития. 

Ключевые  слова: долги, финан-
совая устойчивость, рекапитализация, 
«инъекции ликвидности», интегриро-
ванная финансово-промышленная груп-
па,  методика Кромонова. 

 
2011 год обещает стабилизацию 

объема «плохих» долгов, а также начало 
роста объема работающего (непроблем-
ного) кредитного портфеля банков. Как 
следствие потребность в поддержке ка-
питализации банковской системы со 
стороны государства (или стейкхолде-
ров) станет относительно небольшой 
(на порядок меньше ранее направлен-
ных на данные цели средств). Велика 
вероятность, что вскоре банковский сек-
тор будет готов оказывать поддержку 
росту экономики, предоставляя ресурсы 
заемщикам, имеющим умеренный уро-
вень долговой нагрузки и внятные пер-
спективы расширения бизнеса. Тем не 
менее проблема «плохих» долгов, ее уг-

нетающее воздействие на кредитную 
активность банков полностью не исчез-
нут. В течение длительного периода по-
сле стабилизации уровень проблемного 
долга будет достаточно высоким. Боль-
шая его часть придется на крупные бан-
ки, заемщики которых нуждаются в 
глубокой реструктуризации собственно-
го бизнеса, но ограничены в возможно-
сти ее проведения, в том числе высоки-
ми социальными рисками (высвобожде-
ние значительного числа занятых). В 
результате и сами кредиторы окажутся 
втянутыми в многолетний процесс спи-
саний проблемного долга, сопряженный 
с повышенными репутационными рис-
ками. Кроме того, вследствие затягива-
ния процесса реструктуризации бизнеса 
крупных проблемных должников новые 
займы, привлекаемые ими уже по окон-
чании кризиса, также будут иметь неяс-
ные перспективы погашения. Что отри-
цательно скажется на таких категориях, 
как «устойчивость» и «надежность» 
банковской системы в целом, и в разре-
зе каждого банка, в частности. Стоит 
отметить под «надежностью банка» по-
нимается способность банка на опреде-
ленную дату выполнить свои обязатель-
ства перед клиентами, сотрудниками, 
владельцами и государством, а под «ус-
тойчивостью» - финансовая независи-
мость от меняющейся конъюнктуры 
рынка, финансовая самостоятельность 
при проведении политики. Этот вид ус-
тойчивости банка определяют основные 
интегральные финансово - экономи-
ческие показатели деятельности банка, 
которые синтезируют характеристики 
других экономических составляющих 
его устойчивости: объем и структуру 
собственных средств, уровень доходов 
и прибыли, ликвидность. 

Опыт других стран свидетельст-
вует, что рост доли «плохих» долгов в 
общем объеме банковских ссуд в сред-
нем продолжается в течение двух лет 
после начала кризиса, хотя разброс это-
го показателя по выборке стран оказы-
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вается достаточно значительным. 
Проведенные ЦМАКП модель-

ные расчеты указывают как раз на соот-
ветствие текущего российского кризиса 
среднестатистическому случаю. Ожида-
ется увеличение фактической доли про-
блемных и безнадежных ссуд в банков-

ском кредитном портфеле до 19-20%, 
что в 5 раз выше уровня начала 2009 г. 
(3,8%) и выше уровня начала 2010 г. 
(около 14,5%, рис. 1). Данный показа-
тель достаточно близок к уровню, за-
фиксированному на пике кризиса 1998 г

. 

 
Рис.1. Прогноз доли проблемных и безнадежных ссуд в кредитном портфеле  
            российских банков, % 

 
Однако с учетом действия Ука-

зания Банка России 2156-У, позволяю-
щего банкам «приукрашивать» качество 
долга (в том числе часть пролонгируе-
мых и реструктурируемых долгов не 
относить к проблемным ссудам), отчет-
ный показатель доли проблемных и 
безнадежных ссуд в кредитном портфе-
ле на конец 2010 г. составит примерно 
14% (для сравнения: на начало 2010 г. 
он был около 10%). 

Замедление динамики доли 
«плохих» долгов приведет к сокраще-
нию потребности банков наращивать 
новые резервы под возможные потери. 
Так, в зависимости от сценария их при-
рост в 2010 г. оценивается в 660-870 
млрд. руб., что заметно меньше, чем в 

2009 г. (рис. 2). При этом уже в 2011 г. – 
по причине снижения доли «плохих» 
долгов – банки будут восстанавливать 
средства из резервов в объеме 70-100 
млрд. руб. 

Более низкие расходы банков на 
создание резервов под возможные поте-
ри и обесценение приведут к сущест-
венному росту банковской прибыли. В 
2010 г. она оценивается, в зависимости 
от сценария, в 300-510 млрд. руб., то 
есть значительно выше, чем в 2009 г. 
(205 млрд. руб.) Благодаря этому росту, 
острота проблемы рекапитализации 
банковского сектора существенно сни-
зится, вследствие чего устойчивость и 
надежность российских банков будут 
иметь положительную динамику.

 

3,83,8

19,2

10,4 

14,414,5

13,9 
10,5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Дополнительный уровень "плохих" долгов

Уровень "плохих" долгов с учетом послаблений (2156-У)



КРЕДИТ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

134

436

1028

665

-105

867

-72-200

0

200

400

600

800

1000

1200

2007 2008 2009 2010 2011

А
бс
ол
ю
тн
ое

 зн
ач
ен
ие

, м
лр
д.

 р
у

Высокий Стрессовый
 

Рис.2. Прирост резервов банков под возможные потери и обесценение активов  
            («высокий» и «стрессовый» сценарии), млрд. руб. 

 
Однако, несмотря на данное об-

стоятельство, достаточно значимая 
группа банков продолжит сталкиваться 
с нехваткой собственного капитала для 
сохранения показателей финансовой 
устойчивости. Объем потребности та-
ких уязвимых банков в рекапитализации 
для выполнения нормативов достаточ-
ности капитала в 2010 г. оценивается в 
сумме 130 млрд. руб. Среди подобных 
кредитных организаций региональных 
частных банков – 47%, дочерних банков 
нерезидентов – 47, московских частных 
банков – 29%. 

Следует отметить, что далеко не 
весь объем этих средств может быть по-
лучен банками за счет взносов частных 
собственников банков. При склады-
вающемся уровне их инвестиционной 
активности можно рассчитывать на по-
крытие примерно ¼ потребности в до-
капитализации. Как следствие запрос на 
докапитализацию банков за счет госу-
дарства в нынешнем году оценивается 
на сумму 100 млрд. руб. 

Объема поддержки банковской 
системы, предусмотренного в соответ-
ствии с Федеральным законом № 181-
ФЗ (пополнение капиталов первого 
уровня путем внесения ОФЗ), достаточ-
но для обеспечения этой потребности. 

Однако такая схема, видимо, не будет 
востребована из-за существенных репу-
тационных рисков, которые она создает 
для получателей помощи. Значительная 
доля поддержки будет осуществлена в 
другой форме, например, путем погло-
щения части уязвимых кредитных орга-
низаций госбанками. 

Стоит отметить, что, несмотря на 
нивелиризацию последствий банковско-
го кризиса в части потребности кредит-
ных организаций в капитализации, про-
блема поддержания должного уровня 
ликвидности и поиска длинных ресур-
сов продолжает оставаться на повестке 
дня. Государство оказывало поддержку, 
но только тем банкам, в капитале кото-
рых оно участвует. Остальные банки 
привлекали иные кредитные ресурсы, 
увеличивая кредитную нагрузку и фак-
тически откладывая дефицит ликвидно-
сти во времени. В условиях развернув-
шегося системного кризиса хозяйствен-
ной системы, вызванного дефицитом 
ликвидности, участие кредитных орга-
низаций в крупных интегрированных 
структурах создает дополнительные 
возможности для удержания требуемого 
уровня устойчивости банка как эконо-
мического фактора, функционирующего 
на рынке финансово-кредитных услуг. 
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Кризис 2008-2009 гг. охарактеризовался 
беспрецедентностью масштабов и инст-
рументов регулирования, он спродуци-
ровал ситуацию необходимости своеоб-
разных «инъекций ликвидности», про-
изводимых стейкхолдерами кредитных 
организаций.  

Итак, в российской экономиче-
ской действительности под угрозой де-
струкций оказалась банковская система, 
где наиболее комфортно себя чувство-
вали банки, имеющие возможность по-
лучить финансовую поддержку у своих 
собственников в виде вливаний в до-
полнительный капитал либо в форме 
субординированных кредитов. 

В ОАО «Донкомбанк», являю-
щемся участником крупной интегриро-
ванной региональной финансово-
промышленной группы, был использо-
ван именно этот принцип, за счет чего 
банку удалось сохранить как объемы 
деятельности, так и выполнить норма-
тивы и требования ЦБ РФ по обеспече-
нию устойчивости и надежности. 
Вследствие чего именно эта кредитная 
организация была выбрана объектом 
исследования особенностей развития 
региональных банков в части повыше-
ния финансовой устойчивости и надеж-
ности. 

В современной экономной эко-
номической системе основным опреде-
лителем финансовой устойчивости бан-
ка является сбалансированное сочета-
ние финансовой ресурсной базы банка и 
элементов эффективного финансового 
менеджмента.  В настоящее время для 
определения достоверного уровня на-
дежности используется система сбалан-
сированных показателей. Каждый банк 
принимает собственную систему. Одна-
ко до сих пор наиболее распространен-
ным является метод экспресс-оценки 
д.э.н. Кромонова В.С. Это во многом 
обусловлено тем, что именно методика 
Кромонова В.С использует данные, дос-
тупные экономическому агенту на рын-
ке банковских услуг. Методика Банка 

России апеллирует к внутренним и про-
межуточным данным банковской отчет-
ности, которые являются инсайдерской 
информацией и доступны только акто-
рам внутренней среды банка. Для про-
ведения дистанционного анализа по ме-
тодике Кромонова, которая учитывает 
влияние качества управления на финан-
совую надежность, достаточно данных, 
доступных на официальном сайте Банка 
России (оборотные ведомости и квар-
тальные отчеты). 

Методика Кромонова В.С. делает 
банковский сектор максимально про-
зрачным. Каждому коэффициенту, вы-
числяемому в методике Кромонова, со-
ответствует свой вид риска. Банковские 
риски подчиняются нормальному зако-
ну распределения. Надежность банка 
описывается функцией нормального 
распределения (функция Гаусса).  

Формально при достижении бан-
ком определенных расчетных коэффи-
циентов риск клиента становится рав-
ным нулю. Надежность банка продол-
жает повышаться с ростом коэффициен-
тов, даже если при этом соответствую-
щие риски полностью перекрыты. При 
этом с ростом коэффициентов надеж-
ность выходит на насыщение: все 
большее увеличение коэффициентов 
приводит ко все меньшему возрастанию 
надежности.  

Такое поведение описывается ло-
гарифмической функцией. В силу этого 
именно она и будет использована для 
вычисления текущего индекса надежно-
сти при значениях коэффициентов 
больше оптимальных. К методике оцен-
ки текущей надежности допускаются 
банки, прошедшие следующую систему 
отсечек, призванную еще на предвари-
тельной стадии отсеять банки, не пред-
ставляющие большого общественного 
интереса (слишком мелкие или узко-
специализированные), либо имеющие 
недостаточно устойчивую структуру 
баланса (например, слишком молодые), 
либо заведомо находящиеся в предбан-
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кротном состоянии. 
 Для вычисления текущего ин-

декса надежности в методике Кромоно-
ва используется сумма взвешенных зна-
чений некой функции от отнормирован-
ных коэффициентов. Функция пред-
ставляет собой сумму двух компонен-
тов: 
( ) ( )[ ] ( ) 5,20

20
11;; 2 ×⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +×−+×=Φ

XLnAXMXFAX σ
; 

В качестве расчетных данных 
для составления аналитического балан-
са используются максимально подроб-
ные данные балансов банка (баланс 
банка по счетам второго порядка), кото-

рые при помощи метода экономических 
группировок консолидируются в одно-
родные группы. 

Аналитический баланс методики 
состоит из следующих элементов: 
- уставного фонда; 
- собственного капитала; 
- обязательств до востребования; 
- суммарных обязательств; 
- ликвидных активов; 
- рисковых (работающие) активов; 
- защиты капитала; 
- фонда обязательных резервов. 
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Рис.3. Динамика надежности банка ОАО «Донкомбанк»  
            (составлено автором по результатам проведенного исследования) 

 
Полученные данные свидетель-

ствуют о качестве управления финансо-
вой устойчивостью и надежностью бан-
ка. В условиях кризиса классические 
методики анализа устойчивости банка, а 
рейтинги не дают точного и адекватного 
представления о состоянии кредитного 
учреждения. Только используя инстру-
ментарий для индивидуального подроб-
ного анализа кредитного учреждения, 
можно получить представление о струк-
туре и качестве бизнес-процессов банка. 

Проведенный анализ продемон-
стрировал, что деятельность банка вхо-
дящего в интегрированную бизнес-
группу страхуется финансовыми акти-
вами предприятий бизнес-группы. Сле-
довательно, при дефиците ликвидности 
участники бизнес-группы передают 

часть свободных финансовых ресурсов 
в пользование банка («инъекции лик-
видности»), что способствует сохране-
нию допустимого уровня ликвидности 
без привлечения кредитных ресурсов у 
сторонних акторов финансово-
кредитного рынка. Банки, состоящие в 
интегрированных бизнес-группах, име-
ют преимущество, связанное с возмож-
ностью финансовой поддержки в кри-
зисных условиях, поскольку реалии раз-
вития экономической системы показали, 
что в условиях финансовой глобализа-
ции крупные акторы финансового сек-
тора в моменты системной экспансии 
рисков устойчивости и надежности ну-
ждаются в поддержке, размер которой 
тем больше, чем значительнее масштаб 
финансового института. Подобные бан-
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ки наиболее конкурентоспособны в ус-
ловиях экспансии кризисных деструк-
ций, следовательно, формирование про-
слойки подобных институтов в нацио-
нальной финансовой системе может 
служить источником ее модернизации и 
формирования стратегической конку-
рентоустойчивости. 
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РОЛЬ ОРГАНОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА В 
ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 
 
Статья посвящена деятельности 

органов Федерального казначейства, на-
правленной на достижение цели по  повы-
шению эффективности бюджетных рас-
ходов. Проанализирована проведенная ра-
бота по повышению эффективности 
бюджетных расходов органами Феде-
рального казначейства  в части их дея-
тельности по исполнению и кассовому об-
служиванию бюджетов бюджетной сис-
темы и как получателя средств федераль-
ного бюджета. Выявлены и проанализиро-
ваны моменты, требующие дальнейшего 
совершенствования. Сформулированы 
ключевые аспекты деятельности Феде-
рального казначейства в реализации Про-

граммы Правительства РФ  по повыше-
нию эффективности бюджетных расхо-
дов на период до 2012 года. 

Ключевые слова: Эффективность 
бюджетных расходов, программно-
целевое планирование, мониторинг каче-
ства финансового менеджмента 

 
В настоящее время повышение эф-

фективности бюджетных расходов являет-
ся приоритетным направлением в сфере 
управления государственными и муници-
пальными финансами, поскольку, несмот-
ря на значительные преобразования, здесь 
сохраняется ряд недостатков и нерешен-
ных проблем, которые имеют системный 
характер. К существенным недоработкам  
следует отнести такие моменты, как отсут-
ствие связи между стратегическим и бюд-
жетным планированием; перманентный 
рост бюджетных расходов,  наряду с ус-
тойчивой  тенденцией замедления роста 
бюджетных доходов (рис.1); отсутствие 
стимулов у органов власти и бюджетных 
учреждений к повышению эффективности 
расходования бюджетных средств и своей 
деятельности в целом;  отсутствие связи 
между структурой и динамикой расходов и 
целями бюджетной политики; отсутствие 
действенной методики оценки эффектив-
ности использования бюджетных средств и 
другие. 
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Рис.1. Динамика доходов и расходов федерального бюджета, % ВВП 
 

 
Для достижения долгосрочных це-

лей социально-экономической политики, 

изложенных в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации до 2020 года и других 
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документах стратегического характера, 
необходимо реализовать комплекс мер по 
повышению  эффективности бюджетных 
расходов и модернизации управления об-
щественными финансами.  

Так, Программа Правительства РФ 
по повышению эффективности бюджетных 
расходов на период до 2012 года (Про-
грамма) предусматривает изменение 
структуры федерального бюджета – пере-
ход от функциональной структуры к 
структуре, основанной на госпрограммах1. 
Федеральный бюджет будет делиться на 
программы со своими целями, задачами и 
ресурсами. Это даст возможность отсле-
живать не только использование ресурсов, 
но также и использование налоговых 
льгот, методы нормативно-правового ре-
гулирования, методы лицензирования и 
контроля. В результате предполагается  
значительная экономия бюджетных 
средств,  а также повышение качества и 
доступности услуг, оказываемых государ-
ством. 

Говоря о повышении эффективно-
сти бюджетных расходов, необходимо в 
первую очередь определить само понятие 
«эффективность». В переводе с латинского 
effectivus означает достигающий опреде-
ленного нужного результата, действен-
ный2. Понятие «эффективность» предпо-
лагает результативность процесса, опера-
ции, проекта, которая  может быть опреде-
лена  как отношение эффекта, результата к 
затратам, расходам, обусловившим,  обес-
печившим его получение

Эффективность бюджетных расхо-
дов, таким образом, можно определить как 
отношение определенного социально-
значимого результата к количеству ис-
пользованных бюджетных средств. Соци-
ально-значимый результат в этом случае 
может быть определен как целевой показа-
тель, являющийся одним из объектов госу-
дарственной социально-экономической 
политики. С другой стороны, эффектив-

 
1 Распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 30 июня 2010 №101-р об утверждении 
«Программы Правительства Российской Федерации 
по повышению эффективности бюджетных расхо-
дов на период до 2012 года» 
2 Краткий словарь иностранных слов-10 издание 
Локшина С.М. Москва.: Русский язык, 1988г. 

ность бюджетных расходов предполагает 
минимизацию  бюджетных расходов на 
оказание бюджетных услуг.  

Таким образом, для определения 
общей эффективности бюджетных расхо-
дов целесообразно рассматривать непо-
средственно деятельность получателей 
бюджетных средств: бюджетных учрежде-
ний, органов государственной власти (ме-
стного самоуправления) и результаты их 
деятельности. При этом следует иметь в 
виду, что цель эффективной бюджетной 
политики - достижение желаемых резуль-
татов, а деятельность бюджетных учреж-
дений, органов государственной власти 
(местного самоуправления)- средство дос-
тижения указанного результата.  

Говоря о повышении эффективно-
сти бюджетных расходов, нельзя не отме-
тить, что в настоящее время пока отсутст-
вуют показатели, определяющие эффек-
тивность (результативность) использова-
ния бюджетных средств, а также юридиче-
ски значимые сведения о планируемых и 
фактических результатах деятельности по-
лучателей бюджетных средств: как орга-
нов государственной власти так и  бюд-
жетных учреждений. Первоочередной за-
дачей в этой связи является разработка ме-
тодики оценки эффективности деятельно-
сти  получателей бюджетных средств, ко-
торая содержала бы параметры отчетности 
об эффективности расходов, оценку ре-
зультатов, достигнутых по отношению к 
планам и т.д. 

Реализацию политики, направлен-
ной на повышение эффективности бюд-
жетных расходов, последовательно обес-
печивает Министерство финансов Россий-
ской Федерации через деятельность подве-
домственных ему федеральных служб: Фе-
дерального казначейства, Федеральной на-
логовой службы, Федеральной службы 
страхового надзора и Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора.  

 Миссией Федерального казначей-
ства, как известно,  является эффективное 
управление и контроль за целевым исполь-
зованием государственных финансовых 
ресурсов. Деятельность Федерального ка-
значейства направлена на выполнение 
функций платежной, учетной, контрольной 
и информационной системы в области фи-
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нансовой деятельности публично-
правовых  образований и обеспечивает 
решение стратегических  задач Министер-
ства финансов Российской Федерации, та-
ких как организация и обеспечение испол-
нения федерального бюджета и формиро-
вание бюджетной отчетности, а также ока-
зание государственных услуг субъектам 
Российской Федерации и муниципальным 
образованиям по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов. 

Для определения значения деятель-
ности органов Федерального казначейства 
при достижении цели  по повышению эф-
фективности бюджетных расходов рас-
сматривается деятельность органов Феде-
рального казначейства, направленная на  
повышение эффективности расходов бюд-
жетов бюджетной системы, с одной сторо-
ны, и эффективность деятельности   Феде-
рального  казначейства как главного рас-
порядителя средств федерального бюдже-
та, с другой. 

За годы существования казначей-
ской системы была проведена масштабная 
работа по повышению эффективности 
управления государственными финансами  
и усилению  контроля за целевым исполь-
зованием бюджетных средств. Результатом 
этой работы является  полный и обособ-
ленный учет государственных бюджетных 
и внебюджетных средств,  целевой харак-
тер расходов, эффективное управление 
бюджетными средствами на едином счете 
Федерального казначейства, создание со-
временной системы исполнения федераль-
ного бюджета и кассового обслуживания 
исполнения бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов.  

С 2001 года обеспечена прозрач-
ность и полнота учета финансовых пото-
ков, возникающих при реализации меж-
бюджетных отношений между федераль-
ным бюджетом и бюджетами другого 
уровня. Все средства федерального бюд-
жета, выделяемые субъектам Федерации в 
форме субсидий и субвенций, расходуются 
через счета органов Федерального казна-
чейства. 

С 2002 года Федеральное казначей-
ство осуществляет полномочия по веде-
нию реестра Главных распорядителей, 
распорядителей и получателей средств фе-

дерального бюджета, что дает возмож-
ность  оптимизировать  состав  участников 
бюджетного процесса и повысить эффек-
тивность бюджетных расходов.   Установ-
лен и действует порядок организации ра-
боты по доведению через органы Феде-
рального казначейства объемов бюджет-
ных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств и объемов финансирования 
расходов федерального бюджета. Его вне-
дрение  позволило реализовать полномо-
чия главных распорядителей и распоряди-
телей средств федерального бюджета по их 
распределению, ускорить движение этой 
информации до распорядителей и получа-
телей средств федерального бюджета и 
расширить их возможности в части прове-
дения кассовых операций за счет бюджет-
ных средств.  Главные распорядители и 
распорядители средств федерального 
бюджета получили,  таким образом, воз-
можность оперативного и эффективного 
управления лимитами бюджетных обяза-
тельств и объемами финансирования.  

Созданы условия для совершенст-
вования технологических процедур по об-
служиванию исполнения федерального 
бюджета органами Федерального казна-
чейства для внедрения процедур финансо-
вого планирования, позволяющих более 
эффективно управлять средствами феде-
рального бюджета.     

С 1 января 2006 года бюджеты всех 
субъектов РФ и местные бюджеты  также 
перешли на кассовое обслуживание их ис-
полнения в органы Федерального казна-
чейства (для сравнения, еще в 2004-2005 
годах доля субъектов Российской Федера-
ции, ведение единых счетов бюджетов ко-
торых осуществлялось  органами Феде-
рального казначейства, составляла всего 
41,6 %).1 В результате значительно сокра-
тились случаи нецелевого использования 
бюджетных средств, снизились расходы  
бюджетов публично-правовых образова-
ний на организацию работы по кассовому 
обслуживанию. Это обусловлено внедре-
нием безбумажных технологий взаимодей-
ствия казначейства и бюджетополучате-

 
1 Доклад о результатах и основных направлениях 
деятельности Министерства финансов Российской 
Федерации на 2010-2012 гг. Официальный сайт 
Министерства финансов http://www.minfin.ru 

http://www.minfin.ru/
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лей. В значительной степени возрос уро-
вень контроля за достоверностью данных 
бюджетного учета и отчетности бюджето-
получателей за счет сверки их с данными 
отчетных форм казначейства.  

Повсеместное внедрение к 2011году  
в постоянную эксплуатацию автоматизи-
рованной системы Федерального казна-
чейства (АС ФК) обеспечит централизо-
ванный  бюджетный учет операций с госу-
дарственными финансами. В условиях АС 
ФК  все операции со средствами феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов и 
местных бюджетов  будут отражаться в 
единой базе на уровне Управлений Феде-
рального казначейства. Такая централиза-
ция  бюджетного учета позволит еще 
больше оптимизировать работу, поскольку 
отчетность будет составляться только на 
уровне Управлений, что значительно по-
высит ее оперативность и качество, сокра-
тит трудозатраты на обработку информа-
ции и формирование регистров бюджетно-
го учета,  повысит эффективность контро-
ля и учета операций по кассовому испол-
нению и кассовому обслуживанию бюдже-
тов, а также надежность централизованно-
го хранения данных в единой базе АС ФК 
и приведет соответственно к существенной 
экономии государственных средств. 

Таким образом,  из вышеизложен-
ного следует констатировать, что за 18 лет 
работы деятельность органов Федерально-
го казначейства  направлена исключитель-
но на повышение  эффективности расходо-
вания средств бюджетов всех уровней, 
обеспечение их сохранности и  контроль за  
целевым использованием. 

Определяя эффективность деятель-
ности Федерального  казначейства как 
главного распорядителя средств федераль-
ного бюджета, следует отметить, что  с 
2006 года  расходы  на содержание органов 
Федерального казначейства распределяют-
ся в разрезе ведомственных целевых про-
грамм, таких как: 1) кассовое исполнение 
федерального бюджета, 2)формирование и 
представление бюджетной отчетности, 3) 
распределение доходов от налогов и сбо-
ров между бюджетами бюджетной систе-
мы, 4) кассовое обслуживание и осуществ-
ление отдельных функций по организации 

исполнения  бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, местных бюджетов, 
5)обеспечение выполнения государствен-
ной функции по ведению реестра государ-
ственных контрактов,  6)создание единой 
информационной телекоммуникационной 
системы органов федерального казначей-
ства. Такое распределение дает возмож-
ность на основании данных управленче-
ского учета обосновать потребность в 
бюджетных ассигнованиях при составле-
нии проекта федерального бюджета в час-
ти главы 100 «Федеральное казначейство», 
а также  значительно повысят эффектив-
ность использования средств федерального 
бюджета. Распределение расходов Феде-
рального казначейства по программам 
приведено в таблице 1 (см. ниже). 

Также для повышения эффективно-
сти  деятельности ежеквартально и ежеме-
сячно Федеральным казначейством в раз-
резе Управлений по субъектам Российской 
Федерации проводится мониторинг каче-
ства финансового менеджмента - неотъем-
лемого элемента программно-целевого 
бюджетного планирования, анализ показа-
телей которого дает возможность охарак-
теризовать качество исполнения бюджета 
в части расходов. Так, по данным за 1-е 
полугодие 2010 года, Федеральное казна-
чейство занимает первое место среди глав-
ных администраторов средств федерально-
го бюджета с общей оценкой 74,4 балла по 
100-балльной шкале по показателям мони-
торинга качества финансового менедж-
мента. К ним относится   среднесрочное 
финансовое планирование, исполнение 
бюджета в части расходов, исполнение 
бюджета по доходам, исполнение судеб-
ных актов, учет и отчетность, контроль и 
аудит, кадровый потенциал и управление 
активами. Это свидетельствует о том, что 
управление бюджетными средствами соот-
ветствует требованиям бюджетного зако-
нодательства и методическим рекоменда-
циям Министерства финансов РФ на 
74,4%. Для сравнения среднее значение 
данного показателя составляет по главным 
администраторам бюджетных средств 
47%. 
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Таблица 1. Распределение расходов Федерального казначейства по программам 
 

Отчетный период Плановый период 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

№ 
Прог-
рам-
мы 

тыс. 
руб. 

% ты
с. 
ру
б. 

% тыс. 
руб. 

% тыс. 
руб. 

% тыс. 
руб. 

% тыс. 
руб. 

% тыс
. 

руб
. 

% тыс
. 

руб.

%

1 8 895 
209,0 

42,1 3 909 
646,4 

15,7 6 
186256,5

20,1 7 455 
395,1 

23,5 13294446
,8 

41,0 12 974 
324,5 

40,8 11 880 
632,9 

40,9 11 050 
103,1

40,5

2 5 777 
362,5 

27,3 3 254 
339,7 

13,1 5 415 
117,2 

17,6 6 613 
287,1 

20,8 6 156 
987,9 

19,0 6 017 
365,6 

18,9 5 508 
139,1 

18,9 5 145 
197,3

18,8

3 7 601 
025,1 

35,9 6 024 
636,8 

24,2 8 862 
164,0 

28,8 10 351 
781,3 

32,6 2 390 
684,9 

7,4 2 347 
645,9 

7,4 2 146 
411,1 

7,4 2 033 
565,7

7,4

4 5 982 
779,3 

28,3 7 403 
513,1 

29,7 10 943 
596,2 

35,6 12 262 
853,6 

38,6 8 007 
258,0 

24,6 7 746 
432,4 

24,4 7 109 
054,6 

24,4 6 437 
910,0

23,6

5 Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 323 809,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 - - - - - - - - 1 699 
188,7 

5,2 1 216 
771,8 

3,8 1 215 
595,7 

4,2 0,0 0,0

Не 
рас-
пре-
деле-
но  

6 194 
540,1 

29,3 8 231 
626,2 

33,0 8 384 
834,5 

27,2 6 996 
775,1 

22,0 2 605 
909,9 

8,0 2 697 
450,9 

8,5 2 434 
631,3 

8,4 2 659 
548,0

9,7

Итого 
бюд-
жет  

21 148 
421,8 

100,0 24 937
133,8 

100,
0 

30 820 
618,2 

100,
0 

31 776 
488,0 

100,
0 

32 455 
287,5 

100,
0 

31 783 
219,3 

100,0 29 078 
869,0 

100,
0 

27 326 
324,2

100,
0 

 
Источник: [5]. 
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В целях соблюдения законности, 
повышения эффективности бюджетных 
расходов и результативности деятель-
ности Федерального казначейства и его 
территориальных органов большое 
внимание уделяется  внутреннему кон-
тролю. Регулярно проводятся проверки 
деятельности территориальных органов, 
результаты которых тщательно анали-
зируются, ведется непрерывная работа 
по устранению выявленных нарушений 
в  деятельности всех подразделений Фе-
дерального казначейства. 

Несмотря на проведенную рабо-
ту, объективная необходимость даль-
нейшей оптимизации деятельности 
структурных подразделений и  повыше-
ния результативности бюджетных рас-
ходов обусловливает решение  ряда за-
дач. Предполагается расширить сферу 
применения и повысить качество меха-
низмов бюджетного планирования, ори-
ентированного на результаты по сле-
дующим направлениям: внедрить про-
граммы оптимизации бюджетных рас-
ходов Федерального казначейства; раз-
работать отчетность по управленческо-
му учету; определить расчетно-
нормативные затраты на содержание 
территориальных органов Федерального 
казначейства.  

Безусловно, первоочередной за-
дачей является внедрение системы 
оценки эффективности деятельности 
Федерального казначейства и его терри-
ториальных органов. Для этого необхо-
димо в первую очередь определить об-
щественно значимые результаты их дея-
тельности. Это должны быть показате-
ли, выраженные в стоимостном выра-
жении. Например,  сумма кассовых по-
ступлений и выплат из бюджетов бюд-
жетной системы, распределенных и уч-
тенных органами федерального казна-
чейства; сумма бюджетных средств, со-
храненных органами Федерального ка-
значейства в бюджетной системе в ре-
зультате предварительного и текущего 
контроля и юридической работы. Затра-

ты можно определять как сумму кассо-
вых выплат на содержание органа Фе-
дерального казначейства за определен-
ный период. Предполагается рассчиты-
вать базовую эффективность, которая 
бы служила отправным пунктом для оп-
ределения эффективности по каждому 
органу Федерального казначейства. Она 
может быть определена как среднее 
значение показателя по субъектам: 

Эср.=Э1+Э2+….+Э83/83, где 
Э- значение индексов эффектив-

ности для каждого УФК; 
 или на основе централизованно-

го установления плановых заданий: 
Эпл.=Рпл.:Зпл., где 
Зпл.- значение планируемых за-

трат на содержание органа Федерально-
го казначейства, 
            Рпл.- значение планируемых ре-
зультатов деятельности органов Феде-
рального казначейства. 4 

Кроме того, внедрение и совер-
шенствование в системе Федерального 
казначейства управленческого учета по-
зволят вести информационную базу по 
расходованию бюджетных средств на 
реализацию каждой целевой програм-
мы, осуществлять анализ эффективно-
сти расходования бюджетных средств и, 
таким, образом, принимать эффектив-
ные управленческие решения. 

В 2009-2010годах принят ряд из-
менений к нормативно- правовым актам 
и инструкции, регулирующие деятель-
ность органов Федерального казначей-
ства в части повышения эффективности 
бюджетных расходов. Так Письмо Ми-
нистерства финансов РФ от 25 сентября 
2009 №02-06-00/4581 «О приоритетном 
использовании электронных докумен-
тов в системе электронного документо-
оборота Федерального казначейства» 
регламентирует приоритетное исполь-
зование электронных документов, без 
                                                 
4 Демидов А.Ю. Принципы БОР в деятельности 
администраторов   бюджетных средств// Финан-
сы. -2009.-№2.   
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изготовления их бумажных копий, кро-
ме установленных случаев. Федераль-
ный закон от 8 мая 2010 №83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» преду-
сматривает перевод значительной части 
бюджетных учреждений со сметного 
принципа финансирования на принцип 
формирования государственных зада-
ний с финансовым обеспечением за счет 
субсидий. С 1 января 2011года лицевые 
счета этих бюджетных учреждений,  а 
также лицевые счета автономных учре-
ждений будут вести органы Федераль-
ного казначейства, обеспечивая прове-
дение кассовых выплат за счет их 
средств. Кроме того, на органы Феде-
рального казначейства будут возложены 
функции по размещению на сайте в 
«Интернете» информации о деятельно-
сти государственных и муниципальных 
учреждений. В этой связи предполага-
ется значительное количество норма-
тивно-правовых актов, устанавливаю-
щих изменения в работе Федерального 
казначейства, среди которых 4 Поста-
новления Правительства Российской 
Федерации; 9 приказов Министерства 
финансов Российской Федерации и 6 
приказов Федерального казначейства.  

В рамках реализации Программы 
по повышению эффективности бюд-
жетных расходов на период до 2012 го-
да на Федеральное казначейство также 
возложено решение ряда важных  задач. 

Так, переход к программному 
бюджету предполагает комплексное ре-
формирование системы государствен-
ного (муниципального) финансового 
контроля. Следовательно, органы Феде-
рального казначейства должны будут 
обладать значительными полномочиями 
по осуществлению внутреннего финан-
сового контроля при санкционировании 
операций и использовании других ме-
тодов предварительного бюджетного 

контроля, применительно к главным 
администраторам (администраторам, 
распорядителям и получателям) средств 
соответствующих бюджетов. 

В рамках  программного бюдже-
та именно органы Федерального казна-
чейства будут обеспечивать  ведение 
реестра бюджетных учреждений, сбор и 
анализ информации о  выполнении ими 
заданий. 

Предполагается  также реформа в 
системе бюджетных платежей. Феде-
ральное казначейство станет единствен-
ным участником (кроме кредитных ор-
ганизаций) платежной системы ЦБ РФ, 
обеспечивающим расчеты публично-
правовых образований с использовани-
ем одного банковского счета, с предос-
тавлением доступа клиентам ко всем 
расчетным услугам через систему соот-
ветствующих балансовых счетов. Такой 
принцип кассового устройства исполне-
ния бюджетов позволит сосредоточить 
счета всех бюджетов бюджетной систе-
мы РФ, участников бюджетного про-
цесса  и других клиентов только в Фе-
деральном казначействе, что обеспечит  
ускорение распределения поступлений в 
бюджетную систему РФ между бюдже-
тами бюджетной системы РФ; унифика-
цию и упрощение документооборота; 
создаст возможность осуществления 
платежей в бюджетную систему и из 
бюджетной системы РФ путем приме-
нения банковских и иных платежных 
технологий; позволит оперативно обес-
печить администраторов доходов  бюд-
жетов бюджетной системы РФ персо-
нифицированной информацией о пла-
тежах каждого плательщика налогов, 
сборов и иных обязательных платежей. 
Предполагается также осуществление 
бюджетных расчетов в режиме реально-
го времени со всех 83 субсчетов феде-
рального бюджета  в пределах совокуп-
ной ликвидности федерального бюдже-
та. Это даст возможность повысить ка-
чество управления ликвидностью феде-
рального бюджета. В результате  будет 
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создана «современная платежная систе-
ма и надежные инструменты управле-
ния ликвидностью и расчетами» и дос-
тигнута цель модернизации управления 
общественными финансами, повышения 
эффективности бюджетных расходов и 
как следствие повышения доверия гра-
ждан к власти. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ 
 
Механизм осуществления нало-

гового контроля не должен приводить к 
ущемлению интересов налогоплатель-
щиков и при этом обеспечивать эф-
фективное выявление нарушений, со-
кращающих доходы государства. Ин-
формационное обеспечение доказа-
тельств в отношении выявленных на-
рушений достигается при помощи спе-
цифических методов, основными из ко-
торых в настоящее время выступают 
камеральная проверка   и налоговое рас-
следование. Реализация таких противо-
речивых задач возможна в особой кон-
трольной среде, предполагающей сис-
темный анализ информационных мас-
сивов, имеющихся в распоряжении на-
логовых органов.  

Ключевые слова: налоги, налого-
вая политика, налоговое администри-
рование, налоговый контроль, налоговое 
расследование 

 
Контроль за поступлениями обя-

зательных платежей, осуществляемый 
администраторами доходов бюджетов, в 
том числе – за поступлениями налогов и 
сборов, носит объективный характер, 
имеет огромное значение и организует-
ся в целях минимизации дефицитности 
бюджетов и необходимости исполнения 

запланированных государственных рас-
ходов. Функция налогового контроля, 
являющегося одним из направлений го-
сударственного финансового контроля, 
обеспечивается императивными власт-
ными полномочиями, реализация кото-
рых требует соблюдения баланса госу-
дарственных и частных интересов с 
максимальной пользой для общества. 
Контроль выступает основным методом 
административной деятельности нало-
говых органов, позволяющим оценить 
правомерность применения налоговой 
обязанности к конкретному лицу при 
возникновении предусмотренных зако-
ном обстоятельств, соблюдения обязан-
ным лицом оснований и условий расче-
та, а также исполнения налогового обя-
зательства. 

Приведенные теоретические по-
ложения позволяют сделать вывод о том, 
что налоговый контроль как ведущая со-
держательная часть налогового админи-
стрирования имеет функциональный ха-
рактер и направлен на обеспечение 
бюджетных поступлений. При этом ад-
министративные действия должны реа-
лизовываться безотносительно к кон-
кретному плательщику, а предусмотрен-
ные законом процедуры по взиманию 
налогов с обязанных лиц будут задейст-
вованы при выявлении фактов наруше-
ния этими лицами налогового законода-
тельства.  

Налоговый контроль использует 
разнообразные способы практической 
организации  для наиболее эффективно-
го выполнения целей, стоящих перед 
ним. Формы, виды и методы налогового 
контроля выражают содержание кон-
трольного процесса. Всестороннее изу-
чение деятельности налогоплательщика, 
оценка достоверности предоставленных 
им регистров бухгалтерского учета, 
первичных документов, сведений и по-
яснений требуют использования специ-
альных приемов фактического контроля 
- методов инвентаризации, осмотра (об-
следования), перевода, экспертизы, оп-
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роса, истребования и выемки докумен-
тов. Указанные приемы рассматривают-
ся в теоретическом плане неоднозначно. 
Существующая в налоговом законода-
тельстве их квалификация в виде форм 
налогового контроля представляется 
нам неправомерной, поскольку понятие 
«форма» предполагает воплощение 
сущности. Форма налогового контроля 
может рассматриваться  как выражение 
его упорядоченного содержания, внут-
ренних связей и отношений по реализа-
ции целей и задач налогового контроля 
в рамках института налогового админи-
стрирования. Оформление налогового 
контроля в практическом воплощении 
реализуется в формате процессуального 
действия – налоговой проверки, исклю-
чительно в рамках которой возможно 
применение разнообразных методов и 
практических контрольных приемов. 
Рассматривая метод как 
систематизированную совокупность 

действий, которые необходимо пред-
принять, чтобы решить определенную 
задачу или достичь определенной цели, 
надо квалифицировать установленную 
законодательно совокупность методи-
ческих приемов как систему информа-
ционного обеспечения доказательств 
при проведении налоговых проверок. 

Методической основой и веду-
щей формой налогового контроля явля-
ются налоговые проверки, которые по-
зволяют наиболее полно проследить за 
своевременностью, полнотой и пра-
вильностью выполнения на-
логоплательщиком своих обязанностей. 
В современном организационно-
правовом поле налоговые проверки 
представлены двумя основными фор-
мами – камеральной и выездной.  

Динамика результатов налоговых 
проверок, осуществляемых на террито-
рии Ростовской области, представлена в 
таблице 1. 
 

Таблица 1. Результативность налоговых проверок, осуществляемых  
                   налоговыми органами на территории Ростовской области  
                   за 2006-2009 гг.  (тыс.руб.) 

Показатель 2006 2007 2008 2009 При-
рост 

1. Общая сумма доначислений 
по результатам налогового 
контроля 

5817240 7684495 8752772 10380117 +4562877 

2. Доначисления по итогам 
выездных проверок 3481198 5338841 5720823 6933937 +3452739 

в % к итогу 59,8 69,5 65,4 66,8 +7,0 
3. Доначисления по итогам 
камеральных проверок 2336042 2345654 3031949 3446180 +1110138 

в % к итогу 40,2 30,5 34,6 33,2 -7,0 

 
Приведенные данные свидетель-

ствуют о том, что наибольшая фискаль-
ная эффективность достигается при 
проведении выездных проверок. Так, 
соотношение уровня произведенных 
доначислений по итогам камеральных  
проверок на протяжении трех послед-
них лет составляет в Ростовской облас-
ти более одной трети от суммы общих 
доначислений по всем контрольным ме-
роприятиям. При этом доля дополни-

тельных начислений по итогам выезд-
ных проверок возросла в Ростовской 
области в 2009 году по сравнению с 
2006 годом на 7,0 процентных пунктов. 
Анализируя результативность налого-
вых проверок, можно отметить, что 
увеличение доначислений по итогам 
выездных проверок составило 99,2%, 
камеральных - 47,5%, при общем росте 
показателя доначислений на 78,4%. 
Применение методов контроля, осно-
ванных на управлении рисками воз-

ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. №1. 2011  57

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C


ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 

можных нарушений со стороны налого-
плательщиков, реализации приемов на-
логовых расследований и активизации 

выездных проверок,способствует по-
вышению качественных показателей 
контрольных мероприятий (Таблица 2). 
 

Таблица 2. Динамика результативности выездных налоговых проверок  
                    юридических лиц, осуществляемых налоговыми органами  
                    на территории Ростовской области, за 2006-2009 гг., (в %) 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2009 к 
2006 

1. Количество выездных 
налоговых проверок орга-
низаций 

6350 2 090 2 133 2 062 -4288 

- из них выявивших нару-
шения 5848 2 065 2 129 2 057 -3791 

- в % к общему количест-
ву 92,1 98,8 99,8 99,8 +7,7 

2. Сумма доначислений, 
тыс.руб. 3341519 5003514 5179919 6113549 +2772030 

3. Доначисления на 1 про-
верку, тыс.руб. 571,4 2423,0 2433,0 2972,1 +2400,7 

 
Так, за период с 2006 по 2009гг. 

при существенном (на 4288 или более 
чем в три раза) сокращении количества 
выездных налоговых проверок юриди-
ческих лиц на территории Ростовской 
области величина доначислений возрос-
ла на 2772030 тыс.руб., или на 83%. При 
этом значительно (на 7,7 процентных 
пунктов) повысился показатель резуль-
тативности налогового контроля, в ре-

зультате чего проверки, не имеющие 
фискального результата, сведены к ми-
нимуму, а уровень доначислений в рас-
чете на одну проверку возрос с 571,4 
тыс.руб. в 2006 году до 2972,1 тыс.руб. 
в 2009 году, увеличившись на 2400,7 
тыс.руб., или более, чем в пять раз. 

Аналогичные тенденции наблю-
даются и по отношению к результатам 
налогового контроля физических лиц. 

 
Таблица 3. Динамика результативности выездных налоговых проверок  
                    физических лиц, осуществляемых налоговыми органами  
                    на территории Ростовской области, за 2006-2009 гг., (в %) 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2009 к 2006 
1. Количество выездных налоговых 
проверок физических лиц 3864 1 223 1 242 1 072 -2792 

- из них выявивших нарушения 3477 1 209 1 235 1 070 -2407 
- в % к общему количеству 89,9 98,9 99,4 99,8 +9,9 
2. Сумма доначислений, тыс.руб. 139679 335327 540904 820388 +680709 
3. Доначисления на 1 проверку, 
тыс.руб. 40,2 277,4 438,0 766,7 +726,5 

 
Анализ показал, что с 2006 по 

2009гг. при сокращении количества вы-
ездных налоговых проверок физических 
лиц на 2792 (более чем в три раза) уро-
вень доначислений возрос на 680709 
тыс.руб., или в 5,9 раза. При этом пока-
затель результативности налогового 
контроля на одну проверку возрос с 40,2 
тыс.руб. в 2006 году до 766,7 тыс.руб. в 
2009 году, увеличившись на 726,5 

тыс.руб., или почти в 19 раз. 
Эффективность налоговых про-

верок во многом определяется рацио-
нальным планированием и организаци-
ей контрольных мероприятий, оценкой 
рисков потенциальных нарушений, в 
связи с чем приоритетное значение в 
настоящее время отводится камераль-
ному контролю. Связано это со сле-
дующими обстоятельствами. Во-
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первых, камеральная проверка является 
наименее трудоемкой формой налогово-
го контроля (затраты труда на ее прове-
дение намного ниже, чем на проведение 
выездной проверки) и в наибольшей 
степени поддающейся автоматизации. 
Во-вторых, данным видом налогового 
контроля, как правило, охватываются 
100% налогоплательщиков, предста-
вивших налоговую отчетность в нало-
говые органы, в то время как выездные 
проверки налоговые органы имеют воз-
можность проводить лишь у 20-25% на-
логоплательщиков. В-третьих, каме-
ральный анализ как форма первичного 
контроля обеспечивает выбор объектов 
для осуществления углубленных кон-
трольных мероприятий в форме выезд-
ных проверок, эффективность и резуль-
тативность которых во многом опреде-
ляются качеством камеральной провер-
ки. 

Таким образом, камеральная 
проверка позволяет не только провести 
полноценные контрольные мероприя-
тия, не выезжая к налогоплательщику, 
но и на основе методов системного 
управления рисками сформировать пе-
речень налогоплательщиков с возмож-
ными налоговыми правонарушениями, в 
отношении которых требуется назна-
чение выездной проверки. 

Необходимость организации 
контрольной среды на основе гипер-
функционального подхода к управле-
нию рисками связана с тем, что тенден-
ции искажений в налогообложении не 
могут рассматриваться в линейном 
представлении, что определяется при-
чинами объективного наличия: 

- огромных информационных 
массивов данных, требующих целена-
правленного изучения, которое ослож-
нено априори объемами поступающих в 
распоряжение налогового органа сведе-
ний (риски необнаружения); 

- существующего противоречия 
между объемом информации и ее каче-
ственными свойствами, которые сами 

по себе требуют проверки на объектив-
ность и точность, без чего полученные в 
целях налогового контроля данные не 
могут быть применимы в силу риска 
искажений; 

- множественности функцио-
нальных обязанностей налоговых орга-
нов,  ведущей к распылению контроль-
ных усилий и снижению эффективности 
контрольных процедур, что требует ра-
ционализации условий принятия управ-
ленческих решений с целью недопуще-
ния отклонений от целевой направлен-
ности налогового администрирования 
на своевременное выявление, пресече-
ние налоговых правонарушений, а так-
же возмещение причиненного ущерба 
бюджетной системе (риски средств кон-
троля); 

- угрозы противоправных оппор-
тунистических действий со стороны на-
логоплательщиков, привлекаемых к 
проведению контрольных процедур 
лиц, а также сотрудников налоговых 
органов (риски среды контроля). 

 Гиперфункциональная кон-
трольная среда организуется на основе 
объединения правовых методов и форм 
налогового контроля, передовых  ин-
формационных технологий, техниче-
ских средств хранения и методов обра-
ботки информации. Гиперфункцио-
нальность налогового контроля должна 
быть основана на соблюдении положе-
ний действующего законодательства и 
установлении строжайшей ответствен-
ности должностных лиц в случае допу-
щения нарушений прав налогоплатель-
щиков (налоговых агентов). Контроль-
ная среда в гиперфункциональном фор-
мате позволяет сократить количество 
налоговых проверок, ликвидировать за-
поздалое возмещение НДС и подтвер-
ждение иных налоговых льгот, обеспе-
чить адресное и результативное приме-
нение контрольных процедур, повысить 
степень профилактического воздействия 
налогового контроля и в конечном счете 
обеспечить повышение оперативности и 
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эффективности контрольной деятельно-
сти налоговых органов при снижении 
расходов на ее осуществление. 

Достижению этих целей способ-
ствует, в первую очередь, камеральный 
контроль, совершенствование методов 
которого является  стратегическим на-
правлением в работе налоговых органов 
России. Качественно проведенная каме-
ральная проверка трансформируется в 
настоящее время в начальную стадию 
налогового расследования, которое ос-
новано на сочетании контрольно-
проверочного, аналитического и про-
цессуального инструментария. Прове-
дение камерального контроля ориенти-
ровано не только на оценку соблюдения 
обязанностей по исчислению и уплате 
налоговых платежей, но и на выявление 
рисков возможных нарушений, о кото-
рых сигнализируют отклонения налого-
вых обязательств конкретного налого-
плательщика от среднестатистических 
показателей, несоответствие уровня уп-
лачиваемых налогов масштабу и харак-
теру деятельности, нарушения методо-
логии и правил формирования финансо-
вой и налоговой отчетности. Выявлен-
ные отклонения и противоречия в дея-
тельности налогоплательщика требуют 
выяснения причин и оценки их объек-
тивности. 

В случае сомнения в обоснован-
ности выявленных отклонений и иден-
тификации факта возникновения риска 
налогового правонарушения камераль-
ный контроль утрачивает формально-
проверочный характер и трансформиру-
ется в налоговое расследование. Нало-
говое расследование реализуется на ос-
нове сформированного досье налого-
плательщика с привлечением дополни-
тельных материалов, предоставляемых 
банками, уполномоченными налоговым 
законодательством информаторами,  
государственными органами, представ-
ляющими сведения, имеющие значение 
для налогового; правоохранительными 
органами; таможенными органами; 

контрагентами по сделкам, совершен-
ным налогоплательщиком; лицами, об-
ладающими информацией о совершен-
ных налогоплательщиком сделках по 
специальным запросам налоговых орга-
нов. 

Кроме того, к проведению нало-
гового расследования привлекаются ос-
новные показатели хозяйственной дея-
тельности налогоплательщиков, содер-
жащихся в налоговой, финансовой и 
статистической отчетности. В процессе 
данного анализа предполагается приме-
нение самых разнообразных приемов 
анализа информации о налогоплатель-
щике:   уровня   и   динамики   основных   
показателей   финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, в том числе 
их сравнительный анализ с данными по 
аналогичным предприятиям; проверка 
логической связи между различными 
отчетными и расчетными показателями; 
проверка представленных показателей 
на предмет сопоставления с данными 
внешних источников; предварительная   
оценка   бухгалтерской   отчетности   и   
налоговых деклараций с точки зрения 
достоверности отдельных отчетных по-
казателей, наличия сомнительных мо-
ментов или несоответствий, указываю-
щих на возможное наличие нарушений 
налоговой дисциплины. 

Таким образом, повышение эф-
фективности налогового контроля спо-
собствует увеличению налоговых дохо-
дов и стимулированию налогоплатель-
щиков к сокращению налоговых рисков 
с целью минимизации издержек на уп-
лату доначисленных налогов, пеней и 
штрафных санкций. При этом резервы 
роста качественных показателей нало-
гового контроля основываются на но-
вых подходах, основанных на сравни-
тельном анализе показателей налоговой 
отчетности налого-плательщиков, сумм 
начисленных и уплаченных налоговых 
платежей, а также факторов, влияющих 
на формирование налогооблагаемой ба-
зы, совокупная оценка которых позво-
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ляет выявить и локализовать риски ук-
лонения от уплаты налогов. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
КОМПЕТЕНЦИЯ НАЛОГОВЫХ 

ИНСТИТУТОВ В СФЕРЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕНЕВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 
 
Институциональный подход к 

теневой экономике выявляет проявле-
ния конкуренции формальных и новых 
неформальных правил, которые прово-
цируют сокращение доходной базы 
бюджетной системы. Снижение нега-
тивных эффектов от деятельности 
теневого сектора достигается за счет 
институционализации функциональных 
компетенций налоговых органов, на-
правленных на противодействие неза-
конным операциям и интегрированных в 
комплекс мер обеспечения финансовой 
безопасности государства.  

Ключевые слова: компетенции 
налоговых институтов, противодейст-
вие теневой экономике, финансовая 
безопасность, налоговый контроль, на-
логовый мониторинг. 

 
Вопросы институционального 

обеспечения полномочий налоговых ор-
ганов, нацеленных на эффективный 
сбор доходов в бюджетную систему, 
приобретают особое значение в услови-
ях преодоления негативных эффектов 
глобального финансового кризиса. При 
этом в качестве ключевой компетенции 
налоговых институтов как совокупно-
сти установленных нормативными пра-

вовыми актами задач, функций, прав, 
обязанностей и полномочий государст-
венных органов и их должностных лиц 
выделяется фискальная компетенция, 
обеспечивающая пополнение бюджетов. 
Другие компетенции (социальная, ин-
формационная, сервисная, воспитатель-
ная и иные) обусловлены спецификой 
деятельности налоговых органов и мо-
гут быть отнесены к функциональным 
компетенциям, значимость которых по-
стоянно возрастает. При этом одной из 
важных сфер активных действий нало-
говых институтов и областью реализа-
ции их функциональной компетенции 
является противодействие теневой эко-
номике. 

Теневая экономика рассматрива-
ется с различных позиций, в том числе  
и как самостоятельная институциональ-
ная подсистема. Такой подход пред-
ставлен в статье Ю.В. Латова «Функции 
теневой экономики как институцио-
нальной подсистемы». Для экономиче-
ских исследований, как отмечает автор, 
это относительно новая тема, так как 
систематическое изучение теневых эко-
номических отношений ведется лишь с 
конца 1960-х гг., то есть менее 40 лет. 
Институциональный подход к теневой 
экономике позволяет выделять не толь-
ко ее негативные эффекты, связанные с 
криминальной деятельностью, но и ви-
деть проявления конкуренции старых 
формальных и новых неформальных 
правил хозяйственной деятельности. 
Институциональные новации формали-
зуются постепенно, поэтому на началь-
ных этапах они противоречат устояв-
шимся правилам, то есть старым - фор-
мальным и законным практикам проти-
вопоставляются новые - неформальные 
и еще незаконные. 

Для работы налоговых институ-
тов это означает, что необходимо мак-
симально быстро реагировать на возни-
кающие новации в жизни общества, 
подбирать налоговые инструменты, по-
зволяющие поддерживать позитивные 
хозяйственные изменения. Надо отме-
тить, что отечественная налоговая прак-
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тика при всей своей противоречивости 
развивалась именно в таком направле-
нии - вводились меры поддержки мало-
го бизнеса, отдельных видов деятельно-
сти, разрабатывались упрощенные фор-
мы учета и налогообложения. Эти меры 
учитывали условия конкретных видов 
хозяйствования - масштаб, сезонность, 
способы расчета с покупателями. Разра-
ботать и реализовать меры, направлен-
ные на плавный переход от сущест-
вующих формальных правил на новые, 
можно при обладании достаточной 
компетенцией, точным пониманием 
степени соответствия налоговых инсти-
тутов уровню развития общества и их 
способности позитивно воздействовать 
на это развитие. 

Именно деформализация правил 
является одним из факторов развития 
теневой экономики и ухода от налого-
обложения. Этот вывод исследователей 
подтверждает В.В. Радаев в своей статье 
«Деформализация правил и уход от на-
логообложения в российской хозяйст-
венной деятельности». Деформализация 
правил определяется В.В. Радаевым как 
непрерывная трансформация институ-
тов, в ходе которой формальные прави-
ла в значительной степени замещаются 
неформальными и встраиваются в не-
формальные отношения, которые и ве-
дут к использованию различных схем 
ухода от налогов. Компетентно оцени-
вая постоянные процессы изменений, 
налоговые институты должны обеспе-
чивать приоритет формальных правил, 
делать их предпочтительными и тем са-
мым создавать условия для приоритет-
ного использования законных налого-
вых схем в хозяйственной работе. 

Хотя теневая экономика иссле-
дуется с применением разных подходов, 
но указание на ее связь с налоговой сис-
темой отмечается большинством спе-
циалистов. Причем некоторые исследо-
ватели предпринимают попытки вы-
явить прямые причинно следственные 
связи, например, рассчитать макси-
мальный и минимальный размер тене-
вого рынка, который образуется с вве-

дением косвенного налога и будет раз-
личаться в зависимости от цены товара 
(услуги) и от эластичности кривых 
спроса и предложения. 

В научном обороте используются 
различные термины, описывающие те-
невое хозяйствование: «ненаблюдаемая 
экономика», альтернативная, парал-
лельная и т.д. Однако не вся незареги-
стрированная или неучитываемая хо-
зяйственная деятельность носит неле-
гальный или противозаконный харак-
тер. В то же время авторы всех исследо-
ваний теневых процессов, особенно при 
попытке оценить их масштабы, прихо-
дят к выводу, что рано или поздно нере-
гистрируемая и неучитываемая хозяйст-
венная деятельность начинает исполь-
зовать теневые инструменты, в частно-
сти, обналичивание денежных средств, 
а это - уже компетенция налоговых ин-
ститутов, поскольку противодействие 
обналичиванию и существованию фирм 
однодневок - постоянная работа налого-
вых органов.  

Обналичивание денежных 
средств и как следствие – отсутствие 
или минимизация декларируемой при-
были является одним из инструментов 
занижения налогооблагаемой базы. Эти 
действия наносят ущерб налоговым 
процессам, сопровождаются не только 
административными, но и уголовными 
правонарушениями, что обусловливает 
совместную борьбу налоговых органов 
и правоохранительных организаций в 
каждом регионе страны. 

Значительное число теневых 
операций приходится на столичный ре-
гион, что объяснимо большим финансо-
вым оборотом. Так, перед началом кри-
зиса в первом полугодии 2008 года, по 
данным УФНC России по г. Москве, из 
1 млн. 200 тыс. зарегистрированных ор-
ганизаций более 50% не представляли 
налоговую и бухгалтерскую отчетность, 
что явилось основанием квалифициро-
вать их как фирмы-днодневки и принять 
соответствующие меры реагирования. 
По результатам контрольной работы за 
тот же период в г. Москве было дисква-
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лифицировано 150 физ. лиц и прекра-
щена деятельность более 5 тыс. органи-
заций. 

Реализация антитеневой компе-
тенции налоговых институтов эффек-
тивна во взаимодействии с правоохра-
нительными органами. Например, в Ке-
меровской области за 2009 год было 
проведено 208 совместных выездных 
налоговых проверок, по их результатам 
в бюджетную систему доначислено по 
всем видам налогов и сборов, включая 
пени и налоговые санкции, 3,1 млрд. 
руб, выявлено 332 схемы уклонения от 
налогообложения на сумму 3, 7 млрд. 
рублей, что выше показателей 2008 го-
да: по числу выявленных схем - в 4 раза, 
по доначисленной сумме - в 2, 6 раза. 
При этом основную долю - 313 схем - 
составили фиктивные и ничтожные 
сделки с фирмами – «однодневками». 

Если разделить причины нару-
шения налоговой дисциплины на 
умышленные и ошибочные, но непре-
думышленные, то придется констатиро-
вать, что налоговые органы сталкива-
ются с огромным количеством самых 
разнообразных действий и обладают 
информационными  возможностями и 
практическим инструментарием для вы-
явления сознательно планируемых и 
осуществляемых налоговых правона-
рушений.  

Даже простые процедуры реги-
страции субъектов позволяют сформи-
ровать оценку вероятности использова-
ния теневых операций и предпринимае-
мые меры. Так, в Ростовской области 
проводится отслеживание изменений 
мест расположения должников и фирм-
однодневок. По результатам наблюде-
ний в 2009-м году было установлено, 
что 2058 организаций сменили место 
нахождения и около половины из них - 
с целью ухода от налогов.  

Значительная часть аналитиче-
ской информации становится доступной 
при отраслевом анализе хозяйственной 
деятельности организаций. При целевой 
проверке, например, строительных 
фирм в Удмуртии в 2009 г. были выяв-

лены организации, которые использова-
ли подрядчиков со строительной лицен-
зией, но не осуществляющих работы, 
представляя пакеты подтверждающих 
документов. В результате при оборотах 
по выполненным работам свыше одного 
млрд. рублей они имели низкую налого-
вую нагрузку. Выездные проверки дока-
зали наличие налоговых правонаруше-
ний, доначислив в бюджет более 300 
млн руб.  

Еще более значимы налоговые 
нарушения, которые осуществляются 
при работах в ходе выполнения госу-
дарственных заказов. Так, в Республике 
Коми установлены факты использова-
ния «фирм-однодневок» в ходе прове-
рок крупнейших налогоплательщиков и 
организаций, выполняющих муници-
пальный заказ, то есть использующих 
бюджетные средства. Не будет преуве-
личением утверждение, что ежегодные 
отчеты каждой из региональных ин-
спекций включают показатели подобно-
го рода теневой деятельности. Противо-
стоять развитию теневых процессов 
можно на основе повышения компетен-
ции налоговых институтов путем фор-
мирования адекватных правил легаль-
ной деятельности хозяйствующих субъ-
ектов и контроля за их исполнением.  

Рассматривая проблематику ан-
титеневой налоговой деятельности, не-
обходимо отметить, что деформация 
легальной экономики усиливается в пе-
риод экономического обострения. От-
дельные исследователи видят их как 
индикаторы состояния экономики: «Те-
невой рынок является своеобразной 
«лакмусовой бумажкой», выявляющей 
несостоятельность, неэффективность, 
провалы легального рынка. Неофици-
альный рынок возникает и набирает си-
лу именно в тот момент, когда офици-
альный рынок не может выполнять свои 
функции в должном объеме либо когда 
деятельность в легальной сфере сопря-
жена с высокими затратами, которые 
могут быть выражены как в материаль-
ном, так и в моральном, временном и 
другом эквиваленте». 
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Необходимо отметить, что влия-
ние налоговых институтов на сокраще-
ние сферы теневой экономики может 
быть эффективно только в условиях 
стабильной или стабилизирующейся 
экономики. В состоянии кризиса тене-
вой сектор может увеличиваться и об-
ладать определенными преимущества-
ми: правила его функционирования, не 
оформленные законодательно, оказы-
ваются более стабильными, понятными, 
устойчивыми, нет громоздких бюрокра-
тических процедур и более четко опре-
делена ответственность субъектов тене-
вой экономики. Общие экономические 
проблемы - невыплаты заработной пла-
ты, рост безработицы, существование 
потоков беженцев в результате различ-
ных стихийных бедствий, межнацио-
нальных конфликтов и других серьез-
ных социальных катаклизмов и т. д.- 
являются источниками роста теневой 
экономики. Она выполняет определен-
ную компенсационную функцию, по-
зволяя обеспечить, хотя и не совсем ле-
гальными методами, временную заня-
тость населения и предотвратить соци-
альные конфликты в обществе.  

Кризисное состояние экономики 
вынуждает предпринимателей искать 
привлекательные ниши деятельности, 
зачастую находящиеся в секторе тене-
вой экономики. В периоды социально-
экономической нестабильности теневая 
экономика развивается динамично, а 
официальная, наоборот, останавливает-
ся. К факторам замедления экономиче-
ских процессов относится переход 
субъектов хозяйствования в теневой 
сектор и слабая хозяйственная актив-
ность официальных экономических ин-
ститутов. Кроме того, тяжелые соци-
ально-экономические условия форми-
руют эгоистичную психологию вре-
менщика, противоречащую становле-
нию налоговой культуры ведения хо-
зяйственной деятельности. Следова-
тельно, кризисное состояние экономики 
является причиной расширения ее тене-
вого сектора, поэтому налоговые инст-
рументы, воздействуя на кризисную си-

туацию, должны сдерживать тенденции 
теневизации, чтобы предпринимаемые 
меры позволили достичь долгосрочных 
значимых результатов, а не сводились к 
преодолению отдельных негативных 
явлений.  

Отмеченные факторы роста тене-
вой экономики в условиях непрозрач-
ных хозяйственных отношений свиде-
тельствуют об отсутствии эффективных 
официальных регуляторов экономиче-
ских связей. Так, проблемы с обеспече-
нием занятости населения являются 
следствием слаборазвитости инфра-
структуры рынка труда, неэффективно-
сти официального трудоустройства. 
Высвобождающиеся трудовые ресурсы 
включаются в теневой оборот на самых 
невыгодных условиях - устных догово-
ренностях с работодателями и с полным 
отсутствием всех форм социального 
страхования и пенсионного обеспече-
ния. Для работодателей такие отноше-
ния выгодны, а работники заинтересо-
ваны в том, чтобы не потерять работу и 
теневой бизнес работодателя не сокра-
щался. Формирование эффективных и 
масштабных механизмов регулирования 
рынка, его открытости, обеспечение 
свободного доступа и щадящего нало-
гового режима позволят преодолеть 
факторы развития теневого сектора. 

Налоговое противодействие те-
невой экономике реализуется в составе 
комплекса мер государственного регу-
лирования. Отечественные механизмы 
государственного регулирования про-
шли первые этапы. Переход от админи-
стративного регулирования к рыночным 
свободам происходил со значительной 
задержкой формирования нормативно-
правовой базы. Системообразующие 
правовые документы - Гражданский ко-
декс, новая редакция Уголовного кодек-
са, Налоговый кодекс - были приняты 
после нескольких лет действия рыноч-
ных отношений, реализовавшихся в те-
невом секторе, использующем недос-
татки и пробелы законодательства. Бо-
лее того, новые формы государственно-
го регулирования, например, лицензи-

ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. №1. 2011  65



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 

рование и квотирование, сами станови-
лись источником коррупционных тене-
вых отношений. В этой связи становле-
ние развитой и современной норматив-
но-правовой базы налоговых органов, 
всей системы государственного регули-
рования является одним из направлений 
предотвращения развития теневого сек-
тора экономики. 

Общие направления противодей-
ствия теневой экономике могут быть 
представлены в определенной последо-
вательности, причем с каждым из обо-
значенных направлений неразрывно 
связана деятельность налоговых орга-
нов. Прежде всего, наряду с устранени-
ем причин расширения теневой эконо-
мики (оптимизация налогообложения, 
формирование развитых институтов го-
сударственного регулирования), госу-
дарство должно активизировать усилия 
по ужесточению борьбы с неофициаль-
ными экономическими отношениями. 
Среди мер обеспечения экономической 
безопасности, в том числе декримина-
лизации хозяйственного комплекса, за-
метная роль отведена усилению госу-
дарственной защиты прав собственно-
сти, ответственности за соблюдение до-
говорной дисциплины, повышению эф-
фективности судебного разрешения хо-
зяйственных споров, введению жесткой 
ответственности за соблюдение кон-
кретных обязательств, в частности, по-
гашению кредитов. Для их реализации 
необходимы настойчивые и постоянные 
усилия всех ветвей власти, прежде все-
го, по формированию мощного право-
вого поля. Становление институтов го-
сударственной защиты предпринима-
тельства и обеспечение экономической 
безопасности возможны в условиях соз-
дания информационной системы, по-
зволяющей: 

- обобщать статистическую ин-
формацию, дающую представление о 
формах и методах теневой экономики, 
используемых при этом ресурсах;  

- оценивать эффективность госу-
дарственных мероприятий по защите 
товарных рынков; 

- выявлять угрозы в отношении 
осуществления предпринимательской 
активности;  

- адаптировать организацию и 
управление защитой экономической 
безопасности к изменяющимся услови-
ям деятельности; 

- разрабатывать методические 
приемы по защите бизнеса. 

Построение системы противо-
действия теневой экономике должно 
производиться на федеральном и регио-
нальном уровне с учетом специфики 
функционирования отраслевых и регио-
нальных рынков. Управление экономи-
ческой безопасностью на уровне регио-
на необходимо для ограждения хозяйст-
вующих субъектов от противозаконных 
действий, в том числе в связи с неис-
полнением налоговых обязательств. 
Система эффективна в условиях совре-
менных информационных технологий, 
использования аналитических и органи-
зационных возможностей налоговых 
институтов.  

В связи с этим актуально сфор-
мировать информационно-
аналитический инструментарий обна-
ружения признаков теневых процессов, 
используя подходы налогового монито-
ринга по отбору налогоплательщиков 
для проведения выездных налоговых 
проверок. В рамках данного мониторин-
га такие показатели как рентабельность, 
финансовая устойчивость, эффектив-
ность использования активов, ресурсо-
затратность хозяйственной деятельно-
сти анализируются с точки зрения веро-
ятности совершения налоговых нару-
шений. Однако значительное отличие 
этих показателей от среднеотраслевых  
может являться следствием теневых 
элементов в деятельности предприятия.  

Так, низкая прибыльность, за-
вышенные затраты могут быть резуль-
татом  использования подставных по-
среднических фирм, сокрытия реальной 
выручки, завышения коммерческих, 
управленческих и иных расходов путем 
оплаты фиктивных услуг. Уровень оп-
латы труда ниже среднеотраслевых мо-
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жет быть следствием как использования 
труда неофициальных рабочих, в том 
числе трудовых мигрантов, так и ре-
зультатом оплаты «в конвертах» и ухода 
от подоходного налогообложения и со-
циальных взносов. Отклонение показа-
телей конкретного предприятия от 
среднеотраслевых оценивается в риск-
баллах согласно методике налогового 
мониторинга. Превышение установлен-
ных пороговых значений может рас-
сматриваться по уровням угроз ведения 
теневой деятельности: низкий; средний; 
высокий. 

При низкой степени угрозы ве-
роятность осуществления теневой дея-
тельности невелика. Средняя степень 
предполагает проведение дополнитель-
ных аналитических мероприятий, выяс-
нения причин отклонения показателей 
налогоплательщика от среднеотрасле-
вых в ходе выездной налоговой провер-
ки. Высокая степень опасности теневой 
деятельности требует инициирования 
организационно-управленческих меро-
приятий по изучению экономического 
состояния налогоплательщика, прове-
дения специальных контрольных дейст-
вий совместно с правоохранительными 
органами. Таким образом, результаты 
налогового мониторинга используются 
соответствующими службами правоох-
ранительных органов, взаимодействие с 
которыми осуществляют налоговые 
структуры. 

Формирование подобной инфор-
мационной базы позволит поднять на 
новый уровень борьбу с теневой эконо-
микой, сделать ее более продуктивной, 
способной не только карать, но и дости-
гать предупредительных эффектов. Тем 
самым будет реализована антитеневая 
компетенция налоговых институтов, ко-
торая не только реализует определен-
ные фискально-контрольные функции, 
но и окажет влияние на социально-
экономическую жизнь общества, пер-
спективы его развития. Реализация ан-
титеневой компетенции налоговых ин-
ститутов позволит оздоровить отечест-
венную экономику, сделать ее ком-

фортной для добросовестных предпри-
нимателей, повысит инвестиционную 
привлекательность и обеспечит условия 
для модернизации и дальнейшего раз-
вития. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Статья раскрывает проблемные 

аспекты управления налогообложением 
физических лиц. Проанализированы со-
временные тенденции налоговой поли-
тики и администрирования налога на 
имущество физических лиц, а также 
земельного и транспортного налогов, 
уплачиваемых физическими лицами. Вы-
явлены перспективы развития и ограни-
чения взимания налога на недвижи-
мость.  

Ключевые слова: налог на иму-
щество физических лиц, транспортный 
налог, налогообложение недвижимости 

 
Налоги на имущество физиче-

ских лиц играют особую роль в налого-
вой системе, так как они имеют огром-
ное социальное значение и затрагивают 
интересы десятков миллионов граждан. 
Особенность этих налогов состоит в 
том, что в качестве объекта обложения 
признается имущество само по себе, а 
не как источник дохода. Так, налог на 
имущество физических лиц является 
прямым личным налогом и взимается 
непосредственно с собственника иму-
щества независимо от того, пользуется 
он им или нет. В Российской Федерации 
на сегодня учтено более 52 млн. человек 
собственников почти 46 млн. строений, 

в том числе в Ростовской области учте-
но 1,568 млн. объектов недвижимости. 
Однако потенциал данной формы иму-
щественного обложения используется в 
настоящее время недостаточно. В 
структуре налоговых доходов местных 
бюджетов в Ростовской области доля 
налога на имущество физических лиц 
незначительна: в 2006 году этот показа-
тель составлял 1,8%, а в 2009 году сни-
зился до 1,6%.  

При рассмотрении проблем раз-
вития имущественного налогообложе-
ния особое значение придается совер-
шенствованию транспортного налога с 
учетом его социального, фискального и 
регулирующего значения. Необходимо 
отметить, что транспортный налог ха-
рактеризуется высоким уровнем социа-
лизации, затрагивая имущественные ин-
тересы миллионов граждан,  владеющих 
транспортными средствами. По данным 
статистической отчетности Федераль-
ной налоговой службы, в 2009 году фи-
зическим лицам (25952,1 тыс.) начисле-
но 64779,1 млн. руб. налога с 34989,0 
тыс. транспортных средств, причем на-
селение является основным плательщи-
ком транспортного налога (как по чис-
ленности субъектов и объектов обложе-
ния, так и по суммам начислений). Это 
обстоятельство требует учитывать со-
циальное положение и платежную спо-
собность плательщиков при установле-
нии ставок налога и налоговых льгот. 

Фискальное значение транспорт-
ного налога определяется тем, что он 
выступает важнейшим собственным на-
логовым источником доходов регио-
нальных бюджетов. Так, в 2009 году в 
Ростовской области доходы областного 
бюджета от транспортного налога со-
ставили 1986,3 млн.руб., что составляет 
25,0% от региональных налогов. С мо-
мента введения транспортного налога в 
Российской Федерации в 2003 году уро-
вень поступлений возрос в 4,4 раза, со-
ставив в 2009 году 62 млрд. руб. (10,9% 
от имущественных налогов в бюджет-
ной системе России). Региональный 
статус транспортного налога актуализи-
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рует проблемы влияния изменений фе-
дерального законодательства, а также 
налоговой политики субъектов Федера-
ции на темпы роста доходов. 

Правовое регулирование налога 
осуществляется в соответствии с Зако-
ном РФ от 9 декабря 1991 г. «О налогах 
на имущество физических лиц». Пла-
тельщиками налога на имущество яв-
ляются физические лица, имеющие в 
собственности объекты: жилые дома, 
квартиры, дачи, гаражи и иные строе-
ния, помещения и сооружения. Налог 
уплачивается ежегодно по ставке, уста-
навливаемой органами законодательной 
(представительной) власти муници-
пальных образований, в процентах от 
инвентаризационной стоимости, а в 
случае, если таковая не определялась, - 
от стоимости строений, помещений и 
сооружений, определяемой по обяза-
тельному страхованию. 

При этом величина налоговых 
поступлений во многом зависит от по-
литики органов местного самоуправле-
ния в отношении налоговых льгот. Так, 
представительные органы местного са-
моуправления могут определять диффе-
ренциацию ставок в установленных 
пределах в зависимости от суммарной 
инвентаризационной стоимости, а также 
от типа использования строений и по 
иным критериям. Например, органы ме-
стного самоуправления вправе устано-
вить размеры ставок налога в указанных 
пределах в зависимости не только от 
суммарной инвентаризационной стои-
мости, но и от того, жилые это строения 
или нежилые, используются они для хо-
зяйственных нужд или в коммерческих 
целях.  

Кроме того, федеральным зако-
ном предусмотрено как полное, так и 
частичное освобождение граждан от на-
логов на имущество физических лиц. 
Государственная социальная поддержка 
малоимущих слоев населения состоит в 
том, что около 26 млн. человек освобо-
ждено от уплаты налогов по закону, а 
это в основном пенсионеры, военно-
служащие и некоторые другие катего-

рии граждан. Величина выпадающих 
доходов в связи с предоставлением на-
логовых льгот достигает значительных 
размеров. Например, в Ростовской об-
ласти от налогообложения освобожда-
ется более 40% владельцев недвижимо-
го имущества, при этом федеральные 
льготы уменьшают сумму налоговых 
поступлений на 43%, а дополнительные 
льготы, предоставляемые по решениям 
муниципалитетов, – только на 2%. 

При исчислении налога особое 
внимание уделяется расчету налоговой 
базы и ее обоснованности. Налоговая 
база представляет собой суммарную ин-
вентаризационную стоимость объекта, 
определяемую органами технической 
инвентаризации. Действующим законо-
дательством предусмотрен четкий ме-
ханизм отслеживания движения объек-
тов обложения, состояния и изменения 
налоговой базы и инвентаризационных 
оценок. При этом в 2010 году в Налого-
вом кодексе была конкретизирована 
обязанность органов местного само-
управления предоставлять в налоговые 
органы не позднее 1 марта сведения об 
инвентаризационной стоимости объек-
тов недвижимости, что является важной 
подготовительной стадией, предваряю-
щей практическое введение в России 
налога на недвижимость. 

Сопоставляя действующие в на-
стоящее время имущественные налоги с 
условиями взимания налогом на недви-
жимость, можно выделить новые под-
ходы в организации налогообложения. 
Так, в своей основе налогом на недви-
жимость облагается объект недвижимо-
сти вне зависимости от того, кто являет-
ся его собственником, а земля и по-
стройки на ней рассматриваются как 
единый объект налогообложения, при 
этом налогооблагаемая база является 
производной рыночной стоимости, а 
стоимость объекта должна отражать его 
наиболее эффективное использование. 
По сравнению с действующими форма-
ми имущественного обложения налог на 
недвижимость характеризуется рядом 
преимуществ, а именно – сравнительная 
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простота учета и контроля объектов об-
ложения на уровне местных админист-
раций, возможность унификации усло-
вий обложения, организация техниче-
ской и информационной базы с макси-
мальным учетом территориально-
природной и социально-экономической 
специфики. При определении нормы 
налогообложения следует учитывать, 
что дифференциация ставок по катего-
риям плательщиков для физических лиц 
может спровоцировать переоформление 
прав собственности в целях «налоговой 
экономии», поэтому ставка налога 
должна быть единой для всех платель-
щиков. 

Наибольшее экономическое и 
социальное значение имеет определение 
принципов установления налоговых 
льгот, в том числе уровня необлагаемо-
го минимума стоимости недвижимости. 
Учитывая значительный разрыв в ценах 
на недвижимость, целесообразно пре-
доставить право местным администра-
циям корректировать значение необла-
гаемого минимума исходя из рыночной 
стоимости недвижимости в пределах 
социальных норм жилья на каждого 
члена семьи. Предлагаемые методики, в 
соответствии с которыми местные вла-
сти могут вводить повышающие (пони-
жающие) коэффициенты для различных 
типов недвижимости противоречат 
главному смыслу данного налога – его 
соответствию рыночным условиям и 
реальной оценке, что может привести к 
излишнему администрированию и дис-
криминации плательщиков. 

Необходимо отметить, что дос-
тижению полного налогообложения 
всех потенциальных плательщиков за 
имеющиеся в их собственности объекты 
недвижимого имущества и обеспечению 
реальности предъявляемых гражданам 
сумм налога препятствуют как несоот-
ветствие инвентаризационной и страхо-
вой оценок строений, помещений и со-
оружений, принадлежащих гражданам, 
реальной их стоимости, так и отсутст-
вие по некоторым строениям инвента-
ризационной и страховой оценок вооб-

ще. Серьезной проблемой остается от-
сутствие регистрации в органах комму-
нального хозяйства (БТИ) значительно-
го количества построенных физически-
ми лицами в порядке нового строитель-
ства домов, коттеджей, дач, без которой 
физическое лицо не может быть при-
влечено к налогообложению как собст-
венник этих строений.  

Эти факторы можно рассматри-
вать как потенциальные резервы увели-
чения сборов налога на имущество. Не-
обходимо отметить, что налог на иму-
щество характеризуется множествен-
ными нарушениями в порядке его ис-
числения и соблюдения сроков уплаты, 
что влечет за собой накопление недоим-
ки, основными причинами которой яв-
ляется незнание гражданами налогового 
законодательства и нарушение сроков 
уплаты по обязательствам перед бюд-
жетом. Кроме того, налогоплательщики 
используют такие методы минимизации 
налоговых обязательств, как дробление 
владения имуществом, максимально 
возможное затягивание сроков завер-
шения строительства – момента регист-
рации построенного дома (строения, со-
оружения), оформление имущества на 
членов семьи, имеющих право на нало-
говые льготы. Поэтому весьма актуаль-
ной является активность муниципаль-
ных образований в использовании всех 
возможностей, предоставленных зако-
ном, для обеспечения достаточных и 
стабильных налоговых доходов. Взаи-
модействие с налогоплательщиками 
должно строиться с применением со-
временных технологий, например, с ис-
пользованием электронного формата 
налогового уведомления, личного каби-
нета налогоплательщика на Интернет-
порталах государственных органов, 
единой формы налогового уведомления 
для всех видов имущественных налогов 
физических лиц, что должно способст-
вовать устранению возможностей адми-
нистративных деформаций в примене-
нии законодательно установленных 
правил налогообложения, обеспечение 
прав законопослушных налогоплатель-
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щиков на информирование и помощь в 
исполнении налоговой обязанности. 

Общими для всей группы иму-
щественных налогов являются пробле-
мы  определения эффективных ставок и 
установления налоговых льгот. Так, 
рассматривая регулирующее воздейст-
вие транспортного налога, необходимо 
отметить, что выпадающие доходы по 
транспортному налогу в связи с предос-
тавлением налоговых льгот составили в 
2009 году по консолидированным бюд-
жетам субъектов РФ 6017,3 млн руб., 
или 7,1 % от сумм начислений. Необхо-
димость укрепления доходной базы ре-
гиональных бюджетов в условиях гло-
бального экономического кризиса тре-
бует не только взвешенного дифферен-
цированного подхода к налоговым льго-
там, но и уточнения условий взимания и 
величины налоговых обязательств по 
транспортному налогу, перспективы 
развития которого в России в настоящее 
время являются дискуссионными. 

В конце 2009 года законодатель-
но был в два раза (с 5 до 10) увеличен 
предел роста (снижения) налоговых 
ставок по транспортному налогу, кото-
рый был установлен для регионов Рос-
сийской Федерации, однако с 2011 года 
данное положение отменено. При этом 
региональным законодателям предос-
тавлено право установления нулевой 
ставки на автомобили мощностью до 
150 л.с. Актуальным является и вопрос 
о проработке обоснованности двукрат-
ного повышения ставок налога на авто-
мобили старше четырех лет, а также оп-
ределения для каждого класса автомо-
биля коэффициента, который будет 
уменьшать или увеличивать базовую 
ставку транспортного налога в зависи-
мости от экологического стандарта. В 
частности, ставку налога для автомоби-
лей класса «Евро-4» предлагается при-
нять в качестве базовой, для класса 
«Евро-5» - уменьшить на 30%, для клас-
сов «Евро-3» и «Евро-2» - увеличить в 
1,2 и 1,6 раза соответственно.  Активно 
обсуждается в настоящее время и про-
блема изменения формы взимания нало-

га в связи с наличием в собственности 
транспортных средств. В частности, 
предложение об изменении объекта об-
ложения транспортным налогом, под 
который предлагается перевести опера-
ции по реализации автомобильного бен-
зина и дизельного топлива на террито-
рии субъекта Российской Федерации, а 
налоговую базу определять как стои-
мость реализованных автомобильного 
бензина и дизельного топлива, исчис-
ленную исходя из применяемых цен 
(тарифов) с учетом налога на добавлен-
ную стоимость и акцизов (для подак-
цизных товаров) без включения в нее 
налога. 

Указанное предложение вступает 
в противоречие с рядом положений на-
логового законодательства РФ. Так, На-
логовым кодексом установлено, что ка-
ждый налог имеет самостоятельный 
объект налогообложения, в связи с чем 
не ясны основания для определения в 
качестве объекта налогообложения по 
транспортному налогу операций по реа-
лизации, учитывая, что реализация то-
варов (работ, услуг) на территории Рос-
сийской Федерации, а также реализация 
на территории Российской Федерации 
лицами произведенных ими подакциз-
ных товаров, которые уже определены в 
качестве объекта налогообложения по 
налогу на добавленную стоимость и ак-
цизам. 

Среднесрочные приоритеты 
бюджетной политики России в настоя-
щее время определяются исходя из пер-
спектив ежегодного увеличения ставок 
акцизов на моторное топливо на один 
рубль с целью формирования дополни-
тельного источника для финансирова-
ния дорожного строительства, для чего 
отчисления от акцизов предлагается ак-
кумулировать в целевом дорожном 
фонде. Эта мера не затрагивает условий 
взимания транспортного налога, тем не 
менее непосредственно влияет на инте-
ресы автовладельцев, налоговая нагруз-
ка на которых при сохранении транс-
портного налога существенно возрастет. 
В качестве недостатка принятого реше-
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ния следует отметить и то обстоятель-
ство, что повышение цены топлива ав-
томатически увеличит издержки эконо-
мических агентов, обеспечив цепную 
реакцию роста цен и подавление эконо-
мической активности.  

Учитывая важное социально-
экономическое значение транспортного 
налога, необходимо обращение к зару-
бежному опыту обложения транспорт-
ных средств, прежде всего – автомоби-
лей. 

Так, во Франции налог на авто-
транспорт в его классической форме 
отменен в 2001 году. С 1956 по 2001 год 
удостоверением факта уплаты налога 
выступала наклейка на ветровом стекле 
автомобиля. Годовой налог определялся  
в зависимости от объема двигателя, его 
возраста и того, в каком департаменте 
машина была поставлена на учет. В на-
стоящее время при оформлении права 
на владение автомобилем и регистрации 
технического паспорта в городских или 
районных префектурах необходимо оп-
латить сбор, величина которого возрас-
тает в зависимости от мощности двига-
теля.  

Кроме того, в последние годы, 
борясь с загрязнением окружающей 
среды, французское правительство 
предприняло ряд мер, которые всячески 
подталкивают граждан к приобретению 
щадящих экологию машин, в том числе 
- с помощью дополнительного налога, 
введенного в 2006 году. Он взимается в 
зависимости от объема потребления го-
рючего и доли вредных веществ в вы-
хлопных газах: от 201 до 250 граммов 
СО2 на км - два евро, от 350 граммов и 
выше - четыре евро. Так, на техпаспорт 
«Порше турбо 911» с объемом двигате-
ля 420 л.с. (выхлоп 339 граммов СО2 на 
км), помимо 800 с лишним евро (обыч-
ный тариф), придется еще и «экологи-
ческая» нагрузка в 584 евро в виде еди-
новременной выплаты. С 1 января 2010 
года в отношении «неэкологичных» 
машин введен ежегодный сверхналог в 
160 евро. Полученные в результате 
средства пойдут на финансирование го-

сударственного Агентства по делам 
экологии и энергетического контроля. 

В Китае налогообложение авто-
владельцев увязывается со стимулами  
развития национальной автомобильной 
промышленности и привлечения ино-
странных инвестиций.  Так, на автомо-
биль китайской сборки налог при при-
обретении составляет 10 процентов от 
стоимости, на импортную модель – до 
40%. Регулярный налог на использова-
ние автотранспорта и судов уплачивают 
физические и юридические лица, вла-
деющие и использующие автотранс-
портные средства и водные суда на тер-
ритории Китая, за исключением пред-
приятий с иностранными инвестициями, 
иностранных компаний и иностранных 
граждан, которые уплачивают налог на 
использование регистрационных номе-
ров транспортных средств и судов с че-
тырехкратным понижением базовых 
ставок. 

В Соединенных Штатах Америки 
транспортные налоговые сборы изна-
чально включены в цену бензина и, по 
сути, уплачиваются американскими на-
логоплательщиками прямо на заправках 
при покупке горючего. С каждого зали-
того в бензобак галлона топлива (3,78 
литра) около 2,5 цента отчисляется в 
федеральный дорожный фонд и еще от 
18 до 60 центов пополняют бюджет 
штата, в котором заправился автовладе-
лец. Именно за счет местных налогов 
идет строительство дорожной инфра-
структуры в различных штатах. Мини-
мальные местные налоговые сборы на 
бензин установлены в штатах Аляска 
(18,4 цента), Джорджия (30,8) и Вайо-
минг (32,4), а максимальные - в штатах 
Нью-Йорк (59,7), Вашингтон (55,9) и 
Калифорния (53,7). Подсчитано, что 
средняя ставка «горючего налога» в 
США, включающего в себя федераль-
ные и местные сборы, находится на 
уровне 45 центов. 

Впервые подобная система 
транспортного налогообложения и фи-
нансирования дорожного строительства 
была применена в Соединенных Штатах 
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еще в 1919 году, в штате Орегон. В этом 
штате ввиду падения собираемости бен-
зинового налога из-за роста популярно-
сти малолитражек были впервые введе-
ны новые условия взимания налога, в 
соответствии с которыми автовладель-
цы платят сборы не по количеству куп-
ленного горючего, а за расстояние, ко-
торое проехал их автомобиль (1 миля 
обойдется в 1,2 цента). При этом, чтобы 
предупредить возможные махинации 
плательщиков с показаниями спидомет-
ра, машины оснащаются системами 
глобального позиционирования GPS. 

К преимуществам подобного 
подхода к взиманию относится сокра-
щение потерь на заполнение извещений 
и администрирование их представления 
физическим лицам. Кроме того, по-
скольку оплата происходит пропорцио-
нально интенсивности использования 
автомобиля, достигается определенная 
справедливость налоговой нагрузки на-
логоплательщиков. В числе недостатков 
можно выделить рост стоимости топли-
ва. 

Таким образом, проведенный 
анализ применения налогов на имуще-
ство физических лиц позволяет сделать 
следующие выводы: 

1) данные налоги не являются 
основными источниками доходной час-
ти местных бюджетов; 

2) действующие правовые нормы 
землепользования вступают в противо-
речие с нормами Налогового кодекса 
РФ, что позволяет налогоплательщикам 
уклоняться от уплаты земельного нало-
га либо минимизировать платежи;  

3) методики определения налого-
облагаемой стоимости устарели, и в ре-
зультате жилые дома лучшего качества 
и местоположения часто по остаточной 
стоимости дешевле, чем крупнопанель-
ные отдаленные новостройки. 

4) не урегулирована проблема 
индексации кадастровой стоимости 
земли, что явилось причиной многочис-
ленных конфликтов налогоплательщи-

ков с органами государственной власти 
субъектов РФ и органами муниципаль-
ных образований в 2009 году; 

5) существует огромное количе-
ство льготников, освобожденных от 
платежей, при этом экономическая 
обоснованность предоставляемых льгот 
нуждается в более четком обосновании; 

5) определенные различия в на-
логообложении имущества юридиче-
ских и физических лиц стимулируют 
искусственное снижение налогового 
бремени путем переоформления объек-
тов на физических лиц.  

6) налогообложение имущества 
физических лиц не обеспечивает спра-
ведливого распределения налогового 
бремени.  
Совершенствование механизмов взима-
ния имущественных налогов с населе-
ния представляется особенно важным в 
свете изменения сроков уплаты налогов 
с физических лиц, которые с 2011 года 
могут быть установлены не позднее 1 
ноября года, следующего за годом, за 
который исчислен налог. Формально 
указанное условие Налогового кодекса 
РФ означает, что в 2011 году начисле-
ния налогов не будут произведены, а 
поступления в региональные и местные 
бюджеты будут возможны только в ви-
де погашения задолженности за преды-
дущие годы.   
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АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 
 
В статье анализируется специ-

фика налогового администрирования и 
контроля уровня налоговых обяза-
тельств сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и переработчиков. 
Систематизированы основные методы 
противодействия теневым операциям в 
аграрном секторе. Обозначены пре-
имущества и ограничения аналитиче-
ского подхода к выбору объекта кон-
троля. Показана необходимость коор-
динации и взаимодействия налоговых и 
правоохранительных органов, а также 
местных администраций. 

Ключевые слова: налоговое ад-
министрирование, налогообложение 
агропромышленного комплекса, мето-
дика налоговых проверок 

 
Многофакторное воздействие со-

временного этапа трансформационных 
процессов в экономике на налоговую 
систему России, а также нестабильность 
бюджетных доходов в посткризисный 
период требуют переосмысления функ-
циональной роли и места налогового 
администрирования в стратегии эконо-
мического развития, активизируют 
внимание к качественным параметрам 
деятельности налоговых органов. Изме-
нение курса экономических реформ 
способствует коренным преобразовани-
ям в механизме управления доходами 
бюджетной системы и появлению но-

вых подходов к организации налогового 
администрирования (функциональный, 
риск-ориентированный, сервисный и 
др.).  

Налоговое администрирование 
является, с одной стороны, составным 
элементом организационной структуры 
уполномоченных контрольных органов, 
с другой стороны – важнейшей частью 
налоговой системы. Необходимо ука-
зать на то, что выбор организационной 
модели налогового администрирования 
имеет важное значение и, как показыва-
ет мировой опыт, решается неоднознач-
но. Выделяются три модели организа-
ции налогового администрирования:  

1) административная (передача 
контрольных полномочий в налоговой 
сфере органам исполнительной власти 
как специализированным налоговым 
институтам); 

2) судебная (введение квазису-
дебного института разрешения налого-
вых споров); 

3) парламентская (наделение 
контрольно-счетных органов или спе-
циализированных комиссий при парла-
ментах правоохранительными и кон-
трольными функциями для целей осу-
ществления налоговых расследований). 

Наибольшее распространение в 
практике управления налоговой систе-
мой получила административная мо-
дель. Однако ее применение предпола-
гает различные модификации, связан-
ные с распределением полномочий. В 
этой связи можно систематизировать 
подходы, определяющие формирование 
института налогового администрирова-
ния в конкретной стране, следующим 
образом: 

1. Выделение автономных (отно-
сительно независимых от правительства 
и от стандартной политики органов 
управления финансами) администра-
тивных структур, специализирующихся 
на администрировании исключительно 
внутренних доходов либо доходов от 
внешнеэкономической деятельности.  

2. Передача налоговым органам 
функций по сбору средств взносов на 
социальное и пенсионное страхование 
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(Швеция, Канада, США, Россия – до 
2010г.) либо принятие решения о парал-
лельном существовании систем сбора 
(Франция, Германия, Россия – с 2010г.), 
как более эффективном фискальном ме-
ханизме.  

3. Наделение налоговых органов 
правом проведения финансовых рассле-
дований с возможностью привлечения к 
этому процессу правоохранительных 
структур либо обособление для этих це-
лей специального органа с правоохра-
нительными функциями. 

Выбор модели организации на-
логового администрирования осуществ-
ляется также в зависимости от вида на-
лога, административной функции или 
типа налогоплательщика. Большинство 
налоговых ведомств тяготеют к какому-
либо одному типу структуры больше, 
чем к другим, тем не менее некоторые 
сочетают несколько типов. 

Одна из старейших и наиболее 
распространенных организационных 
структур – это налоговая модель, когда 
для управления тем или иным видом 
налога создаются отдельные департа-
менты. Главная особенность такого 
подхода состоит в том, что каждый на-
логовый департамент заключает в себе 
практически все функции, необходимые 
для управления налогом, находящимся 
в его ведении. В соответствии с функ-
циональной структурой персонал нало-
говых органов распределяется вокруг 
основных функций или направлений 
деятельности. В отношении налоговых 
ведомств типичным применением дан-
ной модели является учреждение от-
дельного департамента для осуществле-
ния каждой из основных администра-
тивных функций (обработка налоговых 
деклараций и платежей, проверка нало-
гоплательщиков и сбор задолженности) 
по полному комплексу налогов. Исходя 
из данной модели, каждый функцио-
нальный департамент возглавляет руко-
водитель, который подчиняется непо-
средственно главе налогового ведомст-
ва.  

При модели, ориентированной на 
клиента (по типу налогоплательщиков), 

служащих распределяют по отделам, 
которые занимаются определенными 
группами клиентов. В последние годы 
как в государственном, так и в частном 
секторе возросла популярность органи-
зационных структур, ориентированных 
на клиентов. Некоторые налоговые ве-
домства внедрили данную модель, рас-
пределив своих служащих по департа-
ментам, оказывающим полный спектр 
административных услуг отдельным 
группам налогоплательщиков. Нередко 
разделение на такие группы происходит 
исходя из масштаба деятельности нало-
гоплательщика, формы собственности 
или сектора экономики. В качестве при-
чины распространения указанной моде-
ли можно выделить усиление качества 
контрольной деятельности за счет уг-
лубленной специализации работников 
по профилю экономической специфики 
осуществления деятельности избранной 
группы плательщиков.  

Каждая из выделенных моделей 
предъявляет особые требования к кон-
трольной работе налоговых органов, 
одной из задач которой является фор-
мирование у налогоплательщиков по-
нимания неотвратимости выявления на-
рушения и взыскания в бюджет полной 
суммы причитающихся к уплате нало-
гов. Поэтому эффективный выбор объ-
ектов налогового контроля и повыше-
ние качества проводимых документаль-
ных проверок, наряду с активной про-
светительской работой по повышению 
налоговой дисциплины и ответственно-
сти налогоплательщиков, являются за-
логом успешности налогового админи-
стрирования. 

Особенности институциональ-
ных преобразований в системе управле-
ния налоговыми отношениями форми-
руют принципиально новые целевые 
установки налогового администрирова-
ния. Государство в лице органов нало-
гового контроля продолжает осуществ-
лять контроль, направленный на про-
верку законности, правильности  и пол-
ноты исполнения налоговых обяза-
тельств, однако сфера ответственности 
налоговых администраций перед обще-
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ством в новых условиях существенно 
расширяется.  

Отмеченные положения актуали-
зируются в рамках осуществления про-
цедур налогового администрирования 
по отношению к таким категориям на-
логоплательщиков, которые испытыва-
ют затруднения в осуществлении эко-
номической деятельности в силу объек-
тивных природных и конъюнктурных 
факторов, в том числе – к сельскохозяй-
ственным производителям, переработ-
чикам сельскохозяйственной продукции 
и инфраструктурным отраслям агро-
промышленного комплекса.   

Ростовская область – один из 
крупнейших сельскохозяйственных ре-
гионов Российской Федерации. На тер-
ритории в 100 тысяч квадратных кило-
метров проживает 4,3 млн. человек, из 
них  третья часть (1,45 млн. человек) – в 
сельской местности. Сельскохозяйст-
венным производством занимаются бо-
лее 2 тысяч организаций, свыше 13,5 
тысяч крестьянско-фермерских хо-
зяйств, 2 тысячи индивидуальных пред-
принимателей, более 540 тысяч личных 
подсобных хозяйств. В аграрном секто-
ре Ростовской области производится 
12,6 % валового регионального продук-
та, сосредоточено 17 % производствен-
ных основных фондов, в нем занято бо-
лее 15% работающих в отраслях эконо-
мики. В 2009 году в бюджетную систе-
му РФ от деятельности сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей поступи-
ло 2,5 % от налоговых доходов, адми-
нистрируемых УФНС России по Рос-
товской области. 

Аграрная специализация региона 
определяет значение налогового адми-
нистрирования в отношении налогопла-
тельщиков, осуществляющих деятель-
ность в сфере производства и после-
дующей переработки сельскохозяйст-
венной продукции. При этом эффектив-
ность контрольно-аналитической дея-
тельности налоговых органов обеспечи-
вается: 

- систематизацией методических 
приемов налогового контроля с учетом 
специфики агропромышленного ком-

плекса; 
- плановым характером кон-

трольных мероприятий в форме  выезд-
ных налоговых проверок на основе вы-
борочного подхода; 

- использованием приемов риск-
менеджмента при определении зоны по-
тенциальных нарушений налогового за-
конодательства; 

- мониторингом финансового со-
стояния сельскохозяйственных товаро-
производителей; 

- целевыми проверками по це-
почке производственных и сбытовых 
отношений между налогоплательщика-
ми и их контрагентами - от производи-
телей сельскохозяйственной продукции, 
перерабатывающих предприятий, опто-
вых продавцов и посредников, про-
мышленных потребителей этой продук-
ции; 

- взаимодействием с админист-
рацией региона и муниципальных обра-
зований, прежде всего - Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия 
области, комитетами по земельным ре-
сурсам и землеустройству, территори-
альными отделами статистики). 

В рамках процедур налогового 
администрирования по отношению к 
агропромышленному комплексу особое 
значение имеет урегулирование задол-
женности по платежам в бюджетную 
систему. Относительно благополучное 
для должников разрешение этой про-
блемы обеспечивает в настоящее время 
специализированный Федеральный за-
кон от 9 июля 2002 года N 83-ФЗ «О 
финансовом оздоровлении сельскохо-
зяйственных производителей», преду-
сматривающий возможность переноса 
срока погашения просроченной задол-
женности по налогам и обязательным 
платежам. Этот закон имеет приоритет-
ность функционирования, поскольку в 
отношении организаций, участвующих 
в программах финансового оздоровле-
ния на установленных указанным зако-
ном условиях, не применяется 1 часть 
Налогового кодекса РФ.  

Хотя закон не дает четкого опре-
деления условий принятия решения о 
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реструктуризации, однако эта проблема 
нивелируется нормативно-правовыми 
актами Правительства РФ, субъектов 
РФ и активной деятельностью террито-
риальных комиссий по финансовому 
оздоровлению сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, в процессе ко-
торой достигается разрешение проце-
дурных проблем. При этом менее стро-
гий показатель для определения статуса 
сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя (50% выручки от реализации 
сельскохозяйственной продукции соб-
ственного производства и продуктов ее 
переработки вместо 70%, установлен-
ных налоговым законодательством) по-
зволяет получить доступ к процедурам 
реструктуризации на льготных условиях 
организациям, которые не пользуются 
иными льготами при налогообложении 
и расчете страховых взносов (например, 
не применяющие единого сельскохозяй-
ственного налога, не использующие 0% 
ставку по налогу на прибыль, не приме-
нявшие льготных ставок единого соци-
ального налога и не имеющие прав на 
пониженные тарифы страховых взносов 
с 2010г.).  

В 2009 году в РФ 419 организа-
ций завершили финансовое оздоровле-
ние. Актуальность программ реструкту-
ризации определяется высокой заинте-
ресованностью налогоплательщиков. 
Учитывая, что в 2009 году по данным 
государственной статистики, в РФ чис-
лится 200,8 тыс. сельскохозяйственных 
организаций, в программах реструкту-
ризации из них участвуют 6,5% при 
оценке потенциальной заинтересован-
ности в 9,9%.  

Выполнение установленных за-
коном процедур позволило списать за-
долженность по пеням и штрафам по 
данной категории налогоплательщиков 
на 30,5 млрд.руб. Следует также пози-
тивно оценить сокращение числа обра-
щений о признании банкротства. В ка-
честве негативных тенденций следует 
отметить рост числа плательщиков, не 
выдерживающих требований закона и 
утрачивающих право на реструктуриза-
цию, а также стабильно высокий пока-

затель налогоплательщиков, которые не 
получают доступа к реструктуризации.  

Практика проведения контроль-
ных мероприятий свидетельствует о 
том, что наиболее результативными яв-
ляются проверки, которым предшеству-
ет анализ информации о проверяемом 
налогоплательщике, объективность ко-
торой обеспечивается привлечением 
сведений из внешних источников. В 
этих целях заключаются договоры и со-
глашения с организациями транспорта о 
представлении сведений о налогопла-
тельщиках (о перевозках по железной 
дороге крупных партий зерна, семян 
подсолнечника, сахарной свеклы и дру-
гой сельхозпродукции), энергоснаб-
жающими организациями и поставщи-
ками коммунальных услуг (специализи-
рующихся на поставках газа, тепла, во-
ды). Сведения о количестве потребляе-
мых налогоплательщиками ресурсов 
используются для анализа при подго-
товке мероприятий налогового контро-
ля. При этом проводится сопоставление 
объемов изготавливаемой продукции с 
количеством израсходованных энерге-
тических и иных ресурсов. При сущест-
венном увеличении потребления ука-
занных ресурсов, относимых на расхо-
ды, налогоплательщики включаются в 
план выездных налоговых проверок. 

В системе налоговых органов на-
лажен оперативный обмен между ин-
спекциями сведениями о потребителях 
и поставщиках (предприятиях и пред-
принимателях) крупных партий сель-
скохозяйственной продукции. В целях 
повышения качества налогового кон-
троля организуется обмен показателями 
финансово-хозяйственной деятельности 
крупных налогоплательщиков с налого-
выми органами других регионов Рос-
сии. 

В ходе проведения мероприятий 
налогового контроля анализируются уч-
редительные документы с целью выяв-
ления хозяйственных взаимоотношений 
между налогоплательщиками, имею-
щими одного или нескольких общих 
учредителей, организуются комплекс-
ные выездные проверки взаимозависи-
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мых лиц. Инвентаризация учредитель-
ных документов  и сведений государст-
венных реестров юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по-
зволяет выявить общих учредителей, 
исследовать наличие сделок между 
взаимозависимыми лицами, в том числе 
организациями агропромышленного 
комплекса (доля участия одной органи-
зации непосредственно в другой орга-
низации составляет более 20 процентов, 
в том числе - суммарная доля косвенно-
го участия одной организации в другой 
через последовательность иных органи-
заций). 

Во исполнение Регламента пла-
нирования и подготовки выездных на-
логовых проверок отделами камераль-
ных проверок инспекций в обязатель-
ном порядке по результатам камераль-
ных налоговых проверок, камерального 
анализа налоговой и бухгалтерской от-
четности, финансово-экономического 
анализа, анализа основных финансовых 
показателей деятельности налогопла-
тельщика по отраслевому принципу 
подготавливаются заключения, содер-
жащие рекомендации по отбору налого-
плательщиков для выездных налоговых 
проверок с обоснованием причин, кото-
рые послужили для их отбора. 

Особое внимание в ходе прове-
дения проверок организаций, осуществ-
ляющих переработку сельскохозяйст-
венной продукции, уделяется организа-
ции встречных проверок в целях выяв-
ления возможных схем ухода от нало-
гообложения. Среди эффективных ме-
тодов выявления и предупреждения на-
логовых правонарушений в аграрном 
секторе налоговые органы активно ис-
пользуют ряд аналитических и кон-
трольных приемов. В частности, прово-
дятся инвентаризации договоров аренды 
земли сельхозпредприятий, фермерских 
хозяйств и собственников (пайщиков) и 
их сверки с данными комитетов по зе-
мельным ресурсам и сведениями госу-
дарственного реестра недвижимого 
имущества.  

Кроме того, для целей контроля 
привлекаются данные хлебофуражного 

баланса, сведения от сельских админи-
страций о структуре и урожайности по-
севных площадей, что позволяет под-
твердить обоснованность отражаемых 
плательщиками данных об уборочных 
площадях валовым сбором и урожайно-
стью зерновых культур. 

 Налоговыми инспекциями в 
районах Ростовской области организо-
ван контроль за движением сельхозпро-
дукции на хлебоприемных предприяти-
ях, которые ежемесячно представляют в 
налоговые органы сведения о сельхоз-
продукции, находящейся у них на хра-
нении. Налоговые органы участвуют в 
деятельности районных комиссий по 
контролю за производством, переработ-
кой и реализацией зерновых культур. 
Во время уборочной кампании совмест-
но с представителями администрации 
района, правоохранительными органа-
ми, судебными приставами проводятся 
рейдовые проверки учета движения 
сельскохозяйственной продукции на 
элеваторах, обследование транспортных 
средств на хлебоприемных предприяти-
ях при ввозе и вывозе продукции. Со-
вместно с представителями сельских 
администраций осуществляются кон-
трольные обмолоты по определению 
средней урожайности с 1 га по зерно-
вым культурам, результаты которых ис-
пользуются при выездных проверках 
для определения валового дохода. 

При проведении выездных про-
верок и камеральных налоговых прове-
рок с истребованием документов ис-
пользуются сведения стационарных по-
стов дорожно-патрульной службы, осу-
ществляющих работу по отслеживанию 
грузопотоков, в особенности в сезонный 
период переработки сельхозпродукции. 
Источником аналитической информа-
ции для целей налогового контроля яв-
ляется информация о проверках закон-
ности списания посевных площадей 
зерновых и масличных культур в ре-
зультате стихийных бедствий и соответ-
ствие документально подтвержденных 
затрат суммам, представленным к воз-
мещению из бюджета. Выявляются при 
камеральных проверках сельхозпред-

ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. №1. 2011  79



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 

приятий факты несоответствия отра-
женного в налоговой и бухгалтерской 
отчетности снижения валового дохода 
на фоне увеличения урожайности.  

Повышение эффективности осу-
ществления налогового контроля в от-
ношении налогоплательщиков, осуще-
ствляющих деятельность в аграрном 
секторе, может быть достигнуто путем 
создания централизованной электрон-
ной базы данных по налогоплательщи-
кам, занятым в отдельных отраслях рас-
тениеводства, животноводства, перера-
батывающей промышленности и осуще-
ствляющих деятельность в аналогичных 
условиях. В указанной базе должны 
фиксироваться основные технико-
экономические показатели, определяю-
щие степень использования факторов 
производства и специфику технологи-
ческих процессов применительно к кон-
кретному налогоплательщику, в том 
числе производственные мощности и 
степень их загрузки; состав основного 
сырья и вспомогательных материалов, 
используемых при производстве про-
дукции: объем потребляемых энергоно-
сителей (в разрезе видов энергии) в рас-
чете на 1 тонну выпускаемой продукции 
или иной удельный показатель; числен-
ность работников; суммы уплаченных 
налогов (в динамике и по видам нало-
гов); наличие прибыли (убытков) по 
данным бухгалтерской и налоговой от-
четности и иные сведения. 

Анализ информации, содержа-
щейся в указанной базе, позволит повы-
сить аналитический уровень контроль-
ных мероприятий и обеспечит их ре-
зультативность при снижении трудоза-
трат инспекторского состава. Таким об-
разом, совершенствование методов на-
логового администрирования агропро-
мышленного комплекса должно быть 
ориентировано на использование анали-
тических приемов оценки информации 
о деятельности конкретного налогопла-
тельщика.  
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ТЕОРИЯ ДОУ КАК СИСТЕМА 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
И ИЗМЕНЕНИЕ ЕЕ БАЗИСОВ 

 
Статья посвящена анализу Тео-

рии Доу в терминах известного методи-
ческого аппарата базисов и надстроек. 
Изменение экономических базисов тео-
рии в условиях современного фондового 
рынка: ускорения информационных и 
трансакционных процессов, увеличение 
объемов и количества инструментов, 
появление широкого спектра структур-
ных и производных инструментов влечет 
за собой пересмотр надстройки – сис-
темы прогнозирования, которой являет-
ся Теория Доу. В работе определены 
ключевые изменения базисов и приведены 
гармонизированные с современной дей-
ствительностью постулаты Теории. 

Ключевые слова:  Теория Доу, ба-
зис, надстройка, постулат, интерпре-
тация, гармонизация 

 
Теория Доу (далее Теория) по пра-

ву является одной из ключевых концеп-
ций мира финансов. Хотя теория пред-
ставляет собой обширный труд, затраги-
вающий многие области финансов, в соз-
нании большинства ученых и практиков 
система представлений Доу о фондовом 
рынке претерпела ряд упрощений и в об-
ласти ее практического и теоретического 
применения сильно сузилась. Большин-
ству в настоящее время она известна, 
скорее как, предтеча технического анали-
за в узком аспекте прогнозирования. Од-

нако Теория гораздо шире в методологи-
ческом и фундаментальном аспектах, по-
скольку затрагивает описание таких про-
цессов, как динамика рынка и ценообра-
зование на нем, прогнозирование на фон-
довом рынке, а также и парадигма взаи-
модействия инвестиционных агентов. 
Выявление всего потенциала Теории Доу, 
а также её современная интерпретация в 
условиях современных экономических 
реалий являются целями данного иссле-
дования.  

Теория Доу – обобщение всех ис-
следований Доу в области ценообразова-
ния и рыночной динамики. Доу как ис-
следователь не выпустил ни единой кни-
ги, но, являясь одним из основателей и 
редактором Wall street journal, оставил 
после себя цикл статей. После смерти 
классика трое его последователей: Га-
мильтон, Ри и Шеффер обобщили его ра-
боту и представили 6 постулатов «Теории 
Доу»1. В некотором смысле вся Теория - 
это совокупный результат «Платониза-
ции» частного мнения популярного фи-
нансового аналитика. Последователи Доу 
подарили нам его обобщенные, система-
тизированные идеи, как Платон открыл 
человечеству Сократа.  

Так как представленный свод – это 
тезисы из статей, постулаты подвержены 
разнообразным трактовкам. В России в 
искажение исходных формулировок и 
смыслов вносят свою лепту и многочис-
ленные переводы. Впрочем, в любой 
трактовке труд носит характер системо-
образующего и является одним из бази-
сов для дальнейшего развития трейдер-
ской, аналитической и статистической 
областей исследования. Однако, говоря 
об актуальности Теории, нужно огово-
риться, что простота модернизации идей 
Доу делает теорию актуальной и востре-
бованной по сегодняшний день.  

С позиций определения теории как 
системы базисов и надстроек, применяе-
мой автором ко многим системообра-
зующим понятиям современного фондо-
вого рынка, необходимо определить, что 
саму Теорию надо рассматривать как 
                                                 
1 William Peter Hamilton The Stock Market Barome-
ter, 1922. 
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надстройку, выражающую принципы 
прогнозирования и оценки рынка, над 
многими её базисами, в числе которых 
ценообразование, когнитивная и соци-
альная психология, инструментальный 
аппарат, каузальные связи и многие дру-
гие факторы формирования означенной 
концепции.   

 Будучи созданной до 1902г. (год 
смерти Доу), в реалиях того времени, 
Теория все же требует пересмотра в со-
ответствии с современной действитель-
ностью. Основными причинами необхо-
димости новых трактовок и поиска со-
временной интерпретации теории явля-
ются ускорения в десятки и сотни раз 
информационных процессов, а также по-
явление новых инструментов фондового 
рынка. В некотором смысле за прошед-
шие сто лет рынок получил несколько 
новых степеней свободы и не умещается 
в клетку старых формулировок. 

Итак, приступая к интерпретации 
классического труда, необходимо еще раз 
утвердить основные цели работы – это 
возвращение теории её фундаментальной 
целостности за счет гармонизации посту-
латов с реалиями современного фондово-
го рынка.  

В работе используется два типа 
определений. Под классической трак-
товкой понимается дословный перевод 
постулатов Доу из оригинальных источ-
ников (перевод автора), современная 
интерпретация – это предложенное ав-
тором новое определение постулата. При 
этом в ряде случаев вместе с текстом ме-
няется не только звучание, но и функ-
ционал определения, а в некоторых слу-
чаях старое определение не требует до-
работки. Задача обязательно изменить 
каждый постулат автором не ставилась.  

Основной и первый постулат, он 
же основной принцип технического ана-
лиза, а также дефиниция сильной формы 
информационной эффективности, гласит: 

Постулат 1. 
Классическая трактовка: все 

необходимое для прогнозирования 
знание находится в индексе.  

Этим утверждением описывается 
весь процесс технического анализа как 

метода прогнозирования динамики бу-
дущих цен на основании предыдущего 
графика. Если подходить к утверждению 
с точки зрения отрицания, то оно утвер-
ждает отсутствие необходимости изуче-
ния новостей, финансовых потоков пред-
приятия, макроэкономических показате-
лей, то есть всего комплекса фундамен-
тального анализа. Впрочем, современная 
научная и трейдерская (очень две разные 
формы мышления) парадигмы устанав-
ливаются сейчас во мнении, что графики 
как «выражение человеческой жадности» 
и фундаментальный анализ как их перво-
причина могут быть использованы, в 
рамках одной торговой системы.  

Основным изменением данного 
постулата как надстройки в рамках рас-
ширения и изменения его базисов являет-
ся применение постулата ко всей области 
данных. Индексы действительно (если 
рынок эффективен) содержат всю необ-
ходимую информацию, но не только они. 
В 1900-м году само построение графиков 
вызывало значительные проблемы, и ог-
раничение инструментария сказалось на 
масштабах его применения. Трактовать 
первый постулат теории Доу можно го-
раздо шире: 

Современная трактовка: любой 
ряд стихийно формируемых данных, 
преобразуемый в график, может яв-
ляться основой для прогнозирования. 

В данном случае можно говорить 
о графиках цен акций и облигаций, коти-
ровок фьючерсов на нефть, валютах. Тор-
говые системы чертят множество видов и 
типов графиков на любом ряде данных. В 
последнее время появились работы по 
изучению неценовых рядов данных, та-
ких как ВВП, рождаемость, и безработи-
ца и прочие, их авторы утверждают, что 
макроданные могут быть спрогнозирова-
ны исходя из графиков.  

В этой связи для сохранения на-
дежности постулата необходимо ввести 
существенное ограничение инструмента-
рия базисов и надстроек. Пересмотр тре-
буется определению «стихийно форми-
руемых рядов данных», расшифровка ко-
торого состоит в необходимости отделе-
ния управляемых данных от рыночных. В 
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частности, невозможно использовать 
теорию Доу и концепцию технического 
анализа для прогнозирования инфляции 
или ставок рефинансирования: они  
управляются централизованно и зависят 
от решений узкого круга лиц. Отсюда 
следует, что и процентные ставки банков 
и облигаций как факторы прямо коррели-
рующие с монетарными решениями вла-
стей едва ли прогнозируемы теханали-
зом. В этом контексте можно предполо-
жить, что рождаемость является функци-
ей от индикатора уверенности потреби-
телей2, который в свою очередь зависит 
от инфляции, определяемой учетной 
ставкой центрального банка. Однако та-
кое рассуждение не будет верным. По-
следняя цепочка уже достаточно сложна 
для признания её «стихийными рядами 
данных», поскольку прямое влияние пра-
вительства на рождаемость можно асим-
птоматично исключить.  

Таким образом, справедливым бу-
дет утверждение: если управлять рож-
даемостью легко, значит, и прогнозиро-
вать её нельзя, а в случае если управлять 
ею централизованно не получается, зна-
чит, ряд данных стихиен и доступен для 
изучения теханализом. Подобная логика 
применима в подавляющем числе случаев 
и является эффективным фильтром для 
определения надежных к изучению рядов 
данных.  

В заключение необходимо доба-
вить, что в рамках научных изысканий 
автору доводилось проводить исследова-
ния инструментов теханализа на случай-
ных рядах чисел. Результаты последнего 
можно считать обнадеживающими и пер-
спективными для дальнейшего изучения 
ввиду как очевидных успехов, так и дис-
функций технического анализа.  

Постулат 2. 
На рынке присутствуют три ви-

да тенденций: основная, второстепен-
ная и малая. 

Доу считал, что тенденции делятся 
по времени, при этом признавалось до-

                                                 

                                                
2 Индикатор уверенности потребителей (Con-
sumer Confidence) от Conference Board Inc. 
http://www.brocompany.ru/analytics/economic-
calendar/event/view/922   

минирование долгосрочных тенденций 
над краткосрочными. Масштаб был вы-
бран следующим: от года и более – дол-
госрочная тенденция, от  месяца до года – 
среднесрочная, краткосрочная – до меся-
ца. 

В силу развития технологий пере-
дачи данных выдвинутое положение ста-
ло устаревать быстрее остальных. Рас-
пространение телеграфа, телефона, теле-
тайпа, а потом телевидения, сотовых и 
компьютерных сетей сделало данную 
шкалу абсурдной. Современный рынок 
имеет время отклика около шести минут 
по бесплатным каналам, и менее того по 
оплачиваемым информационным сетям.  

Еще один классик теханализа То-
мас Демарк3 предложил рассматривать 
тенденции как процентную дельту изме-
нения цены: движение менее, чем на 5% 
краткосрочное, от 5% до 15% – средне-
срочное, более, чем на 15% –  долгосроч-
ное. Однако метод Демарка слишком ог-
раничивает инвестора заданными набо-
рами, в то время как вариативность трей-
динга – основное его преимущество.  

Авторское видение трендов бази-
руется на замене базиса с объективного 
внешнего на субъективный и выглядит 
так: значимость движения определяет-
ся индивидуальным таймфреймом 
трейдера. 

Суть данного заключения состоит 
как в субъективности самого процесса 
прогнозирования, так и в существовании 
объективных проблем применения пара-
метров. С позиций субъективизма можно 
утверждать, что приоритетом в трейдинге 
Доу были графики от года и более, но 
каждый трейдер выбирая свои масштабы. 
Кроме того подстраиваться под классика 
и пытаться прогнозировать современный 
(и особенно российский) рынок техана-
лизом на год – задача достойная, но вряд 
ли решаемая и причиной тому чрезвы-
чайное ускорение сегодняшних инфор-
мационных и трансакционных процессов 
в сравнении с началом ХХ века. Вообще 
же говорить о движении размером в ме-
сяц как о второстепенном и неважном 

 
3 Демарк Т. Р. Технический анализ - новая наука 
М. : Евро, 2008. 
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для рынка сегодня выглядит анахрониз-
мом. Позиция Доу объясняется просто: 
учитывая первый постулат, исходящий из 
сильной информационной гипотезы, Доу 
как последовательный чартист должен 
был сосредоточиться на зонах, где рынок 
эффективен, а потому устойчив. Кроме 
того, он не видел ни Великой депрессии, 
ни 1987 года, ни бума и падения дотко-
мов, LTCM и ипотечных облигаций и 
многих других самоусиливающихся (в 
терминах рефлексивности Сороса4) паде-
ний, а между тем каждое из движений 
свершилось менее, чем в месяц, и опре-
делило будущую экономику на годы впе-
ред. И хотя с тюльпаноманией и кризи-
сом компаний Южных морей Доу навер-
няка был знаком, они являлись специфи-
ческими пузырями на узкие классы това-
ров и имели локальное влияние на гло-
бальную экономику.  

Тем нем менее положение выгля-
дит недостаточным на сегодняшний мо-
мент, и простое изменение параметров 
срочности решить проблему не способно. 
Авторская концепция заключается в сме-
не базиса: вместо рынка и его временной 
шкалы необходимо сосредоточиться на 
индивидуальности трейдера, отталки-
ваться от размерности его основного ин-
тервального графика, так называемого 
таймфрэйма. При смене базиса надстрой-
ка поменяет вид: получается система из 
трех размерностей, в которой, помимо 
основного, можно выделить также управ-
ляющий и вторичный таймфреймы, где 
управляющий будет показывать «супер-
структурные» движения, а второй − 
«внутриструктурные», то есть если инве-
стор торгует на часовых свечах, этот гра-
фик будет для него второстепенным по 
горизонту, но первостепенным по важно-
сти. Соответственно управляющим гра-
фиком станет дневной, а вторичным – 15-
минутный. Этот или любой другой набор 
таймфреймов, например, год-месяц-день 
или 15-5-1 минута, может выбрать для 
себя каждый.  

Постулат 3 
                                                 
4 Сорос Дж. Алхимия финансов. М.: ИНФРА-М 
1997г. 
 

Классическая трактовка: на 
рынке присутствуют три направления 
тенденций: бычья, медвежья и боко-
вая. 

Странным образом в российской 
литературе этот пункт рассматривается в 
контексте второго постулата, а во многих 
зарубежных источниках и вовсе опуска-
ется. Но учитывая, что Доу официальной 
версии не оставил,  данный постулат це-
лесообразно вынести в отдельный раздел. 
Он важен так же, как и прочие, поскольку 
определяет рынок как инерционную сис-
тему, и даже более того – не требует пе-
ресмотра. Спустя сто лет цены на акции 
все также движутся вверх, вниз или вбок. 
Но вот сам факт того, что рынок движет-
ся направленно – важный аргумент в 
пользу Теории и  теханализа в целом. 

Постулат 4. 
Классическая трактовка: дви-

жение индустриального индекса долж-
но подтверждаться транспортным ин-
дексом и индексом коммунальных хо-
зяйств. 

Один из пунктов идёт вразрез с 
теорией теханализа в его чистом виде, 
поскольку предполагает использование 
сторонних показателей. Именно этим 
пунктом теория Доу глобально отличает-
ся от триединой концепции теханализа, 
основные положения которой:  (1) цена 
учитывает все; (2) рынок движется на-
правленно; (3) история повторяется.  

Логика рассуждения проста: если 
индустрия действительно развивается, ей 
понадобится свет, газ, вода и логистика, а 
потому вся совокупность индексов долж-
на расти. При этом первое движение со-
вершит все же индустриальный индекс, а 
остальные повторят его динамику. В дан-
ном случае видно смешение факторного 
и фундаментального анализа с техниче-
ским, впрочем, выражены все три по-
прежнему в графиках. 

Проблема в том, что из трех ин-
дексов на настоящем этапе остался толь-
ко один – средний, остальные были поте-
ряны где-то в историческом процессе. 
Постулат выглядит невалидным. Но ак-
туальной остается сама идея – идея опе-
режающего показателя.  
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Современная трактовка: дина-
мика актива должна предвосхищаться 
опережающим и подтверждаться за-
паздывающим индикатором. 

В представленной дефиниции 
связь с фундаментальным анализом ис-
ключительно высока. Кроме того, опре-
деление получило новую (временную) 
шкалу координат. 

Постулат 5. 
Классическая трактовка: тренд 

должен подтверждаться объемом. 
Объем торгов должен расти по на-

правлению к «реальному» движению 
рынка. Направленное движение подтвер-
ждается объемом.  

Про данный постулат можно ска-
зать одно – в современной экономике он 
скорее всего, не верен. За 100 лет про-
изошло слишком серьезное изменение 
базисов, а именно: структуры распреде-
ления активов, участвующих в биржевой 
торговле. Последняя претерпела значи-
тельные изменения под влиянием таких 
факторов, как маржинальная торговля, 
появление на рынке множества систем 

механической торговли, а также общей 
рефлексии – самоусиливающихся тен-
денций, реккурентных движений. Рацио-
нальность рынка была во многом утеряна 
под влиянием указанных факторов, и да-
же Шарп в одной из последних работ от-
казался от принципа оценки активов по 
волатильности, исходя из неконтроли-
руемого и неравномерного распределе-
ния заемной ликвидности среди спекуля-
тивно настроенных участников рынка. 
Многие современные ученые, а главное  
профессиональные трейдеры сходятся во 
мнении, что влияние объемов измени-
лось. Впрочем, вопрос о действительных 
сигналах объемов торгов не входит в ло-
гику данного исследования, а потому не-
обходимо перейти к предпоследнему и 
самому важному постулату.  

Постулат 6. 
Классическая трактовка: тренд 

делится на три фазы: аккумуляция 
(профессионалы), взрывной рост (спе-
кулянты), обратное распределение (иг-
роки).

 

 
Рис. 1. Графическое представление этапов формирования тренда:  
            концепция (слева) и индекс РТС 01,10 – 008.105. 

 

                                                 
5 Построено на личной интерпретации положения автором, графического изображения классического посту-
лата автору не встречалось.  
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Доу считал, что движение тренда 
можно разбить на три участка по мере его 
развития. В первой фазе происходит ин-
вестирование самых прозорливых инве-
сторов – профессионалов, из-за их малого 
количества тренд находится, скорее в бо-
ковике, во вторую фазу виден бурный 
рост (падение), который формируется 
большим количеством спекулянтов, в 
третью фазу замедления тренда происхо-
дит перераспределение активов от груп-
пы зачинателей тренда, профессионалов, 
к случайным покупателям, любителям, 
которые и потеряют деньги после разру-
шения тренда. 

Такое видение этапов формирова-
ния тренда объясняет, почему 85% людей 
теряют деньги на рынке. Именно те, кто 
пришёл на рынок, привлеченные ростом, 
понесут все убытки. В данном случае 
борьбой с синдромом третьей фазы явля-
ется финансовое просвещение, повыше-
ние финансовой грамотности массового 
инвестора. 

Структура формирования тренда 
не требует изменений, но автор предлага-
ет по-другому взглянуть на его участни-
ков, уточнив их финансовую парадигму. 
Профессионалами, безусловно, являются 
фундаментальные аналитики. Именно эта 
категория инвесторов обладает инстру-
ментами, дающими знание о внутренней 
стоимости актива, покупает акции неза-
висимо от текущего тренда, основываясь 
на теоретической стоимости. Кроме того, 
к числу присоединяющихся к тренду на 
первом этапе  относятся инвесторы, ко-
торые регулярно покупают активы для 
усреднения позиции, соответственно 
часть этих позиций  приобретается по оп-
тимальной цене.  

На втором этапе покупателями 
выступают технические аналитики, кото-
рые посредством инструментов измере-
ния тенденций и, что принципиально 
важно, под влиянием позитивного ин-
формационного поля, формируемого 
фундаментальными аналитиками, при-
соединяются к уже зародившемуся трен-
ду.  

Третьей группой инвесторов яв-
ляются домохозяйства, самая инертная и 

пассивная часть инвестиционного сооб-
щества, часто называемая игроками. Ос-
новной поток игроков формируется под 
влиянием рекламы уже прошедшего рос-
та активов, после которого тренд закан-
чивается коррекцией. Именно по этой 
причине домохозяйства потеряют деньги 
в пользу фундаментальных аналитиков,  
и это главное препятствие для  финансо-
вого рынка на пути к финансовым ресур-
сам домохозяйств. Данный феномен уси-
ливается на развивающихся рынках, та-
ких как РФ и Китай, и постепенно сгла-
живается по мере роста инвестиционной 
грамотности населения.  

Современная трактовка: первую 
часть тренда формируют фундамен-
тальные аналитики, вторую − техни-
ческие аналитики, третью −  активы 
домохозяйств. 

Стоит отдельно отметить, что у 
домохозяйств все же есть способ извлечь 
прибыль на фондовом рынке, даже не-
смотря на запаздывание и синдром игро-
ка, однако данный механизм этот выхо-
дит за рамки статьи. 

Постулат 7. 
Классическая трактовка: тренд 

существует, пока не доказано обратное. 
Современная экономическая 

мысль во многом ставит под сомнение 
само существование трендов (см. кон-
цепцию случайных блужданий и слабой 
формы эффективности рынка), но дис-
куссия по этому вопросу оставлена за 
рамками статьи. Рассматривается пози-
ция о существовании трендов.  

Вывод.  
Общим итогом можно констати-

ровать, что теория Доу актуальна и дей-
ствительно описывает процессы форми-
рования цен и рыночного распределения 
активов, но ряд положений требует суще-
ственных доработок и интерпретации в 
определении базисов и надстроек. Необ-
ходимость такого изменения обусловлена 
изменившимися параметрами рынка цен-
ных бумаг, возросшей скоростью рыноч-
ного метаболизма (интегральный показа-
тель скорости распространения инфор-
мации и реакции на нее, введенный авто-
ром), а также существенно расширив-
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шимся инструментарием рынка как в час-
ти новых инструментов, так и возможно-
стей их применения.  

2.Гамильтон Уильям. Барометр фондово-
го рынка, 1922.  
3.Демарк Т. Р. Технический анализ - но-
вая наука М.: Евро, 2008.  
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА 
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СТОИМОСТИ АВТОТРАНСПОРТА  
ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ 

 
В данной статье рассмотрены 

особенности оценки доходным подходом 
автотранспортных средств, находящих-
ся в лизинге. Применение меняющейся 
процентной ставки, соответствующей 
тенденциям рынка, позволяет потреби-
телям лизинговых услуг экономить де-
нежные средства, что увеличивает 
стоимость автотранспортного средст-
ва доходным подходом. 

Ключевые слова: лизинг, авто-
транспортное средство, процентная 
ставка. 

 
В экономических отношениях мо-

жет возникнуть ситуация оценки авто-
транспортного средства, имеющего об-
ременение в виде договора лизинга. 

Лизинг - совокупность экономиче-
ских и правовых отношений, возникаю-
щих в связи с реализацией договора ли-
зинга. Как система предпринимательской 
деятельности лизинг включает в себя, как 
минимум, три вида организационно-
экономических отношений: арендные, 
инвестиционные и торговые, содержание 
каждого из которых в отдельности пол-
ностью не исчерпывают сущности спе-
цифических имущественно-финансовых 
лизинговых операций. 

Аренда - договорное соглашение, 
по которому права пользования и владе-

ния передаются от титульного собствен-
ника имущества (именуемого землевла-
дельцем, или арендодателем) в обмен на 
обещание другого лица (именуемого 
съемщиком, или арендатором) выплачи-
вать арендную плату, как это предписано 
в договоре аренды. На практике права и 
обязанности сторон могут быть сложны-
ми и зависеть от конкретных условий их 
договоров. 

В современной экономике России 
лизинг имеет особое значение, так как 
позволяет решить ряд ключевых соци-
ально-экономических проблем: 

- провести ускоренную реконст-
рукцию устаревшей материально-
технической базы производства; 

- гармонично сочетать интересы 
различных субъектов инвестиционного 
процесса; 

- снизить риски в условиях струк-
турной перестройки бизнеса, финансовых 
затруднений или угрозы потери бизнеса; 

- способствовать смещению эко-
номических интересов от сделок купли-
продажи к сфере материального произ-
водства. 

За последние годы рынок лизинго-
вых услуг в России заметно активизиро-
вался. Однако, несмотря на явные выго-
ды лизинга и политику органов власти, 
направленную на стимулирование  разви-
тие лизинга,  влияние лизинга на разви-
тие экономики страны является явно не-
достаточным. 

Основные причины такого поло-
жения - противоречивая и нестабильная 
нормативно-правовая база, а также не-
достаточный уровень осведомленности 
основной массы субъектов экономиче-
ской деятельности о финансовых меха-
низмах, организационно-технических 
схемах и социально-экономической эф-
фективности различных видов и форм 
лизинговых операций.  

Практический опыт показал, что 
один из главных факторов, сдерживаю-
щих развитие лизинга в России, отсутст-
вие нормативных документов и методи-
ческих рекомендаций, исключающих ме-
ханическое применение определения 
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«Рыночная стоимость», разработанного 
для целей оценки объектов при переходе 
безусловного права собственности  для 
сделок купли-продажи на объекты прин-
ципиально более сложных и многогран-
ных лизинговых или арендных отноше-
ний.6 

Для лизингодателя объект воз-
вратного лизинга выступает в роли зало-
га. В случае экономической несостоя-
тельности лизингополучателя лизингода-
тель не сможет вернуть свои инвестиции, 
так как стоимость вынужденной реализа-
ции залога, как правило, значительно 
меньше рыночной стоимости. Для лизин-
гополучателя передача собственности на 
объект возвратного лизинга по рыночной 
стоимости, определенной для сделок ку-
пли-продажи, как правило, приводит к 
такому увеличению лизинговых взносов, 
и следовательно, себестоимости, которое 
неприемлемо для существующего рынка. 

В то же время анализ лизинговых 
контрактов и практика оценки реальных 
потоков лизинговых платежей показыва-
ют, что фактические стоимости объектов 
возвратного лизинга, как правило, не 
превышают стоимости залога и значи-
тельно меньше рыночной стоимости. 
Расчеты показывают, что при этом обес-
печивается как приемлемый уровень эко-
номической эффективности возвратного 
лизинга  для всех субъектов сделки, так и 
развитие экономики страны за счет во-
влечения объектов лизинга в хозяйствен-
ный оборот.  

Необходимость определения ры-
ночной стоимости с учетом лизинговых и 
арендных отношений подтверждается 
также практикой реализации арестован-
ного имущества. Арестованные органами 
Минюста РФ объекты финансового ли-
зинга зачастую оцениваются и реализу-
ются на торгах только с учетом сокра-
щенного времени реализации и без учета 
обременений по договору лизинга.  

При типичном договоре лизинга 
лизингодатель передает в аренду аренда-
тору имущество под определенную про-
                                                 
6 Б.Е. Лужанский Оценка стоимости объектов 
лизинговых отношений. Методические рекомен-
дации. М.: 2003. с. 4. 

центную ставку, которая складывается из 
процентной ставки привлеченных ресур-
сов и закладываемой прибыли лизинго-
вой компанией, при этом дополнитель-
ным условием договора лизинга является 
ежегодное удорожание процентной став-
ки. Удорожание является стабильным, не 
зависящим от ситуации на рынке кредит-
ных услуг. Причем здесь понимается из-
менение всей величины процентной став-
ки, а не той доли, которая приходится на 
заемные средства. Однако данное увели-
чение может не соответствовать услови-
ям рынка: арендатору было бы более вы-
годно, если бы дополнительная процент-
ная ставка была плавающей, изменяю-
щейся в соответствии с рынком. Данное 
изменение может быть как в повышаю-
щую, так и в понижающую сторону. Для 
этого необходимо выяснить, эффективен 
ли кредитный рынок, и если да, то изме-
няющуюся процентную ставку привлече-
ния кредитных ресурсов необходимо 
сравнить с условием лизингового догово-
ра, когда данная процентная ставка (удо-
рожание) является стабильной. 

Является ли эффективным совре-
менный кредитный рынок или нет? Ры-
нок какого-либо инструмента является 
эффективным (efficient market hypothesis, 
ЕМН), если информация об изменении 
важнейших экономических показателей 
данного инструмента распространяется 
мгновенно и доступна всем участникам 
этого рынка. Наиболее чутким индикато-
ром состояния ссудного рынка является 
во всем мире процентная ставка по выда-
ваемым банками кредитам нефинансово-
му сектору экономики. На динамику 
средневзвешенных процентных ставок по 
ссудам с различными временными гори-
зонтами погашения воздействует огром-
ное количество факторов экономическо-
го, политического и социального проис-
хождения. Информация, поступающая из 
различных источников, накапливается, 
обрабатывается ссудным рынком и за-
кладывается в величину стоимости кре-
дитных ресурсов. Чем чаще будут изме-
няться процентные ставки, например, 
ежемесячные, в сторону увеличения или 
уменьшения, тем совершенней институ-
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циональная структура ссудного рынка, 
тем быстрее и эффективней он воспри-
нимает новую рыночную информацию. 
Поэтому вполне допустимо в качестве 
индикатора ссудного рынка выбрать 
средневзвешенную процентную ставку 
по предоставляемым нефинансовым ор-
ганизациям кредитам на срок свыше 1 
года, так как именно эта процентная 
ставка является наиболее долгосрочной 
из всех ставок, динамику которых публи-
кует ЦБ РФ в «Бюллетене банковской 
статистики»7. Долгосрочные ссуды ис-
пользуются предприятиями для обновле-
ния основных фондов, что самым непо-
средственным образом сказывается на 
росте валового внутреннего продукта в 
стране. Кроме того, долгосрочные про-
центные ставки менее подвижны, чем 
краткосрочные, поэтому, тестируя дина-
мику долгосрочных процентных ставок, 
можно получить наиболее достоверные 
результаты о степени эффективности 
ссудного рынка8.  

Анализ проводится с использова-
нием методов непараметрической стати-
стики. Приращения абсолютных величин 
экономической переменной в рядах их 
динамики заменяются знаками «плюс» 
или «минус», если значение соответст-
венно возрастает по сравнению с преды-
дущим или снижается. Полученный ряд 
группируется в серии, и производится 
анализ на наличие или отсутствие эле-
мента случайности в этих группировках.  

 Анализ осуществляется также с 
использованием методов, основанных на 
теории стохастических или марковских 
процессов9. Для тестирования российско-
го ссудного рынка на эффективность ис-
пользуются два вышеперечисленных ста-
тистических метода, а затем полученные 
результаты сравниваются. 

Анализ эффективности ссудного 
рынка производимых  методами непара-

                                                 
7 Сайт Центрального банка России, www.cbr.ru 
8 Иванченко И.С. Анализ качественного состоя-
ния российского ссудного рынка // Банковское 
дело. 2010. №11. – с. 54 – 57. 
9 Ито К. Вероятностные процессы.  М.: Ино-
странная литература. Выпуск 1. 1960. С.131; Вы-
пуск 2. 1963. С.133.  

метрической статистики производится на 
основе данных динамики средневзвешен-
ной процентной ставки по предоставлен-
ным коммерческими банками кредитам 
нефинансовым организациям на срок до 
30 дней, то есть для краткосрочной про-
центной ставки. 

Результат получился положитель-
ным: в анализируемом временном ряду 
не наблюдается статистически значимая 
автокорреляции его уровней. Таким обра-
зом, в динамике более краткосрочных 
процентных ставок по выдаваемым ре-
альному сектору кредитам присутствует 
стохастика, что соответствует гипотезе 
эффективных рынков.  

Методы, применённые в анализе 
динамики долгосрочной процентной 
ставки, показали, что российский ссуд-
ный рынок информационно эффективен. 
Вывод можно сделать следующий: рос-
сийский ссудный рынок вплотную при-
близился в качественном плане к слабой 
форме информационной эффективности. 
Этому способствовала усиливающаяся 
конкуренция между коммерческими бан-
ками в области поиска денежных ресур-
сов и надёжных заёмщиков, проводимая 
в последнее время более гибкая процент-
ная политика, повышающаяся роль ин-
формационной составляющей в банков-
ском бизнесе.              

Однако, несмотря на то что в Рос-
сии ссудный рынок играет более важную 
роль, чем рынок ценных бумаг, в привле-
чении инвестиционных ресурсов про-
мышленными предприятиями, ссудный 
рынок отстаёт от рынка ценных бумаг в 
своей качественной рыночной трансфор-
мации.  

 Следовательно, ожидания эконо-
мических агентов на эффективном ссуд-
ном рынке относительно банковских 
процентных ставок  можно предста-
вить следующим образом: 

e
tr

                              
                                       

(1), 
)( 11 −− Ω⊥= tt

e
t rMr

где М – оператор математического 
ожидания, а 1−Ω t  - информация, доступ-

http://www.cbr.ru/
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ная инвесторам на момент времени 1−t , 
когда они формируют свои ожидания. 

Для рациональных ожиданий, по-
скольку новое значение процентных ста-
вок принципиально непредсказуемо на 
эффективном рынке, наилучшим или 
наиболее точным приближением к истин-
ным значениям на момент t будет значе-
ние в момент (t-1): 

                                  ttt rr ε+= −1                   
(2), 

                            

где tε  - случайная некоррелиро-
ванная ошибка предсказания, имеющая 

нулевую среднюю и конечную диспер-
сию. Уравнение представляет собой ма-
тематическую формулировку гипотезы 
случайного блуждания. Другими словами, 
динамика банковских процентных ставок 
на российском ссудном рынке представ-
ляется в качестве марковского процесса. 

Процентную ставку по кредитам 
со сроком более одного года можно 
спрогнозировать. Информация по про-
центным ставкам принята из "Бюллетеня 
банковской статистики".  

 
Таблица 1. Динамика процентных ставок по кредитам сроком погашения  
                   свыше одного года 

Год 
Месяц 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Период 
 

от 1 
до 3 
лет 

свы-
ше 3 
лет 

свыше 1 
года 

свыше 1 
года 

свыше 1 
года 

свыше 1 
года 

свыше 1 
года 

Январь 10,6 8,4 10,6 10,2 17,8 10,6 
Февраль 12,4 6 8,7 9,5 8 5,8 10,1 
Март 7,7 10 9,6 9,8 10,4 17,3 8,5 
Апрель 10,2 10 10 9,7 9,4 10,5 9,9 
Май 11,1  13,7 8,6 9,7 11,4 8,9 
Июнь 10,4 9,1 9,5 9,6 9,1 11 8,6 
Июль 10,1 10 9,4 7,1 7,9 15,6 8,1 
Август 10,4 13,6 8,4 7,9 10,3 12,2 7,7 
Сентябрь 10,2 7,2 9,3 9 7,6 10,4  
Октябрь 11,4 9,3 8,1 9,5 11,9  
Ноябрь 11,6 8 6,9 6,3 9,6 10,7  
Декабрь 11,7 9,6 9,4 8,3 8,5 10,1  

Источник: составлено автором на основе данных сайта www.cbr.ru 
 
Полученные результаты данного исследования были получены автором и опубли-

кованы в статье «Метод реальных опционов в оценке автотранспортных средств» 10.  
 

Таблица 2. Прогнозные величины ежемесячных процентных ставок 

Год Период Ежемесячная процентная ставка на 
период лизинга 

Январь 10,6 
Февраль 10,1 
Март 8,5 
Апрель 9,9 
Май 8,9 

2010 

Июнь 8,6 

                                                 
10Ломакин В.Н. Метод реальных опционов в оценке автотранспортных средств» // Мир экономики и права. 
2011. №1. 
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Продолжение таблицы 2 
Июль 8,1 
Август 7,7 
Сентябрь 8,18 
Октябрь 8,17 
Ноябрь 8,41 

 

Декабрь 8,18 
Январь 7,9 
Февраль 8,22 
Март 8,07 
Апрель 8,27 
Май 7,84 
Июнь 7,98 
Июль 8,08 
Август 7,77 
Сентябрь 8,28 
Октябрь 7,81 
Ноябрь 8,15 

2011 

Декабрь 7,84 
Январь 8,04 
Февраль 7,5 
Март 7,83 
Апрель 7,72 
Май 7,65 
Июнь 7,46 
Июль 7,89 
Август 7,65 
Сентябрь 8,26 
Октябрь 7,41 
Ноябрь 8,4 

2012 

Декабрь 7,4 
Источник: составлено автором 
 
Таким образом, при существую-

щем эффективном ссудном рынке полу-
чены прогнозные величины ежемесячных 
процентных ставок.  

В типичном договоре лизинга ав-
тотранспортных средств, как уже говори-
лось выше, срок лизинга составляет от 3 
до 5 лет, в процентную ставку входит 
премия лизинговой компании и проценты 
за привлеченные средства, ежегодное 
удорожание и другие платежи 
(доп.услуги, страхование).  

Далее необходимо сравнить, что 
для потребителя услуг лизинговой ком-
пании выгоднее использование плаваю-
щей процентной ставки (удорожание) 
или фиксированного процента ежегодно-
го удорожания (характерно для совре-

менного лизингового рынка). В данном 
примере достаточно данных о стоимости 
транспортного средства, о процентной 
ставке, ежегодном удорожании (фикси-
рованной и плавающей процентных ста-
вок). Другие платежи будут одинаковы, 
поэтому их можно исключить из расче-
тов, так как на результате это не отразит-
ся.  

В качестве автотранспортного 
средства принимается грузовой автомо-
биль иностранного производства, так как 
данный вид лизинга транспортных 
средств является самым распространен-
ным на рынке, срок службы иностранных 
автомобилей гораздо больше отечествен-
ных. 

Для начала надо рассчитать еже-
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месячный лизинговый платеж при пла-
вающей процентной ставке, причем в 
данном случае изменение процентной 
ставки применяется к доле заемных 
средств, доля прибыли лизинговой ком-
пании остается неизменной, что нельзя 
сказать о фиксированной процентной 
ставке удорожания, которая применяется 
к общей ставке по лизингу. В данном 
примере прибыль лизинговой компании 
составит 10%, стоимость заемных 
средств 9% (для фиксированной про-
центной ставки), период лизинга 3 года, 
стоимость нового автотранспортного 
средства тягач Scania P340 LA4X2HNA 
Scania-Griffin составляет 3 300 000 руб-
лей. Все другие платежи, которые харак-
терны для лизинга (выигрыши в налого-
обложении, амортизационные отчисле-
ния) принимаются равными для сравни-
ваемых объектов, поэтому в расчете дан-
ные обстоятельства не учитываются. Оп-
ределение текущей величины денежных 

платежей осуществляется с использова-
нием формулы 3. 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−

=

ni

iPVPMT

))12/(1(
11

12/       ,                      

(3) 
где 
PMT – текущая стоимость  лизин-

гового платежа (годового, ежемесячно-
го); 

PV – текущая стоимость авто-
транспортного средства (нового автомо-
биля); 

i -  процентная ставка (ставка дис-
контирования); 

n – период. 
Определяется текущая стоимость 

ежемесячных лизинговых платежей с 
учетом плавающей процентной ставки 
(при цене приобретения =3 300 000 руб).  

 
Таблица 3. Расчет стоимости ежемесячных лизинговых платежей 

Год Период 

Ежемесячная 
процентная ставка 
на привлеченные  
лизинговой компа-

нией ресурсы 

Ежемесячный 
платеж, руб 

Январь 10,6 123 651,01 
Февраль 10,1 122 808,03 
Март 8,5 120 132,26 
Апрель 9,9 122 471,75 
Май 8,9 120 798,08 
Июнь 8,6 120 298,52 
Июль 8,1 119 468,51 
Август 7,7 118 806,86 
Сентябрь 8,18 119 601,10 
Октябрь 8,17 119 584,52 
Ноябрь 8,41 119 982,73 

2010 

Декабрь 8,18 119 601,10 
2011 Январь 7,9 119 137,43 
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Продолжение таблицы 1 
Февраль 8,22 119 667,42 
Март 8,07 119 418,82 
Апрель 8,27 119 750,35 
Май 7,84 119 038,20 
Июнь 7,98 119 269,80 
Июль 8,08 119 435,38 
Август 7,77 118 922,50 
Сентябрь 8,28 119 766,94 
Октябрь 7,81 118 988,61 
Ноябрь 8,15 119 551,37 

 

Декабрь 7,84 119 038,20 
Январь 8,04 119 369,13 
Февраль 7,5 118 476,82 
Март 7,83 119 021,67 
Апрель 7,72 118 839,89 
Май 7,65 118 724,30 
Июнь 7,46 118 410,87 
Июль 7,89 119 120,89 
Август 7,65 118 724,30 
Сентябрь 8,26 119 733,76 
Октябрь 7,41 118 328,47 
Ноябрь 8,4 119 966,13 

2012 

Декабрь 7,4 118 311,99 
 Итого  4 306 217,71 

Источник: составлено автором 
 
Далее рассчитывается стоимость 

лизинговых платежей с учетом годового 
удорожания процентной ставки на 9%. В 

первом году процентная ставка составля-
ет 19%, во втором - 20,71%, в третьем - 
22,57%. 
 

Таблица 4. Расчет стоимости ежемесячных лизинговых платежей 
  

Год Период Ежемесячный пла-
теж 

Январь 120 964,87 
Февраль 120 964,87 
Март 120 964,87 
Апрель 120 964,87 
Май 120 964,87 
Июнь 120 964,87 
Июль 120 964,87 
Август 120 964,87 
Сентябрь 120 964,87 
Октябрь 120 964,87 
Ноябрь 120 964,87 

2010 

Декабрь 120 964,87 
Январь 123 836,90 
Февраль 123 836,90 2011 
Март 123 836,90 
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Продолжение таблицы 4 
Апрель 123 836,90 
Май 123 836,90 
Июнь 123 836,90 
Июль 123 836,90 
Август 123 836,90 
Сентябрь 123 836,90 
Октябрь 123 836,90 
Ноябрь 123 836,90 

 

Декабрь 123 836,90 
Январь 127 010,36 
Февраль 127 010,36 
Март 127 010,36 
Апрель 127 010,36 
Май 127 010,36 
Июнь 127 010,36 
Июль 127 010,36 
Август 127 010,36 
Сентябрь 127 010,36 
Октябрь 127 010,36 
Ноябрь 127 010,36 

2012 

Декабрь 127 010,36 
 Итого 4 461 745,56 

Источник: составлено автором 
 
При плавающей процентной став-

ке расходы составили  - 4 306 217,71 руб-
лей, при фиксированном удорожании - 4 
461 745,56 рублей, экономия составляет      
155527,85 рублей.   

Данные величины составляют за-
траты лизингополучателей, что при опре-
делении стоимости транспортного сред-
ства доходным подходом  позволит 
уменьшить величину затрат и  соответст-
венно увеличить доходы, что приводит к 
увеличению текущей стоимости авто-
транспортного средства. 

Таким образом, новизна предло-
женного подхода заключается в исполь-
зовании плавающей процентной ставки 
лизинговыми компаниями при предос-
тавлении своих услуг, что позволит по-
требителям лизинговых услуг  экономить 
на платежах, а лизинговым компаниям 
вести более прозрачный и адекватный 
рыночным условиям бизнес, страховать 
свою производственную деятельность от 
колебаний банковских процентных ста-
вок и получать дополнительные конку-

рентные преимущества в привлечении 
клиентов.  Следовательно, при оценке 
автотранспортных средств, находящихся 
в лизинге, доходным подходом с учетом 
стохастики российского ссудного рынка 
можно получить наиболее достоверную 
величину рыночной стоимости оцени-
ваемого объекта. 
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ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  
В РАЗНЫХ ФАЗАХ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДИНАМИКИ (НА ПРИМЕРЕ ЮГА 
РОССИИ) 

 
В статье  проанализирована  ди-

намика финансового потенциала региона 
в разрезе различных территориально ло-
кализованных экономических систем ме-
зоуровня (регионов),  а также в контек-
сте ключевых источников его формиро-
вания и в разных фазах экономической 
макродинамики.  

Ключевые слова: анализ динамики 
доходов и расходов, дефицита (профи-
цита) консолидированных бюджетов, 
привлеченных вкладов (депозитов) и за-
долженность по кредитам, предостав-
ленным кредитными организациями, их 
сальдированный финансовый результат в 
разрезе федеральных округов и субъектов 
Южного федерального округа. 

 
Системообразующие функции фи-

нансового потенциала региона, объек-
тивно проявляющиеся в процессах вос-
производства факторов производства и 
материальных благ за счет сбалансиро-
ванной организации всех элементов со-
циально-экономической системы регио-
на, существенно видоизменяются в раз-
ных фазах макроэкономической динами-

ки. Кроме того, их проявление (источни-
ки, направления, формы, масштабы, ско-
рость) сильно дифференцируется в гра-
ницах различных регионов в силу асим-
метричности региональных экономик и 
самого пространства территорий. Иными 
словами, локализованные в экономиче-
ском пространстве региона финансовые 
ресурсы дифференцируются с учетом их 
ориентации во времени, то есть по крите-
рию взаимодействия указанного про-
странства и времени осуществления их 
системообразующих функций (в услови-
ях стабильной макроэкономики, кризис-
ной фазы макродинамики, периодов 
стагнации или восстановления).  

В этой связи существенный мето-
дологический интерес представляет ана-
лиз динамики финансового потенциала 
региона не только в разрезе различных 
территориально локализованных эконо-
мических систем мезоуровня (регионов), 
но также в контексте ключевых источни-
ков его формирования и в разных фазах 
экономической макродинамики. 

 Как известно, формирование рас-
ходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с расходными обязательст-
вами, обусловленными установленным 
законодательством Российской Федера-
ции, разграничением полномочий феде-
ральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов ме-
стного самоуправления, исполнение ко-
торых согласно законодательству Рос-
сийской Федерации, международным и 
иным договорам и соглашениям должно 
происходить в очередном финансовом 
году за счет средств соответствующих 
бюджетов. 

В данном контексте целесообраз-
но, прежде всего, рассмотреть динамику 
основных показателей консолидирован-
ных бюджетов в разрезе федеральных ок-
ругов за последние годы, что позволит 
тестировать изменение этого элемента 
финансового потенциала в разных эко-
номических условиях, включая период 
кризиса 2008 года  (рисунок 1). 
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Рис. 1. Динамика доходов консолидированных бюджетов  
             в разрезе федеральных  округов, млн. руб.. 

 
Как видно из графика, представ-

ленного на рисунке 1, лидирующим по 
показателю доходов бюджета является 
Центральный федеральный округ (ЦФО), 
причем данный макрорегион имеет суще-
ственное превосходство по данной ком-
поненте финансового потенциала по 
сравнению с другими регионами в соста-
ве ЦФО. Причем, поскольку основной 
статьей доходов бюджетов являются на-
логовые поступления, в ЦФО сконцен-
трировано большое количество налого-
плательщиков (как в аспекте именно ко-

личества налогоплательщиков, так и в 
аспекте размера налоговых отчислений, 
поступающих в бюджеты). 

Рассматривая динамику показате-
ля доходов консолидированных бюдже-
тов, можно сделать вывод, что на протя-
жении последних лет заметна устойчивая 
тенденция роста. Однако в 2009 году 
проявилась стагнация данного показателя 
в большинстве округов, а в ЦФО наблю-
дается отрицательная динамика доходов 
бюджетов. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика расходов консолидированных бюджетов в разрезе 
            федеральных округов, млн. руб. 

 
Анализ данных, представленных на 

рисунках 2 и 3, свидетельствует, что тен-
денции изменения показателя расходов 
повторяют тенденции показателя дохо-
дов. Это обусловливается самой сущно-
стью понятия «бюджет» и стремлением к 
сбалансированности бюджета, которое 

подтверждается также показателями де-
фицита/профицита бюджетов. Данный 
показатель колеблется в некоторых пре-
делах около значения нуля, однако мож-
но заметить определенные тенденции в 
значениях этого показателя. 
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Рис. 3. Динамика дефицита/профицита консолидированных бюджетов в разрезе 
            федеральных округов, млн. руб. 

 
С 2003 г. по 2007 г. фиксируется 

склонность бюджетов большинства фе-
деральных округов к профициту, что ха-
рактеризует избыточность доходов и от-
влечение данного избытка от процесса 
инвестирования. С 2007 года в ЦФО, а с 
2008 года и в большинстве других феде-
ральных округов появился дефицит, од-
нако, так как показатели доходов и рас-
ходов либо стагнируют, либо имеют от-

рицательную динамику, дефицит вызван 
именно снижением доходов,  а не повы-
шением расходов. 

Существующая сильная диффе-
ренциация в уровнях социально-
экономического развития отдельных ре-
гионов Южного федерального округа 
(ЮФО) также проецируется на динамику 
их финансового потенциала, что нагляд-
но представлено на рис. 4. 

 
 

 
Рис. 4. Динамика доходов консолидированных бюджетов ЮФО, млн. руб. 

 
Анализ динамики доходов консо-

лидированных бюджетов ЮФО, отра-
женной на рисунке 4, дает возможность 
все субъекты, входящие в состав ЮФО1, 
условно подразделить на две группы – 

                                                 
1 С целью тестирования динамики в разные пе-
риоды макродинамики здесь рассматривается со-
став «прежнего» ЮФО, до выделения из него Се-
веро-Кавказского федерального округа. 

«лидеры» округа (Краснодарский край и 
Ростовская область) и «отстающие». 
Причем доли их вкладов в показатель до-
хода консолидированного бюджета ЮФО 
составляют: «лидеры» – 41%, «отстаю-
щие» – 59%. 

Можно заметить, что если на про-
тяжении последних лет тенденции в из-
менении показателя доходов в бюджет в 
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сторону роста различных субъектов при-
близительно совпадают, то в период 
2008-2009 годов у выявленных групп 
проявляются различные тенденции. 
Можно отметить, что в «отстающих» 
субъектах (за исключением Республики 
Дагестан) заметна стагнация показателя 
доходов бюджета, а иногда и отрицатель-
ная динамика. В субъектах-«лидерах» на-
блюдается лишь снижение темпов роста 
доходов бюджета, однако сам рост со-
храняется. Так как основной статьей до-
ходов бюджетов является налоговая со-
ставляющая, то можно предположить, 

что рост доходов связан с увеличением 
числа налогоплательщиков и объемов на-
логовых отчислений за счет образования 
новых предприятий и развития уже суще-
ствующих (например: увеличение при-
были, следовательно, увеличение отчис-
лений по налогу на прибыль). 

Как и в разрезе всех федеральных 
округов РФ, динамика показателей рас-
ходов бюджета в субъектах ЮФО в оп-
ределенной степени повторяет динамику 
показателя доходов в целях обеспечения 
сбалансированности бюджета округа (ри-
сунок 5).  

 

 
Рис.5. Динамика расходов консолидированных бюджетов ЮФО, млн. руб. 

Анализ динамики дефици-
та/профицита бюджетов субъектов ЮФО, 
отраженный на рисунке 6, позволяет сде-
лать вывод о повторении общероссий-
ских тенденций. В период 2004-2007 го-
дов наблюдается склонность субъектов к 
формированию профицитных бюджетов. 

В период 2008-2009 года наблюдается 
дефицит бюджетов практически всех 
субъектов ЮФО. Причем данная тенден-
ция наблюдается в субъектах- «лидерах» 
на фоне роста и доходов и расходов, а в 
«отстающих» – на фоне сниже-
ния/стагнации доходов и роста расходов. 

 
 

 
Рис. 6. Динамика дефицита/профицита консолидированных бюджетов ЮФО,  
            млн. руб. 
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Задолженность по кредитам в руб-
лях и иностранной валюте, предостав-
ленным юридическим, физическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям 
и кредитными организациями, зарегист-
рированными на территории Российской 
Федерации, характеризует их кредитные 
вложения, в валюте Российской Федера-
ции и иностранной валюте организациям 

и индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам в разрезе субъ-
ектов Российской Федерации. Кредиты, 
предоставленные юридическим и физи-
ческим лицам-нерезидентам, в данный 
показатель не включаются. 

Динамика данного показателя в 
разрезе федеральных округов РФ за 2007-
2009 годы представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Вклады (депозиты), привлеченные кредитными организациями  
                   (млн. руб.) 
  2007 2008 2009 
Центральный федеральный округ 2625556,6 5130282,4 5661645,8 
Северо-Западный федеральный округ 523085,9 778529,6 953055,4 
Южный федеральный округ 280656,3 413293,1 471414,8 
Приволжский федеральный округ 606616,8 885984,9 1022071,2 
Уральский федеральный округ 350647,8 485749,4 615002,7 
Сибирский федеральный округ 319969,8 467930,4 480812,7 
Дальневосточный федеральный округ 159516,8 221720,3 250581,4 

 
Показатель размеров вкладов, 

привлеченных кредитными организация-
ми, может рассматриваться как величина 
финансовых ресурсов, потенциально 
возможная для привлечения в целях ин-
вестирования. Следовательно, данный 
показатель в существенной степени ха-
рактеризует инвестиционную привлека-
тельность региона. На протяжении по-
следних лет наблюдается тенденция к 
росту данного показателя. Это обуслов-
лено развитием финансового рынка Рос-
сии, диверсификацией продуктов данного 
рынка, повышением доверия среди насе-

ления к кредитным организациям. Не-
смотря на неблагоприятную конъюнкту-
ру, в 2009 году наблюдается лишь сни-
жение темпов роста показателя размеров 
вкладов, привлеченных кредитными ор-
ганизациями. 

Абсолютным лидером по данному 
показателю является ЦФО, что обуслов-
лено большим количеством кредитных 
организаций, с одной стороны, и доста-
точным количеством временно свобод-
ных средств у экономических субъектов - 
с другой. 

 

 
Рис. 7. Задолженность по кредитам, предоставленная кредитными  
             организациями юридическим лицам (в т.ч. ИП), млн.руб. 
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Показатель задолженности по кре-
дитам, предоставленным кредитными ор-
ганизациями, может рассматриваться как 
одна из составляющих величины уже ре-
ально функционирующих инвестиций, 
обусловленная конъюнктурой финансо-
вого рынка. Следовательно, она также 
может выступать как один из показателей 
инвестиционной привлекательности ре-
гиона, а в частности, как один из показа-
телей, характеризующих финансовый 
рынок региона. На протяжении послед-

них лет наблюдается устойчивая тенден-
ция роста данного показателя. Как видно 
из рисунка 7, абсолютным лидером по 
данному показателю является ЦФО, что 
обусловлено высокой концентрацией в 
данном федеральном округе кредитных 
организаций, а соответственно и финан-
совых ресурсов. 

Динамика данного показателя в 
разрезе субъектов ЮФО в разные перио-
ды макроэкономической динамики пред-
ставлена в таблице 2.  

 
Таблица 2. Вклады (депозиты), привлеченные кредитными организациями  
                    в ЮФО (млн. руб.) 
  2007 2008 2009 
Южный  федеральный округ 280656,3 413293,1 471414,8 
Республика Адыгея 3213 4198,4 5044,5 
Республика Дагестан 4565,3 7528,2 10724,9 
Республика Ингушетия 584,4 968,6 1151,7 
Кабардино-Балкарская  Республика 5103 8721,7 9631,3 
Республика Калмыкия 1220 1701,9 2172,3 
Карачаево-Черкесская  Республика 2221,5 2681,3 3316,3 
Республика Северная  Осетия - Алания 6393,9 8383,4 9583,9 
Чеченская Республика 363,7 592,6 2423,6 
Краснодарский край 102352,5 139874,7 161746,4 
Ставропольский край 38725 52938,1 61660,2 
Астраханская область 15067,1 18811,7 22678,3 
Волгоградская область 38240,6 51841,3 66508,6 
Ростовская область 62606,2 115051,2 114772,8 

 
В соответствии с величиной пока-

зателя вкладов, привлеченных кредитны-
ми организациями, субъекты ЮФО мож-
но условно разделить на три группы: 
«лидеры» (Краснодарский край, Ростов-
ская область), «средние» (Волгоградская 
область, Ставропольский край) и «от-
стающие» (остальные). Как уже отмеча-
лось ранее, на величину данного показа-
теля влияют: развитие финансового рын-
ка, диверсификация продуктов данного 
рынка, доверие среди населения к кре-
дитным организациям. С другой стороны, 
данный показатель может рассматривать-
ся как величина финансовых ресурсов, 
потенциально возможная для привлече-
ния в целях инвестирования, а следова-

тельно – как показатель инвестиционной 
привлекательности региона. 

При рассмотрении динамики дан-
ного показателя можно заметить, что в 
большинстве субъектов наблюдается по-
ложительная тенденция. Однако в Рос-
товской области данный показатель в 
2009 году стагнирует. 

Изменение величины и динамики 
показателя задолженности по кредитам, 
предоставленным кредитными организа-
циями (рисунок 8), позволяет сделать вы-
вод, что субъекты ЮФО также делятся на 
выявленные ранее три группы: «лидеры», 
«средние» и «отстающие». Как уже отме-
чалось ранее, на величину данного пока-
зателя влияет: обусловленно высокая 
концентрация в регионе кредитных орга-
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низаций, а соответственно, и финансовых 
ресурсов. С другой стороны, данный ин-
дикатор может рассматриваться как один 
из показателей инвестиционной привле-

кательности региона, в частности, как 
один из показателей, характеризующих 
финансовый рынок региона. 

 

 
Рис. 8. Задолженность по кредитам, предоставленным кредитными  
            организациями юридическим лицам в ЮФО (в т.ч. ИП), млн. руб. 

 
Сальдированный финансовый ре-

зультат (прибыль минус убыток) - часть 
прибавочного продукта, важный обоб-
щающий показатель производственно-
хозяйственной деятельности организа-
ций, видов экономической деятельности 
и всей экономики в целом. Сальдирован-
ный финансовый результат характеризует 
эффективность производства, является 
частью дохода организаций и одним из 
основных источников доходов государст-
венного бюджета. От размера полученно-
го сальдированного финансового резуль-
тата зависит финансовое положение ор-

ганизаций, возможности выполнения 
обязательств по платежам в бюджет пе-
ред поставщиками за отгруженную про-
дукцию, выполненные работы и оказан-
ные услуги перед другими кредиторами и 
т.д. Он представляет собой сумму при-
были (убытка) от продажи товаров, про-
дукции (работ, услуг), основных средств, 
иного имущества организаций и доходов 
от прочих операций, уменьшенных на 
сумму расходов по этим операциям. 

Динамика данного показателя в 
разрезе федеральных округов представ-
лена на рис. 9. 

 

 
Рис.9. Сальдированный финансовый результат деятельности организаций,  
            млн. руб. 

Показатель сальдированного фи-
нансового результата деятельности орга-
низаций отражает эффективность произ-
водства и может служить одной из оце-

нок развития сферы производства регио-
на. 

Как видно из рисунка 10, на про-
тяжении последних лет существовала 
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тенденция роста показателя сальдиро-
ванного финансового результата деятель-
ности организаций. Однако в 2008 году 
данная тенденция изменилась в сторону 
стагнации, а в отдельных округах и в 
сторону снижения. Особенно резкое па-
дение данного показателя отмечается у 
«лидера» страны – ЦФО. 

При рассмотрении величины пока-
зателя сальдированного финансового  ре-

зультата деятельности организаций в раз-
резе субъектов ЮФО можно отметить 
лидерство по данному показателю Крас-
нодарского края и Волгоградской облас-
ти и относительно «средние» результаты 
Ростовской области; положительная ди-
намика наблюдается также в Волгоград-
ской и Астраханской области. В осталь-
ных субъектах наблюдается стагнация 
или отрицательная динамика. 

 

 
Рис. 10. Сальдированный финансовый результат деятельности организаций  
              в субъектах ЮФО, млн. руб. 

 
Таким образом, проведенный ана-

лиз может служить важным элементом 
информационной базовой платформы для 
тестирования сложившейся в регионах 
ситуации и прогнозирования воспроиз-
водственной динамики, соответствующей  
территориальной организации общест-
венного производства в разрезе феде-
ральных округов, а также субъектов Юж-
ного федерального округа. 
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УСТОЙЧИВОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
 
Для анализа и оценки уровня финан-

совой устойчивости малых предприятий 
необходимо использовать  систему оценоч-
ных показателей, которые адекватно от-
ражали бы различные аспекты финансовой 
деятельности организации и влияние каж-
дого из этих аспектов на минимизацию фи-
нансовых рисков малого предприятия. Ме-
тодики финансового анализа, основанные 
на коэффициентных методах, предлагае-
мые независимыми экспертами и банков-
скими аналитиками, не всегда позволяют 
провести такой анализ. Эту проблему 
можно решить путем  разработки блоко-
вой структуры, отражающей стратегиче-
ские, краткосрочные и операционные ас-
пекты финансовой устойчивости. Особое 
место в данной структуре отводится  ана-
лизу угроз общей финансовой безопасности, 
оценка полученных данных, позволяет про-
вести специфическую типологию финансо-
вой устойчивости предприятий малого биз-
неса.  

Ключевые слова: финансовое со-
стояние, финансовый анализ, финансовая 
устойчивость, экономические показатели, 
малое предприятие. 

 
Всесторонняя оценка и анализ пред-

приятия, независимо от его размеров, явля-
ются звеном системы мониторинга финан-
сового состояния. На основе данных анали-
за становится возможным принять решение 

о целесообразности осуществления реорга-
низационных процедур либо ликвидации 
предприятия. На данном этапе происходит 
формирование исходных данных для по-
строения системы антикризисного управле-
ния, выявление и формулирование проблем 
предприятия. 

Для оценки управления деятельно-
стью предприятия, кроме методов анализа, 
наука и практика выработали специальные 
инструменты - экономические показатели, 
назначение которых измерение и оценка 
сущности экономического явления. Данные 
показатели дают возможность оценить эф-
фективность деятельности, а также деловую 
активность хозяйствующего субъекта. Для 
оценки эффективности хозяйственной дея-
тельности могут использоваться показатели 
рентабельности -прибыльности или доход-
ности  капитала, ресурсов или продукции. 
Деловая активность предприятия в финан-
совом аспекте проявляется прежде всего в 
скорости оборота средств предприятия. 

В отечественной экономической лите-
ратуре дискутируются вопросы о количестве 
коэффициентов, используемых в анализе ус-
тойчивости финансового состояния.  Высказы-
вается мнение, что их слишком много и это за-
нимает дополнительное время, усложняя 
обобщение результатов анализа. Спор о коли-
честве показателей не найдет решения до тех 
пор, пока заинтересованные стороны не придут 
к убеждению, что показатели для оценки фи-
нансовой устойчивости организации должны 
быть не набором, а системой, что означает: не 
противоречить друг другу, не дублировать друг 
друга, не оставлять «белых пятен» в деятельно-
сти организации, отражать наиболее сущест-
венные стороны ее деятельности. 

Оценка положения малых предприятий 
по финансовым показателям имеет свои осо-
бенности. С точки зрения финансового ме-
неджмента между крупным и малым бизнесом 
имеются существенные различия. Наиболее 
важные, тесно связанные между собою разли-
чия состоят в возможности доступа к ресурсам, 
в постановке целей, несомых рисках и в уровне 
ликвидности. 

Доступ на финансовые и денежные 
рынки для малых предприятий чрезвычайно 
затруднителен. Например, эмиссии акций для 
малых предприятий в большинстве не-
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возможны, а получить  кредит не удается не 
только из-за его дороговизны, но и вследствие 
рискованного финансового положения пред-
приятия и отсутствия кредитной истории. 

В малом бизнесе  иной набор, иной 
уровень и иная иерархия рисков, нежели в 
крупных компаниях. Его дело и даже судьба 
собственника небольшой фирмы напрямую 
зависят от ее успеха или неуспеха. Возможно-
сти диверсификации портфеля личных инве-
стиций для владельца небольшого бизнеса ог-
раничены возможностями собственного пред-
приятия : любая лишняя копейка тут же идет в 
дело. Таким образом, собственник малого 
предприятия подвергается гораздо большему 
риску, чем держатель акций, который может в 
любой момент продать акции и/или диверси-
фицировать свой портфель. 

Для малого предприятия на первых ста-
диях его существования вообще характерно 
парадоксальное сочетание наибольшего риска 
с наименьшей доходностью. Поэтому частное 
финансирование (кредиты банков, инвестиции 
хозяйствующих субъектов частного сектора, 
физических лиц) для малого бизнеса сильно 
затруднено, и на этих стадиях им необходима 
помощь со стороны общественных организа-
ций и государства, заинтересованных в разви-
тии малого бизнеса. 

Таким образом, диагностика финансо-
вой устойчивости малых предприятий требует 
комплексного подхода к отбору и формирова-
нию системы ее показателей. Эту проблему 
можно решить путем  разработки блоковой 

структуры, отражающей стратегические, крат-
косрочные и операционные аспекты финансо-
вой устойчивости. В данном блоке особое ме-
сто отводится  анализу угроз общей финансо-
вой безопасности малых предприятий (см. таб. 
1). 

Первый блок показателей определяет 
стратегическое направление экономическо-
го развития малого предприятия и способ 
его обеспечения. Прекращение их роста  бу-
дет свидетельствовать лишь об угрозе, но не 
о наличии кризисного развития предпри-
ятия, об истощении резервов приспособле-
ния к внешним (неблагоприятным) услови-
ям. Показатели второго блока характеризу-
ют краткосрочные перспективы деятельно-
сти малого предприятия. Третий блок на ос-
нове показателей платежеспособности вы-
являет моментную устойчивость, то есть ту 
несостоятельность предприятия, которую 
можно оперативно устранить. Особое вни-
мание заслуживает четвертый блок системы 
– показатели финансовой безопасности 
предприятия. Кризисный момент в деятель-
ности даже состоятельного малого предпри-
ятия может стать поводом для его банкрот-
ства, если собственник не готов противосто-
ять рейдерству или игнорирует симптомы 
нарастания финансовой зависимости. 

Индикативные показатели могут 
быть представлены следующим образом в 
таблице 2 (см. ниже).    

 

 
Таблица 1. Показатели финансовой устойчивости предприятий малого бизнеса 
 

        Показатели Алгоритм расчета Комментарий 
1 2 3 

Показатели  стратегической  устойчивости (1 блок) 
Рентабельность производства и 

реализации продукции  (прибыль от про-
даж, деленная на себестоимость продукции 
или выручку) 

Индикатором финансовой 
устойчивости является состояние 
показателя, близкое или ниже нуля, 
что ставит под вопрос эффектив-
ность деятельности предприятия. 

Результативность 
финансово-хозяйственной 
деятельности (базовые пока-
затели) 

Рентабельность активов (чистая 
прибыль, деленная на среднегодовую 
стоимость активов) 

Индикатором финансовой 
устойчивости является рентабель-
ность активов, не обеспечивающая 
даже самоокупаемость. 
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Продолжение таблицы 1 
 Рентабельность собственного ка-

питала (отношение чистой прибыли пред-
приятия к средней за период величине соб-
ственного капитала) 

Индикатором финансовой 
устойчивости является значение 
показателя ниже нуля, свидетель-
ствующее о неэффективном ис-
пользовании собственного капита-
ла. 

Критерии экономи-
ческого роста (векторный 
показатель) 

Темп роста прибыли должен быть 
больше темпа роста выручки, последний 
должен быть больше темпа роста активов, 
превышающего единицу 

Сравнение динамики пока-
зателей должно отражать развитие 
предприятия или сохранение дос-
тигнутых результатов 

Показатели устойчивости в краткосрочной перспективе (2 блок) 
Коэффициент обес-

печенности собственными 
оборотными средствами (ба-
зовые показатели) 

Определяется как отношение раз-
ности долгосрочных источников (собст-
венного капитала, долгосрочных обяза-
тельств) и внеоборотных активов к оборот-
ным средствам предприятия. Нормативное 
значение  составляет – 0,5 (критическое- 
менее 0,1) 

Значение показателя, при-
ближающееся к критическому, 
свидетельствует об опасности не-
состоятельности, которая может 
возникнуть в последующем. 

Обеспеченность за-
пасов и затрат (базовые по-
казатели) 

Запасы и затраты должны обеспе-
чиваться за счет экономически обоснован-
ных источников финансирования 
(СОС+КК+ИОФН)/ ЗЗ>1 

Несоблюдение принципа 
свидетельствует о кризисном раз-
витии и формировании несостоя-
тельности в ближайшем будущем 

Показатели моментной  устойчивости (3 блок) 
Коэффициент теку-

щей ликвидности (базовые 
показатели) 

Определяется как отношение обо-
ротных средств к краткосрочным обяза-
тельствам предприятия. Нормативное зна-
чение коэффициента текущей ликвидности 
равно 2 (критическое – менее 1) 

Результат ниже 1 свиде-
тельствует об опасности непогаше-
ния кредита, а значительно больше 
2 –об излишнем наращивании ак-
тивов. 

Степень платеже-
способности (базовые пока-
затели) 

Рассчитывается как отношение 
общей величины краткосрочных обяза-
тельств к среднемесячной выручке (нетто). 
Нормативное значение не более 3 (крити-
ческое – 9 и более) 

Критическим для форми-
рования несостоятельности являет-
ся непогашение долгов за 9 меся-
цев при норме три месяца  

Показатели финансовой безопасности (4 блок) 
Угроза рейдерства 

(векторный показатель) 
Качественные факторы ведения 

бизнеса (минимум раз в год проводить 
внутренний аудит безопасности компании; 
внимательно относиться к оформлению, 
хранению и изъятию документации; перио-
дически получать выписки из ЕГРП о со-
стоянии прав на недвижимое имущество; 
грамотно распределять риски ) 

Институт перераспределе-
ния собственности может спрово-
цировать банкротство или про-
явиться через него, поэтому необ-
ходима оценка совокупного влия-
ния индо-  и эндогенных факторов  

Прирост долговых обязательств 
более чем на 100 тыс. руб. 

Невыполнение условий 
свидетельствует о возможных су-
дебных санкциях и возникновении 
банкротства 

Период оборачиваемости креди-
торской задолженности (должен быть ме-
нее 90 дней) 

Определяет платежную 
дисциплину предприятия 

Угроза банкротства 
(базовые показатели) 

Коэффициент независимости: рас-
считывается как частное от деления собст-
венного капитала на валюту баланса (нор-
мативное значение более 0,6; а критическое  
- менее 0,44) 

Показывает степень авто-
номности и угрозу финансовой 
устойчивости предприятия 

ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. №1. 2011  106



ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Таблица 2.  Текущий уровень  базовых показателей устойчивости  
                     финансово-хозяйственной деятельности 

Значение показателя Шифр 
пока-
зателя 

Наименование показа-
теля Очень 

низкий 
Низ-
кий Средний Нормаль-

ный Высокий 

Х1 Коэффициент рентабель-
ности реализации продукции 

 
X1<0 0

<x1<0.
01 

 
0.01<x1<0.0
8 

 
0.08<x1<0.3 

 
0.3<x1 

Х2 Коэффициент рентабель-
ности активов 

 
X2<0 0<x2<

0.01 

 
0.01<x2<0.0
8 

 
0.08<x2<0.3 

 
0.3<x2 

Х3 Коэффициент рентабель-
ности использования собственно-

го капитала 

 
X3<0 0

<x3<0.
01 

 
0.01<x3<0.0
8 

 
0.08<x3<0.3 

 
0.3<x3 

Х4 Коэффициент обеспечен-
ности запасов и затрат 

 
x4<0 x4<0.5 

 
x4<0.6 

 
0.6<x4 

 
1<x4 

Х5 Коэффициент обеспечен-
ности собственными оборотными 

средствами 

 
х5<0 0

<x5<0.
09 

 
0.09<x5<0.3 

 
0.3

<x5<0.5 

 
0.5<x5 

Х6 Коэффициент текущей 
ликвидности  

х6<0 х6<0.9 Х6=1.0-1.4 Х6=1.5 -2.0 Х6=2.1-
2.5 

Х7 Степень платежеспособ-
ности 

Х7>9 х6>8 х6<4 Х7<3 X7<2 

Х8 Период оборачиваемости 
кредиторской задолженности 

  Х8<90  

Х9 Коэффициент независи-
мости 

Х8<0.44  Х8>0.4 Х8>0.6 

 
 
Диагностику финансовой устойчиво-

сти можно продемонстрировать на примере 
ООО «НИКА». Так как ООО «НИКА» явля-
ется малым предприятием и не применяет 
упрощенной системы налогообложения, то в 
составе годовой бухгалтерской отчетности 
предприятие предоставляет налоговым ор-
ганам форму №1 «Бухгалтерский баланс» и 
форму №2 «Отчет о прибылях и убытках». 
Финансовая (бухгалтерская)  отчетность 
ООО «НИКА» будет являться основным ис-
точником информации для проведения  ана-
лиза и оценки финансовой  деятельности 
рассматриваемой организации.  

Предприятия, применяющие упро-
щенную систему налогообложения, могут 
использовать информацию, содержащуюся 
в регистрах управленческого учета. 

 
 
 
 
 

Определяется  результативность фи-
нансово-хозяйственной деятельности ООО 
«НИКА» (базовые показатели) за 2009 г. 
(табл. 3) 

В целях анализа данных мониторинга 
малого предприятия необходимо построить 
матрицу распознавания текущих показате-
лей. Для этого используется функция при-
надлежности µА(u) к области значений в 
единичном интервале [0,1].  

Данная матрица сведена в табл.  4. В 
ней представлены значения 0, если уровень 
показателя в табл.3 не соответствует высо-
кому значению в табл.2.     

Если уровневый показатель соответ-
ствует высокому значению, то в соответст-
вующей графе ставится 1. 
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Таблица 3. Уровень базовых показателей финансовой устойчивости 
                    предприятия ООО «НИКА» по данным мониторинга за текущий период  
Условное обо-
значение по-
казателя 

Наименование показателя 
Значение по-
казателя в 
2009г. 

Х1 Рентабельность продаж 0,1 
Х2 Рентабельность активов 0,06 
Х3 Рентабельность собственного капитала 0,14 
Х4 Обеспеченность запасов и затрат 0,78 

Х5 Коэффициент обеспеченности собственными обо-
ротными средствами -0,29 

Х6 Коэффициент текущей ликвидности 0,79 
Х7 Степень платежеспособности 1,97 

Х8 Период оборачиваемости кредиторской задолжен-
ности 7 

Х9 Коэффициент независимости 0,45 
 

 
Таблица 4. Матрица распознавания уровня состояния показателей  в 2009 г. [0,1] 

Уровень показателя Наименова-
ние 
показателя 

Очень низ-
кий Низкий Средний Нормаль-

ный Высокий 

Х1 0 0 1 0 0 
Х2 0 0 1 0 0 
Х3 0 0 0 1 0 
Х4 1 0 0 0 0 
Х5 0 0 1 0 0 
Х6 0 1 0 0 0 
Х7 0 0 0 1 0 
Х8 0 0 0 0 1 
Х9 0 1 0 0 0 
Х10 0 1 0 0 0 
Х11 0 0 1 0 0 
Х12 0 0 1 0 0 

 
Далее необходимо произвести 

свертку показателей в общий комплекс-
ный показатель финансовой устойчиво-
сти. 

К имеющимся данным расчета до-
бавляется оценка векторных показателей: 
критерии экономического роста, вероят-
ность угрозы рейдерства и наличие про-
сроченной задолженности или прироста 
долговых обязательств более чем на 100 
тыс. руб. 

Формула комплексного показателя 
строится при помощи придания весовых 
значений gi  для всех значений показате-

лей - «очень низкий», «низкий», «сред-
ний», «нормальный», «высокий».  

            5        N 
R = ∑ gi ∑ri λij     [1] 
      i=1     i=1  
Всего таких значений  λij – по го-

ризонтали i=5, по вертикали j=12. Уро-
вень значения ri показателя определяется 
по формуле Фишберна: 

         2(N-I+1) 
ri =                          [2] 
         (N+1)N 
Данная формула отвечает макси-

муму энтропии информационной неопре-
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деленности объекта. В данном случае 
формула применяется для 12 исследуе-
мых показателей. Правило Фишберна оз-
начает, что об уровне значимости показа-
телей неизвестно ничего кроме того, что  
r1≥r2≥r3≥…≥rN. Если все показатели рав-
нозначны, то ri =1/N.  

Принимается условие, что все по-
казатели равнозначны, то есть ri = 1/12 .  

С учетом разбиения весовых пока-
зателей на 5 интервалов в границах [0,1] с 

шагом 0.2 получается результат расчета 
по формуле [1]: 

R2009г.=0.2[0/12]+0.4[3/12]+0.6[5/
12]+0.8[2/12]+1.0[2/12]=0+0.1+0.2+0.1+0.
2 =0,6 

Теперь каждому интервалу раз-
биения показателей придается значение 
степени финансовой устойчивости. Дан-
ные сводятся в таблицу 5. 

 
Таблица 5. Интервалы показателей финансового состояния  

    по их весовому значению для расчета обобщенного значения  
                    показателя финансовой устойчивости R. 

Интервалы Заключение о финансовом состоянии 
0 .0– 0.2 Предельный риск банкротства 
0.2 – 0.4 Высокий риск банкротства 
0.4 – 0.6 Средний риск банкротства 
0.6 – 0.8 Устойчивое состояние 
0.8 - 1.0 Абсолютная устойчивость 

 
Полученное значение R=0.6 за 

2009г. по табл. 5 оценивается как «сред-
ний  риск банкротства». По итогам про-
веденного анализа можно сделать сле-
дующие выводы. Во-первых, финансовое 
состояние организации хоть и является 
удовлетворительным по основному ряду 
показателей, но в связи с неоднозначной 
и резкой динамикой изменения некото-
рых показателей характеризуется как не-
стабильное. Предприятие неплатежеспо-
собное, имеется вероятность банкротства. 
Во-вторых, было выявлено, что предпри-
ятие является низкорентабельным и ма-
лоприбыльным, что в целом подрывает 
хозяйственную деятельность организации 
и не способствует его развитию. В-
третьих, общая экономическая ситуация в 
малом бизнесе предполагает принятие 
определенных мер по стимуляции дея-
тельности и увеличению прибыльности. 

Мониторинг не может дать реко-
мендации относительно возможных ан-
тикризисных мероприятий. Основной це-

лью мониторинга является получение по-
казателя финансовой устойчивости для 
сложных объектов управления, какими 
являются предприятия малого бизнеса. 

Преимущество предлагаемого под-
хода заключается в том, что в нем момент 
наступления несостоятельности не связан 
только с неплатежеспособностью предпри-
ятия, а определяются более ранние, глубин-
ные показатели развития, соответствующие 
этапности проявления исследуемой катего-
рии. 
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МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В данной статье автор раскрыва-

ет сущность финансового менеджмен-
та, а также демонстрирует комбина-
цию методов финансового управления 
малых и средних предприятий. В работе 
определены направления государствен-
ной поддержки предприятий малого и 
среднего бизнеса, а также особенности 
её реализации в Ростовской области. В 
результате автор обосновывает особен-
ности формирования системы финансо-
вого менеджмента малых и средних 
предприятий. 

Ключевые слова: финансовый ме-
неджмент, малое и среднее предпри-
ятие. 

 
Малое предпринимательство не 

только существенная составляющая и 
массовая субъектная база цивилизован-
ного рыночного хозяйства, неотъемле-
мый элемент присущего ему конкурент-
ного механизма, но и максимально гиб-
кая, эффективная и прозрачная в силу 
своих размеров форма хозяйствования.  

Практика показывает, что техни-
ческий прогресс, наиболее полное удов-
летворение потребительского спроса се-
годня во многом определяются эффек-
тивностью работы небольших предпри-
ятий. Высокие темпы внедрения ново-
введений, мобильность технологических 
изменений, внедрение изобретений, бы-
стрый рост сферы услуг и занятости, ост-

рая ценовая и неценовая конкуренция, 
ведущая, с одной стороны, к снижению 
цен, а с другой – к тому, что потребитель 
получает продукцию и услуги высокого 
качества, возможность для государства 
получать большие средства в форме на-
логовых поступлений – все это и состав-
ляет вклад малых предприятий в эконо-
мику страны. 

Государственная политика играет 
решающую роль в стимулировании раз-
вития малого и среднего бизнеса. Основ-
ной целью государственного регулирова-
ния в этой сфере должно быть формиро-
вание эффективных механизмов финан-
совой поддержки малых и средних форм 
предпринимательской деятельности. 
Факторы развития малого бизнеса в Рос-
сии в 2009 году: стабильное общее со-
стояние экономики страны; устойчивая 
положительная динамика роста ВВП; ин-
вестиционная привлекательность россий-
ской экономики для зарубежных инве-
сторов; благоприятная внешнеторговая 
конъюнктура; увеличивающийся уровень 
платежеспособного спроса на продукты и 
услуги малого бизнеса со стороны эко-
номических субъектов; прирост реальных 
денежных доходов граждан и т.д. Про-
блемами малого и среднего бизнеса 
должны активно заниматься органы ме-
стного самоуправления. Только в этом 
случае предпринимательство получит ре-
альное развитие.  

К  2009 г. в России имелось менее 
трехсот тысяч малых предприятий, 12% 
рабочих мест. На рисунке 1 дается 
процентное соотношение присутствия 
малого бизнеса в той или иной отрасли 
экономики РФ. 

В последние десятилетия малое 
предпринимательство превратилось во 
многих странах в один из важнейших 
секторов экономики. По данным  
Министерства экономического развития 
Российской Федерации, доля малого 
бизнеса в ВВП развитых стран составляет 
порядка 50%, в Китае - более 60%, в 
России – пока не превышает 17%. 

Финансовая деятельность хозяйст-
вующих субъектов - это всякая деятель-
ность, направленная на привлечение и 
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вложение финансовых ресурсов, извле-
чение доходов и осуществление текущих 
и инвестиционных расходов, цель кото-
рых - достижение экономического, соци-
ального и потребительского эффекта. Как 
следует из установленного определения 
финансового менеджмента, это, с одной 
стороны, принятие тактических решений 
по выбору источников финансирования 
для развития предпринимательской дея-

тельности, а с другой - искусство, так как 
предполагает интуитивную комбинацию 
методов финансового управления. 

Финансовый менеджмент, или 
управление финансовыми ресурсами и 
отношениями, охватывает систему прин-
ципов, методов, форм и приемов регули-
рования рыночного механизма в области 
финансов с целью повышения конкурен-
тоспособности хозяйствующего субъекта.

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Процентное соотношение присутствия малого бизнеса  
              по отраслям экономики РФ за 2009 год, %  

 
В построении системы финансово-

го менеджмента малых и средних пред-
приятий существуют следующие особен-
ности. 

1) При малом бизнесе для управ-
ления финансами достаточно квалифика-
ции бухгалтера или экономиста, так как 
финансовые операции не выходят за рам-
ки обычных безналичных расчетов, осно-
вой которых является денежный оборот.  
Управление финансами на малом или 
среднем предприятии из-за небольшой 
его численности осуществляется на уров-
не главного бухгалтера, который взаимо-
действует с руководством (администра-
цией, топ-менеджерами), а также с эко-
номистами и юристами, если таковые 
имеются.  

2) С точки зрения финансового 
менеджмента, предприятия малого биз-
неса можно разделить на две категории: 

- предприятия малого бизнеса, 
входящие в структуру объединений (хол-
динги, консорциумы и т.д.). У таких 
предприятий больше финансовых воз-
можностей, потому что они находятся «за 
широкой спиной» объединения; 

- предприятия малого бизнеса, на-
ходящиеся в конкурентных условиях. У 
таких предприятий больше вероятность 
наступления финансовых рисков, но и 
больше возможностей для маневра и сво-
боды действий. 

3) Способы организации структу-
ры управления финансами малого бизне-
са также специфичны. Среди них можно 
выделить следующие: 

- совмещение должностей (напри-
мер, главный бухгалтер и финансовый 
директор в одном лице). В данной ситуа-
ции снижаются затраты на содержание 
финансовой службы, но ухудшается ка-
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чество принимаемых решений; 
- создание отдельного специально-

го финансового отдела или финансовой 
должности (финансовый директор, фи-
нансовый менеджер). Это потребует 
больших затрат, так как специалисты вы-
сокого уровня в области финансов стоят 
дорого, а иметь малоопытного и неква-
лифицированного специалиста - себе до-
роже. Возможность эффективного созда-
ния такой структуры есть только у пред-
приятий, входящих в структуру объеди-
нения предприятий; 

- передача финансового управле-
ния в специализированную организацию, 
так называемый аутсорсинг или субпод-
ряд. Одним из  популярных видов аут-
сорсинга является ведение бухгалтерско-
го учета специализированной организа-
цией. Положительные стороны - высокое 
качество принимаемых решений; отрица-
тельные стороны - отсутствие на россий-
ском рынке широкого выбора аутсорсин-
говых организаций, высокие цены на их 
услуги (хотя они могут и окупаться), от-
сутствие уверенности в том, что ваша 
компания не будет специально ослаблена 
и поглощена. 

4) Структура финансовой систе-
мы. Финансовая система малого пред-
приятия как в средних, так и в крупных 
предприятиях состоит из двух систем: 
управляющей и управляемой. Управ-
ляющая система представляет собой фи-
нансовую службу или финансового спе-
циалиста, который с помощью механиз-
мов и инструментов финансового ме-
неджмента, а также современных техни-
ческих средств воздействует на управ-
ляемую систему. Современная управ-
ляющая система должна работать на ин-
формационных потоках, а для эффектив-
ного построения управляющей системы 
необходимо иметь широкий круг инфор-
мации как внутренней, так и внешней. У 
малого предприятия ресурсы по приобре-
тению информации малы, но все-таки для 
эффективного управления этим не стоит 
пренебрегать, а поэтому следует и ис-
пользовать все возможные варианты по-
лучения необходимой информации. 

Под управляемой системой пони-

мается совокупность финансовых ресур-
сов, их оборот и воспроизводство, а так-
же отношения, возникающие в результате 
этих процессов. Большая часть времени и 
усилий в управляемой системе малого 
предприятия отдается управлению де-
нежными оборотами. 

5)  Особенность финансового ана-
лиза. Финансовый анализ должен осно-
вываться на данных, полученных по ре-
зультатам финансового (бухгалтерского) 
учета.  

При проведении финансового ана-
лиза могут возникнуть проблемы органи-
зационного характера - бухгалтерский 
учет и состав отчетности некоторых ма-
лых предприятий отличается от бухгал-
терского учета и состава отчетности 
средних и крупных предприятий. Поэто-
му финансовому специалисту необходи-
мо суметь провести финансовый анализ 
на основании имеющихся данных, а для 
этого может потребоваться ряд корректи-
ровок. 

После получения данных финан-
сового анализа переходят к разработке 
финансовой стратегии предприятия, ко-
торая должна полностью опираться на 
всю стратегию фирмы. На основе финан-
совой стратегии организуется финансовая 
политика так, чтобы обеспечивалась кон-
курентоспособность предприятия. 

Чтобы обеспечивать выживае-
мость предприятия в современных усло-
виях, управленческому персоналу необ-
ходимо прежде всего уметь реально оце-
нивать финансовые состояния как своего 
предприятия, так и существующих по-
тенциальных конкурентов. Финансовое 
состояние – важнейшая характеристика 
экономической деятельности предпри-
ятия Она определяет конкурентоспособ-
ность, потенциал в деловом сотрудниче-
стве, оценивает, в какой степени гаранти-
рованы экономические интересы самого 
предприятия и его партнёров в финансо-
вом и производственном отношении. Од-
нако одного умения реально оценивать 
финансовое состояние недостаточно для 
успешного функционирования предпри-
ятия и достижения им поставленной це-
ли. 
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Конкурентоспособность предпри-
ятию может обеспечить только правиль-
ное управление движением финансовых 
ресурсов и капитала, находящихся в их 
распоряжении. 

Детализированный анализ дает 
более глубокую оценку финансового по-
ложения фирмы. Он может выполняться 

вслед за экспресс-анализом или без него; 
содержать больший или меньший пере-
чень разделов и показателей; использо-
вать различный объем и состав информа-
ции. В литературе можно встретить сле-
дующую рекомендуемую схему  анализа 
МСП.  

 
Таблица 1. Совокупность аналитических показателей для экспресс-анализа 
Направление (процедура) ана-
лиза 

Показатель 

1 2 
Оценка экономического потенциала субъекта хозяйствования 

Оценка  
имущественного 
положения 

1.Величина основных средств и их доля в общей сумме ак-
тивов  
2.Коэффициент износа основных средств  
3.Общая сумма хозяйственных средств, находящихся в 
распоряжении предприятия 

Оценка  
финансового 
положения 

1.Величина собственных средств и их доля в общей сумме 
источников 2.Коэффициент покрытия (общий) 
3.Доля собственных оборотных средств в общей их сумме 
4.Доля долгосрочных заемных средств в общей сумме ис-
точников 
5.Коэффициент покрытия запасов 

Наличие 
«больных» статей 
в отчетности 

1.Убытки 
2.Ссуды и займы, не погашенные в срок 
3.Просроченная дебиторская и кредиторская задолжен-
ность 
4.Векселя выданные (полученные) просроченные 

Оценка результативности финансово-хозяйственной деятельности 
  
Оценка прибыльности 

1Прибыль 
2.Рентабельность общая 
3.Рентабельность основной деятельности 

  
  
Оценка динамичности 

1Сравнительные темпы роста выручки, прибыли и аванси-
рованного капитала 
2.Оборачиваемость активов 
3.Продолжительность операционного и финансового цикла 
4.Коэффициент погашаемости дебиторской задолженности 

Оценка эффективности исполь-
зования 
экономического потенциала 

1.Рентабельность авансированного капитала 
2.Рентабельность собственного капитала 

 
Анализ финансового положения 

малых и средних предприятий, осущест-
вляемый на основе данных бухгалтерской 
отчетности, позволяет отследить тенден-
ции ее развития, дать комплексную оцен-
ку хозяйственной, коммерческой дея-

тельности. Он служит связующим звеном 
между выработкой управленческих ре-
шений и собственно производственно-
предпринимательской деятельностью 
фирмы. 

При построении системы финан-
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сового менеджмента малого и среднего 
бизнеса необходимо учитывать особен-
ности его жизненного цикла. Жизненный 
цикл малого и среднего бизнеса – это  
жизненный  цикл  товара,  составляюще-
го предмет деятельности  предприятия.  
Можно  выделить  четыре  основных  
этапа жизненного цикла малого предпри-
ятия. 

I  этап  –  научные   исследования,   
разработка   технологии   и   создание 
коммерческой схемы товара – это пре-
нтальный период предприятия. 

II этап – начало производства то-
вара и выход его  на  рынок  –  это  детст-
во предприятия. 

III этап – коммерческий успех то-
вара – зрелость предприятия. 

IY этап – деградация рынка товара 
– жизненный закат предприятия. 

Каковы  особенности  каждого  из   
этапов жизненного  цикла  предприятия  
малого  бизнеса   –   особенности,   кото-
рые необходимо учитывать финансовому 
менеджеру предприятия? 

На первом этапе выручка практи-
чески нулевая, а денежные  потоки  пред-
приятия отрицательные,  потому  что  за-
траты  на  исследования,  оплату   труда   
не покрываются  доходами.  Велик  риск:  
производство  товара  и  услуг  и   их 
коммерциализация потребуют значитель-
ных инвестиций в  достаточно  длитель-
ном временном интервале. На этом этапе 
руководитель предприятия  вряд  ли  мо-
жет рассчитывать на банковские креди-
ты. Предприятие  существует  на  собст-
венные средства владельца. 

Второго этапа, если собственных и 
привлеченных средств  недостаточно,  
чтобы покрыть  хотя  бы  часть  базовых  
расходов,  многие  предприятия  могут  
не пережить. На  этой  стадии  резко  вы-
растают  затраты,  но  еще  не  доходы. 

Денежные потоки пока «отрица-
тельные». Главные задачи этого этапа:  
как  можно рачительнее управлять обо-
ротными средствами, а  также  постарать-
ся  получить внешнее финансирование. 

Необходимо помнить об  основной  
дилемме  финансового  менеджмента:  
больнее всего капкан «либо рентабель-

ность, либо ликвидность» зажимает  
именно  малое предприятие на первых 
двух этапах его развития, так как  пред-
приятие  стремится быстрее нарастить 
оборот, а дефицит ликвидных средств все 
увеличивается. 

На третьем этапе предприятие  до-
бивается  коммерческого  успеха.  Фи-
нансово-хозяйственное положение улуч-
шается, хотя темпы  прироста  оборота  
несколько снижаются по сравнению  со  
вторым  этапом.  Денежные  потоки  
должны  стать положительными,  по-
скольку   выручка   увеличивается   и   
даже   становится достаточной  для  по-
крытия  и  накопившихся  прежних,  и  
неизбежных   новых расходов. Теперь у 
предприятия  возникают  производствен-
ные  и  коммерческие проблемы: нужно 
усиливать торговую сеть, делать  рекла-
му.  Иногда  возникает необходимость в 
технической доводке товаров и услуг по  
результатам  реакции рынка. Все это  
требует  денег.  Но  теперь  уже  более  
зрелому,  возможно, имеющему не-
плохую  кредитную  историю  и  в  фи-
нансовом  отношении  крепкому пред-
приятию  легче  получить  внешнее  фи-
нансирование  в  виде   банковского кре-
дита. 

Однако следует помнить, что  если  
предприятие,  желая  взять  максималь-
ную долю рынка, превысит разумные 
темпы прироста продаж, то  тем  подор-
вет  свою ликвидность и платежеспособ-
ность. 

Задача  малой  фирмы  с  ориента-
цией  на расширение  –  осуществлять  
его  наиболее  эффективным  способом.  
Компании подобного  рода  сталкиваются  
с  необходимостью   принятия   стратеги-
ческих решений в самых различных об-
ластях: маркетинг, новые  товары,  про-
изводство в большей части малых фирм с 
ориентацией на  расширение  специали-
зирующихся в   области   высоких   тех-
нологий. Прирост    активов    обгоняет    
рост нераспределенной  прибыли.  Хотя  
эти   компании   обычно   не   выплачи-
вают дивидендов,  средства,  помещен-
ные  в  дебиторскую   задолженность,   
запасы, основные фонды, в  процентном 

ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. №1. 2011  114



ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

отношении обычно  больше,  чем  размер  
нераспределенной прибыли. Иногда про-
блема становится менее острой, если  
осуществлять  аренду зданий и оборудо-
вания, а также более интенсивно исполь-
зовать  рабочую  силу, а не капитал. Но 
даже с учетом этих мер дебиторская за-
долженность и  запасы продолжают рас-
ти». 

Если рост активов превышает  
рост  нераспределенной  прибыли,  за-
долженность должна покрывать  эту  раз-
ницу.  Эта  задолженность  может  при-
нимать  форму банковского  кредита  или  
увеличения  степени  использования   
кредиторской задолженности по расче-
там. 

Таким  образом,  малой   фирме,   
специализирующейся   в   области   высо-
ких технологий,   приходится   занимать-
ся   следующими   вопросами:    персона-
лом, маркетингом, производством и фи-
нансированием.  

Предприятия малого бизнеса име-
ют, как правило, пониженный,  по  срав-
нению  с крупными предприятиями, уро-
вень ликвидности, так как: 

- в малом бизнесе относительно 
меньше денег вкладывается в  запросы и 
дебиторскую задолженность (об  этом  
говорят  и  более  высокие показатели 
оборачиваемости запасов и дебиторской 
задолженности); 

-  у  предприятий  малого бизнеса 
относительно выше текущие обязатель-
ства. 

Наиважнейшей целью финансово-
го менеджмента малого бизнеса является 
грамотное управление оборотным капи-
талом: запасом, дебиторской задолжен-
ностью, денежными средствами и крат-
косрочными обязательствами. Это при-
носит предприятию достаточное количе-
ство ликвидных средств и  делает  его 
платежеспособным. 

Суммируя вышесказанное, необ-
ходимо отметить следующее.  

Во-первых, малый бизнес в ры-
ночной экономике один из ведущих сек-
торов, определяющих темпы экономиче-
ского роста, структуру и качество вало-
вого национального продукта; во всех 

развитых странах на долю малого бизне-
са приходится 60-70 процентов ВНП. 
Малый бизнес не противостоит крупным 
и средним компаниям, а тесно взаимо-
действует с ними, участвует в ускорении 
инновационного процесса и в структур-
ной перестройке народного хозяйства.  

Во-вторых, недостаточность фи-
нансового обеспечения может создать 
непреодолимые трудности, так как фи-
нансовые потоки обеспечивают не только 
производственный процесс, но и другую 
деятельность предприятия. Финансовые 
решения в области финансового менедж-
мента принимаются на основе анализа, 
экономического обоснования и прогноза 
результата, выбора оптимального вариан-
та привлечения и размещения денежных 
средств в интересах достижения постав-
ленной цели.  

В-третьих, ведущую роль в разви-
тии малых и средних предприятий играет 
финансовая поддержка государства. Фи-
нансовая политика государства в области 
развития малого и среднего бизнеса 
строится на принципе создания благо-
приятных условий для развития малого 
предпринимательства, особенно в тех на-
правлениях деятельности, которые дают 
максимальный социально-экономический 
эффект. Она направлена на совершенст-
вование нормативной правовой базы, фи-
нансово-кредитной и инвестиционной 
поддержки малых предприятий, реализа-
цию федеральных и региональных про-
грамм поддержки малого предпринима-
тельства, налаживание межрегиональных 
и международных контактов в сфере ма-
лого предпринимательства.  

В 2011 году предлагается реализо-
вать мероприятия по следующим направ-
лениям: 

1)  принятие базовых законов, 
прежде всего – системных поправок в 
Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции, для последующей разработки нор-
мативных правовых актов и методиче-
ских материалов; 

2)  начало разработки и аналити-
ческое представление долгосрочных и 
ведомственных целевых программ при 
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формировании проекта федерального 
бюджета; 

3) разработка и утверждение от-
раслевых (ведомственных) планов повы-
шения эффективности расходов и качест-
ва финансового менеджмента. 

В статье указаны основные осо-
бенности финансового менеджмента ма-
лых и средних предприятий: структура 
управления, тактика, стратегия предпри-
ятиями, организация финансовой систе-
мы малых и средних предприятий (здесь 
необходимо подчеркнуть формирование 
и использование денежных средств ма-
лых и средних предприятий), особенно-
сти финансового анализа, а также этапы 
деятельности, которые направлены на 
эффективность. 

Для каждого из основных объек-
тов финансового менеджмента на малых 
и средних предприятиях свои показатели 
результативности, но все они будут под-
чинены достижению главной цели - мак-
симизации результатов деятельности, по-
вышению его рыночной эффективности. 

Финансовый менеджмент всегда 
имеет целевую ориентацию, которая на-
кладывает отпечаток на все виды дея-
тельности. Финансовый менеджмент 
привносит в экономику предприятия но-
вую систему ценностей, изменяет при-
оритеты  развития. 
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ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ 
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СТРОИТЕЛЬНО-ПОДРЯДНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Исследования корпоративной 

практики формирования структуры ка-
питала, проводимые в рамках основных 
теорий, интерпретируют принятие фи-
нансовых решений субъектами инвести-
ционно-строительной сферы с учетом 
условий асимметрии информации и 
агентских отношений. Теоретическое 
исследование основных признак-
факторов (рентабельность, риск, темпы 
роста, инвестиционные возможности, 
размер фирмы, налоги, доступность за-
емного финансирования, конъюнктура 
фондового рынка, инфляция и макроэко-
номические условия) позволило выявить 
характер их воздействия на структуру 
финансирования субъектов инвестици-
онно-строительной сферы. 

Ключевые слова: структура ка-
питала, теория компромисса, теория 
иерархии, теория игры на рынке, субъек-
ты строительно-подрядной деятельно-

сти, детерминанты структуры капита-
ла  

 
Задача формирования и корректи-

ровки структуры финансирования пред-
приятия является непреходящим объек-
том интенсивных дискуссий экономистов 
в области корпоративных финансов. 
Эпохальные работы Модильяни и Мил-
лера (Modigliani and Miller, 1958, 1963) 
стали импульсом развития альтернатив-
ных теорий и целого ряда эмпирических 
исследований структуры капитала. Одна-
ко, несмотря на значительный вклад не-
которых исследователей в интерпрета-
цию разнообразных тонкостей корпора-
тивной структуры капитала, до сих пор 
не представлена единая основа для уста-
новления границ эмпирического действия 
различных теоретических моделей. Наи-
более эклектичной, распространенной и 
не вызывающей споров точкой зрения 
относительно теорий структуры капитала 
является аргумент Майерса (Myers, 1984), 
что это головоломка (puzzle), впоследст-
вии продублированный Каматом 
(Kamath, 1997) как загадка (enigma), 
Стиглицем (Stiglitz, 1989) — дилемма (di-
lemma), или, как предложено The Econo-
mist (1996), — тайна (mystery). 

В экономической литературе де-
финиция «структура капитала» (capital 
structure) рассматривается авторами с 
различных сторон (табл. 1).  

Поскольку обязательства и собст-
венный капитал компании могут быть 
разделены на различные компоненты, 
дефиниции, берущие за основу варианты 
расчета коэффициентов финансового 
«рычага», выступают мерой или показа-
телями структуры капитала, фокусируясь 
на общем соответствии и составе источ-
ников финансирования. 

 
Таблица 1. Систематизация подходов к дефинированию понятий 
                    «структура капитала» и «оптимальная структура капитала» 

Автор Дефиниция 
Структура капитала  

как совокупность эмитируемых финансовых инструментов 
Ли и Финнерти (Lee 
and Finnerty, 1990) 

набор ценных бумаг  
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Продолжение таблицы 1 
Ван Хорн и 

Вахович (Van Horne 
and Wachowicz, 2005) 

комплекс постоянного долгосрочного финансирования фирмы, 
представленный облигациями, привилегированными и обыкновен-
ными акциями 

Майерс (Myers, 
2003) 

сочетание ценных бумаг и финансовых источников, используемых 
для финансирования реальных инвестиций корпораций 

как комбинация долговых и собственных источников финансирования 
Росс, Вестерфилд, 
Джордан (Ross, 
Westerfield and Jordan, 
2003) 

соотношение объема долговых обязательств и акционерного капита-
ла (debt-equity ratio) 

Раджан и Зингалес 
(Rajan and Zingales, 
1995) 

в зависимости от целей анализа: 
взаимосвязь объема долговых обязательств и стоимости фирмы 
(debt-to-firm value ratio) (в контексте теории агентских отношений); 
отношение общей суммы пассивов к суммарным активам (total 
liabilities-to-total assets); 
отношение совокупных обязательств к суммарным активам (debt-to-
total assets) — коэффициент долга (debt ratio); 
отношение суммарной задолженности к чистым активам (debt-to-net 
assets);  
отношение долга к капитализации (debt-to-capitalization) 

в контексте поведенческих финансов 
Бейкер и Вёглер 
(Baker and Wurgler, 
2002) 

кумулятивный результат попыток в прошлом выбрать время для со-
вершения операций на финансовом рынке 

Оптимальная структура капитала 
Фернандес (Fernández, 
2002) 

комплекс финансирования, максимизирующий стоимость фирмы 
(debt & equity, D + E) и минимизирующий значение средневзвешен-
ной стоимости капитала (weighted average cost of capital, WACC) 

Бригхем и Хьюстон 
(Brigham and Houston, 
2009) 

структура капитала, которая не только максимизирует курс акций 
фирмы, но и требует меньшего значения коэффициента долга, чем 
при максимизации прибыли на акцию  

 
В эмпирических исследованиях 

соотношение долга и активов (debt-to-
assets) или долга и суммарного капитала 
(debt-to-capital) наиболее часто использу-
ется в качестве показателя структуры ка-
питала. 

История современной теории 
структуры капитала началась в 1958 г., с 
опубликования Модильяни и Миллером 
(Modigliani and Miller, М&М) основопо-
лагающих работ (1958, 1963), позднее на-
званных «наиболее влиятельными стать-
ями по проблемам финансирования из 
когда-либо написанных» и продемонст-
рировавших иррелевантность финансо-
вых решений по отношению к стоимости 
фирмы в условиях совершенного рынка и 
положительную корреляцию процентов, 
цены акций фирмы и ее структуры фи-

нансирования с учетом корпоративных 
налогов. Многочисленные модификации 
предположений М&М привели к форми-
рованию новых теоретических суждений 
и верифицируемых статистических моде-
лей, наиболее авторитетными из которых 
являются теория компромисса (the trade-
off theory), теория иерархии (the pecking 
order theory) и теория игры на рынке (the 
market timing theory). 

Теория компромисса, возникшая 
как результат дальнейшего усовершенст-
вования теоремы М&М, утверждает, что 
каждый субъект рынка обладает собст-
венным значением оптимальной структу-
ры капитала, которое максимизирует его 
стоимость и стремление к которому явля-
ется определяющим в процессе принятия 
решений о финансировании. Наилучшее 
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соотношение долг/капитал формируется 
как эффект уравновешивания (компро-
мисса) предельных издержек долга (веро-
ятность банкротства, усугубление кон-
фликта акционеры—кредиторы, пробле-
ма разницы срока кредита и инвестици-
онного горизонта) и преимуществ ис-
пользования заемных средств («налого-
вый щит», уменьшение агентской про-
блемы свободных денежных средств и 
смягчение конфликта акционеры—
менеджеры, повышение финансовой дис-
циплины менеджеров). Конкретный ба-
ланс преимуществ и недостатков долга 
способствует принятию решений относи-
тельно целевого кредитного плеча, но 
любая компания, воспользовавшись бла-
гоприятной ситуацией на финансовом 
рынке и в результате совершенных опе-
раций изменив соотношение элементов 
капитала, должна вернуться к оптималь-
ному значению левериджа, соответствен-
но упорядочив полученную структуру 
источников финансирования. 

В качестве наиболее значимых ра-
бот, описывающих исходные положения 
теории иерархии, чаще всего приводятся 
статьи Росса (Ross, 1977), Леланда и 
Пайла (Leland and Pyle, 1977), Майерса 
(Myers, 1984), Майерса и Майлафа (Myers 
and Majluf, 1984); однако основы данной 
теории были заложены в 1960-х гг. До-
нальдсоном (Donaldson, 1961), который, 
проведя исследование практики выбора и 
формирования структуры капитала, при-
шел к выводу, что фирмы предпочитают 
внутренние источники финансирования 
внешним и в случае их недостаточности 
будут реализовывать портфель ликвид-
ных ценных бумаг и лишь затем выйдут 
на внешние рынки капитала, вначале 
привлекая обычные займы, затем выпус-
кая конвертируемые долговые обязатель-
ства и только в случае крайней необхо-
димости — обыкновенные акции, то есть 
в реальности корпоративное финансиро-
вание напоминает «поведение поплавка 
при поклевке». Чистая теория иерархии 
(«порядка клевания») отвергает сущест-
вование оптимального соотношения 
долг/капитал для фирмы, формируя ие-
рархическую последовательность финан-

совых инструментов и источников фи-
нансирования, объясняя сложившиеся 
предпочтения высокими издержками вы-
пуска инструментов капитала (трансак-
ционные издержки) и возникновением 
издержек неблагоприятного (ухудшаю-
щего) отбора (adverse selection) вследст-
вие информационной асимметрии между 
ин- и аутсайдерами. 

Основная идея гипотезы игры на 
рынке относительно давняя и впервые 
была высказана Майерсом (Myers, 1984), 
однако окончательное ее оформление как 
теории связано с возникновением и ин-
тенсивным развитием нового научного 
направления — поведенческих финан-
сов, — признавшего ограниченную ра-
циональность экономических агентов и 
предпочетшего описательный подход 
нормативному, дающий более реалисти-
ческое понимание мотивов принятия фи-
нансовых решений. Теория игры на рын-
ке исходит из аргумента, что менеджеры 
компаний действуют оппортунистически, 
«приводя финансовые инструменты в со-
ответствие с текущими условиями ры-
ночной среды». Фирмы отдают предпоч-
тение привлечению заемного капитала в 
случае, если процентная ставка является 
относительно выгодной, и эмиссии доле-
вых бумаг (вместо долговых), если отно-
шение рыночной стоимости собственного 
капитала к балансовой (или рыночной 
стоимости в прошлых периодах) является 
относительно высоким, то есть извлекают 
выгоду из временных отклонений стои-
мости различных форм капитала относи-
тельно друг друга, формируя структуру 
капитала благодаря представившимся 
возможностям финансового рынка. Бей-
кер и Вёглер (Baker and Wurgler, 2002) в 
исследовании теории игры на рынке по-
казали, что история рынка в прошлом об-
ладает долгосрочным воздействием на 
структуру финансирования, глубина ко-
торого составляет более 10 лет, причем 
исторические колебания значения соот-
ношения рыночной и балансовой стоимо-
сти оказываются даже более значимыми, 
чем текущие. 

Эмпирические исследования и 
статистические проверки теорий струк-
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туры капитала приходят к противоречи-
вым выводам, не доказывая истинности 
ни одной из них, а лишь подтверждая, 
что, несмотря на широкую известность, 
данные теории неудовлетворительно 
описывают реальное течение экономиче-
ских процессов и в чистом виде на прак-
тике не используются, а компании при 
принятии финансовых решений руково-
дствуются синтезом отдельных положе-
ний каждой из них. 

В работе «The Modigliani-Miller 
Propositions After Thirty Years» («Теорема 
Модильяни—Миллера тридцать лет 
спустя») Миллер (Miller, 1988) фактиче-
ски признал непреодолимую диверген-
цию теории и практики формирования 
корпоративной структуры капитала: 
«…мнение, что структура капитала 
фактически иррелевантна и в корпора-
тивных финансах «ничто не имеет зна-
чения», хотя все еще иногда приписыва-
ют нам… далеко от того, что мы когда-
либо действительно говорили о реальном 
приложении наших теоретических суж-
дений». 

Соотношение элементов капитала 
существенно варьируются в зависимости 
от отраслевой принадлежности фирмы, 
что объясняется несколькими причинами: 
(i) формируя собственную структуру ка-
питала, компании ориентируются на 
среднеотраслевые значения коэффициен-
тов финансового «рычага»; (ii) компании 
подвергаются воздействию общих, зачас-
тую скрытых отраслевых факторов, 
влияющих на решения по финансирова-
нию (конкуренция, особенности товар-
ного рынка и др.); (iii) структура капитала 
отражает такие особенности, как тип ак-
тивов, деловой риск, используемые тех-
нологии, жесткость регулирования и пр. 

В инвестиционно-строительной 
сфере структура капитала играет исклю-
чительную роль в связи с широкими воз-
можностями использования основной 
продукции строительного производст-
ва — объектов недвижимости — в каче-
стве обеспечения по долговым обязатель-
ствам, а также уникальной информаци-
онной асимметричностью рынка недви-
жимости вследствие наивысшей степени 

гетерогенности объектов недвижимости 
по сравнению с другими активами. 

Высокая гетерогенность недвижи-
мости усугубляет проблему асимметрии 
информации, затрудняя инвесторам и 
финансирующему субъекту сопоставле-
ние и справедливую оценку отдельных 
проектов и препятствуя принятию эффек-
тивных решений основными участниками 
процесса девелопмента недвижимости, 
что предоставляет «возможность оппор-
тунистических действий лучше инфор-
мированных участников рынка по отно-
шению к хуже информированным» и 
свидетельствует о специфичности финан-
сирования подрядной организации за 
счет заемного капитала, а также сложно-
сти справедливой оценки ценных бумаг, 
эмитируемых субъектами строительной 
индустрии.  

Финансирование за счет заемного 
капитала хотя и обеспечит определенные 
налоговые преференции и позволит со-
кратить издержки, связанные с «внутрен-
ними» агентскими проблемами строи-
тельной компании, как-то: проблема ис-
пользования свободных денежных 
средств и финансовой дисциплины на 
предприятии, а следовательно, частичное 
решение конфликта акционеры—
менеджеры, — но одновременно усугу-
бит «внешние» агентские конфликты с 
кредиторами и инвесторами. Такие фак-
торы, как строгие требования к раскры-
тию информации (повышение прозрачно-
сти и верификация отчетности, превен-
тивное раскрытие информации о проек-
тах и рисках), предъявляемые банками в 
связи с внедрением на уровне националь-
ных банковских систем директив Базель-
ского комитета по банковскому надзору 
(Базель II), инвестиционные ограничения 
и ограничения при выплате дивидендов, 
умалят значение названных преимуществ 
долга и увеличат сложности получения 
внешнего финансирования. Для финан-
сирующего института участие в девело-
перском проекте означает принятие зна-
чительного риска, что для подрядной ор-
ганизации выражается в высокой стоимо-
сти банковского кредитования, компен-
сирующей «избыточный» риск проекта 
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для банка, тем самым ограничивая поло-
жительный леверидж-эффект использо-
вания долгового финансирования.  

Особая структура активов субъек-
тов строительно-подрядной деятельности 
с высокой долей их материальной части в 
отдельных случаях предоставляла отно-
сительно доступные возможности при-
влечения и использования заемного ка-
питала на выгодных условиях, однако 
рестрикционные ограничения банков 
(требования заключенных договоров 
продажи или аренды) делают получение 
внешнего финансирования еще более за-
труднительным. В пользу данных дово-
дов свидетельствует также теория заин-
тересованных сторон совместного инве-
стирования (stakeholder co-investment 
theory), предполагающая, что «фирмы, 
производящие уникальную продукцию 
(например, товары длительного пользо-
вания), должны иметь меньшую долю 
долга в структуре капитала». Данные 
причины позволяют сделать вывод о не-
применимости положений теории ком-
промисса для формирования структуры 
финансирования строительно-подрядного 
предприятия. 

Вероятность несправедливой 
оценки эмитируемых девелоперами цен-
ных бумаг свидетельствует в пользу при-
менения теории иерархии, отвергающей 
финансирование при помощи акционер-
ного капитала и отказывающейся от за-
емного финансирования в пользу собст-
венных резервов (нераспределенной при-
были и амортизационных отчислений), 
что минимизирует проблему агентских 

конфликтов, связанных с внешним фи-
нансированием. Однако то обстоятельст-
во, что субъекты строительно-подрядной 
деятельности существенно ограничены в 
использовании таких источников финан-
сирования, как собственные, полностью 
дискредитирует рассматриваемую тео-
рию структуры капитала. 

Теория игры на рынке, концентри-
руясь на разнице балансовой и рыночной 
стоимости капитала, не идентифицирует 
наличие значимой связи между структу-
рой капитала и факторами, детермини-
рующими возможные способы ее форми-
рования (рентабельность, темпы роста и 
др.), но в целом может быть применима в 
отношении субъектов строительно-
подрядной деятельности без дополни-
тельных ограничений.  

Основные детерминанты, вырабо-
танные финансовой теорией и значимо 
воздействующие на формирование и кор-
ректировку структуры финансирования 
строительных организаций, приведены в 
табл. 2.  

Рентабельность. Более рента-
бельные компании предпочтут более вы-
сокую долю задолженности в структуре 
пассивов, поскольку менее чувствитель-
ны к связанным с финансовыми затруд-
нениями издержкам и более заинтересо-
ваны в использовании «налогового щи-
та». Однако «если в краткосрочной пер-
спективе инвестиции и дивиденды фик-
сированны», с течением времени они 
станут использовать меньше заемных 
средств вследствие достаточности гене-
рируемых денежных потоков.

 
Таблица 2. Детерминанты доли заемного капитала 

Влияние на леверидж согласно 

Признак-факторы теории 
компро-
мисса 

теории ие-
рархии 

теории иг-
ры на рын-
ке 

условиям осуществ-
ления строительно-
подрядной деятельно-
сти 

Рентабельность ↑ ↓ ↔ ↑ 
Риск ↓ ↑ ↔ ↓ 
Темпы роста ↓ ↑ ↓ ↑ 
Инвестиционные 

возможности ↓ ↓ ↔ ↓ 
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Продолжение таблицы 2 
Размер фирмы ↑ ↓ ↔ ↕ 
Налоги ↑ ↓ ↔ ↑ 
Доступность заем-

ного финансирования 
(кредитный рейтинг) 

↑ ↓ ↔ ↑ 

Конъюнктура фон-
дового рынка ↓ ↓ ↓ ↓ 

Инфляция ↑ ↓ ↑ ↑ 
Макроэкономиче-

ские условия ↑ ↓ ↔ ↕ 

↑ — стимулирует использование долга 
↓ — ограничивает использование долга 
↕ — стимулирует использование долга и акционерного финансирования 
↔ — слабоквантифицируемая связь 
 
Риск. Осуществление строитель-

но-подрядной деятельности сопряжено с 
относительно более высоким риском, то 
есть волатильностью денежных потоков, 
чем в других отраслях, поэтому девело-
перы, сталкиваясь с более высокими 
ожидаемыми издержками финансовых 
затруднений, должны в меньшей степени 
использовать кредитные ресурсы для фи-
нансирования собственных проектов.  

Темпы роста. При медленном 
росте внутреннего финансирования (не-
распределенной прибыли) компании, 
стремящиеся к быстрому росту, для рас-
ширения масштабов деятельности при-
влекают преимущественно долговые ис-
точники. Для строительных организаций 
возможность использования нераспреде-
ленной прибыли достаточно ограничена, 
следовательно, даже незначительный 
рост и увеличение объема выполняемых 
работ обеспечиваются за счет внешнего 
финансирования. 

Инвестиционные возможности. 
Подрядные организации с бо́льшим инве-
стиционным потенциалом предпочтут 
относительное сокращение доли долга в 
структуре финансирования в счет увели-
чения акционерного капитала, поскольку 
мерой будущих инвестиционных воз-
можностей выступает отношение рыноч-
ной и балансовой стоимости фирмы. 

Размер фирмы. Крупные и суще-
ствующие долгое время фирмы более из-
вестны и обладают лучшей репутацией, 
что непосредственно влияет на требуе-

мый кредитным институтом процент по 
ссуде и создает дополнительный стимул 
использования заемных средств. Вместе с 
тем по сравнению с небольшими и моло-
дыми фирмами для крупных компаний 
величина и значимость агентских издер-
жек снижаются, благодаря чему они мо-
гут провести эффективную эмиссию ак-
ций и в относительно меньшей степени 
нуждаются в долговом финансировании. 

Налоги. Высокая норма налогооб-
ложения стимулирует интерес к «налого-
вому щиту», предоставляемому вместе с 
использованием долга, поэтому в случае 
повышения уровня налоговых ставок 
строительные компании будут привле-
кать бо́льшие объемы кредитных ресур-
сов. 

Доступность заемного финанси-
рования (кредитный рейтинг). Строи-
тельные компании, имеющие ограничен-
ный доступ к долговым ресурсам, ceteris 
paribus будут вынуждены осуществлять 
финансирование через фондовые рынки, 
и vice versa. В качестве показателя дос-
тупности кредитного финансирования 
выступает присваиваемый компании бан-
ковским институтом кредитный рейтинг, 
открывая (или ограничивая) возможности 
интенсивного использования заемных 
источников; кредитные рейтинги инве-
стиционных агентств, присваиваемые об-
ращающимся и новым выпускам ценных 
бумаг, показывают возможности финан-
сирования за счет эмиссии корпоратив-
ных долговых обязательств; таким обра-
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зом, следствием повышения кредитного 
рейтинга компании будет увеличение до-
ли долга в структуре капитала. 

Конъюнктура фондового рынка. 
Эмпирические исследования разных лет 
продемонстрировали, что «на агрегиро-
ванном уровне выпуск долевых ценных 
бумаг изменяется про-циклически, а вы-
пуск долговых ценных бумаг — контр-
циклически», следовательно, фирмы, в 
том числе в строительной отрасли, эми-
тируют акции, следуя колебаниям цен на 
фондовом рынке. Таким образом, устой-
чивые характеристики фондового рынка 
имеют следствием сокращение доли дол-
га. 

Инфляция. Высокий ожидаемый 
темп инфляции способствует увеличению 
реальной стоимости налоговых вычетов 
по долговым обязательствам, стимулируя 
предприятия строительной отрасли к 
увеличению доли заемных средств в 
структуре источников финансирования. 
Следует отметить, что в том случае, ко-
гда ожидаемый уровень инфляции будет 
относительно высоким по отношению к 
текущим процентным ставкам, компании, 
скорее, прибегнут к эмиссии долговых 
ценных бумаг, чем к привлечению бан-
ковского финансирования. 

Макроэкономические условия. В 
период экономического спада процент-
ные ставки по кредитным ресурсам наи-
более выгодны, а агентские конфликты 
менеджеров и акционеров обостряются, 
поэтому для строительных фирм наибо-
лее привлекательным представляется фи-
нансирование за счет долговых инстру-
ментов. В течение фазы подъема эконо-
мической активности возрастает цена ак-
ций, снижаются издержки банкротства, 
увеличивается налогооблагаемый доход, 
следовательно, в «хорошие» времена 
фирмы будут стремиться еще более ак-
тивно, чем в «плохие», привлекать заем-
ные средства, одновременно демонстри-
руя активность на фондовом рынке в це-
лях наращения собственного капитала 
для выгодной реализации проектов в бу-
дущем. 

«Не существует универсальной 
теории структуры капитала, и нет ос-

нований ожидать ее появления. 
…полезные условные теории… различа-
ются относительными акцентируемыми 
факторами, которые могут повлиять на 
выбор между долгом и акционерным ка-
питалом… Каждый из этих факторов 
может быть доминирующим для неко-
торых фирм или в некоторых обстоя-
тельствах, но не иметь значения в дру-
гих случаях». Перечисленные факторы 
являются комплементарными по отноше-
нию к количественному анализу, прово-
димому в ходе принятия решений о фи-
нансировании, и однозначного ответа при 
выборе источников финансовых ресурсов 
дать не могут, поскольку процесс форми-
рования структуры капитала отличается 
многоаспектностью, многовариантно-
стью, контрадикторностью и, основыва-
ясь на представленном ранее предложе-
нии Майерса (Myers, 1984), может быть 
назван Chinese puzzle (китайской голово-
ломкой). 

Однако подобное отношение к во-
просу формирования структуры финан-
сирования как к неразрешимому создает 
дополнительную заинтересованность в 
скорейшем превращении его во всего 
лишь неразрешенный, стимулируя даль-
нейшее теоретизирование и появление 
эмпирически устанавливаемых фактов в 
данном направлении. 

В контексте изучения отраслевых 
особенностей формирования структуры 
капитала проблема финансирования 
субъектов инвестиционно-строительной 
сферы приобретает особый интерес, по-
скольку исследования по данному на-
правлению способны не только пролить 
свет на финансирование операций с не-
движимостью, но и, основываясь на ин-
дуктивной связи с общетеоретической 
практикой формирования структуры ка-
питала, стать ценным вкладом в развитие 
общей теории финансирования.  
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РАЗМЕЩЕНИЕ  СТРАХОВЫХ 

РЕЗЕРВОВ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 
ПОНЯТИЕ И РАЗЛИЧИЯ 

 
В статье исследуется  понятие  

инвестиционной деятельности страхо-
вых организаций,  и   определяются  раз-
личия между размещением  страховых 
резервов и инвестиционной деятельно-
стью страховых организаций. Проведен-
ный анализ научных публикаций ученых и 
специалистов страхового дела свиде-
тельствует, что  в немногочисленной  
экономической литературе, посвященной 
страховому инвестированию, нет одно-
значного мнения  об экономическом со-
держании страхового инвестирования.  
Исследование существующих  подходов 
при определении понятий   инвестирова-
ния и  страхового инвестирования позво-
лило автору  выявить различие между 
экономическим содержанием  размеще-
ния  страховых резервов и инвестицион-
ной деятельностью страховых организа-
ций. На основании выявленных различий и 
исходя из экономического содержания 
страхового инвестирования,  автор   да-
ет  определение страхового инвестиро-
вания. 

Ключевые слова: инвестирование,  
страховое инвестирование,  размещение 
страховых резервов, инвестиционная 
деятельность страховых организаций.   

 
Переход  к рыночной экономике и 

изменение нормативного регулирования 

формирования и использования   резер-
вов страховых организаций    в значи-
тельной мере изменили  их статус,   ре-
зервы страховых организаций,  наряду с   
обеспечением  исполнения обязательств 
по страхованию  стало возможным ис-
пользовать    для инвестиционной дея-
тельности.  Рынок побуждает  страховые 
организации  принимать участие в опера-
циях коммерческого характера, прово-
дить активную инвестиционную деятель-
ность, используя свои резервные фонды. 
Создание и эффективное управление ре-
зервами позволяют страховым компани-
ям получать дополнительные  оборотные 
средства, которые и могут разместить  в 
виде доходных инвестиций. В связи с 
этим для понимания инвестиционной ро-
ли страховых организаций  в экономике 
страны, в связи с существующими  в на-
стоящее время в теории и практике про-
тиворечивыми методологическими под-
ходами  в определении страхового инве-
стирования,   следует особым образом 
рассмотреть природу таких   понятий, как  
размещение  резервов страховых органи-
заций  и их инвестирование.  

Инвестиционная деятельность 
страховых компаний основана на исполь-
зовании временно свободных собствен-
ных и  привлеченных средств. К собст-
венному капиталу относятся: уставный, 
добавочный, резервный капитал, нерас-
пределенная прибыль прошлых лет, це-
левые поступления и финансирование.  К 
привлеченному капиталу относятся:  ре-
зервы,  создаваемые страховыми органи-
зациями  при   осуществлении страховой 
деятельности, потребность в формирова-
нии которых обусловлена вероятностным 
характером страховых событий и неопре-
деленностью момента наступления и ве-
личины ущерба. При наличии различных 
инвестиционных источников  все же в 
основном инвестируемые финансовые 
ресурсы страховых организаций пред-
ставлены средствами   резервов, созда-
ваемых страховыми организациями,  что 
и служит основанием для дальнейшего  
детального исследования этого источни-
ка. 

 Экономическая природа резерви-
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рования состоит в обособлении некото-
рого объема  средств для  финансирова-
ния будущих расходов.  В экономической 
науке под резервом  понимается часть 
активов, своего рода  запас, для обеспе-
чения возможных будущих расходов, и в 
течение определенного времени и  эти 
резервы должны пополняться. Кроме то-
го, резервирование является инструмен-
том равномерного распределения во вре-
мени   расходов и налоговых обяза-
тельств. Страховые организации в усло-

виях рыночной экономики, являясь хо-
зяйствующими субъектами, создают  ре-
зервы, предусмотренные российским за-
конодательством. На рис. 1  представлена  
классификация резервов, создаваемых 
страховыми компаниями    в соответст-
вии с нормативно-правовыми актами,   
регулирующими их образование, учреди-
тельными документами или решениями 
органа управления страховых организа-
ций. 

 
 
  
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Классификация резервов,  создаваемых  страховой организацией. 
 

Состав резервов   страховых орга-
низаций во многом аналогичен резервам 
любого хозяйствующего субъекта, за ис-
ключением   резервов   оценочных обяза-
тельств и резервов предупредительных 
мероприятий,  образование которых обу-
словлено  спецификой  страховой дея-
тельности и непосредственно связано с 
осуществлением страховых операций. 

Анализ литературных источников 
показывает1, что при классификации ре-
зервов страховых организаций  ряд ис-
следователей относит  резерв предупре-
дительных мероприятий к страховым ре-
зервам, что противоречит законодательно  
утвержденной системе определения  
страхового  резерва и  экономическому 
назначению  формирования резервов 
предупредительных мероприятий как ре-
                                                 

                                                1Гинсбург А.И. Страхование., СП,:ПИТЕР,2006г.- 
-181с 
Финансы, учебник, /под ред. Ковалева В.В./, М.: 
Проспект, 2004г. - 454с 

зервного источника  по предупреждению 
страхового случая, который  предназна-
чен для  финансирования мероприятий по 
предупреждению несчастных случаев, 
утраты или повреждения застрахованного 
имущества и другие цели,  предусмот-
ренные страховщиком в Положении о 
резерве предупредительных мероприя-
тий.   

Это подтверждено установленной 
системой  бухгалтерского учета по фор-
мированию резервов  на сч. 96 « Резервы 
предстоящих расходов»2, в то время как 
страховые резервы учитываются  на сч. 
95 «Страховой резерв».  Таким образом, 
подтверждается взгляд  Н.А.  Кричевско-
го,  на основании мнения которого  раз-
работан   рисунок1.,  о том, что резерв 
предупредительных мероприятий должен 
быть отнесен в классификации резервов 

 
2 Вещунова Н.Л. Бухгалтерский учет в страховых 
организациях,-М.:Проспект,2006г. -415с 
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страховых организаций к  резервам на 
покрытие убытков и расходов как  резерв  
страховой организации, имеющий спе-
цифический  характер. Таким образом, 
резервы  страховых организаций непо-
средственно связаны с осуществлением 

страховых операций  в соответствии с 
действующим российским законодатель-
ством,  формируются  в виде  резервов 
предупредительных мероприятий и стра-
ховых резервов (рис..2). 

 
 
 
 

 
 

Рис.2. Резервы  страховых организаций, связанные с осуществлением  
           страховых операций   

 
На основании вышеизложенного 

следует, что источниками инвестицион-
ной деятельности страховых компаний 
являются два вида резервов: и резервы 
предупредительных мероприятий  как 
источник реальных инвестиций, форми-
руемый согласно действующему законо-
дательству на добровольной основе,  и  
страховые резервы как основного источ-
ника   инвестиций страховых компаний, 
формирование и размещение которых 
обязательно и  регламентируется законо-
дательно. По этой причине  имеющее ме-
сто в научной литературе  при оценке ин-
вестиционной деятельности страховых 
организаций отождествление данных ис-
точников, с различными инвестиционны-
ми характеристиками, как по порядку 
формирования, так и по порядку  инве-
стиционного использования должно рас-
сматриваться  разграниченно.  

Резервы  страховых организаций,  
связанные с осуществлением страховых 
операций, имеют  законодательно опре-
деленный порядок для   размещения   ре-
зерва предупредительных мероприятий   
и других страховых резервов.  

Использование средств добро-
вольно формируемого  страховщиком ре-
зерва предупредительных мероприятий   
по добровольным видам страхования 
осуществляется страховыми организа-
циями   на основании утвержденного ими  
Положения, разработанного  в соответст-
вии с   Примерным  положением о резер-
ве предупредительных мероприятий по 

добровольным видам страхования 3.  
Резерв предупредительных меро-

приятий, по сути,  является целевым 
фондом накопительного характера, и  
финансирование  из резерва предупреди-
тельных мероприятий   приводится в ис-
полнение на основе договора, заключае-
мого с юридическими или физическими 
лицами, осуществляющими  такие меро-
приятия,  как: 

- участие в финансировании 
строительства ( включая проектирование) 
и реконструкции пожарных депо, испы-
тательных пожарных лабораторий и по-
лигонов; 

- участие в финансировании 
строительства и реконструкции  диагно-
стических станций ГИББД по проверке 
технического состояния транспортных 
средств, эстакад, площадок и пунктов 
технического контроля, постов ГИББД; 

- участие в финансировании меро-
приятий по устройству и  совершенство-
ванию противопожарной безопасности; 

          - участие в финансировании  
улучшения материально-технической ба-
зы  санэпидемстанций и состояния водно-
питьевых ресурсов; 

 и других направлений, преду-
смотренных   Примерным положением. 

То есть, по экономической сути, 
резерв предупредительных мероприятий 

                                                 
3 Письмо Минфина РФ от 15.04.2002№24-00/КП-
51 «О резервах предупредительных мероприятий» 
[Электронный ресурс].-Электронно-правовая сис-
тема «Консультант Плюс» 
http:/www.consultant.ru/online/. 

Резервы  страховой организации,  связанные  
с осуществлением страховых операций 

Страховые резервы Резерв предупредительных мероприятий 
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обеспечивает реальные поступления в 
экономику страны. Следует отметить, что 
стимулирование создания резерва преду-
предительных мероприятий, нормативно  
нацеленного   на реальные  инвестиции,   
к сожалению, ограничивается введением 
нормы добровольного его образования, 
что уменьшает  его оценку,  как сколько-
нибудь  значимого  инвестиционного ре-
сурса.  

Страховые резервы имеют иные  
инвестиционные характеристики. Отрас-
левая особенность страховой деятельно-
сти проявляется в том, что у большинства 
страховых организаций страховые резер-
вы являются основным источником инве-
стиций и финансовыми ресурсами с раз-
личными  возможностями использования, 
исходя из сроков  договоров по различ-
ным видам страхования от долгосрочных, 
как страхование жизни, до краткосроч-
ных в пределах нескольких месяцев.   

Как показало исследование, важ-
ными источниками  инвестиционной дея-
тельности для  страхового сектора эко-
номики являются резервы  по  страхова-
нию жизни, как имеющие долгосрочную 
основу, так как  полученные страховщи-
ком  премии  относятся  к обязательст-
вам, выполнение которых отложено на 
несколько лет. Следующими по значимо-
сти для инвестиционной деятельности 
страховых компаний в составе страховых 
резервов  являются  резервы незарабо-
танной премии. ( В соответствии с п. 7 
Правил РНП - это часть начисленной 
страховой премии (взносов) по договору, 
относящаяся к периоду действия догово-
ра, выходящему за пределы отчетного 
периода, предназначенная для исполне-
ния обязательств по обеспечению пред-
стоящих выплат, которые могут возник-
нуть в следующих отчетных периодах).   
Создание  данного  страхового резерва  
выходит за рамки  отчетного периода,  и   
по своему  экономическому смыслу  не-
заработанная премия представляет собой 
расходы будущих периодов, что  позво-
ляет использовать их  для инвестирова-
ния в краткосрочном режиме, а также  по 
рисковым видам страхования  при отсут-
ствии страховых случаев страховая пре-

мия из   незаработанной становится зара-
ботанной премией, что усиливает ее ин-
вестиционную значимость. Резервы 
убытков  менее важны для  обеспечения 
инвестиционной  деятельности  страхо-
вой организации, так как  резервы убыт-
ков покрывают уже заявленные или про-
изошедшие убытки в отчетном периоде и 
практически не имеют инвестиционной 
составляющей. 

Порядок осуществления страхо-
выми организациями размещения средств  
страховых резервов законодательно  рег-
ламентировано по структуре активов и по 
направлениям вложений  Правилами раз-
мещения страховщиками страховых ре-
зервов 4.  

Данные Правила  определяют об-
щий порядок размещения и направлены 
на уменьшение сопутствующих рисков, 
минимизацию возможных ущербов при 
размещении и инвестировании, а также 
на противодействие выводу денежных 
средств из-под налогообложения. Под 
размещением страховых резервов пони-
маются активы, принимаемые в покрытие 
обеспечение страховых резервов. Акти-
вы, принимаемые в покрытие страховых 
резервов, должны удовлетворять услови-
ям диверсификации, возвратности, при-
быльности и ликвидности 5.  

В настоящее время страховые 
компании имеют четко регламентирован-
ную нормативно-правовую базу разме-
щения  страховых резервов,  расчет 
структурных соотношений активов на 
размещение в покрытие страховых резер-
вов производится по нормативам соот-
ношения активов и резервов,  определен-
ных Правилами размещения страховщи-
ками страховых резервов6. Порядок осу-
ществления страховщиками размещения 
средств страховых резервов  жестко рег-
ламентирован по структуре активов и по 
направлениям вложений. 

                                                 
4 Приказ Минфина России от 08.08.2005 г. №100. 
Правилами размещения страховщиками страхо-
вых резервов (с изм. и доп.) 
5 Гражданский кодекс РФ гл.3, ст.26. п 4. 
6 Приказ Минфина России от 08.08.2005 г. №100. 
Правилами размещения страховщиками страхо-
вых резервов (с изм. и доп.) 
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Для покрытия страховых резервов  
в установленном законодателем соотно-
шении могут быть приняты:  федераль-
ные  государственные ценные бумаги РФ, 
государственные ценные бумаги субъек-
тов РФ, муниципальные ценные бумаги,  
негосударственные ценные бумаги, век-
селя организаций,  недвижимое имущест-
во, слитки  золота,  серебра, платины и 
палладия, а также памятных монет Рос-
сийской Федерации из драгоценных ме-
таллов, инвестиционные паи открытых и 
интервальных паевых инвестиционных 
фондов, сертификаты долевого участия в 
общих фондах банковского управления, 
вклады (депозиты) в банке, дебиторская 
задолженность страхователей, перестра-
ховщиков, перестрахователей,  страхов-
щиков и страховых агентов, платежи по 
которой ожидаются в течение трех меся-
цев после отчетной даты, а также  займы, 
предоставленные  страхователям - физи-
ческим лицам по договорам страхования  
жизни, заключенным на срок не менее 
пяти лет. Денежные средства на счетах в 
банках и денежная наличность принима-
ются в покрытие страховых резервов без 
ограничений. 

Размещение средств страховых ре-
зервов может осуществляться страхов-
щиком самостоятельно, а также путем 
передачи части средств страховых резер-
вов в доверительное управление довери-
тельным управляющим, являющимся ре-
зидентами Российской Федерации.  

Общая стоимость активов, прини-
маемых для покрытия страховых резер-
вов, должна быть не меньше суммарной 
величины страховых резервов, при этом 
под стоимостью активов понимается их 
балансовая стоимость. 

Активы, принимаемые в покрытие 
страховых резервов, не могут служить 
предметом залога или источником упла-
ты кредитору денежных средств по обя-
зательствам гаранта поручителя.  

Таким образом, исследование по-
казало, что порядок осуществления стра-
ховыми организациями размещения стра-
ховых резервов законодательно  строго 
регламентирован по структуре активов и 
по направлениям вложений, при этом  

контроль за соблюдением правил разме-
щения страховых резервов осуществляет 
Министерство финансов РФ.  

Для понимания сущности инве-
стиционной деятельности страховых ор-
ганизаций   важно  определить различие 
между размещением  страховых резервов 
и инвестиционной деятельностью стра-
ховых организаций, так как  в немного-
численной  экономической литературе, 
посвященной страховому инвестирова-
нию, нет однозначного мнения  об эко-
номическом содержании страхового ин-
вестирования.   

Прежде чем  более детально  рас-
смотреть  существующие  подходы при 
определении страхового инвестирования, 
следует определить термин «инвести-
ции». В современной экономической ли-
тературе инвестиции являются одной из 
наиболее часто используемых категорий, 
однако, как правило, это понятие тракту-
ется достаточно противоречиво. В отече-
ственной литературе советского периода 
инвестиции рассматривались в основном 
с точки зрения долгосрочных вложений  
капитала7,и поэтому  категория «инве-
стиции»  отожествлялась с категорией 
«капиталовложения». С внедрением ры-
ночной экономики в нашей стране точка 
зрения на содержание категории «инве-
стирования» стала изменяться. В пере-
водном фундаментальном в мире учебни-
ке по курсу «Инвестиции», написанном 
тремя известными американскими эко-
номистами  Г. Александер, Дж. Бэйли, У. 
Шарп, инвестирование в широком смыс-
ле определяется как процесс расставания 
«с деньгами сегодня, чтобы получить 
большую сумму в будущем»,8 то есть ин-
вестиции рассматриваются как процесс 
вложения денежных средств с целью по-
лучения их большей суммы в будущем. 

Макконел К.Р., Брю С.Л.9 инве-
стиции определяют как «затраты на про-
изводство и накопление средств произ-
водства и увеличение материальных за-

                                                 
7 Советский энциклопедический словарь С. 488 
8 Г. Александер, Дж. Бэйли, У. Шарп., Инвести-
ции, М., ИНФРА –М,1997, с.1 
9Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономика, М. 1992., 
с.38  
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пасов», при такой трактовке понятие ин-
вестирования сужается до реального ин-
вестирования, исключающего  вложение 
капитала в ценные бумаги и другие фи-
нансовые инструменты. В отечественном 
учебнике «Инвестиции»10 под инвести-
циями предлагается понимать  «целена-
правленное вложение на определенный 
срок капитала во всех формах в различ-
ные объекты (инструменты) для дости-
жения индивидуальных целей инвесто-
ров». 

Можно привести и другие трак-
товки, которые определяются различиями 
целей и задач исследования отдельных 
авторов,  однако,  применительно к  стра-
ховым компаниям, являющимся  инсти-
туциональными инвесторами, аккумули-
рующими средства  индивидуальных ин-
весторов  и осуществляющих инвестици-
онную деятельность от своего лица, тре-
буется индивидуальное определение 
страхового инвестирования,  исходящее 
из специфики  использования  инвести-
ционных ресурсов страховщиков и  бази-
рующееся  на  закрепленном   действую-
щим законодательством  содержании 
рассматриваемой   категории.  Согласно 
закону « Об инвестиционной деятельно-
сти в Российской Федерации,  осуществ-
ляемой в форме капитальных вложе-
ний»11, инвестиции - денежные средства, 
ценные бумаги и иное имущество, в том 
числе имущественные права, иные права, 
имеющие денежную оценку, вкладывае-
мые в объекты предпринимательской 
деятельности  и (или) иной  деятельности  
в целях получения прибыли и (или) дос-
тижения иного полезного эффекта. 

В литературе можно выделить две 
группы трактовок понятия страхового 
инвестирования. Большинство россий-
ских  исследователей12 рассматривают 

                                                 

                                                                         

10 Инвестиции.// под ред. В.В. Ковалева,В.В. Ива-
нова, В.А. Лялина, Проспект, 2003., с.22. 
 
11 ФЗ РФ от 15.07.1998( ред.23.07.2010) « Об ин-
вестиционной деятельности в Российской Феде-
рации,  осуществляемой в форме капитальных 
вложений» // Справочно-правовая система Кон-
сультант-плюс. 
12 Куликов С.В. Финансовый анализ страховых 
организаций.Новосибирск «сибирское соглаше-

страховое  инвестирование как  размеще-
ние  страховых резервов в определенные 
активы, способные приносить доход. 

 Другой подход выражает опреде-
ление, данное  Н.И. Кричевским (д.э.н.) в 
учебном пособии  «Страхование инве-
стиций»13: «Страховое инвестирование -  
это вложение средств страховых резервов 
и иных средств страховщика  в различ-
ные виды активов   с целью получения 
прибыли». Автор вступает в дискуссию 
по вопросу  природы страхового инве-
стирования и  дает   следующее опреде-
ление  страховому инвестированию. 

Страховое инвестирование – это  
целенаправленное  вложение  страховых 
резервов, резервов предупредительных 
мероприятий, собственного капитала  
страховых организаций  на определенный 
срок  во всех формах в различные объек-
ты и  инструменты, способные приносить 
доход в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта. 

На основании вышеизложенного 
нельзя согласиться с приведенными ра-
нее высказываниями, так как проведен-
ное исследование показывает,  что ото-
ждествлять инвестиционную деятель-
ность страховых организаций с размеще-
нием страховых резервов в активы  не-
корректно по следующим основаниям: 

- Во-первых, источниками  инве-
стиционной  деятельности страховых  ор-
ганизаций  являются не только страховые 
резервы, но и резервы предупредитель-
ных мероприятий, которые по экономи-
ческому содержанию относятся к  реаль-
ным (производственным) инвестициям, 
формирование и направление которых не 
относятся к размещению страховых ре-
зервов. 

- Во-вторых, размещение страхо-
вых резервов   в отдельные активы,  при-
нимаемые в покрытие страховых резер-
вов  не может быть признано  чистой ин-
вестиционной деятельностью, так как, 
исходя  из экономической сущности ин-
вестиций,  к  инвестиционным вложени-

 
ние», 2006 г. С. 152 
13 Кричевский Н.А. Страхование инвестиций, М., 
Дашков и К., 2007  
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ям  нельзя отнести такие активы, прини-
маемые в  покрытие страховых резервов,  
как:  дебиторская  задолженность страхо-
вателей, перестраховщиков, перестрахо-
вателей, страховщиков и страховых аген-
тов, также денежные средства на счетах в 
банках, денежная наличность.  К инве-
стициям страховых организаций при раз-
мещении страховых резервов можно от-
нести такие активы, как:  государствен-
ные и муниципальные ценные бумаги, 
негосударственные ценные бумаги, уча-
стие в инвестиционных и банковских 
фондах, вклады в уставный капитал, век-
селя банков, банковские вклады и депо-
зитные сертификаты банков, недвижи-
мость и драгоценные металлы. 

- В-третьих, источниками инве-
стиционной деятельности страховых 
компаний, наряду с резервами предупре-
дительных мероприятий, страховым ре-
зервом,  является собственный капитал 
страховых организаций,  который в про-
цессе деятельности пополняется за счет 
различных источников (прибыли, резуль-
татов инвестиционной деятельности, 
эмиссионного дохода). 
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ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
Траектории изменения заработ-

ной платы по возрастным группам пока-
зывают, что заработная плата сущест-
венно повышается до 25-29 лет, затем 
на последующих десятилетий она меня-
ется незначительно начиная заметно 
снижаться к пенсионному возрасту. Это 
означает, что лишь в самые ранние годы 
увеличение трудового опыта обеспечива-
ет быстрый рост оплаты; его дальней-
шее накопление не приносит сколько-
нибудь значительной экономической от-
дачи. Для женщин в изменении профиля 
заработной платы характерно наличие 
плоского профиля в возрастных группах, 
когда они выходят замуж, рожают и 
воспитывают детей.   

Ключевые слова: гендер, зара-
ботная плата, возрастной профиль, ви-
ды деятельности 

 
Различия в заработной плате муж-

чин и женщин в России достаточно ус-
тойчивы. Так, в 1998 году средняя зара-
ботная плата женщин в экономике со-
ставляла 70% от средней заработной пла-
ты мужчин, в 2000 году - 63,2%, в 2001-
2002 годах - 63%, в 2003 - 64%, в 2007 
году 63%, в 2009 - 65%. В целом наблю-
даемый уровень гендерной дифферен-
циации в заработной плате сопоставим с 

тем, что показывает статистика во многих 
развитых странах.  

Экономическая теория объясняет 
гендерные различия в заработках неоди-
наковым распределением мужчин и 
женщин по профессиям и отраслям (го-
ризонтальной сегрегацией), неравенством 
в заработной плате в рамках профессий и 
видов деятельности (вертикальной сегре-
гацией), и низкой оценкой той работы, 
которой занимаются женщины.  

С точки зрения теории производи-
тельности, при одинаковом уровне чело-
веческого капитала женщина менее про-
изводительна вследствие дополнительно-
го груза семейных обязанностей, что 
уменьшает её усилия на работе и снижает 
производительность и заработную плату. 
Г. Беккер показал, что семейные обязан-
ности ограничивают доступ женщин к 
таким рабочим местам, которые предпо-
лагают командировки, регулярные пере-
работки, ненормируемый график работы, 
что, конечно, сдерживает рост их зара-
ботной платы.  

Обосновывая более низкую произ-
водительность женщин, он объяснял это 
тем, что при равных запасах энергии 
мужчин и женщин первоочередная обя-
занность женщины – уход за детьми, а на 
оплачиваемую работу у нее остается 
меньше энергии, чем у мужчины. То есть 
при одинаковых часах работы и равном 
уровне человеческого капитала женщины 
в среднем будут зарабатывать меньше 
мужчин. Женщины могут экономить 
энергию путем поиска работы, которая 
требует меньшей интенсивности и более 
совместима с потребностями домохозяй-
ства, но менее оплачиваема.  

На уровень заработной платы су-
щественное влияние оказывает возраст 
работника. Ряд авторов аргументирует, 
что наиболее заинтересованы в росте за-
работной платы работники в возрасте от 
24 до 45 лет, поскольку молодые люди, 
особенно не обремененные семьей, отно-
сятся к повышению уровня своей зара-
ботной платы без инициативы, особенно, 
если для этого им необходимо повышать 
трудовые усилия. В их системе ценностей 
преобладает установка на увеличение 
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времени досуга. Для работающих пен-
сионеров в системе ценностей на первом 
месте находится проблема сохранения 
здоровья. Если учитывать что ценност-
ные ориентации, влияющие на выбор 
сферы и формы занятости, различаются 
для мужчин и женщин, то в распределе-
нии заработков работников по возрас-
тным группам должна присутствовать и 
гендерная асимметрия, обусловленная 
тем, что препятствием росту заработной 
платы в возрасте от 20 до 40 лет стано-
вится то обстоятельство, что женщины в 
этот период, как правило, выходят замуж, 
рожают детей и предельная производи-
тельность их труда становится ниже. 
Проверить эту гипотезу можно путем по-
строения профилей заработной платы 
мужчин и женщин по различным возрас-

тным и профессиональным группам. 
Последующий анализ был прове-

ден на основе официальной статистиче-
ской информации сборника «Женщины и 
мужчины России. 2010». Траектории из-
менения заработной платы в зависимости 
от возраста (рис. 1) в разрезе пола работ-
ника показывают, что заработная плата 
мужчин монотонно повышается вплоть 
до 30-34 лет, когда она достигает величи-
ны 25 тысяч рублей, а затем также моно-
тонно понижается. Что же касается жен-
щин, то здесь картина иная. Заработки 
растут лишь до возрастного интервала 
20-25 лет, немного превышая 15 тысяч 
рублей, а затем почти не меняются до 
пенсионного возрастного интервала, бо-
лее интенсивно снижаясь в пенсионном 
возрасте.  

 

 
Рис. 1. Профили заработков в зависимости от возраста (по данным обследования,  
             октябрь 2009 г.) 
 

Если рассматривать имеющуюся 
выборку как условное поколение, то 
можно сказать, что заработок женщины 
меняется от года к году не так значитель-
но, как заработок мужчины. Женский 
профиль возраст-заработок лежит ниже 
мужского и является более пологим. Ген-
дерный разрыв в заработной плате не-
много уменьшается по мере приближения 
к пенсионному возрасту. 

Таким образом, быстрый рост оп-
латы труда происходит лишь в ранние 
годы трудовой деятельности, когда уве-
личение трудового опыта обеспечивает 

довольно быстрый рост оплаты; а его 
дальнейшее накопление не влияет на ве-
личину экономической отдачи.  

Основной фактор роста заработков 
по мере увеличения возраста - накопле-
ние опыта, то есть человеческого капита-
ла, производимого по ходу трудовой дея-
тельности работников. Экономическая 
теория утверждает, что поскольку у ра-
ботников старшего возраста его запас 
обычно больше, они имеют в среднем бо-
лее высокую производительность и, сле-
довательно, должны получать более вы-
сокую плату за свой труд. Однако приве-
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денные на рисунке 1 результаты эту тен-
денцию не обнаруживают. Можно аргу-
ментировать это тем, что на характер 
распределения заработков по возрастным 
группам оказал влияние кризис 2008 го-
да, однако результаты исследования по 
2005 году, проведенного в [4] выявили те 
же закономерности, что и приведенные 
на рисунке 1. Авторы указанного иссле-
дования аргументировали этот феномен 
тем, что в российских условиях действие 
этого стандартного механизма было по-
дорвано шоками переходного периода, 
которые привели к обесценению многих 
знаний и навыков, которые были накоп-
лены работниками старших поколений 
при прежней системе и имели ценность 
только в ее рамках. Экономические пре-
имущества, связанные с приобретением 
трудового опыта, в значительной мере 
обесценились, а его окупаемость резко 
понизилась. В результате на российском 
рынке труда сложилась достаточно уни-
кальная ситуация, не имеющая аналогов в 
зрелых рыночных экономиках, когда мо-
лодые работники в возрасте 30 лет зара-
батывают в среднем больше, чем работ-

ники в возрасте 50 лет. Более того, для 
женщин практически в течение всего пе-
риода трудовой жизни профиль заработ-
ной платы почти не меняется. Эта тен-
денция представляется весьма негатив-
ной, поскольку указывает на слабые сти-
мулы к труду, особенно среди женщин.  

Для примера в США рост заработ-
ков происходит до 55 лет, и превышение 
заработков в старших возрастных груп-
пах достигает 2-2,5 раз. 

Анализ изменения заработной 
платы в течение периода трудовой актив-
ности можно осуществить с помощью 
показателей цепных приростов от одного 
возрастного интервала к другому, кото-
рые дают относительную оценку скоро-
сти изменения уровней ряда. Относи-
тельный темп цепного прироста показы-
вает на сколько процентов сравниваемый 
уровень больше или меньше предыдуще-
го уровня и представляет собой отноше-
ние абсолютного прироста к предыдуще-
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−
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Рис. 2. Относительные цепные приросты заработной платы по возрастным  
             группам для мужчин и женщин 

 
В период от 25 до 29 лет прирост 

заработной платы мужчин составляет 
26%, в то время как для женщин он дос-
тигает лишь 15%. После 30 лет прирост 
заработной платы женщин остается ста-
бильным до 39 лет, в то время как для 

мужчин скорость снижения заработной 
платы нарастает и к 40 годам прирост за-
работной платы становится отрицатель-
ным, а скорость снижения заработной 
платы среди мужчин становится выше. В 
пенсионных возрастах скорость сниже-

ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. №1. 2011  134



ФИНАНСЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ 

ния заработной платы нарастает, но за-
метно это лишь для женщин после 60 лет.  

На следующем рисунке представ-
лено распределение заработной платы по 
возрастным группам, в котором приведе-
ны значения относительных темпов при-
роста, определенных как отношение раз-

ницы между средней заработной платой в 
определенной возрастной группе и сред-
ней заработной платой для всей совокуп-
ности женщин или мужчин к средней за-
работной плате в соответствующей ген-
дерной группе. Этот показатель часто на-
зывают  «премией на возраст».  

 

 
 

Рис. 3. «Премия на возраст» в гендерном разрезе, %  
 
В возрасте от 20 до 24 лет зара-

ботная плата женщин ниже средней на 
9,3%, а мужчин на 18,9%. Между 25 и 29 
годами «премия» к заработной плате 
женщин составляет 4,5%, а мужчин лишь 
2,3% Однако от 30 до 34 лет заработки 
мужчин выше средних на 14,6%, а жен-
щин лишь на 4,4%, а от 35 до 40 лет 
10,7% и 4,3%, соответственно. Между 40 
и 49 годами и у мужчин и у женщин со-
храняется позитивная «премия» на воз-
раст, однако очень невысокая, а с 50 лет 
она становится отрицательной в обеих 
группах.  

То есть прирост заработной платы 
среди женщин замедляется в активном 
фертильном возрасте, но «премия на воз-
раст» остается позитивной до наступле-
ния пенсионного возраста, в то время как 

среди мужчин она принимает значения 
меньше ста процентов уже в возрасте 50-
54 года, то есть задолго до пенсии.  

Деформация российского меха-
низма формирования заработной платы 
зависит не только от возраста, но и от от-
дачи от образования. Официальная ста-
тистика публикует распределение зара-
ботной платы по возрастным группам 
лишь в разрезе классификации видов дея-
тельности, ряд группировок которых по-
зволяет аппроксимировать образователь-
ные группы. Обсудим профили распреде-
ления для специалистов высшего уровня 
квалификации, среднего уровня квалифи-
кации и неквалифицированных рабочих, 
которые наиболее четко отражают и раз-
личия в образовательном уровне.  
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Рис. 4. «Премия на возраст» специалистов высшего уровня квалификации 
 
Для специалистов высшего уровня 

квалификации заработки начинают пре-
вышать средний уровень в возрастном 
интервале 25-29 лет, а к 30-34 годам для 
мужчин он превышает средний уровень 
уже на 18%, в то время как для женщин 
только на 1,2%. После 40 лет заработная 
плата мужчин устойчиво падает ниже 

среднего уровня, а для женщин перелом к 
негативной тенденции происходит только 
к 60 годам. Таким образом, для женщин 
этой профессиональной группы характе-
рен «плоский» профиль позитивных при-
ростов заработной платы с высокой воз-
растной протяженностью. 

 

 
Рис. 5. «Премия на возраст» специалистов среднего уровня квалификации 

 
Средняя заработная плата женщин 

среднего уровня квалификации составля-
ет 72% от заработной платы женщин 
высшей квалификации. Для мужчин это 
соотношение – 94%, то есть для женщин 
отдача от образования выше. Профиль 
«премии на возраст» специалистов сред-

него уровня квалификации отличается 
тем, что уровень заработной платы жен-
щин в этой группе остается ниже средне-
го уровня до возрастного интервала 40-44 
года, а затем до конца трудовой деятель-
ности поднимается выше среднего уров-
ня. Заработная плата мужчин резко воз-
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растает к 30-34 годам, превышая средние 
значения на 18%, но к 45 годам прирост 
относительно среднего уровня становит-
ся отрицательным. Такой результат мож-
но объяснить тем, что женщины, выбирая 
средний уровень квалификации и соот-
ветственно образования, изначально пла-
нируют свою трудовую карьеру таким 
образом, чтобы сохранять максимум 

энергии для семьи. Если женщины с 
высшим уровнем квалификации продол-
жают трудовую деятельность после дос-
тижения пенсионного возраста не снижая 
уровня заработной платы, то женщины со 
средним уровнем квалификации при дос-
тижении пенсионного возраста резко 
снижают её уровень.  

 

 
Рис. 6. «Премия на возраст» неквалифицированных рабочих 

 
Что касается неквалифицирован-

ных рабочих, то стартовая заработная 
плата для этой группы превышает сред-
ние значения, однако в дальнейшем для 
женщин характерен её спад до 30-34 лет, 
а затем её значения превышают средний 
уровень до наступления пенсионного 
возраста. Для мужчин спад ниже средне-
го уровня начинается уже на интервале 
40-44 года. Отношение средней заработ-
ной платы женщин этой профессиональ-
ной группы к женщинам высшей квали-
фикации составляет 44%, а мужчин – 
37%. 

Полученные результаты подтвер-
ждают наличие связи между профессио-
нальным статусом работников и уровнем 
их заработков. У профессиональных 
групп с более высокой квалификацией 
«премия» на возраст - выше, чем у менее 
квалифицированных. Если неквалифици-
рованные рабочие практически сразу же 
после вступления на рынок труда начи-
нают получать достаточно высокие (по 
меркам своей группы) заработки, то ра-

ботникам высшей и средней квалифика-
ции требуется для этого значительный 
срок. Это также свидетельствует о том, 
что образование является дает значитель-
ный выигрыш его обладателям. Приобре-
тение более высокого уровня образова-
ния и соответственно более высокой ква-
лификации позволяет женщинам сокра-
щать отставание в заработной плате от 
мужчин. Так, если заработная плата 
женщин высшей квалификации составля-
ет 73% от заработной платы мужчин этой 
группы, то для специалистов среднего 
уровня квалификации это соотношение – 
всего 57%. Тем не менее, и при учете ви-
да профессиональных характеристик для 
женского профиля заработной платы ос-
тается характерным плоский отрезок , 
указывающий на незначительную (или 
отрицательную) премию на возраст в те-
чение активного фертильного периода. 

Трудно объяснимым является тот 
факт, что премия на возраст среди муж-
чин начинает замедляться и становится 
отрицательной в возрасте далеком от 
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пенсионного. Механизмы формирования 
спроса на труд экономике России в си-
туации, когда рост сферы обслуживания 
обгоняет восстановительный рост произ-
водства, создают феномены, подобные 
тем, что отражены в данной статье и тре-
буют дальнейшего углубленного анализа 
их причин. 
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Евлахова Ю.С. 
 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 
 

В феврале каждого года традиционно 
отмечается День российской науки. Наука 
вносит важный вклад в развитие общества и 
человека, определяет уровень развития ци-
вилизации и международный авторитет 
страны. 

Отличительной особенностью 2011 го-
да стало проведение Фестиваля российской 
науки, цель которого – популяризация про-
фессии ученого среди молодежи, ориента-
ция ее на высокие ценности познания и 
смысла жизни. Фестивали науки давно и ус-
пешно развиваются во многих странах мира, 
начало этой традиции положила Великобри-
тания. В России Фестивали науки проводят-
ся с 2006 г. по инициативе МГУ им. 
М.В.Ломоносова.  

Торжества, посвященные Дню россий-
ской науки, прошли и в Ростовском госу-
дарственном экономическом университете 
(РИНХ). Руководством университета - рек-
тором РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессором 
Кузнецовым Н.Г., первым проректором – 
проректором по учебной работе, д.э.н., про-
фессором Альбековым А.У. совместно с 
Министром общего и профессионального 
образования Ростовской области Гуськовым 
И.А. были отмечены ведущие ученые вуза, 
которые создали и развивают научные шко-
лы по экономическим, историческим, фило-
софским, филологическим, юридическим 
направлениям.  

В программном докладе проректора по 
научной работе, д.э.н., проф. Усенко Л.Н. 
были подведены итоги научно-
исследовательской работы коллектива уни-
верситета за последние пять лет, озвучены 
задачи и перспективы развития вузовской 

науки, главная среди которых – усиление  
роли науки в развитии инновационной эко-
номики. Современная наука должна стать 
прозрачной, открытой, активной и мобиль-
ной. 

Закономерное продолжение праздно-
вания Дня российской науки получило на 
финансовом факультете. Приветственное 
слово преподавателям, сотрудникам, сту-
дентам и аспирантам финансового факуль-
тета произнесла проректор по учебно-
методической работе д.э.н., проф. Маслова 
Н.П. Она отметила, что на факультете зало-
жен фундамент развития науки, но новый 
этап развития требует неординарных подхо-
дов и решений, опирающихся на высокое 
стремление к научной истине, обоснован-
ных и проверенных на практике исследова-
тельских стратегий и методов.  

За высокие результаты научно-
исследовательской работы дипломами и 
благодарственными письмами были отме-
чены ведущие ученые факультета. Д.э.н., 
профессор, президент РГЭУ (РИНХ), за-
служенный деятель науки РФ Золотарев 
В.С. был награжден за руководство науч-
ными исследованиями, проводимыми по за-
казу Министерства образования и науки РФ, 
по теме: «Человеческий капитал в системе 
национального богатства России».  

Созданная Золотаревым В.С. на-
учная школа региональной экономики и за-
ложенная им традиция научной мысли спо-
собствовали появлению плеяды ученых, ко-
торые вносят значительный вклад в разви-
тие российской науки. За руководство науч-
ными исследованиями по теме: «Разработка 
инновационной системы непрерывного фи-
нансового образования как основы противо-
действия коррупции, легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» была награждена 
д.э.н., профессор, декан финансового фа-
культета Алифанова Е.Н. 

За успешное руководство научной 
работой по теме: «Исследование особенно-
стей построения интегрированной модели 
динамического управления финансами 
коммерческой организации», а также за ру-
ководство научной работой студентов, 
ставших призерами научных конкурсов, 
была отмечена дипломом и благодарствен-
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ным письмом к.э.н., проф., зав.кафедрой  
«Корпоративные финансы и финансовый 
менеджмент» В.Ю. Барашьян. Среди моло-
дых преподавателей этой кафедры почет-
ную грамоту получила Горюнова Е.В., ко-
торая не только подготовила ряд научных 
статей в ведущих экономических журналах, 
но и активно осуществляла руководство на-
учной работой студентов, внеся таким об-
разом свою лепту в развитие студенческой 
науки. 

Основоположник научной школы, 
исследующей взаимовлияние развития фон-
дового рынка и реального сектора экономи-
ки, д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Финан-
сово-экономический инжиниринг» Нали-
вайский В.Ю. был отмечен несколькими на-
градами:  за  подготовку коллективной мо-
нографии, ставшей лауреатом всероссий-
ского конкурса на лучшую научную книгу, 
за руководство научными исследованиями, 
проводимыми по заказу Министерства обра-
зования и науки РФ, по теме: «Исследова-
ние закономерностей воздействия неравно-
весной экономической системы на развитие 
корпоративных структур», и подготовлен-
ную на этой основе монографию, а также за 
успешное руководство научными работами 
студентов – призеров научных конкурсов. В 
специальной номинации «За подготовку ря-
да научных статей в ведущих экономиче-
ских журналах» были отмечены д.э.н., про-
фессор кафедры «Финансово-
экономический инжиниринг» Иванченко 
И.С., а также аспиранты кафедры Маслов 
С.В. и Ясыр А.А. В номинации «За развитие 
студенческой науки» благодарственное 
письмо получила к.э.н., профессор каф. 
«Финансово-экономический инжиниринг» 
Черкашина Т.А, которая осуществляла ру-
ководство научными работами студентов, 
занявших призовые места на научных сту-
денческих конкурсах. 

Традиции, заложенные советскими 
учеными по развитию системы денежного 
обращения и кредита, продолжаются и раз-
виваются в рамках научной школы универ-
сализации современных банковских систем 
под руководством зав.кафедрой, д.э.н., про-
фессора Семенюта О.Г. За значительные на-
учные достижения и руководство подготов-
кой коллективной монографии, а также за 

руководство научными работами студентов, 
ставших призерами международных и меж-
региональных научно – практических кон-
ференций, проф. Семенюта  О.Г. была на-
граждена дипломами и благодарственными 
письмами. Ряд преподавателей кафедры 
«Банковское дело» получил благодарствен-
ные письма за развитие студенческой науки 
и успешное руководство научными работа-
ми студентов, ставших призерами регио-
нальных научно-практических конференций 
(к.э.н., доцент Рыбчинская И.В., к.т.н., до-
цент Орлова И.А., к.э.н., доцент Мазняк  
В.М., к.э.н., доцент Яблоновская Г.С.). За 
успешное руководство научной работой был 
награжден молодой исследователь, профес-
сионал банковского дела - к.э.н., доцент 
Есенский С.В. 

Руководитель научной школы, иссле-
дующей финансовые механизмы бюджет-
ных учреждений, д.э.н., проф., зав.кафедрой 
«Финансы» Романова Т.Ф.  была отмечена 
почетными грамотами и дипломами за вы-
сокие научные результаты кафедры и ус-
пешное руководство научной работой сту-
дентов, ставших призерами межрегиональ-
ных научно-практических конференций. 
Различные награды и поощрения получили 
ведущие ученые кафедры «Финансы»: д.э.н., 
проф. О.Б. Иванова – за успешное руково-
дство научной работой по теме: «Разработка 
системы бюджетного управления на про-
мышленном предприятии», к.э.н., доцент 
Поролло Е.В.,  к.э.н., доцент  Рукина С.Н.,  
к.э.н., доц. Богославцева Л.В – за успешное 
руководство научной работой студентов, 
ставших призерами региональных научно-
практических конференций. 

Отдельными наградами были отме-
чены преподаватели факультета, защитив-
шие в 2010 г. кандидатские диссертации 
(ассистенты кафедры «Финансово-
экономический инжиниринг» Каширина 
Е.И., Демиденко Т.И., ст.преп. кафедры 
«Корпоративные финансы и финансовый 
менеджмент» Усенко А.М.), а также подго-
товившие монографии по материалам док-
торских диссертаций  (к.э.н., доценты ка-
федры «Банковское дело» Добролежа Е.В., 
Уразова С.А., к.э.н., доцент кафедры «Кор-
поративные финансы и финансовый ме-
неджмент» Чараева М.В.).  
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Также на Дне российской науки бы-
ли награждены победители и участники 
внутривузовского конкурса на лучшие на-
учные работы студентов. 

Студенты финансового факультета 
являются достойными продолжателями тра-
диций научных школ, сложившихся на фа-
культете. Так, за победы на международных 
и всероссийских конференциях и олимпиа-
дах, проявленный научный подход и креа-
тивность  награды получили студенты Ким 
Т.В., Воронова А.В. Зиборова К.Ю., Ленши-
на Л.О., Красавина Д.А., Мажуга Е.О., Дан-
ченко Е.А. 

В своем заключительном слове декан фи-
нансового факультета Алифанова Е.Н. по-
желала преподавателям, аспирантам и сту-
дентам плодотворного научного поиска и 
творческих побед. 
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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 кредиту, проблематике 
финансового менеджмента и развития финансового рынка. В предлагаемых для публикации материалах научного 
характера должно содержаться обоснование актуальности, постановка целей и задач исследований, научная 
аргументация, обобщения и выводы, представляющие интерес новизной, 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 ранее в 
других печатных изданиях, написан в контексте современной научной литературы и содержать 
очевидный элемент создания нового знания.  
2. Автор(ы) присылают в редакцию 2 экземпляра статьи (подписанной автором) в печатном и в 
электронном 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) обязательна 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 языках. 
Аннотации не должны содержать ссылок на разделы, формулы, рисунки, номера цитируемой литературы.  
5. Объем статьи не должен превышать 0,5 п. л. (20000 п. знаков – 12 стр.) машинописного текста 
формата А4, включая таблицы, библиографический список 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 – 2,5см, 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, снабжены 
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.), сокращениями типа «г.» 
(год) должен предшествовать знак неразрывного пробела (см. «Вставка – «Символы»), отмечающий 
наложение 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 обозначается 
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 источники 
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 буквами 
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, 
подвергая 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 сокращенным 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 «Управление личными финансами» и «Финансовый 
менеджмент для малого и среднего бизнеса»; 
♦ программы дополнительного образования, позволяющие пройти 

подготовку и получить 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 профессиональные преимущества для юридических лиц: 

• обеспечит выполнение требований ФСФР к квалификации специалистов 
финансового 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 утверждении 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 

диплома о высшем образовании; 
• возможность профессионального роста, получение новых навыков как 

теоретических, так и практических; 
• повышение конкурентоспособности на рынке труда: заинтересованность 

работодателей в приеме на работу аттестованных специалистов финансового рынка, 
так как это является 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 дают 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: 
переподготовке кадров высшей квалификации и повышению 
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 профессора, 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 позволят вам: 

� успешно продолжить профессиональную деятельность; 
� трудоустроиться в оценочную компанию; 
� заняться индивидуальной оценкой. 
 
Контактная информация: 
Координатор проекта: Карая Юлия Викторовна 
Тел./факс: (863) 240 11 19 
e-mail: 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, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 
имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма. По результатам обучения по 
Программе выдается сертификат. 

Обучающие программы проводятся с участием сотрудников Регионального 
отделения 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 государственного 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, полученных 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 требованиях к специальным должностным лицам, ответственным 
за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также 
требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, 
выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (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, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом 
(профессиональные участники рынка ценных бумаг или управляющие компании 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; страховые 
организации; иные организации). 

Более подробная информация о проведении обучающих программ размещается 
на официальном 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 

Геннадиевна. 
e-mail: finmonitoring@rambler.ru 
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 ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ!!! 

 
Новый сайт 

«Финансовое образование» 
по адресу  

 
www.finlearn.ru 

 
подготовлен в рамках Программы повышения финансовой 

грамотности населения Ростовским государственным экономическим 
университетом (РИНХ)  

 при поддержке Фонда Citi 
 

 
 
Дополнительные возможности для пользователей: 
 

- бесплатная электронная библиотека в области «Финансов и 
кредита»; 

- консультации экспертов по проблемам в области управления 
личными финансами; 

- предоставление образовательных услуг в области финансов и 
кредита; 

- база данных для студентов и работодателей. 
Finlearn.ru – Ваш помощник на пути к личной финансовой 

независимости!!! 
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