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Summaries 
 

O.B.Ivanova, T.S.Mikhayletskaya, N.G.Vovchenko  
INSTITUTIONAL FEATURES OF THE FUNCTIONING  

OF MODERN INTERNATIONAL FINANCIAL CENTERS: PROSPECTS OF RUSSIA 
Keywords: international financial center, world financial system, the global interna-

tional financial index, Moscow. 
The article opens the features of functioning of modern international financial centers, 

their significance for development of national economy each country. Based on the criteria of 
competitiveness of IFC, we create a strategy of building successful international financial 
center in Moscow. 
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O.V. Kovaleva  

PRICING IN THE MANAGEMENT ACCOUNTS OF THE FEDERAL BUDGET 
OF THE STATE EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF HIGHER EDUCATION  

Keywords: management accounting, a method of pricing-cost, planned cost of 
educational services in excess of state job, planned income, the average complexity of the 
preparation of students called the one.  

Providing educational services in excess of state jobs require the federal budget insti-
tutions of higher education the validity and transparency of the process of formation of fees 
for these services. There are two pricing options: a method-cost pricing for long-term pro-
grams, and by forming a cost estimate training costs for short-term prospect of the programs.  
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A.D. Popova  

INTERNAL CONTROL AT  BUDGETARY EDUCATIONAL ORGANIZATION 
Keywords: internal control, entity of the internal control, object of the internal control. 
The article considered the gist and the structure of internal control at budgetary educa-

tional organization. Stand the basic principles of internal control. Formulate the requirements 
for internal control in the budgetary educational organization. 
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N. G.Vovchenko, E.V. Zibzeeva  

CASH FLOW MANAGEMENT SYSTEM OF STATE ORDER BASED  
ON PERFORMANCE-ORIENTED BUDGETING 

Keywords: effectiveness of spending, Result-Oriented Budgeting System, state 
order, budgeting. 

The management of budgeting the expenses should be redirected to the measures of 
effectiveness of spending.  The result of this aims is development and implementation of Re-
sult-Oriented Budgeting System (ROBS).  The  budget program should be integrated in 
general scheme of budget financial management during the introduction of the eventual 
outcome to the budgeting and to form the effective way of budget expenses determination 
(that is to be the part of reformation: development of policy, planning and budgeting). For 
effective work of ROBS it’s necessary for proper agencies and departments to work regularly 
at improvement of standards and quality of state services and at more accurate planning of 
state orders. 
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S.V. Frumina  

PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RETAIL SEGMENT 
 OF INSURANCE MARKET IN A CHANGING FINANCIAL ENVIRONMENT 

Keywords: principles, retail segment of the insurance market, insurance market, sta-
bility, financial environment. 

The article gives the author's definition of the financial environment of the insurance 
market, discusses key aspects of the sustainability of its development. It focuses on the justi-
fication of the principles of sustainable development of the retail segment of the insurance 
market in the current economic environment. 
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T.G. Sinyavskaya, V.I. Malenko 
APPROACHES TO FINANCIAL INSTITUTION’S RISK CLASSIFICATION  

IN MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING FIELD 
Keywords: financial institutions, risks, risk classification, combating money launder-

ing and terrorist financing.  
Classification principles for financial institution’s risks in money laundering and ter-

rorist financing field, harmonized with recommendations of Financial Action Task Force 
(FATF) and Federal Service of Financial Monitoring are developed in paper. The author’s 
approach to classification criteria making allows marking out risk groups for their further 
evaluation and management. 
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A.N. Vetchinkin  

IMPROVING THE EFFICIENCY OF ELECTRIC POWER OF THE ROSTOV 
 REGION AS A FACTOR IN REGIONAL ECONOMIC GROWTH 

Keywords:  regional economy, power, process management, infrastructural factor. 
After the economic crises of the Rostov region has acquired a special urgency the prob-

lem of infrastructure. The area is much higher than pre-crisis growth rates, and to fully ensure 
this growth, the infrastructure required. In this paper the dependence of economic growth in 
the region of the state of processes in the energy infrastructure are discussed. Bred infrastruc-
ture coefficient, which allows you to assess the state of energy and processes it. The findings 
confirmed the calculations and graphs. 

 

ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. №3. 2012 
 

6



BIBLIOGRAPHIC LIST 
1.The best region for business - 2012 30.05.2012 www.forbes.ru / rating - p. 1. 
2.General principles for the calculation of the gross regional product. - M.: CIS Statistical 
Committee, 2004 - c. 1. 
3.Smaglyukova TM Methodology of integrated assessment of investment attractiveness of the 
regions according to their area of study / Problems of the modern economy. 2007. №3 (23). - 
c. 1. 
4.Rostov Region at a Glance: Krat.stat.sb. / Rostovstat. - Rostov-N / A, 2011. - c. 2. 
5.Government Decree of 27.12.2004 N 861 (as amended on 01.03.2011) "On approval of 
rules of non-discriminatory access to electricity transmission and delivery of these services, 
discriminatory access to services for the operational dispatch management in the electricity 
and the provision of these services , discriminatory access to services administrator Trading 
System and the provision of services and the right technological connection of power devices, 
power consumers, facilities for the production of electrical energy and transmission facilities 
owned grid companies and other persons to the grid "-c. 6. 
6.Controlling the process of providing services in the grid company (for example, process 
connections) of JSC "IDGC of Center" Moscow, 27.10.10g. www.mrsk-1.ru - c. 7. 
 
E. H. Eldarkhanov  

EVALUATION EFFECTIVE INTEGRATED MANAGEMENT OF THE URBAN 
 PUBLIC TRANSPORT  

Keywords: city, transport, market, management, innovation, evaluation criteria, 
efficiency, tough choice monetary indicator. 

The article is about the system provisions for management of innovations in urban 
public transport. It shows the mechanisms of the hard choices, which is the choice of the 
criteria used to calculate the indicators of control object, and their reduction to the generalized 
monetary indicators. 
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Keywords: capital structure, real estate financing, construction financing, permanent 
financing, asymmetric information, pre-contractual and post-contractual opportunism, adverse 
selection, moral hazard, orthodox credit contract 

Making a choice of financing sources contractors assess the availability, terms and 
costs of each alternative of capital raising, as well as take into account the knowledge of the 
financier about their own construction projects and risks, reserving for themselves the possi-
bility of opportunistic actions. The theoretical study of asymmetric information’s types (hid-
den characteristics, hidden information, hidden action, hidden intention) allowed to reveal the 
main forms of implementation their economic consequences (adverse selection, moral hazard, 
shirking, hold-up) and interpret the mechanisms of their overcoming (signaling, screening, 
optimal (orthodox) contract) by the lending of the investment and construction sector’s firms. 
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SERVICE SUPPORT OF LOGISTIC SYSTEMS OF RAILWAY TRANSPORT 
Keywords: service logistics, service streams, classification, railway transport, logistic 

system of railway transport, construction principles of logistic systems, strategic objectives of 
development of Russian railway transport. 

Service support of logistic systems of railway transport is based on the optimization of 
transport processes and satisfaction of clients’ requirements. The service stream can be deter-
mined as the total combination of supplementary elements which accompany material stream 
from the emergence source (production) to the destination (a consumer) within a certain logis-
tic system with the set parameters. This total combination of services is included in the logis-
tic system and realized by it for the accomplishment of operations with the material stream. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ:  

ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ 
 

Статья раскрывает особен-
ности функционирования современных 
международных финансовых центров, 
их значимость для развития 
национальной экономики каждой 
отдельно взятой страны. На основе 
критериев конкурентоспособности 
МФЦ формируется стратегия 
построения успешного международного 
финансового центра в Москве.  

 Ключевые слова: международ-
ный финансовый центр, мировая 
финансовая система, индекс 
глобальных финансовых центров, 
Москва. 

 
  Неотъемлемой частью и 

механизмом международной 
финансовой системы с конца XX века 
становятся международные финансовые 
центры (МФЦ). По мере развертывания 

и углубления процессов глобализации 
мировой экономики роль МФЦ, их 
значимость и влияние существенно 
возрастают. 

Деятельность одних МФЦ стано-
вится все более комплексной, они со-
средотачивают не только функции меж-
дународного рынка ссудных капиталов, 
но и сопутствующую деятельность в 
области обслуживания международных 
валютно-финансовых, кредитных отно-
шений, а также страховых, аудиторских 
и других услуг. Другие демонстрируют 
тенденции к дифференциации и специа-
лизации своей деятельности. 

При этом в настоящее время на-
личие международного финансового 
центра в стране становится необходи-
мым условием сильной экономики. 
Страны с международными финансо-
выми центрами обладают рядом пре-
имуществ: емким и устойчивым финан-
совым рынком; суверенной экономикой; 
максимально открытыми рынками, вхо-
дящими в глобальное разделение труда 
«с позиции силы»; и свободно конвер-
тируемой национальной валютой. От-
сутствие же развитых внутренних рын-
ков приводит к зависимости от ино-
странного капитала, необходимости за-
крываться от глобальной экономики, 
оттоку сбережений населения на ино-
странные рынки и слабой валюте. 

С каждым годом возрастает роль 
международных финансовых центров на 
глобальных финансовых рынках и в ми-
ровой экономике. Можно выделить 5 
основных направлений, в отношении 
которых МФЦ оказывают влияние на 
экономику во всем мире. 

Первая роль МФЦ заключается в 
стимулировании притока прямых ино-
странных инвестиций в странах с высо-
ким уровнем налогообложения.  

Инвесторы склонны структури-
ровать свои капитальные обязательства 
в странах с высоким уровнем налогооб-
ложения, сочетая инвестиции в этих 
странах с инвестициями в МФЦ, и это 
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проявляется в том, что уровень прямых 
иностранных инвестиций в высоконало-
говых странах чувствителен к наличию 
финансовых структур, которые исполь-
зуют МФЦ.[1] Свидетельством данного 
примера является факт того, что фирмы, 
создавшие финансовые подразделения в 
МФЦ, показывают более высокие тем-
пы прироста инвестиций и объема про-
даж. 

Вторая роль заключается в дис-
циплинировании финансовых рынков в 
других частях мира, ограничение степе-
ни, в которой банки и другие крупные 
финансовые институты могут использо-
вать местные монополии в ущерб физи-
ческим и юридическим лицам. Способ-
ность инвесторов осуществлять финан-
совые операции через международные 
финансовые центры снижает спреды 
процентных ставок и избавляет от дру-
гих проблем, связанных с чрезмерной 
властью на рынке со стороны местных 
финансовых посредников. В результате 
МФЦ повышают устойчивость и ста-
бильность мировой финансовой архи-
тектуры. 

Третья роль -  поддержка в раз-
витии демократических правительств. 
Данные показывают, что на сегодняш-
ний день наиболее успешными между-
народными финансовыми центрами яв-
ляются те, которые находятся на верх-
них позициях в рейтинге Всемирного 
банка по индикаторам, показывающим 
качество управления государством. В 
результате  страны и территории без 
эффективных правительственных ин-
ститутов имеют значительно меньше 
шансов стать международным финансо-
вым центром. Как следствие междуна-
родные финансовые центры показывают 
экономические выгоды демократиче-
ских реформ. Кроме того, нежелание 
участников рынка вкладывать значи-
тельные ресурсы в МФЦ при отсутст-
вии высококачественных государствен-
ных институтов означает, что МФЦ в 
основном представлены странами и 

территориями, где функционируют про-
зрачные и регулируемые государством 
институты. Прозрачность и подотчет-
ность МФЦ могут показаться несовмес-
тимым с их репутацией мест для отмы-
вания денег, уклонения от уплаты нало-
гов, а также мест для открытия аноним-
ных счетов для сокрытия доходов. 
Страны, которые предлагают возмож-
ность анонимных счетов, могут косвен-
но способствовать ухудшению структу-
ры управления во всем мире, содейст-
вуя коррупции в среде правительствен-
ных чиновников. Самые последние дан-
ные свидетельствуют, однако, что МФЦ 
такие, как: Бермудские острова, Британ-
ские Виргинские острова, Багамские 
острова, Каймановые острова, Панама 
на самом деле довольно строго придер-
живаются международных норм и тре-
буют достаточно документов для созда-
ния юридических лиц и открытия бан-
ковских счетов, что делает их непри-
влекательными местами для отмывания 
денег и уклонения от уплаты налогов. 
Вместо этого, крупные страны с высо-
ким уровнем дохода, такие как: США, 
Великобритания и Канада с их упро-
щенными банковскими требованиями  
являются удобными местами для созда-
ния анонимных счетов. 

Четвертая роль международных 
финансовых центров - это влияние на 
сбор налогов и налоговую конкуренцию 
среди крупных стран. Данные за по-
следние 30 лет показывают [2], что на-
логовая конкуренция среди стран Орга-
низации экономического сотрудничест-
ва и развития была незначительной, на-
логовая база расширилась в той же сте-
пени, что и снижались налоговые став-
ки. Экономические исследования пока-
зывают, что наличие возможности низ-
кого налогообложения для ряда отрас-
лей, которые важны для МФЦ, позволя-
ет правительствам поддерживать здоро-
вый уровень внутренней налоговой ба-
зы, не вызывая дефицита бюджета и на-
логовой конкуренции. Следовательно, 
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существует основание полагать, что 
международные финансовые центры 
позволяют правительствам крупных 
стран внедрять внутреннюю налоговую 
политику, которую они хотят и в кото-
рой нуждаются под влиянием мировой 
экономики. 

Пятая роль международных фи-
нансовых центров- это их место в миро-
вой экономике. Международные финан-
совые центры в целом показывают зна-
чительный экономический рост на про-
тяжении последних 25 лет, отражаю-
щийся на возрастании важности финан-
сового сектора в современной экономи-
ке.[3] Высокие доходы в развитой части 
мира вносят свой вклад в экономиче-
ские показатели развивающихся стран 
как часть обычного процесса экономи-
ческой интеграции.  

Таким образом, сложно недооце-
нить роль МФЦ в современном мире, 
поскольку создание в стране междуна-
родного финансового центра  сегодня 
является важнейшим фактором гло-
бальной конкуренции национальных 
финансовых систем. И в ближайшие 20-
30 лет эта тенденция лишь усилится. 
Согласно опросу, проведенному Инсти-
тутом посткризисного мира в ноябре 
2009 - январе 2010 г. среди 247 экспер-
тов из 53 стран мира, в ближайшие 10 
лет главными факторами, определяю-
щими конкурентные преимущества 
стран, будут: человеческий капитал 
(45%), природные ресурсы (36,1%), но-
вые высокие технологии (32,9%), эф-
фективный финансовый сектор (19,4%) 
и инновации в государственном управ-
лении (17,1%). При этом человеческий 
капитал и инновации – это обязатель-
ные условия формирования эффектив-
ного финансового сектора. 

В настоящее время постепенно 
формируются рейтинги мировых и ре-
гиональных финансовых центров. С по-
мощью подобных рейтингов сравнива-
ются преимущества отдельных финан-
совых центров. В перспективе они мо-

гут стать критерием эффективности 
программ формирования финансовых 
центров. 

Наиболее полновесным рейтин-
гом такого рода является Индекс гло-
бальных финансовых центров (GFCI – 
Global Financial Centers Index) Лондон-
ского Сити, публикуемый исследова-
тельской компанией Z/Yen Group Lim-
ited. Впервые он был опубликован в 
марте 2007 года. Данный индекс рас-
считывается по так называемой «модели 
факторов оценки», которая сочетает 
рейтинги стран по отдельным формали-
зованным показателям с оценками фи-
нансовых специалистов. 

Анализируются различные ас-
пекты конкурентоспособности: челове-
ческий капитал (наличие качественного 
персонала; гибкость рынка труда; биз-
нес-образование); бизнес-окружение 
(регулирование бизнеса, налогообложе-
ние, уровень коррупции, легкость осу-
ществления бизнеса); доступ на рынок 
(уровень секьюритизации, емкость фи-
нансовых рынков); инфраструктура 
(стоимость и доступность объектов не-
движимости); общая конкурентоспо-
собность (разница между совокупной 
конкурентоспособностью и суммой 
вышеперечисленных факторов конку-
рентоспособности). 

Основные выводы по изменениям 
индекса GFCI 2011 года. 

Приостановлен тренд прошлых 
лет – быстрый рост азиатских финансо-
вых центров в рейтинге. Гонконг, Син-
гапур, Токио, Шанхай, Пекин, Тайпей и 
Шенчжень ослабили свои позиции в рейтинге 
2011 года. Финансовые центры материковой 
части Китая значительно упали в рейтинге, 
Шанхай до 37 места и Пекин до 11. Гонконг 
опустился на 16 пунктов и сейчас на 27 пунк-
тов ниже Лондона. Данные показатели – это 
лишь временное явление в долгосрочной тен-
денции усиления значимости Азиатского ре-
гиона, а не фундаментальные изменения в 
международной финансовой системе.
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Таблица 1. Индекс глобальных финансовых центров  

(GFCI - Global Financial Centers Index) Лондонского Сити.[4] 
 

 
Большинство аналитиков сходятся 

во мнении, что центры Юго-Восточной 
Азии будут укреплять свои позиции в 
будущем. Следует отметить, что Сеул и 
Сидней являются единственными цен-
трами в Тихоокеанском регионе, кото-
рые заняли более высокие позиции, чем 
в 2010 году.  Основной проблемой Ки-
тая является внутренняя и внешняя ва-
лютная политика. 

Офшорные центры понесли значи-
тельный репутационный ущерб в тече-
ние последних четырех лет. В Отчете 
МФЦИ 2010 видно, что некоторые из 
этих центров начинали восстанавли-
ваться и данная тенденция продолжает-
ся. Джерси, Гернси, Каймановы остро-
ва, Британские Виргинские острова, 

Остров Мэн, Гибралтар и Маврикий 
(представленные в таком же порядке, 
как в рейтинге МФЦИ) показывают 
скромные положительные результаты. 
Джерси и Гернси остаются ведущими 
офшорными центрами. Исследования 
показывают, что такие финансовые цен-
тры, как Цюрих, Женева и Люксембург, 
не являясь географически морской тер-
риторией, соревнуются также в рейтин-
ге с офшорными центрами и по данным 
МФЦИ 2011 укрепили свои позиции. 

Недавний кризис изменил баланс 
интересов в Еврозоне. Столичные горо-
да со слабой экономикой сильно стра-
дают. Дублин, Милан, Мадрид, Лисса-
бон и Афины продолжают ослаблять 
свои позиции в рейтинге, начиная с 

  МФЦИ 2011 МФЦИ 2010 Изменения 

  Место Оценка Место Оценка Место Оценка 

Лондон 1 781 1 774 0 7 
Нью-Йорк 2 772 2 773 0 -1 
Гонконг 3 754 3 770 0 -16 
Сингапур 4 729 4 735 0 -6 
Токио 5 693 6 695 -1 -2 
Цюрих 6 689 8 686 -2 3 
Чикаго 7 688 7 692 0 -4 
Шанхай 8 687 5 724 3 -37 
Сеул 9 686 11 679 -2 7 
Торонто 10 685 10 680 0 5 
Бостон 11 684 12 678 -1 6 
Сан–Франциско 12 683 9 681 3 2 
Франкфурт 13 681 16 667 -3 14 
Женева 14 679 13 672 1 7 
Вашингтон,  
округ Колумбия 15 677 14 670 1 7 

Сидней 16 674 15 669 1 5 
Ванкувер 17 667 17 661 0 6 
Монреаль 18 658 20 652 -2 6 
Мюнхен 19 656 22 649 -3 7 
Мельбурн 20 653 18 656 2 -3 
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прошлого года. В отличие от центров со 
слабой экономикой в Еврозоне, такие 
города как Франкфурт и Париж вырос-
ли в рейтинге. Это может быть резуль-
татом деятельности политических лиде-
ров Германии и Франции, которые про-
являли заинтересованность в том, чтобы 
прийти к соглашению о едином пути 
выхода из кризиса Еврозоны. Историче-
ски Франкфурт и Париж ежегодно ук-
репляют и ослабляют свои позиции в 
рейтинге МФЦИ. Также произошли 
значительные изменения в рейтинге ев-
ропейских городов, таких, как: Вена 
(поднялась на 21 пункт), Амстердам 
(поднялся на 12 пунктов), Варшава 
(поднялась на 13 пунктов) и Скандинав-
ские центры - Стокгольм, Осло и Хель-
синки - укрепили свои позиции. 

Уверенность и спокойствие среди 
специалистов финансового сектора, из-
меряемые средними оценками ведущих 
финансовых центров, были относитель-
но стабильными на протяжении 2011 
года.  

Абу Даби и Калгари впервые 
представлены в рейтинге. В настоящее 
время четыре канадских финансовых 
центра находятся в топ-30 в рейтинге 
МФЦИ. 

В отчете МФЦИ 2010 Гонконг от-
ставал от Нью-Йорка всего на 3 пункта, 
а от Лондона на 4. В 2011 году Гонконг 
немного ослабил свои позиции, однако 
по прежнему сохраняет репутацию 
третьего международного финансового 
центра в мире. Лондон, Нью-Йорк и 
Гонконг контролируют значительную 
долю всех финансовых операций (около 
70% объема торгов) и, вероятно, оста-
нутся мощными финансовыми центра-
ми в обозримом будущем. 

Отношения между Лондоном, 
Нью-Йорком и Гонконгом по-прежнему 

являются взаимодополняющими. Не-
смотря на то что некоторые аналитики 
до сих пор склоняются к мнению, что 
существует сильная конкуренция между 
этими городами, другие специалисты 
отрасли признают, что совместная рабо-
та по определенным элементам норма-
тивно-правовой реформы, скорее всего, 
повысит конкурентоспособность этих 
центров.  

Несмотря на то что Гонконг и дру-
гие финансовые центры Азии снизили 
свои позиции в рейтинге 2011 года, это 
повышает значимость поддержания 
конкурентоспособности такими МФЦ, 
как Лондон и Нью-Йорк. Уровень нало-
гообложения в Великобритании остает-
ся непопулярным в секторе финансовых 
услуг. В частности, ставка подоходного 
налога для топ-менеджеров - 50% явля-
ется негативным фактором в процессе 
привлечения новых финансовых компа-
ний и значительно снижает конкуренто-
способность Лондона. 

Мировой опыт показывает, что и 
появление новых, и укрепление своих 
позиций «традиционными» мировыми и 
региональными финансовыми центрами 
являются результатом проведения целе-
направленной новаторской государст-
венной политики.[5] России следует 
также активно вырабатывать и реализо-
вывать такую инновационную полити-
ку, нацеленную на формирование в 
стране МФЦ. Работа по развитию Мо-
сквы как МФЦ уже ведется рядом феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти, регуляторами рынка, профессио-
нальным сообществом в лице саморегу-
лируемых организаций, ряд законопро-
ектов уже находится на рассмотрении в 
ГД РФ (таблицы 2).  
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Таблица 2. Результаты построения Международного финансового центра 
 в Москве.[6] 

 
• Институциональные изменения в россий-
ской экономике: повышение доли финансо-
вого сектора в ВВП и сопутствующее повы-
шение ВВП за счет финансового сектора 
• Устойчивая и современная финансовая 
система 
• Повышение уровня международного дове-
рия к России 
• Выгоды от интеграции России в мировую 
экономику 

Для общества: 
• появление новых рабочих мест в финансовой 
сфере; 
• повышение уровня квалификации персонала;
• развитие образования и науки; 
• новые возможности для предпринимателей; 
• развитие социальной инфраструктуры; 
• выгоды от межкультурного обмена за счет 
привлечения в Москву большего количества 
иностранных специалистов. 

Для экономики: 
• совершенствование законодательной ба-
зы в части финансовых рынков; 
• улучшение условий ведения бизнеса; 
• развитие финансовой индустрии; 
• улучшение системы рыночного регулиро-
вания; 
• усовершенствование инфраструктуры 
рынка; 
• повышение ликвидности рынка; 
• оптимизация налогового бремени на инве-
стиционную деятельность. 

Для страны: 
• полномасштабное функционирование МФЦ в 
Москве также станет важным импульсом для 
развития российских регионов, в частности, 
региональной финансовой системы; 
• формирование МФЦ в Москве означает уп-
рощение доступа к капиталу для российских 
компаний, а это — инвестиции в развитие всей 
страны. 

 
Главными направлениями этой ра-

боты являются:  
• совершенствование российской 

законодательной базы в части финансо-
вых рынков с учетом изменений, вы-
званных глобальным кризисом; 

• формирование скоординирован-
ной системы регулирования финансо-
вых рынков, оценка целесообразности 
создания единого федерального ведом-
ства, осуществляющего надзор за бан-
ками, страховыми компаниями, провай-
дерами финансовых услуг или коорди-
нируего деятельность отдельных регу-
ляторов; 

• наличие эффективной судебной 
системы; 

• формирование стимулирующей 
налоговой среды в области налогообло-
жения финансовых операций; 

• развитие национальных финан-
совых институтов (банки, биржи, кли-

ринговые организации, депозитарии, 
негосударственные пенсионные фонды, 
страховые компании, посреднические 
структуры), повышение их надежности 
и финансовой устойчивости, формиро-
вание института инвестиционных кон-
сультантов, проработка вопросов созда-
ния единого центрального депозитария  
и его последующее подключение к ме-
ждународным рынкам, организация эф-
фективно функционирующего между-
народного признанного центрального 
клирингового дома;[7] 

• повышение «прозрачности» фи-
нансового рынка за счет внедрения эф-
фективной системы раскрытия инфор-
мации и финансовой отчетности, соот-
ветствующей международным стандар-
там; развитие и совершенствование 
корпоративного управления; 

• создание кадрового потенциала 
для работы на финансовом рынке, по-
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вышение общего уровня финансовой 
образованности населения посредством 
разработки и внедрения государствен-
ных стандартов образовательных про-
грамм в области экономики и финансов 
для систем среднего и высшего образо-
вания, а также для профессиональной 
переподготовки и повышения квалифи-
кации специалистов в области экономи-
ки и финансов; 

• интеграция стандартов профес-
сиональной квалификации междуна-
родного уровня в систему высшего об-
разования или создание их российского 
аналога; 

• создание системы налогового 
администрирования в секторе финансо-
вых услуг, которая учитывала бы специ-
фику работы рынков финансовых услуг 
и позволяла бы обеспечить эффектив-
ный, справедливый и разумный подход 
к сбору и уплате налогов и систему за-
щиты прав налогоплательщиков; 

• создание благоприятных условий 
для привлечения к работе МФЦ высо-
коквалифицированного персонала, в 
том числе иностранного в случае необ-
ходимости; 

• активизация валютно-финан-
сового сотрудничества с ведущими 
внешнеторговыми партнерами России, 
прежде всего с государствами - участ-
никами СНГ, расширение использова-
ния рубля в расчетах и превращение его 
в региональную резервную валюту. 

Следует учитывать, что рост гло-
бальной интеграции российского фи-
нансового рынка может повысить его 
подверженность внешним воздействи-
ям, увеличить амплитуду перетока ка-
питала. Это потребует создания более 
совершенной системы регулирования, в 
частности, в области кредитно-
денежной политики. Необходимо также 
предусмотреть механизмы по ограниче-
нию поглощений системообразующих 
участников финансового рынка Россий-
ской Федерации иностранными финан-
совыми институтами, чтобы сохранить 

возможность определять условия функ-
ционирования и развития МФЦ в Рос-
сии. 

В то же время качественное разви-
тие российского финансового рынка – 
увеличение количества участников 
(особенно крупных российских и ино-
странных долгосрочных институцио-
нальных инвесторов), расширение спек-
тра инструментов, рост ликвидности 
торгов и прозрачности эмитентов – по-
может частично компенсировать ука-
занные риски, снизить волатильность и 
увеличить стабильность российского 
финансового рынка. 

Конечная цель же развития МФЦ 
состоит в обеспечении финансовых ус-
ловий для устойчивого и качественного 
экономического роста путем привлече-
ния широких категорий международных 
инвесторов для повышения объема ка-
питальных инвестиций в реальный сек-
тор, увеличения капитализации финан-
сового сектора, снижения издержек фи-
нансирования и международной дивер-
сификации рисков. 
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Оказание платных образователь-

ных услуг сверх государственного зада-
ния  требует от федеральных бюд-
жетных учреждений высшего профес-
сионального образования обоснованно-
сти и прозрачности процесса формиро-
вания платы за эти услуги. Предлага-
ется два варианта формирования  цен: 
методом затратного ценообразования 
для долгосрочных программ и  путем 
формирования плановой калькуляции 
расходов на обучение для краткосроч-
ных программ.   

Ключевые слова: управленческий  
учет, метод затратного ценообразова-
ния, плановая себестоимость платных 
образовательных услуг сверх государ-
ственного задания, плановая прибыль, 
среднегодовая трудоемкость подго-
товки студента.  

 
Существенное влияние на систему 

управления вузами оказало изменение 
их статуса с 1 января 2012 года в ре-
зультате перехода из бюджетных учре-
ждений в некоммерческие организации. 
Это проявляется в расширении полно-
мочий по использованию финансовых  

ресурсов и повышении ответственности 
за их неэффективное использование. 
Действующее законодательство [1, 2, 3] 
особое внимание уделяет образователь-
ным услугам сверх установленного го-
сударственного задания.  Порядок опре-
деления платы за образовательные ус-
луги сверх государственного задания,  
утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Феде-
рации № 1898 от 20 декабря 2010 года, 
устанавливает, что размер платы опре-
деляется на основе расчета экономиче-
ски обоснованных затрат, необходимых 
для оказания соответствующих  плат-
ных услуг, с учетом требований к каче-
ству оказания платных услуг и конъ-
юнктуры рынка. В то же время кон-
кретных методик, определяющих поря-
док размера платы на образовательные 
услуги сверх государственного задания, 
не установлено. Поэтому обоснованно 
обратиться к международному и рос-
сийскому опыту в области ценообразо-
вания. 

Ал. Апчерч, обсуждая роль управ-
ленческого учета в ценообразовании, 
приводит характеристику базового под-
хода «затраты плюс» и делает вывод, 
что важно опираться на себестоимость, 
но и не только на нее. В качестве одного 
из способов учета незатратных факто-
ров в ценообразовании можно, по его 
мнению, предложить гибкий подход к 
установлению процента прибыли, до-
бавляемой к себестоимости в виде на-
ценки [4, с. 334-336, 353].   

Анализ литературы по управлен-
ческому учету российских авторов  [5, 
6, 7 и др.] позволил установить, что для 
расчета цены на продукцию или услуги 
используются методы рыночного и за-
тратного ценообразования. Метод ры-
ночного ценообразования  предполагает 
установление верхней границы цены и 
цен, стимулирующих спрос на конкрет-
ную продукцию, на основании влияния 
конкурентных факторов внешней сре-
ды. Метод затратного ценообразования 
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направлен на расчет цены продажи как 
суммы себестоимости продукции и над-
бавки. При этом в качестве себестоимо-
сти могут рассматриваться переменные 
затраты, полная себестоимость. Надбав-
ка может устанавливаться в абсолютной 
сумме или в процентах к себестоимости. 

Оценка  организации учебного 
процесса при оказании платных образо-
вательных услуг сверх государственно-
го задания и учетной практики феде-
ральных государственных бюджетных  
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования позво-
лила уточнить ряд важных моментов, 
связанных с ценообразованием на такие 
услуги. Прежде всего цена устанавлива-
ется на учебный год, который для 
большинства курсов и специальностей 
начинается 1 сентября текущего года и 
заканчивается 31 августа следующего. 
Исключение составляют выпускные 
курсы, для которых нормативный срок 
обучения определяется в соответствии с 
графиком учебного процесса.  Установ-
ление цены на следующий учебный год 
осуществляется в тот период, когда еще 
не сформирована фактическая себе-
стоимость подготовки в текущем учеб-
ном году. Поэтому полную плановую 
себестоимость образовательных услуг, 
оказываемых сверх государственного 
задания, необходимо определять на ос-
нове фактической себестоимости обра-
зовательного процесса с учетом необхо-
димых корректировок, отражающих: 
изменение расходов на содержание и 
обслуживание зданий, рост коммуналь-
ных платежей, повышение арендной 
платы, увеличение расходов на оплату 
труда и отчисления в государственные 
внебюджетные фонды. Кроме того, цена 
формируется на образовательные услу-
ги, предоставляемые студенту по кон-
кретной специальности определенного 
курса очной или заочной формы обуче-
ния. Поэтому для распределения пря-
мых, накладных и общехозяйственных 
расходов обоснованно использовать 

универсальный показатель – трудоем-
кость подготовки обучаемых (студен-
тов, бакалавров, магистрантов) в часах.  

Расчет трудоемкости подготовки 
студента должен осуществляться исходя 
из видов проводимых занятий, то есть 
нагрузки преподавателей: индивидуаль-
ные занятия  (проверка курсовых работ, 
консультирование по подготовке выпу-
скной  работы, экзамены); групповые 
занятия (проведение практических, се-
минарских занятий, лекции); поточные 
занятия (лекции). Расчет среднегодовой 
трудоемкости может осуществляться в 
разрезе специальностей, по курсам и 
формам обучения. Для расчета средне-
годовой трудоемкости подготовки сту-
дентов на основании данных расписа-
ния занятий суммируются все виды на-
грузки, и полученный показатель делит-
ся на количество обучаемых студентов. 
Расчет среднегодовой трудоемкости 
подготовки одного студента  может 
быть представлен в виде табл. 1 (см. 
ниже). Этот процесс легко формализу-
ется, и для снижения его трудоемкости 
можно использовать таблицы Excel. За-
тем данные по курсам и факультетам 
объединяются в общую таблицу, по 
данным которой можно установить наи-
более трудоемкие  специальности и 
курсы. 

Как правило, более трудоемкими 
являются выпускные курсы, а также 
специальности, по которым формиру-
ются малочисленные группы. Увеличе-
ние поточной и групповой нагрузки без 
ущерба для качества образовательного 
процесса будет снижать среднегодовую 
трудоемкость подготовки студентов. 

Расчет среднегодовой трудоемко-
сти целесообразно  осуществлять в на-
чале учебного года (планируемая сред-
негодовая трудоемкость) и в конце 
учебного года (фактическая среднего-
довая трудоемкость) для проведения 
анализа и выявления резервов снижения 
трудоемкости образовательного процес-
са.
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Таблица 1. Расчет среднегодовой трудоемкости подготовки одного студента 

___курса  _____________факультета 

В том числе нагрузка по видам:  

 

Показа-
тели 

 

Количе-
ство 

студен-
тов, 

чел. 

Индивиду-
альная на-
грузка на 1 
студента,  

час 

Всего 

на-
грузка, 

час 

индивиду-
альная  

нагрузка, 
час 

групповая 
нагрузка, 

час. 

поточная 

нагрузка, 
час. 

Среднегодовая 
трудоемкость 
подготовки 
одного 

студента,     час 

1 группа 25 16 994 400 308 286 Х 

2 группа  27 18 1020 486 246 288 Х 

3 группа 29 20 1166 580 292 294 Х 

4 группа 26 22 1246 638 306 302 Х 

Итого: 107 x 4426 2104 1152 1170 41,3645 

Источник: составлена автором 

Для того чтобы показатели сред-
негодовой стоимости подготовки сту-
дентов различных форм обучения были 
сопоставимы, в процессе расчета трудо-
емкости заочной формы обучения необ-
ходимо применять показатель приве-
денного контингента. 

Метод затратного ценообразова-
ния для образовательных услуг  сверх 
государственного задания  может быть 
реализован  в несколько этапов. Перво-
начально определяется учебный год, 
который будет выступать базовым для 
расчета плановой себестоимости. Цена 
на образовательные услуги устанавли-
вается на будущий учебный год в теку-
щем году, который еще не закончился и 
по нему нет точных и полных данных. 
Поэтому для расчета плановой себе-
стоимости следует использовать данные 
предыдущего учебного года, по которо-
му сформирована фактическая трудоем-
кость и определены фактические  затра-
ты.  

Следующий этап расчета посвя-
щен анализу и корректировке прямых, 
накладных и общехозяйственных рас-
ходов. Состав указанных расходов оп-
ределяется учетной политикой вуза. Как 

правило, в состав прямых расходов 
включаются расходы на оплату труда 
профессорско-преподавательского со-
става (ППС), сотрудников кафедр и де-
канатов; платежи в государственные  
внебюджетные фонды по этой заработ-
ной плате, командировочные расходы 
ППС, связанные с организацией учеб-
ного процесса; услуги связи (в том чис-
ле расходы на Интернет); амортизация 
основных средств, используемых непо-
средственно в учебном процессе; расхо-
ды материалов в учебном процессе и 
другие расходы, непосредственно свя-
занные с образовательным процессом.  
В составе накладных расходов учиты-
ваются затраты, которые связаны с со-
держанием отделов и служб, участвую-
щих в обеспечении образовательного 
процесса: (библиотека, управления (от-
делы) компьютеризации учебного про-
цесса, учебно-методические управления 
(отделы), службы качества, внешнеэко-
номических связей). К накладным рас-
ходам относятся расходы по оплате 
труда сотрудников этих структурных 
подразделений, платежи в государст-
венные внебюджетные фонды по ука-
занной заработной плате, командиро-

ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. №3. 2012 
 

20



РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
 

вочные расходы, услуги связи, расходы 
на приобретение библиотечного фонда, 
материалов, амортизация основных 
средств. В состав общехозяйственных 
расходов включаются расходы на со-
держание имущества общехозяйствен-
ного назначения, затраты на содержание 
отдела кадров, бухгалтерии, планового 
отдела, хозяйственного отдела. При 
этом анализируется та часть общехозяй-
ственных расходов, которая относится в 
результате распределения  к образова-
тельному процессу. 

 В процессе корректировки учиты-
вается планируемый рост или снижение 

расходов на оплату труда и платежи в 
государственные внебюджетные фонды, 
изменение коммунальных платежей, 
расходов на ремонтные работы, увели-
чение библиотечного фонда практиче-
ски на два учебных года. Каждая такая 
корректировка представляется аналити-
ческими таблицами, обосновывающими 
снижение или рост таких расходов и со-
держащими перечень мероприятий, ко-
торые приведут к такому изменению. 
Сводная таблица корректировки может 
быть оформлена соответствующим об-
разом (см. табл. 2). 

 
Таблица 2. Расчет плановой себестоимости образовательных услуг (руб.) 

 
 

Виды расходов 

Фактическая 
себестоимость 

Увеличение 
 расходов 

Уменьшение 
расходов 

Плановая 
себестоимость 

Прямые расходы, итого: 88 081 812 +35 851 250 -3 500 000 120 433 062 

в том числе: 

- расходы на оплату труда 
ППС, сотрудников ка-
федр, деканатов 

 

58 791 962 

 

+26 921 083 

 

- 

 

85 713 050 

- платежи в государст-
венные внебюджетные 
фонды 

 

15 755 174 

 

+8 130 167 

 

- 

 

23 885 341 

- командировочные рас-
ходы ППС 

2 536 844 +800 000 - 3 336 844 

- услуги связи (в том чис-
ле расходы на Интернет) 

 

1 896 325 

 

- 

 

-300 000 

 

1 596 325 

- амортизация основных 
средств 

2 100 340 - -850 000 1 250 340 

- расходы материалов 2 200 450 - -700 000 1 500 450 

- прочие расходы 4 800 712 - -1 650 000 3 150 712 

Накладные расходы, ито-
го: 

 

63 493 621 

 

26 547 849 

 

-1 150 400 

 

88 891 070 
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Продолжение таблицы 2 
в том числе: 

- расходы на оплату труда 
сотрудников, обеспечи-
вающих образовательный 
процесс 

 

 

32 381 742 

 

 

17 750 271 

 

 

- 

 

 

- 

- платежи в государст-
венные внебюджетные 
фонды 

 

9 390 707 

 

+5 147 578 

 

- 

 

- 

- командировочные рас-
ходы 

 

2 230 500 

 

+150 000 

 

- 

 

2 380 500 

- услуги связи (в том чис-
ле расходы на Интернет) 

 

2 200 300 

 

+500 000 

 

- 

 

2 700 300 

- амортизация основных 
средств 

 

4 189 867 

 

- 

 

-950 000 

 

3 239 867 

- расходы на приобрете-
ние библиотечного фонда 

 

7 800 000 

 

+3 000 000 

 

- 

 

10 800 000 

 

Виды расходов 

Фактическая 

себестоимость 

Увеличение рас-

ходов 

Уменьшение 

расходов 

Плановая 

себестоимость 

- расходы на материалы  

2 100 400 

 

- 

 

-200 400 

 

1 900 000 

- прочие расходы 3 200 100 - - 3 200 100 

Общехозяйственные рас-
ходы, итого: 

 

64 172 954 

 

+15 748 300 

 

-2 500 000 

 

77 421 254 

в том числе: 

- расходы на оплату труда 
общехозяйственного пер-
сонала 

 

28 877 829 

 

+12 160 849 

 

- 

 

41 038 678 

- платежи в государст-
венные внебюджетные 
фонды 

 

8 547 837 

 

+3 587 451 

 

- 

 

12 135 288 

- командировочные рас-
ходы общехозяйственно-
го персонала 

 

1 756 471 

 

- 

 

- 

 

1 756 471 

- услуги связи (в том чис-
ле расходы на Интернет) 

1 746 000 - -500 000 1 246 000 

- расходы на содержание  
общехозяйственного 
имущества 

 

23 244 812 

 

- 

 

-2 000 000 

 

21 244 817 

Всего расходов: 215 748 387 +78 147 399 -7 150 400 286 745 386 

Источник: составлена автором 
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В рамках следующего этапа опре-
деляется размер планируемой прибыли 
на следующий учебный год. Ее величи-
на определяется инвестиционными по-
требностями, обеспечивающими вы-
полнение программ развития вуза и 
осуществление комплекса мероприятий 
по социальной защите сотрудников об-
разовательного учреждения. Расчет 
размера плановой прибыли может осу-
ществляться в виде табл. 3. 

Если вуз не использует льготу по 
налогу на прибыль (то есть применяется 
нулевая ставка налога), то сумма плано-
вой прибыли будет больше на сумму 
налога на прибыль. В приведенном 
примере налог на прибыль по ставке 
20% составит 3 200 тыс. руб., и соответ-
ственно плановая прибыль должна быть 
19 200 тыс. руб. 

        

Таблица 3.Расчет размера плановой прибыли на 20___ учебный год 
 

№ 
п/п 

Период реализации 
мероприятия 

Наименование мероприятий Сумма,     тыс. 
руб. 

1 Февраль 201__ Приобретение основных средств стоимостью свыше 
40 тыс. руб. за единицу 

3 500 

2 Апрель 201__ Строительство первой очереди базы отдыха для сту-
дентов и сотрудников 

8 500 

3 Июнь 201___ Частичное возмещение расходов на оплату санатор-
но-курортного лечения сотрудникам университета 

 

500 

4 Октябрь 201___ Разработка рабочего проекта строительства здания 
библиотеки 

3 500 

  Итого расходов: 16 000 

Источник: составлена автором 

В процессе следующего этапа оп-
ределяется трудоемкость подготовки 
планируемого набора студентов, бака-
лавров и магистрантов. При этом обос-
нованно допустить, что фактическая 
среднегодовая трудоемкость подготовки 
студентов существенно не отличается 
от плановой среднегодовой трудоемко-
сти в том учебном году, который вы-
бран в качестве базового. И поэтому она 
может быть использована для расчета 
среднегодовой трудоемкости всех сту-
дентов, обучающихся в вузе. Такой рас-
чет может быть произведен в виде табл. 
4. 

Следующий этап посвящен опре-
делению плановой себестоимости обу-
чения одного студента  в разрезе  спе-

циальностей и форм обучения. Сначала  
определяется величина плановой себе-
стоимости оказания одного часа плат-
ных образовательных услуг. При исчис-
лении этого показателя плановая себе-
стоимость всего обучаемого континген-
та (286 745 386 руб.) делится на плани-
руемую трудоемкость подготовки всех 
обучаемых в учебном году (318 
026,6296 час.). Для определения плано-
вой себестоимости подготовки одного 
студента в разрезе специальностей и 
форм обучения следует плановую себе-
стоимость  одного часа оказания плат-
ных образовательных услуг умножить 
на планируемую трудоемкость подго-
товки отдельной специальности, приве-
денную в табл. 4. 
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Таблица 4.Расчет планируемой  среднегодовой трудоемкости студентов, 
 обучаемых в 201___ учебном году 

 
 

 

Форма  
обучения 

 

Код спе-
циально-

сти 

 
 
 

Курс 

Планируемый 
приведенный 
контингент 
обучаемых, 

количество, чел. 
 

Планируемая 
трудоемкость 

подготовки обучаемых в 
расчете на единицу при-
веденного контингента, 

час 

Планируемая 
трудоемкость 

подготовки всех 
обучаемых в 
учебном году, 

час. 

Очная       080103 1 75 47, 7895 3 584,2125 

Очная  080104 2 68 45,9534 3 124,8312 

Очная  080108 3 95 50, 6543 4 812,1585 

Очная  080109 4 67 49,3456 3 306,1552 

Очная 080111 5 61 65,3637 3 987,1857 

Заочная 080103 1 15,1 175,536 2 650,5936 

Заочная  080104 2 25,2 177,652 4 476,8304 

Заочная  080108 3 17,5 323,763 5 665,8525 

Итого: х х x Х 318 026,6296 

Источник: составлена автором 
 

Например, плановая себестои-
мость подготовки одного студента оч-
ной формы обучения специальности 
080103 «Национальная экономика» рав-
на 43 088,90 руб. (901, 63954 руб./час.  х  
47,7895 час.). При расчете плановой се-
бестоимости подготовки одного студен-
та заочной формы обучения следует 
учитывать, что в табл. 4 отражается тру-
доемкость приведенного контингента. 

Вопрос определения планируемой  
прибыли на одного студента по каждой 
специальности может решаться не-
сколькими вариантами: 

- одинаковым уровнем прибыли в 
процентах от планируемой себестоимо-
сти; 

- увеличением уровня прибыли по 
наиболее востребованным специально-
стям и снижением уровня прибыли по 
наименее востребованным специально-
стям. 

При этом расчет планируемой 
прибыли по специальностям произво-

дится таким образом, чтобы сумма пла-
нируемой прибыли в целом была не ме-
нее инвестиционных потребностей вуза.           

В рамках заключительного этапа 
определяются величины цен по предло-
женным вариантам, исходя из плановой 
себестоимости, рассчитанной по дан-
ным табл. 4. Расчет стоимости платных 
образовательных услуг приведен в табл. 
5 (см. ниже). 

Стоимость обучения одного студента 
разных специальностей и форм обучения оп-
ределяется по формуле: 

СОст  =  ПСПст  х (1 +  УП)   ,     где 
СОст     – стоимость обучения одного 

студента; 
ПСПст  – плановая себестоимость обу-

чения одного студента; 
УП – уровень прибыльности обучения 

студентов, рассчитанный исходя из инвести-
ционной программы вуза. Он определяется 
как отношение планируемой прибыли к пла-
новой себестоимости подготовки всего кон-
тингента. 
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Таблица 5. Расчет стоимости платных образовательных услуг (руб.) 
Стоимость подготовки 1 студента  

 

№ 

п/п 

 

Код     спе-
циальности 

 

Плановая себестои-
мость подготовки 
одного студента 

одинаковый       уро-
вень прибыли 

увеличение уровня прибыли по 
наиболее востребованным и 
уменьшение по наименее вос-
требованным специальностям 

1 080103 43 088-90 45 974-05 45 974-05 

2 080104 41433-40 44 207-70 41 990-93 

3 080108 45 671-92 48 730-02 49 163-81 

4 080109 44 491-94 47 771-03 47 604-52 

5 080111 58934-50 62 880-64 63 493-20 

6 080103 15 827-02 16 886-77 16 886-77 

7 080104 16 017-81 17 090-33 16 233-35 

8 080108 29 191-75 31 146-37 31 423-63 

Источник: составлена автором 
 

В рассматриваемом примере уро-
вень прибыльности составил 0,066958 
(19 200 000 руб.: 286 745 386 руб.). Для 
определения специальностей, по кото-
рым уровень прибыльности будет уве-
личиваться или уменьшаться, проводит-
ся анализ результатов набора ряда пре-
дыдущих лет, исследуется состояние 
внешней среды и прогнозируемый 
спрос на трудовые ресурсы в отдельных 
отраслях экономики. В условном при-
мере по второму варианту установлены 
следующие уровни прибыльности в раз-
резе конкретных специальностей: спе-
циальность 080103 – 0,066958, специ-
альность 080104 – 0,013456, специаль-
ность 080108 – 0,076456, специальность 
080109 – 0,069958 и специальность 
080111 – 0,077352. 

Предложенная методика форми-
рования цен на платные образователь-
ные услуги может использоваться для 
долгосрочных программ высшего обра-
зования (специалитет, бакалавриат, ма-
гистратура и аспирантура). Для кратко-
срочных программ (повышение квали-

фикации, довузовская подготовка) 
предлагается осуществлять расчет цен 
на основании плановой калькуляции 
минимальной группы слушателей. Для 
этого на основе анализа фактических 
калькуляций за ряд лет необходимо ус-
тановить соотношения расходов по за-
работной плате  ППС и основных рас-
ходов: платежей в государственные вне-
бюджетные фонды,  услуг связи, расхо-
дов на пополнение библиотечного фон-
да, амортизации основных средств, рас-
ходов материалов, прочих расходов.   
При этом для определения расходов на 
оплату труда профессорско-
преподавательского состава применя-
ются действующие в вузе ставки поча-
совой оплаты. Для формирования дру-
гих статей используются установленные 
соотношения в процентах от расходов 
на оплату труда ППС. Расчет плановой 
калькуляции расходов на обучение по 
75-часовой программе группы слушате-
лей в количестве 15 человек приведен в 
табл. 6. 
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Таблица 6.Расчет плановой калькуляции расходов 
 на обучение группы слушателей 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование статей калькуляции 

% затрат от 
расходов на 
оплату труда 

ППС 

Сумма рас-
ходов, руб. 

1 Расходы на заработную плату ППС (75 ч. х 350 руб.) х 26 250-00 

2 Платежи в государственные внебюджетные фонды 30,4 7 980-00 

3 Услуги связи (Интернета) 2,0 525-00 

4 Расходы на пополнение библиотечного фонда 5,0 1 312-50 

5 Амортизация основных средств 5,0 1 312-50 

6 Расходы материалов 5,0 1 312-50 

7 Прочие расходы 25,0 6 562-50 

 Итого: х 45 255-00 

Источник: составлена автором 

Если плановую себестоимость 
увеличить на сумму плановой прибыли 
4 523-50 руб. (10% от плановой себе-
стоимости), то стоимость подготовки 
всей группы составит 49 780-50 руб. Та-
ким образом, стоимость подготовки од-
ного слушателя будет равна 3 318-70 
руб. (49 780-50 руб.: 15 чел.). 

Применение в практике образова-
тельных учреждений предлагаемых ва-
риантов расчета цен на платные образо-
вательные услуги сверх  государствен-
ного задания повысит их обоснован-
ность и прозрачность. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1.Федеральный закон № 7-ФЗ от 
12.01.1996 г. «О некоммерческих орга-
низациях» (с изменениями на 16.11.2011 
г.) (редакция, действующая с 01.01.2012 
г.). [Электронный ресурс]. – Электрон-
но-правовая система «Консультант 
Плюс». 
2.Федеральный закон № 125-ФЗ от 
22.08.1996 г. «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании» 
(с изменениями на 03.12.2011 г.) (ре-
дакция, действующая с 01.02.2012 г.). 
[Электронный ресурс]. – Электронно-
правовая система «Консультант Плюс». 
3. Приказ Министерства образования и 
науки РФ № 1898 от 20.12.2010 г. «Об 

утверждении Порядка определения пла-
ты для физических и юридических лиц 
за услуги (работы), относящиеся к ос-
новным видам деятельности федераль-
ных бюджетных учреждений, находя-
щихся в ведении Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации, 
оказываемые ими сверх установленного 
государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного 
государственного задания» (Зарегист-
рировано в Минюсте РФ 30.12.2010 го-
да № 19465) . [Электронный ресурс].  – 
Электронно-правовая система «Кон-
сультант Плюс». 
4.Апчерч А. Управленческий учет: 
принципы и практика: Пер. с англ./ Под 
ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. – 
М.: Финансы и статистика, 2002.  – 952 
с. 
5.Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управ-
ленческий учет: учебник. – 2-е изд., пе-
рераб. и доп. – М.: Магистр, 2008. – 574 
с. 
6.Управленческий учет: учеб. пособие 
(Бакалавриат) / под ред. проф. Я.В. Со-
колова. – М.: Магистр, 2009. – 428 с. 
7.Управленческий учет: учебник / под 
ред. проф. Я.В. Соколова . – М. Ма-
гистр: ИНФРА-М, 2011. – 720 с. 

 

ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. №3. 2012 
 

26



РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
 
 

ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. №3. 2012 
 

27

 
 
 
 
 
 
Попова А.Д. 
аспирант кафедры «Аудит» 

РГЭУ (РИНХ) 
Эл. почта: nast@mail.ru 
  

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ  
В БЮДЖЕТНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ 

 
В статье рассматривается сущ-

ность и структура внутреннего кон-
троля в бюджетном образовательном 
учреждении, выделяются основные 
принципы внутреннего контроля, фор-
мулируются требования, предъявляе-
мые к внутреннему контролю в бюд-
жетном образовательном учреждении. 

Ключевые слова: внутренний 
контроль, субъект внутреннего кон-
троля, объект внутреннего контроля, 
предмет внутреннего контроля. 

 
Перед современными бюджетны-

ми образовательными учреждениями 
ставится задача  улучшения качества и 
эффективности образовательных услуг 
за счет расширения их финансово – хо-
зяйственной самостоятельности. Повы-
шается ответственность  бюджетных 
учреждений за конечные результаты их 
деятельности. Для решения указанных 
задач  необходимо создавать  условия и 
стимулы для сокращения внутренних  
издержек вуза и привлекать дополни-
тельные внебюджетные средства. Вне-
дрение эффективной системы управле-
ния бюджетным образовательным  уч-
реждением невозможно без разработки 
принципиально новых форм  и методов 
контроля, новых подходов к пониманию 
его сущности. Внутренний контроль  в 
бюджетном образовательном учрежде-
нии должен быть ориентирован на эф-

фективное, рациональное, результатив-
ное и экономичное использование бюд-
жетных средств. 

В соответствии с законодательст-
вом РФ [1] вузы могут осуществлять 
деятельность, приносящую доход, це-
лями которой является оказание образо-
вательных услуг в рамках государст-
венного задания, устанавливаемого уч-
редителем, и оказание образовательных 
услуг сверх государственного задания. 
Для эффективного управления вузом 
указанные показатели  необходимо кон-
тролировать. Система внутреннего кон-
троля бюджетного образовательного 
учреждения позволяет осуществлять их 
регулирование. Действенность и ре-
зультативность управленческих воздей-
ствий в значительной степени зависят 
от четко организованного контроля в 
бюджетном образовательном учрежде-
нии. Таким образом, внутренний кон-
троль позволяет обеспечивать взаимо-
связь и взаимодействие различных опе-
раций и процессов в бюджетном обра-
зовательном учреждении, а также осу-
ществлять мониторинг его деятельно-
сти. Для понимания сущности внутрен-
него контроля в бюджетном образова-
тельном учреждении, его содержания, 
целей и задач необходимо исследовать 
определение этой категории. 

Единого определения контроля в 
экономической литературе не сущест-
вует. В учебном пособии «Ревизия и 
контроль» под редакцией профессора 
Мельник М.В. внутренний контроль 
рассматривается как функция управле-
ния, которая представляет собой систе-
му постоянного наблюдения и проверки 
работы организации в целях обоснован-
ности принятых управленческих реше-
ний, выявления  отклонений и неблаго-
приятных ситуаций своевременного 
информирования руководства [2 с. 45].  
Внутренний контроль может выступать  
как мера безопасности, осуществляемая 
в целях защиты имущества, правильно-
сти и достоверности выполнения бух-
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галтерских записей, согласованного  и 
эффективного осуществления операций, 
соответствия принимаемых решений 
политике руководства.  Французская 
ассоциация бухгалтеров и аудиторов 
определяет внутренний контроль как 
процесс, осуществляемый руководством 
и персоналом, чтобы постоянно давать 
надежные подтверждения того, что фи-
нансовая информация достоверна, зако-
ны, нормативные акты и директивы со-
блюдаются, операции выполнены, их 
правильность обеспечена, что позволяет 
организации выполнить свои основные 
задачи. Обзор  опубликованной литера-
туры [2,3,4]  позволяет сделать вывод о 
том, что внутренний контроль есть одна 
из основных функций управления, ко-
торая представляет собой систему по-
стоянного наблюдения. Внутренний 
контроль в бюджетном образовательном 
учреждении может выступать  комплек-
сом мер безопасности. Внутренний кон-
троль - это также процесс, осуществ-
ляемый руководством и персоналом.  
Руководство обоснованно рассматрива-
ет контроль как функцию управления, 
поскольку контроль присутствует во 
всех элементах управленческой дея-
тельности, выступает составной частью 
реализации любой другой функции 
управления и является элементом орга-
низационной работы. В этом проявляет-
ся специфическое свойство контроля и 
его универсальность.  

По мнению ряда авторов [2,3,4], 
содержание внутреннего контроля оп-
ределяется  целями и задачами контро-
ля, субъектами и объектами контроля,  а 
также предметом контроля. 

Эффективная система контроля 
предусматривает определенные цели и 
задачи. Цели и задачи внутреннего кон-
троля организаций зависит от целей и 
задач управления, сложности организа-
ционной структуры, видов и масштаба 
деятельности учреждения, целесообраз-
ности охвата контролем различных сто-
рон деятельности, отношения руково-

дства организации к контролю. Иссле-
дование целей и задач, стоящих перед 
современными вузами,  позволяет 
сформулировать ряд целей внутреннего 
контроля в бюджетном образовательном 
учреждении. Прежде всего, обеспечение 
экономного, рационального, эффектив-
ного использования вузом государст-
венных средств, выделенных на дости-
жение контрольных результатов его 
деятельности и обеспечение продуктив-
ного использования ресурсов бюджет-
ного образовательного учреждения. 
Кроме того, в круг целей можно вклю-
чить обеспечение качества образова-
тельных услуг и проверку обоснованно-
сти принимаемых решений и их резуль-
татов. 

Достижение целей  обеспечивает-
ся реализацией задач. Исследование 
экономической литературы [2,3,4]  по-
зволяет выделить ряд задач системы 
внутреннего контроля в бюджетном об-
разовательном учреждении. Прежде 
всего, установка целесообразности, дос-
товерности и законности совершаемых  
операций и обеспечение достоверной 
информацией. Кроме того, в состав за-
дач можно включить обеспечение со-
хранности имущества бюджетного об-
разовательного учреждения и сравнение 
фактических показателей, характери-
зующих результаты учреждения с пла-
новыми, а также разработку  рекомен-
даций руководству по устранению и не-
допущению выявленных отклонений.  

Важнейшей составляющей внут-
реннего контроля  является его субъект. 
По определению Р.И. Криницкого, кон-
троль - это процесс наблюдения и про-
верки финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятий, осуществляе-
мый соответствующими субъектами 
управления, выявление отклонений от 
установленных параметров этой дея-
тельности, устранение и предупрежде-
ние отрицательных явлений и тенден-
ций [5. с.15]. В соответствии с этим оп-
ределением субъектом управленческого 
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контроля являются соответствующие 
субъекты управления. В.В.Бурцев это 
понятие уточняет. С его точки зрения,  
внутренний контроль организации – это 
осуществление субъектами организа-
ции, наделенными соответствующими 
полномочиями, либо в автоматическом 
режиме, заданном указанными субъек-
тами, и под их управлением, следующих 
действий: определения фактического 
состояния или действия управляемого 
звена системы управления организаци-
ей; сравнения фактических данных с 
требуемыми,  то есть с базой для срав-
нения, принятой в организации, либо 
заданной извне, либо основанной на ра-
циональности;  оценки отклонений, 
превышающих предельно допустимый 
уровень на предмет степени их влияния 
на аспекты функционирования органи-
зации; выявления причин данных от-
клонений [3]. Таким образом, В.В. Бур-

цев подчеркивает, что субъекты управ-
ленческого контроля – субъекты управ-
ления, наделенные соответствующими 
полномочиями. 

По мнению В.В. Бурцева, предме-
том внутреннего контроля бюджетного 
образовательного учреждения является 
его деятельность [6]. Содержание пред-
мета  внутреннего контроля раскрыва-
ется его объектами. Объект контроля 
представляет собой то, на что направле-
ны  контрольные действия. Объект кон-
троля должен быть связан  с управлени-
ем. Следовательно, объекты внутренне-
го  контроля должны соотноситься с це-
лями управления. Формулировать объ-
екты контроля следует из целей и задач 
управления. Соотнесение объектов  
контроля  с целями управления бюд-
жетным образовательным учреждением 
приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1. Соотнесение объектов контроля с целями управления 

 бюджетным образовательным учреждением 
 
№ п/п Цели и задачи управления бюджетным образовательным 

учреждением 
Объекты управлен-
ческого контроля 

1 Эффективное использование материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 

Ресурсы бюджетного 
образовательного 
учреждения 

2 Удовлетворение потребностей личности в интеллектуаль-
ном, культурном, нравственном развитии посредством по-
лучения высшего и послевузовского профессионального 
образования; проведение фундаментальных и прикладных 
научных исследований; содержание имущества учрежде-
ния; оказание сопутствующих услуг, состав которых опре-
делен уставом вуза и не противоречит действующему за-
конодательству 
 

Процессы бюджетно-
го образовательного 
учреждения 

3 Обеспечение современного качества  образования Результаты осущест-
вления процессов 

 
Объекты управленческого контро-

ля определяют основные направления 
системы внутреннего контроля в бюд-
жетном образовательном учреждении. 
Прежде всего, контроль за эффективно-
стью и целесообразностью использова-
ния имущества бюджетного образова-
тельного учреждения, контроль за ин-

формационными и трудовыми ресурса-
ми бюджетного образовательного учре-
ждения. К направлениям внутреннего 
контроля также относится контроль до-
ходов бюджетного образовательного 
учреждения, контроль затрат бюджет-
ного образовательного учреждения и 
контроль принимаемых решений в 
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бюджетном образовательном учрежде-
нии. Поскольку управленческий учет 
является системой информационно-
аналитической поддержки управления,  
следует выделить в системе внутренне-
го контроля бюджетного образователь-
ного учреждения еще одно - контроль 
информации. 

Внутренний контроль в бюджет-
ном образовательном учреждении осу-
ществляется в контролируемой среде, 
которая представляет собой предмет 
внутреннего контроля [6]. Непосредст-
венно сам контроль в бюджетном обра-
зовательном учреждении осуществляет 
контрольная среда. Контрольная среда  - 
это позиция, осведомленность  и прак-
тические действия собственников и ру-
ководства экономического субъекта, 
направленные на поддержание  системы 
внутреннего контроля. Она включает в 
себя стиль и основные принципы 
управления бюджетным образователь-
ным учреждением, организационную 
структуру бюджетного образовательно-
го учреждения, кадровую политику, 
управленческую отчетность. 

Для оценки деятельности бюджет-
ного образовательного учреждения не-

обходим достаточный объем информа-
ции. Для нужд внутреннего контроля 
следует использовать данные бухгал-
терского учета.  Поскольку управленче-
ский учет в бюджетных образователь-
ных учреждениях представляет собой 
подсистему бухгалтерского учета, то 
его данные также могут использоваться 
системой внутреннего контроля. 

Контроль в бюджетном образова-
тельном учреждении осуществляется 
посредством процедур контроля. Про-
цедуры контроля – это специальные 
проверки, выполняемые должностными 
лицами и работниками предприятия.  К 
процедурам внутреннего контроля от-
носится проведение инвентаризации, 
санкционирование первичных докумен-
тов, внутренние проверки и сверки дан-
ных, экономический анализ деятельно-
сти бюджетного образовательного уч-
реждения. 

Таким образом, к элементам системы 
внутреннего контроля относится контрольная 
среда, информационная система и процедуры 
контроля. На основании исследования эконо-
мической литературы [2,4,6] в таблице 2 пред-
ставлена характеристика элементов системы 
внутреннего контроля.  

 
Таблица 2. Характеристика элементов системы внутреннего контроля 

 
№ п/п Элемент системы  

внутреннего контроля 
Компоненты элемента системы внутреннего контроля 

Стиль и основные принципы управления бюджетным об-
разовательным учреждением 
Организационная структура 
Распределение ответственности и полномочий 
Осуществляемая кадровая политика 
Порядок подготовки отчетности  
Порядок осуществления внутреннего управленческого 
учета 

1  Контрольная среда 

Обеспечение соответствия хозяйственной деятельности 
требованиям законодательства 

Стандарты учета и отчетности 2 Информационная систе-
ма Информационное обеспечение 

Документальная проверка данных 
Физический контроль сохранности имущества 

3 Процедуры контроля 

Экономический анализ деятельности бюджетного обра-
зовательного учреждения 

Источник: составлена автором по [2,4,6] 
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Проанализировав элементы систе-
мы внутреннего контроля, можно сде-
лать ряд выводов.  Управленческий учет 
- составная часть контрольной среды, 
так как одним из элементов  контроль-
ной среды является составление управ-
ленческой отчетности. Система управ-
ленческого учета - информационная ба-
за внутреннего контроля. И наконец, 
отдельные элементы, как части проце-
дуры контроля входят и в систему 
управленческого учета, поскольку яв-
ляются обязанностями сотрудников 
структурных подразделений, реали-
зующих систему управленческого уче-
та. 

Основное условие функциониро-
вания внутреннего контроля бюджетно-
го образовательного учреждения - со-
блюдение принципов, являющихся пра-
вилами, охватывающими контрольную 
деятельность в бюджетном образова-
тельном учреждении.  Соколов Б.Н. вы-
деляет 10 основных принципов. К ним 
относятся: принцип ответственности, 
принцип сбалансированности, принцип 
своевременности сообщения об откло-
нениях, принцип интерпретации,  прин-
цип соответствия контролирующей и 
контролируемой  систем, принцип по-
стоянства, принцип компетентности, 
принцип согласованности пропускных 
способностей различных звеньев систе-
мы внутреннего  контроля, принцип 
разделения обязанностей, принцип раз-
решения и одобрения   [4, с.20].  

Анализ принципов позволяет вы-
делить необходимые условия, опреде-
ляющие  организацию в бюджетном об-
разовательном учреждении эффектив-
ной системы внутреннего контроля. Для 
этого  необходимо использовать в прак-
тике только обоснованные и эффектив-
ные процедуры и методы внутреннего 
контроля, позволяющие обеспечивать 
реализацию всех функций внутреннего 
контроля при минимальных затратах. В 
бюджетном образовательном  учрежде-
нии следует выделить иерархию целей 

внутреннего контроля по степени важ-
ности для управления учреждением. 
Для обеспечения эффективной системы 
контроля необходимо производить тща-
тельный отбор объектов контроля, при 
этом не допускается дублирование кон-
трольных процедур. Внутренний кон-
троль направлен на формирование точ-
ных, объективных результатов. 

Эффективное функционирование 
внутреннего контроля невозможно без 
соблюдения основных требований к ор-
ганизации внутреннего контроля. В на-
стоящее время законодательной базой 
не установлено специальных требова-
ний и рекомендаций по организации 
внутреннего контроля в бюджетном об-
разовательном учреждении. В экономи-
ческой литературе выделяются различ-
ные требования к внутреннему контро-
лю [2,4,6]. Формулируя требования к 
внутреннему контролю, необходимо 
учитывать особенности деятельности 
бюджетного образовательного учреж-
дения, задачи внутреннего контроля, а 
также принципы его функционирова-
ния.  

В соответствии с законом об обра-
зовании [1] учредителями бюджетного 
образовательного учреждения могут 
быть: Российская Федерация, субъекты 
РФ, муниципальные образования. 
Управление бюджетным образователь-
ным  учреждением  осуществляется его 
органами управления. Для эффективно-
го функционирования системы внут-
реннего контроля необходимо выпол-
нять ряд условий. Прежде всего, заин-
тересовать учредителей в  надлежащем 
исполнении контрольных функций 
высшим руководством бюджетного об-
разовательного учреждения, а высшее 
руководство - в успешной работе вуза. 
Кроме того, для успешной работы сис-
темы внутреннего контроля необходи-
мо, чтобы выполнение одним субъектом 
контрольных функций было подкон-
трольно на предмет качества другому 
субъекту внутреннего контроля. Под 
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понятием «субъект внутреннего кон-
троля» понимается структурное  под-
разделение или штатный работник 
бюджетного образовательного учреж-
дения, выполняющий функции  внут-
реннего контролера.   

В законодательстве Российской 
Федерации  выделяются основные эти-
ческие требования к субъектам контро-
ля, которые применимы и к субъектам 
внутреннего контроля бюджетного об-
разовательного учреждения [7]. К со-
трудникам, выполняющим функции 
контроля, следует предъявлять требова-
ния   компетентности, добросовестно-
сти, честности, объективности, конфи-
денциальности, профессионального по-
ведения. Если сотрудники, в служебные 
функции которых входит осуществле-
ние внутреннего контроля, не обладают 
вышеуказанными характеристиками, то 
даже идеально организованная система 
внутреннего контроля не сможет рабо-
тать эффективно. 

Для эффективного функциониро-
вания внутреннего контроля необходи-
мо выявлять и осуществлять контроль 
сферы потенциальных конфликтов ин-
тересов, которые происходят в резуль-
тате закрепления одной и той же кон-
трольной функции за несколькими  
субъектами контроля. 

Для предотвращения попыток от-
дельных лиц нарушать требования кон-
троля необходимо обеспечить разделе-
ние несовместимых функций. В против-
ном случае учетные данные могут ис-
кажаться в пользу заинтересованных 
лиц. В бюджетном образовательном уч-
реждении  необходимо создавать специ-
альные условия, при которых любые 
отрицательные отклонения ставят кон-
кретного работника или структурное 
подразделение в экономически невы-
годное положение, что стимулирует их 
к устранению этих отклонений и вы-
звавших их причин. 

Временное выбытие отдельных 
субъектов внутреннего контроля не 

должно прерывать контрольные проце-
дуры  или затруднять их выполнение.  
Внутренний контроль должен осущест-
вляться на основе четкого взаимодейст-
вия всех подразделений и служб орга-
низации. 

Методики и программы, приме-
няемые в работе системы внутреннего 
контроля, должны быть целесообразны 
и рациональны. В результате их приме-
нения не должна снижаться эффектив-
ность работы контролируемых объек-
тов. Внутренний контроль в бюджетном 
образовательном учреждении должен 
быть построен таким образом, чтобы он 
мог быстро настраиваться на решение 
новых задач, возникающих перед сис-
темой управления в результате измене-
ния внешних и внутренних условий ее 
функционирования.  

Необходимым условием эффек-
тивного функционирования внутренне-
го контроля является тщательный отбор 
объектов внутреннего контроля. Управ-
ленческим контролем должны быть ох-
вачены объекты различного типа. В то 
же время тотальный контроль над те-
кущими малозначительными операция-
ми нерационален. Контроль также дол-
жен быть рационален и не вызывать из-
лишних затрат труда и средств.  

Одной из задач внутреннего кон-
троля является соблюдение должност-
ными лицами, другими работниками 
бюджетного образовательного учреж-
дения установленных администрацией 
требований, правил и процедур. Для 
выполнения поставленной задачи к 
внутреннему контролю необходимо 
предъявлять требование регламентации. 
Эффективность внутреннего контроля 
напрямую зависит от наличия, качества 
и уровня утвержденных регламентов, 
которыми они руководствуются, а так-
же от их точного выполнения субъекта-
ми внутреннего контроля. 

Внутренний контроль в бюджет-
ном образовательном учреждении явля-
ется залогом успешного функциониро-
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вания вуза. Он  обеспечивает возмож-
ность  принятия эффективных управ-
ленческих решений и  помогает регули-
ровать деятельность  бюджетного обра-
зовательного  учреждения и отдельных 
его структурных подразделений, дает 
возможность устанавливать, какие 
именно службы и структурные  подраз-
деления бюджетного  образовательного  
учреждения,  а также направления его 
деятельности способствуют достиже-
нию намеченных целей и результатив-
ности учреждения.   
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УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ 

СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗАКАЗА, ОСНОВАННОЕ  
НА БЮДЖЕТИРОВАНИИ, 
ОРИЕНТИРОВАННОМ  

НА РЕЗУЛЬТАТ 
 
Управление бюджетным процес-

сом по расходам должно быть пере-
ориентировано на критерии эффек-
тивности осуществляемых затрат. 
Этим целям отвечает разработка и 
практическая реализация системы 
бюджетирования, ориентированного 
на результат (БОР). При внедрении 
конечного результата в процесс бюд-
жетирования и в целях формирования 
эффективной модели определения 
бюджетных ассигнований программа 
бюджета должна быть интегрирована 
в общую схему финансового управления 
бюджета). Для того чтобы система 
БОР эффективно действовала, необхо-
димо, чтобы соответствующие агент-
ства или департаменты постоянно ра-
ботали над улучшением стандартов и 
качества услуг, оказанных государст-
вом, а также более качественным пла-
нированием государственного заказа. 

Ключевые слова: эффективность 
осуществляемых затрат, бюджети-
рование, ориентированное на резуль-
тат, государственный заказ, бюджет-
ный процесс. 

 
В условиях нестабильности миро-

вой экономики и ресурсных ограниче-
ний особое значение приобретает ин-
формация для принятия своевременных 
и эффективных решений, возможность 
на стадии планирования проводить сце-
нарные расчеты и осуществлять превен-
тивный контроль расходов, их соответ-
ствия целям и задачам, поставленным 
органами власти всех уровней. Бюдже-
тирование, ориентированное на резуль-
тат, в сфере централизованных финан-
сов позволяет решать многогранные за-
дачи управления финансами, концен-
трировать финансирование на приори-
тетных направлениях, достижении по-
ставленных целей и получении запла-
нированных результатов. 

Основная цель бюджетирования 
финансовых потоков системы государ-
ственного заказа (СГЗ) заключается в 
оптимизации расходов посредством эф-
фективного планирования (в тесной 
увязке с бюджетным процессом), раз-
мещения государственного заказа (со-
блюдение принципов, открытости, про-
зрачности конкурсных процедур), обес-
печения результативности производи-
мых расходов, контроля за расходова-
нием средств[3]. 

Современные представления о 
бюджетировании, ориентированном на 
результат, берут начало в концепции 
Программно-целевого планирования, 
активно развивавшейся в шестидесятые-
восьмидесятые годы XX века в СССР, и 
системе РРВS (Планирование - Про-
граммирование - Бюджетирование), 
разработанной в США в конце пятиде-
сятых — начале шестидесятых годов 
для оптимизации распределения ресур-
сов в рамках бюджетных ограничений. 
В дальнейшем бюджетирование, ориен-
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тированное на результат, непрерывно 
развивалось и было внедрено в боль-
шинстве стран Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития, среди 
которых Австралия, Великобритания, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Норве-
гия, США, Швеция и другие[8]. В Рос-
сии, начиная с 2003 г., в Бюджетных по-
сланиях прослеживается линия на со-
вершенствование бюджетной политики 
на основе среднесрочного бюджетного 
планирования, внедрения программно -
целевых методов и бюджетирования, 
ориентированного на результат. В Про-
грамме Правительства РФ по повыше-
нию эффективности бюджетных расхо-
дов на период до 2012 года отмечено 
поэтапное внедрение «инструментов 
бюджетирования, ориентированного на 
результаты (приоритетных националь-
ных проектов, докладов о результатах и 
основных направлениях деятельности, 
ведомственных целевых программ, 
обоснований бюджетных ассигнований, 
государственных (муниципальных) за-
даний, проектов по реализации Основ-
ных направлений деятельности Прави-
тельства Российской Федерации)»[2]. В 

Бюджетном послании Президента Рос-
сии о бюджетной политике в 2012-2014 
годах поставлена задача «начать полно-
масштабное внедрение с 2012 года про-
граммно-целевого принципа организа-
ции деятельности органов исполнитель-
ной власти и соответственно программ-
ных бюджетов на всех уровнях управ-
ления»[1], ориентировать бюджетные 
расходы не на содержание сети учреж-
дений, а на обеспечение результативно-
сти их деятельности. Наиболее важной 
задачей бюджетной реформы в России 
является переход от управления бюд-
жетными затратами к управлению ре-
зультатами для максимально эффектив-
ного использования бюджетных ресур-
сов. 

Механизм бюджетирования, ори-
ентированного на результат, заключает-
ся в смещении акцента от «управления 
бюджетными ресурсами (затратами)» на 
«управление результатами». В целях 
лучшего представления в таблице 1 све-
дены и представлены основные отличия 
бюджетирования, ориентированного на 
результат, от затратного метода бюдже-
тирования. 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика БОР 

 и затратного метода бюджетирования 
 

  Затратный метод бюджетирования БОР 
1. Планирование и утверждение бюджета 
1.1. Задача планирования Распределение общего объема расхо-

дов между бюджета получателями 
Увязка объема и структуры расходов 
бюджета с приоритетами государст-
венной политики, ожидаемыми и 
фактическимирезультатами 

1.2. Основные подходы к 
планированию 

Планирование в разрезе ведомств и 
их смет 

Программно-целевой подход (ведом-
ственные целевые программы, пока-
затели результатов) 

1.3. Исходная база планиро-
вания 

Расходные потребности ведомств Приоритеты, результаты программ 

1.4. Структура расходов 
бюджета 

Приоритет экономической и ведомст-
венной классификации 

Приоритет программной классифи-
кации 

1.5. Формат проекта закона о 
бюджете 

Не предусматривает информации о 
запланированных результатах 

Цели, результаты, измеримые показа-
тели результатов 

1.6. Детализация расходов подробная Агрегированные расходы 
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Продолжение таблицы 1 
1.7. Законодательные органы 

власти обсуждают и 
утверждают 

Детальную структуру расходов Цели, результаты, показатели результа-
тов; агрегированную структуру расхо-
дов 

2. Исполнение бюджета, отчетность и контроль 
2.1. Ответственность субъ-

ектов бюджетного пла-
нирования 

За целевое использование средств За целевое использование средств и за 
достижение плановых результатов с 
минимальными затратами 

2.2. Самостоятельность субъ-
ективного бюджетного 
планирования 

Ограничена Высокая свобода распоряжения 
ресурсами в рамках программ 

2.3. Уровни принятия ре-
шений 

Высокая степень 
централизации 

Делегирование на уровни эффективно-
го исполнения 

2.4. Отчет об исполнении 
бюджета 

Фактические расходы относительно 
утвержденных 

Уровень достижения результатов, при-
чины отклонений, необходимость кор-
ректировки программ 

2.5. Система контроля Доминирует внешний контроль за 
деятельностью  

Доминирует внутренний самоконтроль
субъектов бюджетного планирования  

2.6. Основная цель контроля Целевое использование бюджетных 
средств 

Достижение запланированных резуль-
татов, правильность их измерения 

2.7. Главные объекты внеш-
него контроля 

Дробные статьи затрат Результаты и общий объем расходов; 
качество системы внутреннего 
контроля 

 
Изучение позиции различных 

авторов, раскрывающих сущность и фор-
мулирующих принципы и функции бюд-
жетирования, позволило сделать вывод, 
что на современном этапе бюджети-
рование является универсальной техно-
логией управления в системе управле-
ния централизованными и децен-
трализованными финансами,  успешно 
сочетает черты хозяйственного расче-
та (в частности, мотивация субъектов 
бюджетирования зависит от финансово-
го результата, в том числе соотношения 
доходов и расходов при достижении 
целевых показателей объектами бюд-
жетирования), финансового планиро-
вания (на этапе планирования в системе 
бюджетирования планируются доходы, 
расходы и денежные потоки, позво-
ляющие реализовать цели предпри-
ятия, муниципалитета и других объектов 
бюджетирования), управленческого уче-
та (на этапе формирования фактической 
версии бюджетной модели данные по-
ступают из учетных систем, в том числе 
из системы управленческого учета, что 
требует унификации структуры и анали-
тических разрезов этих систем). 

Выбор методологии бюджетиро-
вания должен быть основан на исполь-
зовании преимуществ различных под-
ходов применительно к сложившимся 
социально-экономическим условиям. 
При этом бюджетирование, ориентиро-
ванное на результат, необходимо рас-
сматривать как одно из наиболее пер-
спективных направлений управления 
финансами системы государственного 
заказа. 

В современной теории и практике 
бюджетирования государственных фи-
нансов выделяют четыре основных ме-
тодологических подхода бюджетирова-
ния: традиционное; основанное на пла-
ново-нормативных показателях; адап-
тивное; а также ориентированное на ре-
зультат (БОР). Надо отметить, что воз-
можно различное их сочетание. Так, в 
условиях жесткой экономии бюджетных 
средств традиционное бюджетирование 
может трансформироваться в бездефи-
цитное бюджетирование, для преодоле-
ния системного кризиса бюджетной 
сферы БОР - в бюджетирование с нуля. 

БОР обеспечивает прямую взаи-
мосвязь между расходами бюджета и 
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результатами бюджетного финансиро-
вания и предполагает просчет ожидае-
мых результатов уже на этапе планиро-
вания финансирования госзаказов, а 
также постоянный государственный и 
ведомственный мониторинг использо-
вания финансовых средств[4].  

Сущность метода бюджетирова-
ния определяет направленность бюд-
жетного планирования на достижение 
конкретных конечных результатов. Уже 
на этапе планирования бюджета необ-
ходима оценка результативности пред-
полагаемых расходов. Существенным 
является то, что соблюдение принципов 
БОР предполагает расширение само-
стоятельности участников бюджетного 
процесса, повышение их ответственно-
сти за достижение количественно изме-
римого результата, переход преимуще-
ственно к программно-целевым мето-
дам бюджетного планирования, которые 
обеспечивают прямую взаимосвязь ме-
жду распределением бюджетных ресур-
сов и фактическими (планируемыми) 
результатами их использования. 

При внедрении конечного резуль-
тата в процесс бюджетирования, и в це-
лях формирования эффективной модели 
определения бюджетных ассигнований, 
программа бюджета должна быть ин-
тегрирована в общую схему финансово-
го управления бюджета. Для того чтобы 
система БОР эффективно действовала 
необходимо, чтобы соответствующие 
агентства или департаменты постоянно 
работали над улучшением стандартов и 
качества услуг, оказанных государст-
вом, а также более качественным пла-
нированием государственного заказа. 

Постановка и автоматизация бюд-
жетных процессов предусматривают 
три основных этапа:  

• технологию бюджетирования 
(определение видов и форматов бюдже-
тов, систему бюджетных показателей и 
нормативов, порядок консолидации 
бюджетов различного уровня организа-
ционной структуры и функционального 

назначения);  
• организацию бюджетирования 

(выделение Центров ответственности - 
структурных подразделений или на-
правлений бизнеса, определение регла-
ментов и механизмов бюджетного кон-
троля, распределение функций между 
службами и структурными подразделе-
ниями различного уровня);  

• автоматизацию расчетов различ-
ных вариантов прогнозного бюджета и 
коррекцию текущего.  

Для формирования бюджета на 
основе бюджетирования, ориентиро-
ванного на результат, расходы всех ми-
нистерств и ведомств должны быть раз-
биты по видам деятельности, направ-
ленным на решение стоящих перед ни-
ми государственных задач. Для каждого 
вида деятельности разрабатывается про-
грамма. Программа должна содержать 
описание целей и задач, ресурсов, в том 
числе обоснование планируемых заку-
пок товаров, работ, услуг, необходимых 
для их достижения, а также показателей 
результативности выполнения програм-
мы и процедур измерения этих показа-
телей[7].  

В модели бюджетирования, ори-
ентированного на результат, изменяется 
характер ответственности отраслевых 
подразделений органов управления. На 
них возлагается ответственность, в пер-
вую очередь, за достижение запланиро-
ванных результатов. Повышение ответ-
ственности должно сопровождаться 
увеличением самостоятельности в рас-
ходовании финансовых средств. Распо-
рядители бюджетных средств и бюдже-
тополучатели получают большую сво-
боду в использовании средств в рамках 
выполняемых программ для повышения 
эффективности программ, то есть 
улучшения  результатов относительно 
затрат или минимизации затрат относи-
тельно результатов. При бюджетирова-
нии, ориентированном на результат, 
распорядители бюджетных средств 
имеют полномочия по частичному пе-
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рераспределению ресурсов между про-
граммами, а также право в рамках уста-
новленных лимитов использовать сэко-
номленные средства, в том числе полу-
ченные по результатам торгов при раз-
мещении государственного заказа, в 
следующем бюджетном году. Все это 
расширяет возможности эффективного 
использования бюджетных ресурсов.  

Концепция бюджетирования, ори-
ентированного на результат, подразуме-
вает максимальное обеспечение откры-
тости и доступности всей бюджетной 
информации, позволяющей всем заин-
тересованным лицам судить о том, на-
сколько эффективно тратятся деньги 
налогоплательщиков, насколько эффек-
тивно работают органы власти.[7]   

Распределение финансовых 
средств в модели бюджетирования, ори-
ентированного на результат, осуществ-
ляется по стратегическим целям или 
программам, предусматривающим дос-
тижение определенных конечных ре-
зультатов, а не по видам затрат в соот-
ветствии с функциональной, ведомст-
венной, экономической классификацией 
бюджетных расходов, что характерно 
для сметного планирования. Это позво-
ляет эффективнее размещать бюджет-
ные средства (рис. 1) (см. ниже). 

Применение бюджетирования, 
ориентированного на результат, сопро-
вождается расширением горизонтов 
планирования с одного года до трех лет, 
в результате чего появляется возмож-
ность заключать государственные кон-
тракты на несколько лет, не ограничи-
ваясь одним годом. Существуют отли-
чия и в процессе финансирования. В 
модели бюджетирования, ориентиро-
ванного на результат, появляется воз-
можность переноса неиспользованных 
средств на следующий год и частичное 
использование ассигнований будущего 
года в текущем году, установления дол-

госрочных лимитов ассигнований, раз-
решения перераспределять средства 
между статьями расходов, что способ-
ствует заключению долгосрочных госу-
дарственных контрактов.  

Контроль за расходованием бюд-
жетных средств в бюджетировании, 
ориентированном на результат, смеща-
ется с внешнего контроля за целевым 
направлением бюджетных средств, 
осуществляемого вышестоящими или 
специализированными ведомствами, к 
внутреннему контролю за эффективно-
стью расходов и последующему внеш-
нему финансовому аудиту. 

Исходя из вышеизложенного 
бюджетный процесс можно разделить 
на три этапа: подготовку проекта бюд-
жета; исполнение бюджета; отчет об 
исполнении бюджета и оценку (рис.2) 
(см. ниже). 

Уровень внедрения принципов 
БОР по субъектам РФ значительно 
дифференцирован, что напрямую связа-
но с резкими различиями в уровне их 
социально-экономического развития. 
Вместе с тем первичным ограничением 
экономического роста во многих регио-
нах является не дефицит финансовых 
ресурсов, а недостаточно качественные 
характеристики самой системы управ-
ления региональными финансами. 
Практика «управления затратами, а не 
результатами» ведет к росту расходов 
региональных бюджетов, пропорцио-
нальному росту доходов. В этих усло-
виях переход от управления затратами к 
управлению результатами крайне ак-
туален. 

Несмотря на достаточно простой 
алгоритм БОР, реализация его сопряже-
на с целым рядом проблем. Основная 
трудность использования  БОР, в том 
числе и в системе государственного за-
каза, заключается в субъективизме ин-
терпретации индикаторов. 
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Рис. 1. Схема организации бюджетного процесса  
с применением механизмов БОР 

 

 
 

Рис. 2. Схема бюджетного цикла в условиях БОР 
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Реализация концепции БОР в пла-
не повышения результативности бюд-
жетного финансирования госзаказов оз-
начает: разработку показателей эффек-
тивности и оптимальности бюджетных 
расходов; проведение анализа результа-
тивности бюджетных расходов, осно-
ванного на ориентации бюджетных 
расходов на конечный результат; со-
кращение необоснованного и малоэф-
фективного финансирования госзаказов; 
создание системы мониторинга и кон-
троля за социально-экономической эф-
фективностью бюджетных расходов. 

Выбор методологии бюджетиро-
вания должен быть основан на исполь-
зовании и реализации преимуществ раз-
личных подходов применительно к сло-
жившимся социально-экономическим 
условиям. При этом БОР позволяет рас-
пределять ресурсы адекватно ожидани-
ям госзаказчиков, определять эффек-
тивность бюджетных расходов[10].  

Исходя из принципов БОР, фор-
мирование бюджета системы государст-
венного заказа должно основываться на 
следующем: формирование госнужд 
должно исходить из приоритетов, це-
лей и задач, установленных и закреп-
ленных в программных документах 
(стратегии развития страны, региона); 
должны быть определены показатели, 
характеризующие состояние достиже-
ния цели, которые будут использованы 
для оценки результативности произве-
денных расходов; определены ресурсы, 
необходимые для достижения целей, и 
сформирован сбалансированный бюд-
жет госзаказов. 

Основные направления оптимиза-
ции бюджетных расходов системы го-
сударственного заказа включают взаим-
ную увязку процесса формирования 
госзаказов с бюджетным процессом, по-
вышение качества прогнозирования 
расходов бюджета для государственных 
нужд, размещение бюджетных средств 
строго на конкурсной основе, использо-
вание информационных технологий на 

всех этапах[11]. 
Одной из задач модернизации 

управления финансовыми потоками 
системы государственного заказа явля-
ется оптимизация бюджетных расходов, 
подразумевающая повышение эффек-
тивности расходования средств бюдже-
тов всех уровней, предотвращение не-
контролируемого нарастания затрат и 
сокращение расходов бюджета. 

Первым шагом на пути оптимиза-
ции бюджетных расходов является 
увязка процесса формирования госзака-
зов с бюджетным процессом. Формиро-
вание госзаказа в условиях отсутствия 
приоритетов, которые устанавливают, 
какие государственные нужды и для 
реализации каких государственных 
функций в экономической и социальной 
сфере подлежат удовлетворению в пер-
вую очередь, негативно влияет на обос-
нованность и эффективность бюджет-
ных расходов. Избежать данной ситуа-
ции можно в случае, если приоритетные 
госнужды отражены в документах, 
обеспечивающих бюджетный процесс. 

Следующим шагом оптимизации 
бюджетных расходов системы государ-
ственного заказа является повышение 
качества прогнозирования расходов 
бюджета для госнужд. Здесь присутст-
вует два момента. Первый связан с ка-
чеством составления прогноза объемов 
заказов, второй - это лоббирование ин-
тересов бюджетных учреждений по 
включению заявленных ими средств в 
проект бюджета. 

Потребности в финансовых ресур-
сах, необходимых для обеспечения про-
гнозируемых объемов госзаказов, фор-
мируются на основании предложений 
госзаказчиков. При формировании про-
гноза госзаказов учитываются средства 
различных фондов, а также средства, 
поступающие в виде трансфертов, кре-
дитов и займов, учитываемых в бюдже-
тах,  если за счет указанных сумм при-
обретается продукция для госнужд. Ме-
тодология формирования прогноза гос-
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заказов требует обеспечения соответст-
вия прогноза объемов госзаказа и бюд-
жетных проектировок. В этом направ-
лении существует два основных подхо-
да: исследование рынка закупаемой 
продукции и индексирование затрат с 
учетом различных индексов инфляции, 
являющейся наиболее простым и дос-
тупным способом, но и наименее кор-
ректным. Предпочтительнее использо-
вать данные ценового мониторинга. 

После того как сформирован бюд-
жет госзаказов, взаимоувязанный и сба-
лансированный с бюджетными возмож-
ностями, можно сделать следующий 
шаг на пути оптимизации бюджетных 
расходов системы государственного за-
каза - эффективно их разместить через 
конкурсные процедуры. Размещение на 
конкурсной основе госзаказов обеспе-
чивает существенную экономию бюд-
жетных средств. Мировая практика по-
казывает, что при надлежащей органи-
зации конкурсных процедур достигает-
ся экономия до 30% запланированных 
ассигнований. 

К снижению эффективности бюд-
жетных закупок приводит децентрали-
зованный характер размещения госзака-
зов, что связано с большим количеством 
бюджетополучателей, имеющих функ-
ции госзаказчиков. Поэтому создание 
специализированных органов по прове-
дению конкурсных процедур является 
целесообразным шагом. Многоэтап-
ность и сложность процесса организа-
ции размещения госзаказов, постоянный 
рост объема госзаказов, увеличение ко-
личества участников размещения заказа 
приводят к необходимости обработки 
большого массива информации, ведения 
мониторинга указанного процесса. Эф-
фективным решением этих задач явля-
ется широкое использование современ-
ных информационных технологий.  

Таким образом, оптимизация 
бюджетных расходов системы государ-
ственного заказа должна быть построе-
на на: взаимной увязке процесса форми-

рования госзаказов с бюджетным про-
цессом; повышении качества прогнози-
рования расходов бюджета для гос-
нужд; размещении бюджетных 
средств строго на конкурсной основе; 
широком использовании современных 
информационных технологий. 

При этом бюджетирование, ориен-
тированное на результат, необходимо 
рассматривать как одно из наиболее 
перспективных направлений управле-
ния финансами в системе государствен-
ных заказов. 

БОР позволяет распределять бюд-
жетные ресурсы адекватно ожиданиям 
государственных заказчиков, является 
эффективным способом решения про-
блем удовлетворения государственных 
нужд посредством соотношения при-
оритетов ожиданий фактическим (пла-
новым) расходам, определять эффек-
тивность бюджетных расходов. 
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В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ СРЕДЫ 

 
В статье дается авторское опре-

деление финансовой среды страхового 
рынка, рассматриваются ключевые ас-
пекты устойчивости его развития. Ос-
новное внимание уделяется обоснова-
нию принципов устойчивого развития 
розничного сегмента страхового рынка 
в сложившихся экономических условиях. 

 Ключевые слова: принципы, 
розничный сегмент страхового рынка, 
рынок страховых услуг, устойчивость, 
финансовая среда.  

 
Наиболее значимыми результата-

ми экономических преобразований на 
российском рынке страховых услуг в 
настоящее время стали изменения тре-
бований к страховым организациям, ко-
торые предопределило вступление Рос-
сии в ВТО. К таким изменениям отно-
сятся требования к величине уставного 
капитала, ужесточение контроля, изме-
нение процедуры банкротства. В на-
стоящее время активно обсуждаются 
меры по применению штрафных санк-
ций. Планируется перевод страховщи-
ков на механизм ежедневной отчетно-

сти и введение системы внутреннего 
контроля. Рассматривается возможность 
применения принудительного перевода 
активов в доверительное управление в 
случае неплатежеспособности страхо-
вой организации. В ближайшем буду-
щем на российский страховой рынок 
планируется распространение требова-
ний Евросоюза Solvency II к платеже-
способности. Все проводимые и плани-
руемые мероприятия направлены на по-
вышение конкурентоспособности рос-
сийских страховых организаций, непо-
средственными конкурентами которых 
с 2020 года станут мировые страховые 
гиганты.  

Вместе с тем вопросы сохранения 
национальных позиций страхового рын-
ка во многом зависят от состояния фи-
нансовой среды, в которой функциони-
руют страховые организации. Однако 
устоявшееся определение понятия «фи-
нансовая среда» и обоснование принци-
пов устойчивого развития страхового 
рынка отсутствуют как в нормативно-
правовых источниках, так и учебной 
литературе, посвященной теории фи-
нансов и страхового дела. В сложив-
шихся условиях исследование, посвя-
щенное поискам вопросов, еще не ос-
вещенных предшественниками, а пото-
му способных дать новый импульс при-
росту знаний, является, безусловно, ак-
туальным.  

В современной научной школе оп-
ределение «финансовая среда» весьма 
противоречиво и применяется только в 
контексте среды предпринимательской. 
Сложности в его толковании в целом 
связаны с отсутствием данной катего-
рии в концептуальных документах, от-
ражающих развитие национальной эко-
номики. 

Исследование большого числа 
публикаций, освещающих данный во-
прос, свидетельствует, что те определе-
ния, которые даны понятию «финансо-
вая среда», рассматриваются с разных 
сторон. Понятие среда (environment – 
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окружение) представляет собой окру-
жающие условия, обстановку, связан-
ную с общностью этих условий [8]. В 
Большой советской энциклопедии поня-
тие «среда» в широком смысле (макро-
среда) охватывает общественно-
экономическую систему в целом – про-
изводительные силы, совокупность об-
щественных отношений и институтов, 
общественное сознание, культуру дан-
ного общества. Среда в узком смысле 
(микросреда) включает непосредствен-
ное социальное окружение человека, 
фирмы, коллектива и группы [12].  

Существует большое количество 
работ, посвященных внешней и внут-
ренней среде, институциональной сре-
де, которые включены в спектр научно-
го поиска в целях выявления специфики 
финансовой среды страхового рынка, и 
с которыми впоследствии установлена 
функциональная взаимосвязь, однако, в 
различных современных экономических 
источниках финансовая среда имеет, по 
крайней мере, три значения. Так в оте-
чественных публикациях, посвященных 
финансовой среде, последняя отождест-
вляется со средой предприниматель-
ской.  

Данная точка зрения считается 
ошибочной, поскольку финансовую 
среду можно рассматривать только как 
составной элемент предприниматель-
ской среды, более того, определение 
финансовой среды исходит из сущности 
финансов и финансовых отношений, 
которые не обязательно должны быть 
основаны на предпринимательской дея-
тельности.  

Другой, наиболее распространен-
ный подход основан на отождествлении 
финансовой среды с финансовым рын-
ком, идентичным рынку денег. При этом 
собственно денежный рынок, по мнению 
представителей этого подхода, представ-
ляет собой рынок краткосрочных креди-
тов, предоставляемых на срок менее од-
ного года. А содержание и структура фи-
нансового рынка характеризуются нали-

чием развитой системы рынков, субъек-
тов и объектов, институционально пред-
ставленных кредитной системой и рын-
ком ценных бумаг.  

Однако, анализируя данное опре-
деление, несложно заметить, что фи-
нансовый рынок может содержать эле-
менты только внешней финансовой сре-
ды. Так, придерживаясь определения 
финансового рынка, данного в Совре-
менном экономическом словаре, по-
следний представляет собой совокуп-
ность рыночных форм торговли финан-
совыми активами: иностранной валю-
той, ценными бумагами, кредитами, де-
позитами, производными финансовыми 
инструментами и включает в себя фон-
довый рынок, кредитный рынок, рынки 
капитала и мировой финансовый рынок 
[12].  

Одной из немногочисленных ра-
бот, посвященных финансовой среде, 
является исследование Татариновой 
Л.Ю., которая предлагает рассматривать 
последнюю через механизмы действия 
финансового посредничества (рис. 1)  
(см. ниже) и утверждает, что для ус-
пешного развития экономики государ-
ство должно активно вмешиваться в 
создание и развитие финансовой среды.  

Однако из приведенного рисунка 
следует, что финансовые ресурсы мо-
гут поступать к экономическим субъ-
ектам только через финансовые рынки 
и через финансовых посредников. При 
этом возникает вопрос о необходимо-
сти определения финансовых посред-
ников. 

Так, надо полагать, что коммер-
ческие банки, осуществляющие при-
влечение и размещение финансовых 
ресурсов можно отнести к одному из 
их видов. Однако в то же время ком-
мерческие банки являются непосредст-
венными участниками финансового 
рынка. Поэтому приведенный рисунок 
требует уточнений, хотя и вызывает 
несомненный научный интерес.  
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Рис. 1. Финансовая среда [9] 
 

Поэтому можно отдать предпоч-
тение другой точке зрения, предлагае-
мой Шукловым Л.В., где не уделяется 
внимание непосредственно финансовой 
среде, однако, рассматривается денеж-
ный поток через описание его финансо-
вого окружения, то есть среду обраще-
ния финансовых ресурсов [11]. Следо-
вательно, выдвигается предположение о 
том, что финансовые ресурсы обраща-
ются в некой финансовой среде, то есть, 
определив сферу обращения финансо-
вых ресурсов страховых организаций, 
можно определить элементы их финан-
совой среды.  

Таким образом, финансовые ре-
сурсы обращаются между непосредст-
венным участниками страхового рынка 
в виде страховых и перестраховочных 
премий, тантьем, комиссий, выкупных 
сумм, страховых возмещений и обеспе-
чений, другими институтами, участ-
вующими в перераспределении финан-
совых ресурсов, посредством получения 
кредитов, уплаты налогов, арендных 
платежей. 

Следовательно, можно предполо-
жить, что финансовая среда страхового 
рынка состоит из совокупности условий 

и факторов, внешних по отношению к 
рынку страховых услуг, которые оказы-
вают влияние на перераспределение 
финансовых ресурсов между участни-
ками страховых отношений.  

При этом следует, прежде всего, 
остановиться на самой дефиниции по-
нятий «факторы» и «условия», посколь-
ку лингвистическое различие между 
ними предполагает и разный экономи-
ческий смысл каждого из них. Так, со-
гласно определению, данному в Толко-
вом словаре русского языка, условие – 
это обстоятельство, от которого что-то 
зависит, а также данные требования, из 
которых необходимо исходить [8]. Фак-
тор же, согласно Словарю современных 
понятий и терминов (factor – буквально 
делающий) определяется как причина, 
движущая сила какого-либо процесса 
или явления, либо его отдельные черты 
[12]. При этом необходимо учитывать, 
что финансовая среда складывается из 
микросреды и макросреды.  

Безусловно, составляющие стра-
хового рынка охватывают самый широ-
кий спектр внешних и внутренних фи-
нансовых отношений. Однако примени-
тельно к рынку страховых услуг поня-

Требования: 
низкая ликвид-

ность; дли-
тельные сроки 
привлечения 
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тие финансовой среды, ее макро- и мик-
ро- составляющие требуют дополни-
тельного исследования.   

Таким образом, можно утвер-
ждать, что в научной литературе был 
сделан ряд принципиальных выводов о 
содержании финансовой среды, полу-
чивших широкое признание и отра-
жающих тот или иной аспект обосно-
вания характера ее основных элемен-
тов. Наличие различий в трактовках и 
характеристике базовых понятий вызы-
вает необходимость их уточнения, что 
позволит более адекватно опередить их 
содержание.  

В процессе анализа многочислен-
ных определений финансовой среды, 
сформулированных отечественными и 
зарубежными исследователями, предла-
гается рассмотреть ее авторскую трак-
товку, которая дополняет и конкретизи-
рует предлагаемое содержание дефини-
ции. Таким образом, под финансовой 
средой страхового рынка предлагается 
понимать совокупность активных усло-
вий и факторов, действующих на стра-
ховой рынок и влияющих на финансовые 
взаимоотношения между его участни-
ками.  

Однако в рамках настоящей статьи 
рассматривается розничный сегмент 
страхового рынка. В связи с этим надо 
уточнить, что по отраслевому признаку 
выделяют рынки личного страхования и 
имущественного. Каждый из этих рын-
ков можно разделить на обособленные 
сегменты, среди которых выделяют ры-
нок розничного страхования и рынок 
корпоративного страхования. Выделе-
ние данных сегментов не является ав-
торским новшеством и представлено в 
многочисленных аналитических отчетах 
страхового надзора и экспертных ком-
паний. Связано рассмотрение вышепри-
веденных сегментов страхового рынка с 
тем, что в рамках настоящей работы, 
рассматривая устойчивость страхового 
рынка, необходимо оценить спрос на 
страховые услуги и те финансовые по-

токи, которые могут быть направлены 
на страховой рынок в процессе приоб-
ретения страховых услуг. При этом рас-
считать долю средств населения, на-
правляемых на страховую защиту, из 
общих располагаемых доходов не пред-
ставляет особых затруднений. Вместе с 
тем  статистика доходов организаций 
различных форм собственности и доля 
средств их них, направляемых на стра-
хование, отсутствуют.  

Выбор розничного сегмента стра-
хового рынка в качестве базового связан 
и со следующими факторами: 

- во-первых, средства населения 
составляют значительную часть собран-
ных на рынке страховых услуг страхо-
вых премий. Так, проведенный анализ 
динамики итоговых показателей разви-
тия рискового страхования показал, что 
в 2010 г. страхование граждан заняло 
43%; 

- во-вторых, средства населения 
являются прямым подтверждением из-
менения спроса на страховые услуги. 
Если до кризиса, в 2007 году, россияне 
тратили на страхование в среднем более 
1% своих доходов, то в конце 2009 года 
доля расходов на страхование упала до 
0,9% доходов. В конце 2009 - начале 
2010 года наступил перелом, и доля 
расходов на страхование в расходах на-
селения снова стала расти.  

Страховые премии, собранные за 
счет средств юридических лиц, также, 
безусловно, занимают существенную 
долю совокупных страховых премий. 
Однако сложности с определением ве-
личины доходов юридических лиц раз-
ных организационно-правовых форм, 
форм собственности, сферы деятельно-
сти, масштаба бизнеса не позволяют по-
лучить достоверную информацию о до-
ле средств юридических лиц, расходуе-
мых на страховые услуги. Поэтому весь 
страховой рынок Российской Федера-
ции в целях решения ключевых задач, 
поставленных в настоящей работе, 
предлагается рассматривать через приз-
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му розничного и корпоративного сег-
ментов. При этом под розничным сег-
ментом российского рынка страховых 
услуг предлагается понимать часть 
страхового рынка, на котором осущест-
вляется купля-продажа страховых услуг 
физическим лицам, то есть в качестве 
покупателей страховых услуг выступа-
ют исключительно физические лица.  

Следует особо подчеркнуть, что 
типичные участники договора страхо-
вания: застрахованные и выгодоприоб-
ретатели, на розничном сегменте могут 
быть представлены и юридическими 
лицами, но при условии того, что стра-
хователь и застрахованный (выгодопри-
обретатель) в договоре страхования 
различны.   

В настоящее время розничный 
сегмент российского рынка страховых 
услуг представлен страхованием жизни, 
страхованием от несчастных случаев и 
болезней, страхованием выезжающих за 
рубеж, ДМС, КАСКО, ОСАГО, страхо-
ванием добровольной ответственности 
владельцев автотранспортных средств, 
страхованием ответственности физиче-
ских лиц и другими видами страхова-
ния.  

Лидерами розничного страхования 
по итогам 2011 года стали  страховые 
компании Росгосстрах, РЕСО-Гарантия 
и Ингосстрах. В аналитических работах 
по страховому рынку рассчитывается 
«индекс розничности», который пред-
ставляет собой долю розничного стра-
хования в совокупной премии лидеров 
страхового рынка. Так, индекс рознич-
ности перечисленных лидеров в 2011 
году равнялся 69,7; 60,4 и 44,0 соответ-
ственно.  

При таком подходе, учитывая не-
обходимость выделения розничного 
сегмента страхового рынка, его устой-
чивость может рассматриваться как 
способность сохранять постоянство 
при неблагоприятных изменениях фи-
нансовой среды.  

Вместе с тем необходимо отме-
тить, что устойчивое развитие страхово-
го рынка предполагает способность 
поддержания параметров его функцио-
нирования в определенных границах, 
несмотря на воздействие различных 
дестабилизирующих факторов, к тому 
же отмеченная способность может быть 
обеспечена при соблюдении ряда прин-
ципов.  

Так, в Концепции устойчивого 
развития в качестве системообразую-
щих рассматриваются три базовых 
принципа: 

• обеспечение сбалансированности 
экономики и экологии, то есть 
достижение такой степени развития, 
когда люди в производственной или 
иной экономической деятельности 
перестают разрушать среду обитания; 

• обеспечение сбалансированности 
экономической и социальной сфер, 
взятых в её человеческом измерении, 
что означает максимальное 
использование в интересах населения 
тех ресурсов, которые дает 
экономическое развитие; 

• решение задач, связанных с 
развитием, не только в интересах ныне 
живущих, но и всех будущих 
поколений, имеющих равные права на 
ресурсы. 

Анализ приведенных принципов 
позволяет утверждать, что каждый из 
них так или иначе связан с составляю-
щими элементами социально-
экономической системы государства.  
Однако для конкретных рынков прин-
ципы устойчивости будут видоизме-
няться.  

Учитывая, что «принцип» в соот-
ветствии с философским энциклопеди-
ческим словарем представляет собой (от 
лат. principium - начало, основа) основ-
ное исходное положение, первопричи-
ну, исходный пункт объяснения или ру-
ководства к действиям [10],  можно по-
пытаться выделить основные принципы 
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устойчивого развития страхового рын-
ка.  

Основываясь на вышеприведен-
ных принципах устойчивого развития, 
учитывая специфику объекта исследо-
вания, целесообразно в качестве базо-
вых принципов выделить следующие 
(рис. 2.): 

Принцип гарантированности 
предполагает обеспечение защиты 
имущественных интересов потребите-
лей розничного сегмента страхового 
рынка, которая должна сопровождаться 
безусловными обязательствами страхо-
вых организаций по страховым выпла-
там путем введения дополнительной 
ответственности страховщиков, свое-

временной передачи страхового порт-
феля и формирования гарантийного 
фонда страховых выплат. 

То есть в целях достижения по-
ступательного развития страхового 
рынка необходимо обеспечить его ус-
тойчивость благодаря гарантированию 
финансовой безопасности граждан, за-
ключивших договоры страхования, от 
угроз неспособности страховых органи-
заций осуществлять страховые выплаты 
по причине несостоятельности (бан-
кротства). Данный принцип представля-
ется ведущим при решении вопроса ус-
тойчивого развития розничного сегмен-
та страхового рынка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 2. Принципы устойчивого развития 
розничного сегмента страхового рынка 

(Составлен автором) 
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Принцип пропорциональности 
привлечения финансирования призван 
обеспечить достаточность страховых 
резервов, формируемых за счет привле-
ченных финансовых ресурсов в виде 
страховых премий по договорам лично-
го и имущественного страхования, пу-
тем установления обязательных норма-
тивов резервирования. 

На рынке страховых услуг рост 
объемов привлечения средств в качест-
ве страховых премий означает рост рис-
ковых вложений страховых организа-
ций в различные финансовые инстру-
менты и, следовательно, возможных по-
терь в будущем, покрывать которые 
призван собственный капитал. Одно-
временно с этим рост объема страховых 
премий сопровождается ростом страхо-
вых выплат по произошедшим страхо-
вым случаям, величина которых не яв-
ляется фиксированной и зависит от раз-
мера убытков. Расходы, вызванные ис-
полнением страховыми организациями 
обязательств по страховым выплатам в 
сумме, не обеспеченной страховыми 
резервами, также покрываются собст-
венным капиталом, уменьшая сумму 
накопленной ранее прибыли. Кроме то-
го, эффект кумуляции рисков приводит 
к недостатку у страховых организаций 
средств для исполнения страховых обя-
зательств, который, в отсутствии лик-
видных резервов, приходится покрывать 
за счет новых заимствований. Эти об-
стоятельства обусловливают рассмотре-
ние проблемы структуры финансирова-
ния страховых организаций с позиции 
достаточности формирования страхо-
вых резервов.  

Принцип управления рисками. Оп-
ределение видов рисков является необ-
ходимым при построении системы 
риск-менеджмента в страховании, так 
как от выбора перечня рисков, наиболее 
релевантных бизнесу, будет зависеть 
устойчивость развития страхового рын-
ка. В настоящее время не существует 
нормативно-правового источника, опре-

деляющего состав рисков, которые яв-
ляются объектом управления, ни в стра-
ховых компаниях, ни иных субъектах 
страхового дела. Данный перечень так-
же не закреплен ни в одном специаль-
ном регламенте саморегулируемых ор-
ганизаций страховщиков, таких, как: 
Всероссийский союз страховщиков, 
Российский союз автостраховщиков.  

Основными рисками, с которыми 
столкнулись страховые организации в 
период кризиса, стали риски обесцене-
ния инвестиционного портфеля и кре-
дитные риски объектов инвестиций. 
Расширение спектра финансовых инст-
рументов, которые используются при 
размещении страховых резервов, рост 
финансовых инноваций, меняющаяся 
институциональная структура финансо-
вой системы, а также воздействие госу-
дарственного регулирования страховой 
деятельности способствуют изменению 
и модификации структуры и механиз-
мов финансирования в направлении 
обеспечения их большего разнообразия 
и рискованности. 

Несмотря на то, что современная 
система управления рисками имеет в 
своем арсенале достаточно разнообраз-
ный набор способов и методов управле-
ния, все они так или иначе связаны с 
ограничением риска, выходом из риска 
путем продажи актива, сокращением 
риска путем отказа от части доходов 
или полным отказом от проведения 
рисковой операции. Однако в настоя-
щих условиях приоритетным методом 
управления рисками для страховых ор-
ганизаций становится покрытие прини-
маемого риска резервами ликвидности. 
Создание таких резервов предполагает, 
что часть страховых премий сохранит 
денежную форму или примет форму 
высоколиквидных активов, обладающих 
способностью к абсолютной конверта-
ции в деньги. В целом усиление риск-
менеджмента страховых компаний по-
зволит сделать рынок более сбаланси-
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рованным и обеспечит его поступатель-
ное и устойчивое развитие.  

Принцип формирования социально 
ориентированной тарифной политики. 
Данный принцип заключается в разра-
ботке методик расчета тарифных ставок 
по видам страхования с учетом плате-
жеспособного спроса страхователей и 
предложением страховых продуктов, 
удовлетворяющих спрос населения в 
страховой защите.  

Формирование базовых принци-
пов было проведено с использованием 
исходных положений Концепции пере-
хода Российской Федерации к устойчи-
вому развитию, которая рассматривает 
их в ракурсе экономической, экологиче-
ской и социальной составляющей. 
Предложенные же принципы опосре-
дуют экономическую эффективность и 
социальную ориентированность разви-
тия рынка страховых услуг,  позволяя 
сохранить социальную ответственность 
страхования, минимизировать угрозы 
финансовой безопасности страховате-
лей и поддержать активность населения 
в приобретении страховых продуктов.  

Таким образом, соблюдение рас-
смотренных принципов в предложен-
ном содержательном контексте является 
одним из важнейших условий устойчи-
вого развития розничного сегмента 
страхового рынка, нацеленного на ус-
пешное развитие российской экономики 
в соответствии с требованиями времени.  
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ПОДХОДЫ  
К КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ 

ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ  
В СФЕРЕ ОТМЫВАНИЯ 

ДЕНЕГ ИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ТЕРРОРИЗМА1 

 
В статье разрабатываются 

принципы классификации рисков, кото-
рым подвергаются финансовые инсти-
туты в сфере легализации доходов, по-
лученных преступным путем, и финан-
сирования терроризма, гармонизиро-
ванные с рекомендациями межправи-
тельственной Группы разработки фи-
нансовых мер борьбы с отмыванием 
денег и Федеральной службы по финан-
совому мониторингу России. Авторский 
подход к выработке критериев класси-
фикации позволяет выделить группы 
рисков для целей их дальнейшей оценки 
и управления. 
                                                 
1 Научное исследование проводится при финан-
совой   поддержке  государства в лице Минобр-
науки России (проект №14.В37.21.0022 «Модер-
низация инструментария управления рисками 
финансовых институтов в сфере отмывания де-
нег или финансирования терроризма на основе 
повышения финансовой грамотности клиентов-
физических лиц (на примере Юга России)». 

Ключевые слова: финансовые ин-
ституты, риски, классификация рис-
ков, противодействие легализации до-
ходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма. 

 
В национальной экономической 

системе процессы денежного обраще-
ния играют особую роль. Их основными 
участниками являются финансовые ин-
ституты, представляющие собой сово-
купность организаций различных форм 
собственности, главная цель деятельно-
сти которых – осуществление финансо-
вых отношений в обществе [1]. 

Финансовые институты подверга-
ются множеству рисков, что актуализи-
рует необходимость их анализа и 
управления ими. Под риском будем по-
нимать объективное свойство хозяйст-
венной ситуации, возникающее по при-
чине вероятностного характера эконо-
мической системы и наличия неопреде-
ленности, но реализующееся исключи-
тельно через субъекта – лицо, прини-
мающее решения, – принимающего на 
себя риск, выбирающего действие в си-
туации из набора альтернатив и несуще-
го ответственность за последствия реа-
лизации ситуации, связанной с риском 
[2]. 

Риски, с которыми сталкиваются 
финансовые институты, настолько мно-
гообразны, что не существует возмож-
ности выработки унифицированных 
принципов их оценки и управления. Для 
того чтобы управление рисками было 
эффективным, требуется их группиров-
ка, разделение на типы, внутри которых 
возможна разработка единых принци-
пов их идентификации и оценки. Одним 
из таких крупных блоков для финансо-
вых институтов выступают их риски в 
сфере отмывания денег и финансирова-
ния терроризма.  

Необходимость отдельного рас-
смотрения таких рисков обусловлена их 
высокой социальной значимостью, воз-
можным масштабом последствий, свя-
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занным с этим государственным регу-
лированием и мониторингом деятельно-
сти финансовых институтов в данной 
сфере. Поэтому особенно актуальной 
является задача разработки методов их 
оценки, для чего первоначально требу-
ется проведение их классификации. Это 
даст возможность формирования мето-
дик, нацеленных на оценку конкретных 
рисков, что повысит эффективность 
управления такими рисками в целом.  

Сложность классификации рисков 
связана с тем, что в любой, даже про-
стейшей, рисковой ситуации одновре-
менно присутствуют несколько рисков, 
кроме того, они имеют свойство транс-
формироваться. Поэтому для методоло-
гических и практических целей управ-
ления рисками представляется целесо-
образным разрабатывать типологию 
рисков для конкретных задач. В про-
тивном случае классификация рисков 
будет либо слишком общей, либо из-
лишне громоздкой, что сузит возмож-
ности ее практического применения.  

В связи с высоким уровнем соци-
альной и макроэкономической значимо-
сти вопросы, связанные с рисками фи-
нансовых институтов в сфере отмыва-
ния денег и финансирования террориз-
ма, подпадают под действие ряда зако-
нодательных норм и рекомендаций. К 
ним относятся Федеральный закон 
№115 « О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию тер-
роризма» (в ред. Федерального закона 
от 27.07.2006 N 153-ФЗ) [3] (далее по 
тексту – ФЗ-115) и «Руководство по 
применению подхода, основанного на 
оценке риска, для провайдеров услуг 
траста и компаний (провайдеров УТК)» 
от 17.06.2008 Группы разработки фи-
нансовых мер борьбы с отмыванием де-
нег (далее по тексту – Руководство 
ФАТФ) [4] (межправительственной ор-
ганизации, занятой выработкой миро-
вых стандартов в сфере противодейст-
вия отмыванию преступных доходов и 

финансированию терроризма (ПОД/ФТ) 
[5]. Однако, как отмечается в п. 106 
«Руководства по применению подхода, 
основанного на оценке риска, для про-
вайдеров услуг траста и компаний» 
ФАТФ [4, п. 106], в настоящее время не 
существует согласованного набора ка-
тегорий риска, также как и не существу-
ет единой методологии применения 
этих категорий риска. 

Предлагаемая классификация рис-
ков финансовых институтов в сфере от-
мывания денег и финансирования тер-
роризма, с одной стороны, базируется 
на подходах, обозначенных в рамках 
указанных нормативных документов. С 
другой стороны, для целей оценки рис-
ков требуется более четкая и полная 
классификация, построение которой и 
является целью данного исследования.  

Учитывая сложившуюся ситуа-
цию, для совершенствования инстру-
ментария оценки и управления рисками 
финансовых институтов в сфере отмы-
вания денег и финансирования терро-
ризма мы можем предложить следую-
щую типологию. Она разрабатывается в 
предположении, что разные типы рис-
ков требуют различного инструмента-
рия, и не всеми рисками необходимо 
управлять. Риски финансовых институ-
тов в сфере отмывания денег и финан-
сирования терроризма очевидно отно-
сятся к экономическим. При этом также 
могут быть разделены на типы по раз-
личным критериям. При этом в части 
классификации критерии являются не-
пересекающимися, то есть один риск 
может принадлежать только к одному 
типу по одному из критериев, а в неко-
торых случаях, напротив, один и тот же 
риск описывается одновременно не-
сколькими критериями.  

Предлагаемая нами классифика-
ция рисков финансовых институтов в 
сфере отмывания денег или финансиро-
вания терроризма наглядно представле-
на на схеме (см. рис.1). 
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Рис.1. Классификация рисков финансовых институтов в сфере отмывания денег 

или финансирования терроризма 
(Составлен автором) 

 
В связи с тем, что рискам отмыва-

ния денег и финансирования террориз-
ма подвергаются все финансовые ин-
ституты, виды деятельности которых 
значительно различаются, а, следова-
тельно, отличны степень и форма под-
верженности данным рискам, в качестве 
первого основания классификации 
можно взять тип финансовых институ-
тов. 

По принадлежности риски отмы-
вания денег и финансирования терро-
ризма можно укрупненно разделить на: 

− общие для всех финансовых ин-
ститутов; 

− специфические.  
К общим относятся те риски, ко-

торые инвариантны к конкретному типу 
финансового института и могут сопут-
ствовать процессам аккумулирования 
временно свободных денежных средств 
(государства, фирм, населения) с после-
дующим вложением их в экономику. 
Специфические риски обусловлены 
особенностями конкретных типов фи-

нансовых институтов и выполняемых 
ими операций.  

Специфические риски, в свою 
очередь, могут быть разделены по сле-
дующим критериям. 

 По типам операций: 
 – подлежащие обязательному 

контролю; 
 – не подлежащие обязательному 

контролю. 
Под обязательным контролем, со-

гласно ст.3 ФЗ-115, понимается сово-
купность принимаемых уполномочен-
ным органом мер по контролю за опе-
рациями с денежными средствами или 
иным имуществом на основании ин-
формации, представляемой ему органи-
зациями, осуществляющими такие опе-
рации, а также по проверке этой инфор-
мации в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации [3]. 

 С точки зрения управления рис-
ками отмывания доходов, полученных 
преступным путём, и финансирования 
терроризма такое деление представля-
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средняя степень 
вероятности 

высокая степень 
вероятности 

общие специфические 

по типам 
операций 

по типам 
финансовых 
институтов 

подлежащие 
обязательному 
контролю 

не подлежащие 
обязательному 
контролю 

коммерческие 
банки 

инвестиционные 
институты 

небанковские кредитно-
финансовые институты 

прочие

катастрофические 

значительные 

умеренные 

незначительные 

страновой 

информационный 

риск продук-
тов/услуг 

клиентский 

по типам клиентов 

физические лица

юридические лица 
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ется важным, так как данные о подле-
жащей обязательному контролю опера-
ции передаются уполномоченному ор-
гану, то есть помимо внутреннего кон-
троля осуществляется ещё и внешний. В 
тоже время не подлежащие обязатель-
ному контролю операции так же могут 
быть связаны с рисками незаконной фи-
нансовой деятельности. Однако, их вы-
явление возможно только посредством 
внутреннего контроля, то есть финансо-
вый институт может сделать это исклю-
чительно самостоятельно. 

По типам финансовых институтов: 
– риски коммерческих банков; 
– риски небанковских кредитно-

финансовых институтов; 
– риски инвестиционных институ-

тов; 
– риски прочих финансовых ин-

мтитутов. 
Особенности финансовых инсти-

тутов проявляются в специфике их дея-
тельности, их целей и задач функцио-
нирования. Согласно ст.5 ФЗ-115  [3] 
выделяются 13 видов организаций, 
осуществляющих операции с денежны-
ми средствами и иным имуществом. 
Можно частично соотнести  определен-
ные данным законом виды организаций 
с приведенной нами укрупненной типо-
логией.  

Так, к небанковским кредитно-
финансовым институтам можно отнести 
такие организации, как: 

– ломбарды; 
– кредитные потребительские коо-

перативы;  
– микрофинансовые организации. 
К инвестиционным институтам 

относятся: 
– профессиональные участники 

рынка ценных бумаг; 
– организации, осуществляющие 

управление инвестиционными фондами 
или негосударственными пенсионными 
фондами. 

К прочим финансовым институтам 
можно отнести все те, которые не попа-

дают в число вышеперечисленных, та-
кие как страховые и лизинговые компа-
нии. 

По местонахождению источника 
риска: 

− внутренние; 
− внешние. 
Внутренние риски существуют по 

причинам несовершенств и уязвимостей 
структуры и функционирования финан-
сового института и связаны с персона-
лом, системами безопасности данных и 
т.д. К внутренним факторам риска про-
тиводействия отмывания доходов и фи-
нансирования терроризма, согласно п. 
85 Руководства ФАТФ [4, п.85], можно 
отнести недостаточные ресурсы для 
обеспечения соответствия требованиям, 
недостаточные меры контроля риска и 
недостаточное участие высшего руко-
водства. Внешние риски имеют источ-
ником лиц и организации, с которыми 
взаимодействует финансовый институт 
и которые могут иметь намерениями 
финансирование терроризма или отмы-
вание денег. Согласно тому же пункту 
Руководства ФАТФ, наравне с дейст-
виями третьих лиц к внешним факторам 
можно отнести политические и общест-
венные события [4, п.85]. Наличие 
внутренних рисков означает наличие 
внутренней возможности реализации 
этих намерений, приходящих извне. Це-
лью разработки инструментария оценки 
и управления рисками финансовых ин-
ститутов в сфере отмывания денег и 
финансирования терроризма является 
минимизация внутренних рисков, в том 
числе посредством создания системы 
выявления рисков внешних и исключе-
ния работы с контрагентами, имеющи-
ми преступные намерения.  

Также для целей управления рис-
ками отмывания денег и финансирова-
ния терроризма представляется необхо-
димым провести классификацию по 
масштабам последствий и по вероятно-
сти реализации. Это связано с тем, что 
рисками с незначительными масштаба-
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ми последствий, как правило, управлять 
нецелесообразно вследствие несоответ-
ствия между затратами на управление 
риском и возможным результатом. Так 
как риски реализуются не всегда, то 
управление риском в таких условиях 
может быть невыгодным для финансо-
вого института. Поэтому одновременно 
необходимо делить риски по вероятно-
сти их реализации. 

По масштабам последствий риски 
делятся на:  

− катастрофические; 
− значительные; 
− умеренные; 
− незначительные. 
Отметим, что число градаций по 

данному критерию может быть иным, 
также необходимо конкретизировать, 
какие величины потерь соответствуют 
каждой градации. 

По вероятности реализации воз-
можно выделение некоторого числа 
градаций, например, в качественных 
терминах от «почти невозможно» до 
«практически достоверного» с указани-
ем, находящееся в каких пределах зна-
чение вероятности реализации риска 
соответствует каждой из них. Такая 
шкала должна разрабатываться для ка-
ждого конкретного риска, так как в не-
которых случаях наличие вероятности 
реализации риска даже величиной в 
0,001 можно считать значительной для 
того, чтобы не пренебрегать ею при 
управлении системой рисков. 

Однако необходимо отметить, что 
управление рисками финансовых ин-
ститутов в сфере отмывания денег и 
финансирования терроризма отличается 
от управления рисками в других сферах 
практической невозможность исключе-
ния из управления маловероятных и не-
значительных по масштабу рисков. Тем 
не менее, классифицировать их по дан-
ным критериям необходимо для разра-
ботки и применения системы инстру-
ментов управления рисками. 

По типам последствий можно вы-
делить такие риски, как: 

− материальные; 
− трудовые; 
− финансовые; 
− потери времени; 
− специальные (ущерб здоровью 

людей, окружающей среде). 
Данная классификация относится 

к основным последствиям самой риско-
ванной ситуации, поскольку экономиче-
ские риски всегда имеют денежную 
форму выражения [6], но первичными 
последствиями могут выступать и тру-
довые затраты, и потери времени, и 
прочее.  

Следующим выделенным основа-
нием классификации является деление 
по источникам риска. Наименование 
основания классификации «по источни-
кам» в определённой мере условно, по-
скольку непосредственными источни-
ками риска являются опасности и угро-
зы. В данном же случае под источником 
подразумевается непосредственный 
«объект-носитель риска», то есть объ-
ект, которому присуща неопределён-
ность состояния, вследствие которой и 
возникает риск. Тем не менее, примени-
тельно к рискам финансовых институ-
тов в сфере отмывания денег и финан-
сирования терроризма можно выделить 
следующие их виды по источникам: 

− страновой (географический) 
риск, в том числе риск трансграничной 
деятельности; 

− информационный риск; 
− клиентский риск; 
− риск продуктов/услуг. 
В Руководстве ФАТФ [4, п. 105] 

рассматриваются три наиболее часто 
используемые категории риска: страно-
вой или географический риск, клиент-
ский риск и риск продуктов/услуг. При 
этом уточняется, что степень серьезно-
сти этих категорий риска (по отдельно-
сти или вместе) при оценке общего рис-
ка возможного отмывания денег может 
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различаться для различных провайдеров 
УТК в зависимости от их обстоятельств.  

Отметим при этом, что информа-
ционный риск, хотя и находит одно-
кратное упоминание в данном докумен-
те, не выделяется там обособленно. Од-
нако очевидно, что информация, попа-
дающая не в те руки, не к тому адресату 
может быть источником повышенной 
опасности как для отдельных лиц и 
компании в целом, так и в масштабе 
всей страны, в зависимости от характера 
документов и самой деятельности ком-
пании. Последствиями реализации дан-
ного риска могут стать различного рода 
финансовые махинации, шантаж и так 
называемые «преступления белых во-
ротничков». В связи с этим представля-
ется целесообразным рассматривать 
информационный риск отдельно в 
структуре рисков финансовых институ-
тов в сфере противодействия доходов, 
полученных преступным путем, и фи-
нансирования терроризма. 

Рассмотрим более подробно выде-
ленные по данному критерию виды рис-
ка. 

Следуя Руководству ФАТФ, стра-
новой риск в данной классификации оп-
ределяется совокупностью экономиче-
ских и политических факторов, сло-
жившихся на конкретной территории. 
Факторы, которые могут  привести к 
определению того, что страна представ-
ляет повышенный риск, включают [4, п. 
107]: 
1)страны, в отношении которых введе-
ны санкции, эмбарго или аналогичные 
меры, принятые, например, Организа-
цией Объединенных Наций (ООН); 
2)страны, определенные как такие, в ко-
торых отсутствуют надлежащее законо-
дательство, нормативные акты и другие 
меры, касающиеся противодействия от-
мыванию денег и финансирования тер-
роризма; 
3)страны, определенные как предостав-
ляющие средства или оказывающие 
поддержку террористической деятель-

ности, на территории которых действу-
ют определенные террористические ор-
ганизации; 
4)страны, определенные как имеющие 
значительный уровень коррупции или 
другой преступной деятельности. 

Определение информационного 
риска как такового в Руководстве 
ФАТФ отсутствует. Однако, по нашему 
мнению, информационный риск пред-
ставляет собой «риск возможного попа-
дания предоставляемой информации, 
касающейся уязвимости финансовых и 
нефинансовых систем, в руки преступ-
ников, занимающихся отмыванием де-
нег, финансированием терроризма и 
других преступных элементов» [4, п. 
58]. 

Клиентский риск – риск, связан-
ный с клиентами или группами клиен-
тов или операциями. В Руководстве 
ФАТФ отмечается, что он является 
чрезвычайно важным для разработки 
общей концепции риска [4, п.108].  

Клиентские риски отмывания де-
нег и финансирования терроризма мож-
но подразделить по типу клиентов, 
взаимодействие с которыми осуществ-
ляется в процессе финансовой опера-
ции: 

– клиент является физическим ли-
цом; 

– клиент – юридическое лицо. 
Данное деление является методо-

логически очень важным, так как прин-
ципы работы финансовых институтов с 
физическими и юридическими лицами 
заметно различаются. Кроме того, как 
объекты исследования они имеют раз-
личные характеристики, в том числе и 
те, которые могут быть доступны для 
наблюдения до начала работы с ними, и 
те, по которым можно заранее выявить 
наличие риска отмывания денег и фи-
нансирования терроризма. Поэтому ме-
тодики оценки и управления этими рис-
ками для контрагентов финансовых ин-
ститутов, являющихся физическими и 
юридическими лицами, принципиально 
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различны и должны разрабатываться 
отдельно. 

Что же касается риска продук-
тов/услуг, то проведение его подробной 
классификации не представляется целе-
сообразным, так как каждый финансо-
вый продукт/услуга может нести в себе 
риск, относящийся к сфере легализации 
доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансирования терроризма. По-
этому особенности проявления этого 
риска непосредственно детерминируют-
ся особенностями финансового продук-
та или услуги. Однако очень важным 
для финансовых институтов является 
возможность раннего выявления тех 
сделок и операций, которые, вне зави-
симости от их конкретного содержания, 
обладают признаками наличия повы-
шенного риска в исследуемой сфере. 
Именно поэтому как отечественные, так 
и международные организации и кон-
тролирующие органы уделяют особое 
внимание выявлению подозрительных 
сделок. 

Так, в Руководстве ФАТФ приво-
дится следующий перечень факторов, 
подлежащих особому рассмотрению 
при идентификации риска, связанного с 
конкретными продуктами и услугами 
[4, п.109]:  

1) компании-ширмы, компании, 
владение которыми осуществляется с 
использованием пакета акций, приобре-
тенных подставными лицами, и кон-
троль осуществляется через номиналь-
ных или корпоративных директоров; 

2) услуги, при оказании которых 
провайдеры УТК выступают в качестве 
финансовых посредников, непосредст-
венно осуществляют получение и пере-
вод денежных поступлений через счета, 
которые они контролируют в ходе 
оформления деловой операции; 

3) другие услуги, имеющие целью 
сокрыть от компетентных органов не-
надлежащим образом оформленную бе-
нефициарную собственность; 

4) ситуации, в которых трудно ус-
тановить бенефициариев трастов, что 
может включать ситуации, в которых 
идентификация затруднена вследствие 
того, что бенефициарием траста являет-
ся другой траст или корпоративная 
структура, или в трастовом договоре не 
указаны имена учредителя, бенефициа-
риев или класс бенефициариев; 

5) платежи, получаемые от несвя-
занных или неизвестных третьих лиц, 
когда это не является типичным мето-
дом платежа; 

6) предложение от клиентов о вы-
плате чрезмерно большого вознаграж-
дения за оказанные услуги, когда обыч-
но такое вознаграждение неоправданно; 

7) услуги, которые по своему су-
ществу предполагают большую ано-
нимность и пр. 

В свою очередь, Федеральная 
служба по финансовому мониторингу в 
Информационном письме от 02.08.2011 
г. № 17 [7] определила перечень при-
знаков операций, видов и условий дея-
тельности, имеющих повышенный риск 
совершения клиентами организаций, 
осуществляющих операции с денежны-
ми средствами или иным имуществом, 
операций (сделок) в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансирования тер-
роризма. Это достаточно обширный пе-
речень, причем необходимо отметить, 
что данные признаки только указывают 
на потенциальную возможность того, 
что операция такого рода может быть 
связана с противозаконной деятельно-
стью, что детерминируется исключи-
тельно вероятностным характером рис-
ка. 

Так, в данный перечень включены 
такие признаки операций, видов и усло-
вий деятельности, как [7]: 

−  период деятельности с даты 
государственной регистрации 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, получения статуса 
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адвоката, нотариуса составляет менее 1 
года; 

−  клиент осуществляет взаимодей-
ствие с организацией, осуществляющей 
операции с денежными средствами или 
иным имуществом, исключительно 
через представителя, действующего по 
доверенности; 

−  клиент осуществляет расчеты по 
операции (сделке) с использованием 
интернет-технологий, электронных 
платежных систем, альтернативных 
систем денежных переводов или иных 
систем удаленного доступа, либо иным 
способом без непосредственного 
контакта (за исключением внесения 
разовых платежей через платежный 
терминал на сумму менее 15 000 рублей 
либо эквивалента этой суммы в 
иностранной валюте); 

−  адрес регистрации (места 
нахождения или места жительства) 
клиента, представителя клиента, 
выгодоприобретателя или учредителя 
совпадает с адресом регистрации 
(местом нахождения или местом 
жительства) фигурантов Перечня 
организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения 
об их участии в экстремистской 
деятельности и прочие.  

Предлагаемая классификация рис-
ков финансовых институтов в сфере от-
мывания денег и финансирования тер-
роризма может служить основой для 
разработки конкретизированных, в том 
числе основанных на применении мате-
матико-статистических методов, подхо-
дов к оценке рисков такого рода, а так-
же для формирования инструментария 
управления ими. 
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РЕГИОНА 
 
После кризисных явлений в эконо-

мике Ростовской области особую ак-
туальность приобрела проблема ин-
фраструктуры. Область значительно 
превысила докризисные показатели 
роста, и чтобы в полной мере обеспе-
чивать этот рост, необходима соот-
ветствующая инфраструктура. В на-
стоящей статье рассмотрена зависи-
мость роста экономики региона от со-
стояния процессов в энергетической 
инфраструктуре. Выведен инфра-
структурный коэффициент, который 
позволяет оценить состояние энерге-
тики и процессов в ней. Выводы под-
тверждены расчётами и графиками. 

Ключевые слова: региональная 
экономика, энергетика, процессное 
управление, инфраструктурный коэф-
фициент. 

 
Начиная с 2000-х годов, экономи-

ка Ростовской области активно развива-
лась. Ростовская область относится к 
ограниченному числу регионов Россий-
ской Федерации, демонстрировавших 

высокие темпы роста ВРП на протяже-
нии 2000–2006 годов (110% в среднем 
ежегодно).[5] Однако отрицательное 
влияние на развитие экономики области 
в настоящее время оказывает неста-
бильность и неразвитость инфраструк-
туры региона, в особенности энергети-
ческой инфраструктуры. Неразвитость 
энергетики ведёт к повышенным тари-
фам за электроэнергию и трудностям к 
присоединению к электрическим сетям, 
что в свою очередь резко снижает инве-
стиционную привлекательность регио-
на, а, следовательно, и эффективность 
экономики области. 

На сегодняшний день существует 
острая постоянная необходимость в но-
вых инструментах и методах управле-
ния энергетикой, способных помочь 
экономике стать более эффективной. 

Экономическая ситуация в России 
и рыночные отношения в сфере элек-
троэнергетики требуют очень серьёзно-
го пересмотра принципов и механизмов 
управления отраслью. Электроэнерге-
тика является одной из структурообра-
зующих отраслей, поэтому её состояние 
оказывает значительное влияние[7]. 

Эффективность любой региональ-
ной экономики характеризуют следую-
щие параметры[1]: 

1) ВРП – валовый региональный 
продукт, показатель, измеряющий 
валовую добавленную стоимость, 
исчисляемый путём исключения из 
суммарной валовой продукции объёмов 
её промежуточного потребления. На 
национальном уровне ВРП 
соответствует валовому национальному 
продукту, который является одним из 
базовых показателей системы 
национальных счетов[2]. 

ВРП является важнейшим 
показателем эффективности 
региональной экономики. 

2) Инфраструктура: совокупность 
отраслей, предприятий и организаций, 
входящих в эти отрасли, направленния 
деятельности, призванных создавать 
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условия для нормального 
функционирования производства[3].  

В инфраструктуре особое значе-
ние занимает электроэнергетика.  

3) Инвестиционная 
привлекательность - совокупность 
объективных признаков, свойств, 
средств и возможностей, 
обуславливающих потенциальный 
платёжеспособный спрос на инвестиции 
в регион[4]. 

Состояние энергетической инфра-
структуры целесообразно оценивать по 
потреблению и стоимости электроэнер-
гии.  

Как отмечалось выше, уровень 
развития региональной экономики и  
экономики в целом является опреде-
ляющим фактором, воздействующим на  
потребление энергоресурсов. Также по-
требление энергии - следствие состоя-
ния энергетической инфраструктуры. 
Чем выше производство энергии, тем 
выше и её потребление. Также потреб-
ление характеризует доступность сетей 
электропередач и состояние процессов в 
энергетике. Ведь без доступности сетей 
не будет и потребления.  

Основным показателем состояния 
региональной экономики, безусловно, 
является ВРП, поэтому в дальнейшем 
нужно рассматривать его как главную 
характеристику региональной экономи-
ки.  

Однако состояние инфраструкту-
ры и инвестиционная привлекатель-
ность также являются важнейшими по-
казателями. Стоит отметить, что все эти 
факторы влияют друг на друга, без ка-
чественной инфраструктуры не будет 
инвестиционной привлекательности, 
следовательно, без инвестиций ВРП бу-
дет расти гораздо медленнее. 

Энергопотребление - показатель, 
который характеризует энергетику ре-
гиона в целом.  

Для оценки состояния региональ-
ной экономики Ростовской области це-
лесообразно определить состояние эко-
номики региона(табл. 1 ).  

Инфраструктура экономики ре-
гиона выступает важным фактором на 
пути принятия решений к достижению 
поставленных целей по экономическому 
развитию региона и стабилизации его 
устойчивого развития. А поэтому нужно 
уделять все больше внимания инфра-
структуре реального сектора экономики 
региона.  

Налицо прямая зависимость со-
стояния региональной экономики (ВРП) 
от энергетической инфраструктуры и 
инвестиционной привлекательности ре-
гиона. 

Более наглядно эту картину можно 
увидеть на следующих графиках: 

 
Таблица 1. Состояние экономики Ростовской области 

 на основе данных Росстат[4] 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
ВРП, млрд.  
рублей 263,50 340,50 450,70 576,70 556,30 629,50 667,27 

Потребление 
электроэнергии 14311,30 14956,40 15671,90 16243,10 15435,20 16708,10 17710,59

Средняя цена на 
электроэнергию 

коп./кВт·ч 
118,96 122,50 146,89 185,5 227,9 265,8 297,70 

Инвестиционная 
привлекатель-
ность Объем 
инвестиций в 
основной капи-
тал, млрд. руб. 

60,10 95,60 135,10 193,70 170,80 152,1 133,42 
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Рис.1. Зависимость ВРП от потребления энергии 

(составлен автором) 
 
На рис.1 наглядно изображена за-

висимость ВРП от потребления энергии. 
При падении потребления падает и 
ВРП. Как отмечалось выше, потребле-

ние энергии характеризует энергетику в 
целом, поэтому видно влияние состоя-
ния процессов в энергетике на ВРП. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость ВРП от стоимости энергии 
(составлен автором) 

 
На данном графике представлена 

зависимость ВРП от стоимости энергии. 
Стоимость энергии также важная харак-
теристика энергетики. Неотлаженные 
бизнес-процессы на предприятии ведут 
к повышению тарифов.  

Инвестиции - один из катализато-
ров развития экономики. На рис. 3. на-
глядно показана зависимость стоимости 
энергии и объёма инвестиций в эконо-
мику(2008-2011). 
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Рис. 3. Зависимость инвестиций от стоимости энергии 
(составлен автором) 

 
Для повышения эффективности 

региональной экономики Ростовской 
области, необходим комплекс мер, на-
правленных на повышение эффективно-
сти области. 

В первую очередь эффективность 
экономики можно повысить с помощью 
улучшений в инфраструктуре[1]. Пря-
мая зависимость состояния региональ-
ной экономики от энергетической ин-
фраструктуры показана на приведённых 
выше графиках. 

В рамках существующей структу-
ры региональной экономики Ростовской 
области комплекс энергетической ин-
фраструктуры становится крупнейшей 
отраслью, для которого необходимо вы-
вести свой показатель, позволяющий 
оценить эффективность деятельности 
энергетики. Чтобы объективно оценить 
состояние этой отрасли,  показатель 
должен быть интегральный, обобщаю-
щий. 

Выделяют основные функцио-
нальные составляющие интегрального 
показателя инфраструктуры региона:  

- стоимость услуг инфраструкту-
ры, 

- объём потребления услуг инфра-
структуры, 

 Представить интегральный пока-
затель инфраструктуры региона: 

,(1) 
где, Сi – стоимость услуг инфраструк-
туры  i-го периода, 

Пi – объём потребления услуг ин-
фраструктуры i-го периода, 

n – количество периодов. 
Стоимость и потребление первую 

очередь зависят от состояния бизнес-
процессов отрасли (БП), они влияют на 
себестоимость выпускаемой продукции, 
контролируют расходование финансо-
вых ресурсов  и оптимизируют меха-
низмы финансового планирования.  

Поэтому формулу можно предста-
вить в следующем виде: 

,(2) 
где, БП – состояние бизнеспроцес-

сов в инфраструктуре i – го периода. 
Данный коэффициент применим 

ко всем областям инфраструктуры, в 
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том числе в исследовании электроэнер-
гетической инфраструктуры 

Если с величинами стоимости и 
потребления электроэнергии всё ясно и 
они имеют чёткие количественные по-
казатели, то состояние бизнес-
процессов оценить довольно сложно. 
Чтобы с одной стороны, расчёт был не 
слишком громоздким, а с другой - от-
ражающим реальный масштаб влияния 
на энергетику, целесообразно выделить 
процесс технологического присоедине-
ния(ТП) и оценивать все БП по его со-
стоянию. Это один из основных процес-
сов в энергетике, он напрямую влияет 

на главную характеристику электро-
энергетики - потребление энергии: чем 
больше присоединений, тем оно выше.   

Для потребителей показателем ка-
чества данного процесса служит время, 
в течение которого происходит реаль-
ное присоединение мощностей. На се-
годняшний день среднее время присое-
динения составляет 62 дня[5]. Надо счи-
тать данный показатель количествен-
ным выражением состояния бизнес-
процессов в электроэнергетике.  

Произведя расчёт Кинф по формуле 
2 применительно к электроэнергетике, 
можно получить следующую таблицу 2: 

 
Таблица 2. Состояние энергетической инфраструктуры   Ростовской области 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Потребление 
электроэнергии, 

ед. изм. 
14311,30 14956,40 15671,90 16243,10 15435,20 16708,10 17710,59

Средняя цена на 
электроэнергию 

коп./кВт·ч 
118,96 122,50 146,89 185,5 227,9 265,8 297,70 

Состояние бонус 
процессов, дни 62 62 62 62 62 62 62 

Интегральный 
показатель ин-
фраструктуры 

региона 
 

2,33 2,43 2,55 2,65 2,53 2,74 2,90 

 
 

 
 

Рис. 4. Зависимость ВРП Ростовской области от интегрального показателя 
инфраструктуры региона 

(составлен автором) 
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На графике (рис. 4) чётко просле-
живается взаимосвязь Кинф с состоянием 
экономики Ростовской области. 

В целях осуществления реального 
улучшения состояния энергетики пред-
ставляется необходимым перейти на 
процессно-ориентированное управле-
ние. 

Необходимость перехода к управ-
лению процессами носит объективный 
характер вследствие неэффективности 
избыточных, излишне специализиро-
ванных, раздробленных, дорогостоящих 
бизнес-процессов энергопредприятий, 
обусловленных положением естествен-
ных монополистов и неэффективностью 
отрасли в целом. В сложившейся ситуа-

ции одним из важнейших инструментов 
может стать оптимиза-
ция(реинжиниринг) бизнес-
процессов[8]. 

В ОАО «МРСК Центра» техноло-
гическое присоединение, далее ТП, по-
сле проведения реинжиниринга занима-
ет до 55 дней [6].  

Для оценки масштабов влияния 
состояния бизнес-процессов в энергети-
ке  на региональную экономику, надо 
рассчитать коэффициент, используя 
данные, полученные после оптимизации 
процессов в ОАО «МРСК Центра». 

Учитывается состояние процессов 
после оптимизации по формуле 2, 

Кинф = 3,27 
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Рис. 5. Влияние Кинф на ВРП Ростовской области,  

включая Кинф после оптимизации 
 
Выведенный коэффициент на-

глядно демонстрирует, как влияет энер-
гетическая инфраструктура на факторы 
роста региональной экономики Ростов-
ской области.  Несомненно,  целесооб-
разно поддержать ряд мер с целью мо-
дернизации  процессов в электроэнерге-
тике Ростовской области, что позволит 
повысить её эффективность. 
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ИНТЕГРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКИМ ОБЩЕСТВЕННЫМ 

ТРАНСПОРТОМ 
 
В статье обоснованы системные 

положения применения управленческих 
новаций на городском общественном 
транспорте,  показаны механизмы осу-
ществления сложного выбора, который 
заключается в нахождении критериев, 
по которым рассчитываются показа-
тели состояния объекта управления,  и 
в их сведении к обобщенному денежно-
му показателю.  

Ключевые слова: город, транспорт, 
рынок, управление, новации, оценка, кри-
терии, эффективность, сложный выбор, 
денежный показатель. 

 
Оценка эффективности интегра-

тивного управления городским общест-
венным транспортом является важней-
шим фактором, подтверждающим воз-
можность его применения.  

Проблема заключается в том, что 
речь идет о сложном объекте управле-
ния, которым является городской обще-
ственный транспорт, поэтому эффек-
тивность управленческих новаций 
должна определяться как интегратив-
ный показатель,  рассчитанный путем 
«сложного» выбора по многим частным 
критерия [3]. И поскольку система ин-
тегративного управления городским 

общественным транспортом ранее не 
существовала как самостоятельная 
структура, то методики оценки ее эф-
фективности на данное время отсутст-
вуют. 

Поэтому целью данного исследо-
вания являлась разработка методики 
оценки эффективности интегративного 
управления городским общественным 
транспортом, которая позволяет опре-
делять необходимость создания  систе-
мы интегративного  управления его 
функционированием и может быть ис-
пользована для повседневной оценки 
управленческих новаций и способов  
дальнейшего транспортного развития. 

Теоретической и методологиче-
ской основой для проведения исследо-
вания явились труды отечественных и 
зарубежных ученых в области экономи-
ки и управления транспортом, а также 
концептуальные подходы к системному 
развитию транспортного производства. 
В качестве информационно-
эмпирической базы для проведения ис-
следований использовались научные 
источники, статистические материалы, 
экспертные оценки, а также результаты 
обследований городского транспортно-
го производства, выполненные в городе 
Ростове-на-Дону.  

Как полагают экономисты, эффек-
тивность управления следует опреде-
лять применительно к определенному 
периоду. [2] В рассматриваемом случае 
это может быть  конкретный цикл 
управления, один час, сутки, месяц, год. 
Сам по себе экономический эффект от 
применения управленческих новаций 
представляет собой соотношение, с од-
ной стороны,  результатов управленче-
ской деятельности, отражающихся в 
изменении значений частных показате-
лей объекта, которыми оценивается из-
менение его состояния, а  с другой сто-
роны, затрат на разработку управленче-
ских решений и содержание аппарата 
управления. [5] 
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 В соответствии с этим главная 
трудность в оценке экономической эф-
фективности интегративного управле-
ния городским общественным транс-
портом заключается в выборе критери-
ев, по которым следует определять  из-
менение показателей состояния объекта 
управления,  и в сведении их к единому 
денежному показателю, иначе говоря, 
методика сложного выбора.[6]  

Поэтому оценка управленческих 
инноваций на городском общественном 
транспорте должна начинаться с опре-
деления критериев и показателей соци-
ально-экономической эффективности от 
увеличения скорости и регулярности 
его движения.  

С этих позиций предлагается в ка-
честве критериев оценки  частных пока-
зателей эффективности использовать 
следующие: 

-увеличение производительности 
подвижного состава городского обще-
ственного транспорта и обслуживаю-
щих его объектов;  

-экономию времени населения в 
сфере транспортного обслуживания за 
счет повышения качества и доступности 
транспортных услуг; 

- повышение производительности 
за счет снижения транспортной устало-
сти работников;  

- сокращение издержек доставки 
ресурсов при интенсификации дорож-
ного движения;  

- сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий на улично-
дорожной сети; 

- экологический и энергетический 
эффект от увеличения  численности по-
требителей услуг городского общест-
венного транспорта.   

Затем  на основании частных 
оценок показателей эффективности по 
нескольким критериям необходимо 
определить интегративную денежную 
оценку общей эффективности 
организационно-управленческих 
инноваций на городском общественном 

транспорте. Естественно,  было бы 
ошибочным определять ее  как простую 
сумму частных показателей, поэтому 
предлагается осуществление так 
называемого сложного выбора с 
использованием экспертной оценки.  

Экспертная оценка частных 
показателей проводится через 
определение вклада каждого из них в 
общую оценку эффективности 
осуществления интегративного 
управления городским общественным 
транспортом. Процедура проведения 
экспертизы широко известна и 
подробно описана в технико-
экономической литературе. Надо отме-
тить, что в рассматриваемом случае 
определения эффективности 
управленческих новаций на городском 
общественном транспорте, в задачу 
эксперта входит формирование своего 
личного мнения о математической 
значимости частного показателя, 
предложенного для экспертизы (оценка 
может варьироваться от нуля до 
единицы).  

Это позволяет получить 
усредненную характеристику 
экономической значимости 
(математического веса) каждого 
частного показателя эффективности 
управления городским общественным 
транспортом. При этом математический 
вес каждого частного показателя 
используется для определения угла его 
наклона относительно результирующей 
оси, который  вычисляется  из значения 
(cos a = 0 ÷ 1).  

Как показано на рисунке1,  на 
поле математической значимости 
частных критериев эффективности 
работы городского общественного 
транспорта показатель математического 
веса представляет собой cosines угла 
расхождения критериального 
показателя (Э1, Э2, Э3) относительно 
результирующей оси - сводной 
денежной оценки общей эффективности 
организационно-управленческих 
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новаций. Осуществляя  процедуру 
оценки эффективности интегративного 
управления городским общественным 
транспортом, необходимо свести 
полученные мнения экспертов к 
единому среднему значению и затем по 
его величине определить конкретный 
угол наклона (α1, α2,…, αi).  

Далее расчетным путем 
определяется абсолютное значение 
эффекта управленческой инновации по 
каждому конкретному критерию, и это 
значение масштабированно 
вычерчивается как частный показатель 
результативности.  В аналогичном 
порядке на поле математической 
значимости вычерчиваются и все другие 

абсолютные значения критериальных 
показателей эффективности конкретной 
управленческой новации, примененной 
на городском общественном 
транспорте. 

Далее прогнозируемые частные 
показатели эффективности проецируют 
на результирующую ось сводной 
денежной оценки общей эффективности 
управленческих новаций и суммируют 
полученные проекции. Аналогичным 
образом поступают при построении 
графика постоянных и переменных 
затрат внедрения  управленческих 
новаций (затраты на разработку 
управленческих решений и содержание 
аппарата управления).  

 
 

ПОЛЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ЧАСТНЫХ КРИТЕРИЕВ 

α1 

α2 

αi 

Эi 

Э2 

Э1 
Рi 

Р1 

СВОДНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ОЦЕНКА 

(Р1 × cos a1 + … + Рi × cos ai )  ≤ (Э1 × cos a1 + … + Эi × cos ai ) 

РЕШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНО 

 
Рис. 1.Определение  сводной результативности управленческих новаций  

по многим частным критериям 
(авторская разработка) 

 
Определяя итоговый результат 

сводной денежной оценки общей 
эффективности организационно-
управленческих новаций, необходимо 
сравнить результативность нового 
варианта управления с  затратами на его 
разработку и внедрение. [1] Тогда мож-
но получить объективное 

количественное подтверждение 
эффективности планируемых решений 
по применению управленческих 
новаций на городском общественном 
транспорте. 

Вместе с тем для большей досто-
верности получаемых результатов не-
обходимо упорядочить систему частных 
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критериев оценки работы городского 
общественного транспорта, тесно связав 
вопросы качества и стоимости при вы-
боре эффективных управленческих ре-
шений транспортного развития. С этой 
целью возможные решения сначала от-
бираются по критерию допустимости и 
только отобранные варианты оценива-
ются по эффективности.[4]  

Для городского общественного 
транспорта, у которого получение ком-
мерческой прибыли не является главной 
задачей, минимум затрат на осуществ-
ление управленческой новации должен 
учитываться только при условии одина-
кового качества решений. Таким обра-
зом,  процесс сложного выбора управ-
ленческих новаций будет включать два 
этапа: автономную оценку эф-
фективности каждого альтернативного 
варианта и сведение автономных оценок 
для осуществления однозначного выбо-
ра.  

Для конкретных показателей  тех-
нико-экономической оценки применяе-
мых новаций интегративного управле-
ния городским общественным транс-
портом, необходимо дать только их со-
держательное описание принципиаль-
ных подходов. Это позволит сформиро-
вать профессиональную грамотность 
специалистов, участвующих в экономи-
ческой оценке показателей, поскольку 
для проведения конкретных расчетов 
надо использовать накопленный опыт 
по мере создания интегративного 
управления городским общественным 
транспортом. 

Следует также понимать, что об-
щественный транспорт и улично-
дорожная сеть как подсистемы муници-
пального хозяйства по своей экономи-
ческой сущности являются одновремен-
но основным фондом потребительского 
назначения (как элемент городского 
благоустройства), и основным произ-
водственным фондом  как часть обще-
городской транспортной системы, соз-
дающей ресурсную основу, без которой 

практически не может функционировать 
городская экономика.[7]  

С этой точки зрения, оба указан-
ных фактора способствуют повышению 
результативности не только транспорт-
ного производства, но и всего народно-
го хозяйства. Опираясь на эти положе-
ния, можно сформулировать общие 
принципы определения показателей 
эффективности управления, достигае-
мого модернизацией системы городско-
го общественного транспорта в целом и  
ее отдельных элементов.  

К этим принципам относятся: учет 
и сопоставление всех составляющих 
эффекта внедрения разработки и всех 
видов понесенных затрат; недопусти-
мость дублирования при учете доходов 
и расходов в оценке народнохозяйст-
венной эффективности; перевод всех 
натуральных и условных показателей  в 
денежные эквиваленты. 

Поэтому, рассматривая влияние 
управленческих новаций на функцио-
нирование городского общественного 
транспорта, в первую очередь надо да-
вать денежную оценку сэкономленного 
пассажиром времени, используя денеж-
ное выражение условной прибыли орга-
низаций и предприятий в результате по-
вышения производительности труда ра-
ботников, комфортно доставленных 
общественным транспортом (снижение 
транспортной усталости).    

К числу других условных показа-
телей следует также отнести и экологи-
ческую оценку эффективности управ-
ленческих новаций: уменьшения потерь 
от дорожно-транспортных происшест-
вий и эффект снижения  шума и загазо-
ванности воздуха; понижение степени 
износа строений от действия колеба-
тельных нагрузок и уничтожения зелени 
от токсичности транспортного движе-
ния; повышение качества связей горо-
жан с рекреационными объектами и 
территориями. 

Безусловно, важнейшим показате-
лем транспортного развития также яв-
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ляется  наличие оперативного резерва 
пропускной, провозной и перерабаты-
вающей способности транспортной сис-
темы. При этом надо подчеркнуть осо-
бую мобилизационную  значимость 
оперативного резерва в современных 
условиях участившихся технических и 
природных катастроф, общественных и 
социальных катаклизмов. 

В научных работах, связанных с 
исследованием транспортной усталости 
населения, приводятся данные, что по-
тери производительности труда на про-
изводстве  составляют около 2% на 10 
мин времени поездки на транспорте.[8] 
При этом каждые 10 минут, проведен-
ные пассажиром на транспорте  сверх 
40 нормативных минут или же в дис-
комфортных условиях переполненного 
салона, снижают производительность 
его труда на производстве еще на 3—4 
%.  Для практического расчета в них 
даются графики, позволяющие опреде-
лять значение прироста производитель-
ности труда в зависимости от снижения 
затрат времени на поездку и наполнения 
подвижного состава. 

Сопутствующий межотраслевой 
экономический эффект развития город-
ского общественного транспорта -  рост 
производительности труда в муници-
пальной экономике, снижение брака и 
более высокое качество и конкурентная 
способность продукции вследствие 
уменьшения транспортных издержек, 
достигаемое обеспечением высокоско-
ростной и регулярной транспортировки. 
Проведение расчетов сравнительной 
эффективности управленческих реше-
ний при этом осуществляется с учетом 
доходов и затрат в каждом из вариантов 
удовлетворения транспортной потреб-
ности: 

-оценка различных вариантов раз-
вития объекта управления  для выбора 
на этой основе наиболее эффективного; 

-оценка величины дополнитель-
ных затрат, требуемых для внедрения 
наиболее рационального по социальным 

результатам варианта, который может 
быть неоптимальным по экономическим 
показателям. 

Только при тождественности со-
циальных эффектов в различных вари-
антах управления оценку проводят по 
минимуму приведенных затрат с учетом 
сопутствующего экономического эф-
фекта, который исчисляется в стоимо-
стной форме и вычитается из текущих 
затрат. При заданных затратах и отсут-
ствии ограничений по каким-либо пока-
зателям (пропускной способности, объ-
ему услуг) наилучший вариант управ-
ленческих решений выбирают по мак-
симуму достигаемого социально-
экономического результата. 

При организации дотационной 
поддержки транспортных предприятий, 
связанных с обслуживанием отдельных 
категорий населения (в том числе на на-
земном общественном  транспорте), 
оцениваются нормозатраты на соответ-
ствующую транспортную услугу. Стои-
мостная оценка определяется через 
суммарные годовые затраты времени 
населения на пользование данной 
транспортной услугой.  Стоимостной 
норматив оценки транспортных затрат 
(руб/ч) для экспертных и усредненных 
расчетов рекомендуется принимать в 
пределах региональных условий оплаты 
труда и услуг.  

Сравниваемые варианты прини-
маемых решений должны быть сопоста-
вимы по всем признакам: объему услуг, 
их составу, качеству, срокам исполне-
ния.  Если сравниваемый вариант не со-
ответствует в полной мере социальным 
нормативам или социальным стандар-
там, то при расчете эффективности к 
затратам этого варианта следует доба-
вить затраты, необходимые для дости-
жения существующих нормативов и 
стандартов.  

В отношении городского общест-
венного транспорта сопутствующий 
экономический эффект управленческих 
новаций,  конкретизированный как при-
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рост чистой продукции (или прибыли) в 
сфере общественного производства 
вследствие снижения транспортной ус-
талости, можно также устанавливать на 
основе обследований прироста произво-
дительности труда на производствен-
ных предприятиях и социальных орга-
низациях.  

Определяя эффективность управ-
ленческих новаций, можно также срав-
нивать варианты применения разных 
видов транспорта, обеспечивающих 
разные скорости движения (автобус, 
трамвай и троллейбус), а также сравни-
вать обособленный скоростной транс-
порт с наземной транспортной системой 
по эффекту снижения транспортной ус-
талости.  

Вместе с тем следует отметить, 
что, несмотря на очевидную важность 
показателя экономии времени населе-
ния (как и его потери), этого явно не-
достаточно при экономическом анализе 
управленческих новаций городского 
общественного транспорта. Никто не 
отрицает, что свободное время в обще-
стве представляет один из стратегиче-
ских ресурсов, используемый как для 
простого воспроизводства рабочей силы 
(восстановление способности к труду), 
так и для расширенного воспроизводст-
ва (повышение культурно-
квалификационного уровня работни-
ков).  

В рыночной экономике свободное 
время, получаемое применением управ-
ленческих новаций,  также  должно 
быть учтено как  продукт общественно-
го производства. Следовательно, благо-
даря современным  качествам  времен-
ного ресурса как продукта, свободное 
время вступает в систему экономиче-
ских отношений и становится необхо-
димой переменной в плановых расчетах 
всего общественного воспроизводства.  

Поэтому возникает необходимость 
единой общественной оценки часа сво-
бодного времени с позиций достижения 
максимума эффективности народного 

хозяйства в целом. Подтверждением 
объективного характера категории сво-
бодного времени и его экономической 
сущности служит факт действий от-
дельных предприятий – доставка работ-
ников на служебном транспорте с до-
полнительными затратами для сбереже-
ния их свободного времени.  

С экономико-теоретической точки 
зрения речь идет об учете в составе эко-
номического эффекта управленческой 
работы на городском общественном 
транспорте такого важного элемента, 
как сокращение фактических затрат на-
селения на коммуникационные пере-
движения, что объективно диктуется 
самой природой рыночной экономики.  

Таким образом, углубляя оценку 
свободного времени населения как эко-
номического понятия,  нужно подтвер-
дить его объективную народнохозяйст-
венную значимость (полезность) как 
меры полезных затрат на воспроизвод-
ство трудовых ресурсов в процессе 
осуществления транспортировки (сни-
жение транспортной усталости населе-
ния),  а также как меру прироста нацио-
нального дохода в результате повыше-
ния квалификационного уровня трудя-
щихся. 

Выполненная нами прогнозная 
оценка результативности  применения 
интегративного управления на город-
ском общественном транспорте показа-
ла, что использование управленческих 
новаций обеспечивает увеличение ско-
рости доставки пассажиров в среднем 
на 10-15%, что в денежном выражении 
обеспечивает экономическую эффек-
тивность порядка 50-60 млрд. рублей в 
год.  Оценка сбереженного транспортом  
свободного времени населения, несо-
мненно, должна использоваться  при 
разработке комплексных программ со-
циального и экономического развития 
городов, регионов и страны в целом.  
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ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-
ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В КОНТЕКСТЕ АГЕНТСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
При выборе источников финанси-

рования строительно-подрядные орга-
низации оценивают доступность, сроки 
и стоимость каждой альтернативы 
привлечения капитала, а также учиты-
вают осведомленность финансирующей 
стороны о собственных строительных 
проектах и рисках, оставляя за собой 
возможность оппортунистических 
действий. Теоретическое исследование 
типов асимметричного распределения 
информации (скрытые характеристи-
ки, скрытая информация, скрытые дей-
ствия, скрытые намерения) позволило 
выявить основные формы реализации 
их экономических последствий (небла-
гоприятный отбор, моральный риск, 
уклонение, шантаж) и интерпретиро-
вать механизмы их преодоления (сигна-
лизирование, синтегрального показа-
теля инфраструктуры региона ри-
нинг, оптимальный (ортодоксальный) 
контракт) при кредитовании субъек-
тов строительно-подрядной деятель-
ности. 

Ключевые слова: структура ка-
питала, финансирование недвижимо-
сти, строительное кредитование, дол-
госрочное кредитование недвижимо-
сти, асимметрия информации, агент-
ские отношения, предконтрактный и 

постконтрактный оппортунизм, не-
благоприятный отбор, моральный риск, 
ортодоксальный кредитный договор 

 
Эффективность процесса возведе-

ния в пределах запланированного бюд-
жета и своевременного ввода в эксплуа-
тацию объектов недвижимости основы-
вается на сотрудничестве и «контракт-
ном» взаимодействии многих участни-
ков, наиболее важными из которых яв-
ляются: строительно-подрядная органи-
зация и кредитор, отношения которых 
зависимы от полноты информации у 
каждого из них и наличия эффективных 
инструментов разрешения агентских 
конфликтов. 

В периоды рецессии привлечение 
источников финансирования затруднено 
для субъектов всех отраслей, но даже в 
периоды подъема финансирование 
строительства является сложной зада-
чей как для субъектов строительно-
подрядной деятельности, так и для кре-
дитных институтов, что связано с рядом 
факторов: в отрасли высокий уровень 
конкуренции и низкие входные барье-
ры, высокий уровень банкротств, вола-
тильность доходов и относительно низ-
кая валовая прибыльность, чувстви-
тельность к смене фаз цикла экономики 
и рынка недвижимости. Эти особенно-
сти позволяют отнести строительную 
отрасль к высокорисковым, повышая 
требования к репутации, активам и от-
четности со стороны потенциальных 
инвесторов и кредиторов и вынуждая 
финансирующую сторону применять 
адекватные методы отбора субъектов 
кредитования / инвестирования. 

Финансовые ресурсы, привлекае-
мые и используемые субъектами под-
рядной деятельности для реализации 
строительных проектов, могут быть 
представлены структурой источников 
финансирования, подразделяясь в соот-
ветствии с критериями 
(1) происхождения капитала на инст-
рументы внутреннего, внешнего клас-
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сического и инновационного финанси-
рования и (2) правового статуса лиц, 
его предоставляющих, как формируе-

мые на основе собственного, привле-
ченного и смешанного капитала 
(табл. 1). 
 

Таблица 1. Матрица источников финансирования  
субъектов строительно-подрядной деятельности 

Инструменты внешнего финансирования  Инструменты внут-
реннего финанси-

рования 
Классические инст-

рументы Инновационные инструменты 

Ф
ин

ан
си
ро

ва
ни

е 
на

 
ос
но

ве
 с
об

ст
ве
н-

но
го

 к
ап
ит

ал
а 

Внутреннее образо-
вание (обновление) 

капитала 

Долевое финансиро-
вание 

Мезонинное финансирование: 
сертификат на прибыль; 

негласное участие 

Мезонинное финансирование: 
акционерный заем; 

субординированный заем 

Ф
ин

ан
си
ро

ва
ни

е 
на

 
ос
но

ве
 п
ри

вл
еч
ен

-
но

го
 к
ап
ит

ал
а 

Кругооборот финан-
совых ресурсов (пе-
рераспределение 

капитала) 

Кредитное финанси-
рование Структурированное финансирова-

ние: 
ценные бумаги, обеспеченные акти-

вами; 
структурированный кредит 

Мезонинное финансирование: 
конверсионный заем; 
опционный заем 

Ф
ин

ан
си
ро

ва
ни

е 
на

 
ос
но

ве
 с
м
еш

ан
но

го
 

ка
пи

т
ал

а 

Скрытые резервы (на 
выплаты по обяза-

тельствам) 

Кредиторская задол-
женность  Структурированное финансирова-

ние: 
финансирование поглощений; 
проектное финансирование 

 
Такое разделение видов финансо-

вых ресурсов представляет панораму 
источников капитала в наглядном со-
поставлении друг с другом и позволяет 
четко демаркировать используемые 
строительными компаниями инстру-
менты финансирования в зависимости 
от их природы и происхождения. 

Инструменты внутреннего финан-
сирования, формируясь в процессе про-
изводственной деятельности, отражают 
способность строительного предпри-
ятия к самофинансированию (self 

financing). Однако объем этих ресурсов, 
как правило, невелик, поэтому для осу-
ществления крупных строительных 
проектов требуется привлечение допол-
нительных внешних источников, пре-
доставляемых третьими лицами (инве-
сторами и кредиторами). Выделение в 
отдельную группу инструментов инно-
вационного финансирования основано 
на сравнительной институциональной 
«молодости» и гибридной природе этих 
источников, предполагающей промежу-
точное балансовое положение между 
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чистым собственным капиталом и клас-
сическим заемным финансированием, а 

также возможность трансформации 
долга в акционерный капитал (табл. 2). 

 
Таблица 2. Описание форм инновационного финансирования 

Мезонинное финансирование 
Сертификат  
на прибыль (profit-
participation certificate) 

акция без номинальной стоимости, дающая право на получение оп-
ределенной части прибыли либо части капитала при ликвидации 
фирмы, но не дающая права полноправного акционера ее владельцу 

Субординированный 
заем (subordinated / 
junior loan) 

долгосрочная необеспеченная ссуда с грационным периодом, рав-
ным сроку кредитования, выдаваемая по фиксированной процентной 
ставке, допускающая конвертацию в акции и имеющая в случае взы-
скания более низкий статус 

Негласное участие 
(silent partnership) 

участие в предприятии путем приобретения акций / внесения имуще-
ственного вклада с правом на долю прибыли (иногда активов) и 
управление предприятием 

Акционерный заем 
(profit sharing loan) 

ссуда, за предоставление которой кредитор вместо процентов полу-
чает право на долевое участие в прибыли 

Конверсионный заем 
(convertible loan) 

конвертируемые облигации, которые по желанию покупателя могут 
быть обменены на определенное количество акций по фиксирован-
ной ставке 

Опционный заем 
(optional bond) 

твердопроцентная акция с правом на приобретение определенного 
опционом числа акций по твердой цене 
Структурированное финансирование 

Ценные бумаги, обес-
печенные активами 
(asset backed 
securities) 

ценные бумаги, основывающиеся на пулах активов или имеющие 
обеспечение потоками наличных денежных средств, получаемых от 
активов 

Структурированный 
кредит (structured loan) 

структурированный по различным условиям кредит (проценты, сроки 
возврата, валюта) 

Финансирование по-
глощений (acquisition 
financing) 

ссуда банка для финансирования покупки предприятия путем приоб-
ретения активов или акций 

Проектное финанси-
рование (project 
financing) 

привлечение средств для реализации отдельных проектов; обычно 
осуществляется за счет привлечения кредитов, обеспеченных пред-
полагаемыми доходами от данного проекта или залогом активов, 
создаваемых в ходе реализации проекта 

 
Хотя в международной финансо-

вой практике различные формы мезо-
нинного и структурированного финан-
сирования широко распространены при 
организации строительства объектов 
недвижимости благодаря долгосрочно-
сти и догово́рной гибкости, в России 
используются преимущественно инст-
рументы структурированного финанси-
рования, а с формами мезонинного фи-
нансирования практически абсолютно 
незнакомы как субъекты рынка недви-
жимости, так и российское законода-
тельство.  

При выборе источников финанси-
рования строительно-подрядные орга-

низации оказываются перед дилеммой, 
оценивая доступность, сроки и стои-
мость привлечения каждой альтернати-
вы для целенаправленного формирова-
ния схемы финансирования и оптими-
зации структуры источников привлече-
ния капитала. Зарубежная практика реа-
лизации строительных проектов пред-
полагает, что из собственных средств и / 
или средств инвесторов обычно финан-
сируется разработка и согласование 
проектно-сметной документации и по-
купка / аренда земельного участка; не-
посредственно строительно-монтажные 
работы и иные расходы по строительст-
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ву финансируются за счет привлечен-
ных средств. 

Финансирование подрядной орга-
низации дифференцируется на кратко-
срочное, или строительное (construction 
или mini-perm) и долгосрочное (long-
term или permanent): первое использует-
ся для обеспечения начальной стадии 
проекта и производства строительно-
монтажных работ, второе — заменяет 
краткосрочное финансирование в тече-
ние периода эксплуатации, после за-
вершения строительства. Получение 
кредитных ресурсов заемщиком вклю-
чает несколько этапов [1, c. 12-15; 2, 
с. 170–171]: 

1. Потенциальный строительный 
заемщик обращается к кредитору для 
получения долгосрочного кредитова-
ния. 

2. После получения от банка кре-
дитного обязательства1 по предо-
ставлению долгосрочного кредита за-
емщик обращается за строительной ссу-
дой к другому кредитору, поскольку 
полное финансирование проекта одним 
кредитором значительно увеличивает 
сопряженные с данной операцией риски 
и редко практикуется. При этом кредит-
ное обязательство долгосрочного банка-
кредитора является непременным усло-
вием предоставления строительного 
кредитования, расцениваясь как гаран-
тия завершения строительного проекта 
и погашения задолженности. Строи-
тельный кредитор может потребовать 
заключения соглашения о покупке–
продаже с долгосрочным кредитором и / 
или внесения депозита доброй воли 
(good faith deposit) для компенсации 
расходов по дью-дилидженс (Due 
Diligence), остаток по счету которого 
включается в расходы по кредиту или 
возвращается заемщику в случае отказа 
в предоставлении средств. 
                                                 

                                                1 Кредитное обязательство (credit 
commitment) — обещание кредитора выдать за-
емщику в будущем кредит в оговоренной сумме 
и на оговоренных условиях. 

3. Заключение договора о строи-
тельном кредитовании и предоставле-
ние кредитных траншей по мере выпол-
нения этапов строительных работ и 
проверки целевого использования вы-
деленных кредитных ресурсов — под-
тверждения понесенных на закупку ма-
териалов / оборудования расходов и ка-
чества выполненных работ в соответст-
вии с планами и спецификациями.  

Принятый в международной прак-
тике стандартный порядок кредитова-
ния строительства предусматривает по-
этапное финансирование фактически 
производимых на конкретном этапе вы-
полнения строительных работ затрат, 
что позволяет банковскому институту 
избежать проблем со строительными 
заемщиками или упредить их возникно-
вение. При этом возможны два варианта 
предоставления кредитных средств: 
(i) для авансирования закупки оборудо-
вания, материалов и производства 
строительно-монтажных работ; (ii) для 
компенсации затраченных на это собст-
венных средств заемщика. 

4. После завершения проекта и 
выполнения условий, выдвигаемых бан-
ками-кредиторами, заключается договор 
о долгосрочном кредитовании, а строи-
тельный кредит передается долгосроч-
ному кредитору для последующего ис-
полнения или погашается немедленно.  

Таким образом, строительное кре-
дитование призвано to bridge the gap2 
между проектным замыслом и его реа-
лизацией, ликвидируя временны́е раз-
рывы в формировании денежных пото-
ков, генерируемых построенным (вве-
денным в эксплуатацию) объектом не-
движимости, и поступлении кредитных 
ресурсов, и выступает неотъемлемым 
элементом финансовой архитектуры 
процесса финансирования недвижимо-
сти. 

 
2 To bridge the gap (англ., идиоматич.) — бук-
вально означает «перекинуть мост через про-
пасть», «навести мосты». 
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При предоставлении заемного фи-
нансирования кредитные организации 
оценивают финансовую историю строи-
тельной организации, качество ее акти-
вов и рисковость денежных потоков, 
пытаясь интерполировать имеющиеся 
сведения на предполагаемый срок кре-
дитования, а данные о сопутствующих 
кредитованию рисках отражают в тре-
буемой процентной ставке, однако де-
фицит информации и ограниченные 
возможности ее получения приводят к 
увеличению трансакционных издержек 
и препятствуют принятию эффективных 
взвешенных решений [3, c. 40–41]. 
Строительные организации, в свою оче-
редь, инкорпорируя сведения о собст-
венных строительных проектах и рис-
ках, не содействуют преодолению ин-
формационной асимметрии кредитора-
ми, оставляя возможность дискрецион-
ных / оппортунистических действий по 
отношению к ним.  

Асимметричное распределение 
информации (asymmetric information) 
приводит к тому, что при привлечении и 
использовании финансовых ресурсов 
строительно-подрядной организацией 
не все участники этого процесса осве-
домлены о его существенных сторонах 
в одинаковой степени, и агенты, вслед-
ствие ограниченной рациональности 
(bounded rationality), стремятся к собст-
венному обогащению за счет принципа-
ла (поставщика капитала). Менеджеры 
подрядной организации действуют в 
собственных интересах и демонстриру-
ют склонность к принятию рисков и за-
частую неоптимальных с объективной 
точки зрения решений, то есть инфор-
мационное преимущество агента озна-
чает одновременно бо́льшую склон-
ность к риску, негативные последствия 
которого более ощутимы для поставщи-
ков заемного финансирования и, веро-
ятно, не смогут быть компенсированы 
агентом по причине недостаточности 
собственных средств.  

При организации привлечения и 
использования кредитных ресурсов 
подрядными организациями и возник-
новении отношений между заемщиком 
и банком (отношений «агент—
принципал») возникают следующие ти-
пы асимметричного распределения ин-
формации (рис. 1):  

до заключения контракта: 
(i) скрытые характеристики (hidden 
characteristics) — невозможность долж-
ным образом оценить качества агента до 
начала отношений с ним (момент t0); 
(ii) скрытая информация (hidden 
information) — невозможность просле-
дить информированность агента после 
оферты на заключение договора, но до 
принятия окончательного решения (мо-
мент t1); 

после заключения контракта: 
(i) скрытые действия (hidden action) — 
невозможность оценить engagement 
агента по выполнению догово́рных ус-
ловий и результаты его работы; 
(ii) скрытые намерения (hidden 
intention) — невозможность распознать 
истинность и постоянство целей агента 
до и после заключения договора (до 
момента t1 носит имплицитный харак-
тер). 

В процессе привлечения и исполь-
зования финансовых ресурсов с целью 
формирования оптимальной / целевой 
структуры капитала у подрядной орга-
низации возникают агентские отноше-
ния с различными субъектами, и в соот-
ветствии с указанными типами асим-
метрии информации различаются не-
сколько возникающих угроз (рис. 2). 
Задача принципала и менеджмента 
строительной компании в данном слу-
чае заключается в создании такой сис-
темы взаимодействия, «с помощью ко-
торой поставщики финансирования 
обеспечивают возвратность произве-
денных инвестиций» [5, с. 737]. 
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Рис. 1. Трансформация типов асимметричного распределения информации 

 в процессе кредитования строительных заемщиков  
[разработано на основании: 4, с. 11] 

 
 

 
 

Рис. 2. Основные компоненты и участники формирования структуры 
 финансирования строительной компании: асимметрия информации  
и ее экономические последствия [разработано на основании: 6, c. 21] 

 
Угрозы / проблемы асимметрии 

информации разделяются в зависимости 
от поведения агента на: 
(i) предконтрактный (ex ante поведение 
агента) оппортунизм (pre-contractual 
opportunism) — сокрытие информации о 
предмете сделки до ее заключения с це-
лью получения выгоды за счет других 
участников; (ii) постконтрактный (ex 
post поведение агента) оппортунизм 

(post-contractual opportunism) — ис-
пользование частной информации для 
того, чтобы выполнить условия кон-
тракта иначе, чем оговорено a priōri, с 
целью получения личной выгоды в 
ущерб интересам партнера. Таким обра-
зом, экономическими последствиями 
асимметрии информации являются: 

1. Неблагоприятный (ухудшаю-
щий) отбор (adverse selection) — тен-
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денция, состоящая в том, что экономи-
ческие агенты (банки) сталкиваются с 
проблемой оптимального выбора из 
множества возможных вариантов раз-
мещения ресурсов в условиях, когда 
строительные заемщики заведомо луч-
ше осведомлены о риске собственных 
проектов. В результате кредитор оказы-
вается не в состоянии дифференциро-
вать условия кредитования (процентные 
ставки, требования к обеспечению) для 
заемщиков с разным уровнем риска, что 
приводит к вытеснению с рынка «хоро-
ших» клиентов и в конечном счете — к 
непредвиденным потерям для кредитора 
и дополнительным издержкам для сред-
нестатистического заемщика строитель-
ного сектора. 

 
2. Моральный риск, или риск не-

добросовестности (moral hazard) —
вероятность того, что само существова-
ние контракта приведет к изменению 
поведения участвующих сторон, напри-
мер, заемщик направит полученные 
кредитные средства на иные (например, 
внутрикорпоративное кредитование) 
или более рискованные цели, чем ожи-
дает кредитор.  

Репутационный риск (риск поте-
ри деловой репутации) широко распро-
странен в строительной отрасли, поэто-
му финансирующему институту следует 
обстоятельно «исследовать репутацию 
заемщика, компетентность и его пред-
шествующий послужной список; полу-
чить рекомендации от кредитных орга-
низаций, подрядчиков, архитекторов, 
крупных арендаторов и инвесторов, ко-
торые имели с ним дело в прошлом» [7, 
с. 142]. Инструментами, поддерживаю-
щими и гарантирующими взаимное до-
верие контрагентов, также являются: 
репутация фирм и институтов, форми-
руемая в результате предшествующих 
догово́рных отношений; ожидаемые вы-
годы пролонгации и возобновления 
контрактов в будущих периодах; кон-

трактные оговорки, предотвращающие 
нарушение взаимных обязательств. 

3. Отлынивание (shirking) — свя-
зано с намеренным занижением эффек-
тивности деятельности вследствие за-
трудненности контроля, когда заемщик 
сознательно уклоняется от исполнения 
обязательств по сделке, а банк, не обла-
дая исчерпывающими сведениями об 
изменении его благосостояния и плате-
жеспособности и юридическими полно-
мочиями получения такой информации, 
не может оценить готовность и желание 
заемщика вернуть предоставленное фи-
нансирование. 

4. Вымогательство, или шантаж 
(hold-up) — ситуация, при которой одна 
из сторон после заключения контракта 
отказывается выполнять договоренно-
сти и требует пересмотра его условий, 
например, если кредитор предоставил 
средства для строительства отдельного, 
особенно специализированного объекта 
недвижимости, его переговорная пози-
ция ослабевает, и строительный заем-
щик может настаивать на изменении 
условий погашения долга, продлении 
сроков или увеличении объемов финан-
сирования. 

Оппортунизм порождает возник-
новение агентских издержек, величина 
которых не поддается точному измере-
нию, но которые «причиняют вред не 
только корпорации и ее инвесторам, но 
в некоторых случаях могут нанести зна-
чительный ущерб и всему экономиче-
скому сообществу» [8, c. 130]. 

Для противодействия последст-
виям информационной асимметрии как 
информированной (строительный за-
емщик), так и неинформированной 
(кредитор) сторонам доступны опреде-
ленные механизмы: сигнализирование 
(signaling), скрининг (screening) и опти-
мальный контракт (optimal contract). 

Сигнализирование используется 
заемщиками строительного сектора в 
том случае, если им выгодно донести 
частную информацию о своих характе-
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ристиках кредитору, поскольку перво-
классные заемщики могут нести из-
держки, связанные с неинформирован-
ностью партнеров по сделке. Путем 
формирования и поддержания положи-
тельной репутации заемщик подает кре-
дитору сигнал о собственной принад-
лежности к определенному типу клиен-
тов. Однако чтобы данный сигнал был 
информативен и верифицируем для 
банка (принципала), он должен иметь 
ценность для заемщика (агента), то есть 
не быть бесплатным для него. 

Скрининг, или фильтрация, аген-
тов со стороны кредитора имеет место 
тогда, когда агентам невыгодно разгла-
шать частную информацию. В данном 
случае менее информированная сторона 
(кредитор) может получить представле-
ние о характере этой информации по 
действиям более информированных 
контрагентов (заемщиков). Кредитор, 
подбирая различный дизайн контрактов 
и предлагая их заемщику, имеет воз-
можность идентифицировать характе-
ристики последнего исходя из его вы-
бора. 

Заключение оптимального кон-
тракта недостижимо в действительности 
вследствие наличия наблюдаемых, но 
неверифицируемых переменных 
(то есть которые известны обоим участ-
никам, но не могут быть зафиксированы 
в контракте, так как их значения не ве-
рифицируемы судом), но отражает цель 
взаимодействия кредитора и строитель-
ного заемщика, которые должны стре-
миться к достижению равновесия обо-
юдных интересов с соблюдением и бук-
вы, и духа кредитных отношений. Оп-
тимальное кредитное соглашение тяго-
теет к ортодоксальности и содержит 
ряд финансовых ковенант, ограничи-
вающих дискреционную свободу дейст-
вий каждой из сторон и не допускаю-
щих разночтений и инотолкования его 
положений. 

Кредитор может также использо-
вать инструмент рационирования, пред-

полагающий изменение уровня про-
центной ставки с одновременным со-
кращением выдаваемых кредитов и ис-
пользование дополнительных критериев 
отбора: соответствие мейнстриму госу-
дарственной политики в области при-
оритетных направлений финансирова-
ния недвижимости [9, c. 24]. Данная ме-
ра носит макропруденциальный харак-
тер и используется для стимулирования 
(сдерживания) развития отдельных от-
раслей и экономики в целом. 

Высокая неопределенность и ог-
раниченные возможности идентифика-
ции участников процесса финансирова-
ния обусловливают неполную специфи-
цированность контрактных отношений. 
Кредитор, принимая разумную долю 
риска в операциях кредитования строи-
тельства недвижимости, в соответствии 
с индивидуальными предпочтениями 
оценивает достаточность собственных 
средств заемщика и адекватность его 
структуры пассивов, то есть субъектив-
но обосновывает структуру финан-
сирования заемщика и условия предос-
тавления ему кредитных средств. Заем-
щик, поддерживая отсутствие информа-
ции о себе у банка, стремится к макси-
мизации доли долга в источниках капи-
тала с целью трансферта части рисков 
осуществляемой деятельности кредит-
ному институту. 

Качественный рост благосостоя-
ния участников трансакций финан-
сирования должен аккумулироваться в 
goodwill, ведь в конечном счете самые 
важные активы — это «хорошая репу-
тация и способность добросовестно вес-
ти дела с множеством заинтересован-
ных сторон» [10, с. 13].  
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СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 
 
Сервисная поддержка логисти-

ческих систем железнодорожного 
транспорта базируется на оптимиза-
ции транспортных процессов и удовле-
творении потребностей клиентов. Сер-
висный поток можно определить как 
совокупность вспомогательных по от-
ношению к материальному потоку эле-
ментов, сопровождающих его от ис-
точника возникновения (производства) 
до места назначения (потребитель) в 
рамках определённой логистической 
системы с заданными параметрами. 
Эта совокупность услуг (сервиса), 
включена в логистическую систему и 
реализуется ею для выполнения опера-
ций с материальным потоком. 

Ключевые слова: сервисная логи-
стика, сервисные потоки, классифика-
ция, железнодорожный транспорт, ло-
гистическая система железнодорож-
ного транспорта, принципы построе-
ния логистических систем, стратеги-

ческие цели развития железнодорожно-
го транспорта России. 
 

В современной экономической 
науке и деловой практике логистику оп-
ределяют как интегрированный процесс 
управления материальными информа-
ционными и финансовыми и сервисны-
ми потоками, который должен обеспе-
чить максимально возможное удовле-
творение нужд потребителей с мини-
мальными общими издержками. Этот 
процесс охватывает все этапы хозяйст-
венной деятельности - от разработки 
источников сырья и материалов до 
транспортировки готовых продуктов и 
услуг потребителям.  

Знания о поточной форме орга-
низации экономической материи со-
ставляют основу общей теории логи-
стики. В свою очередь общая теория 
логистики выступает методологическим 
базисом для других видов логистики, в 
том числе и сервисной логистики, то 
есть сервисную логистику надо рас-
сматривать как составную часть, вид 
экономической логистики.  

Выявление особенностей сервис-
ной логистики и организации сервисных 
потоков на железнодорожном транспор-
те невозможно без понимания общей 
теории логистики и такой её категории 
как экономический поток. Экономиче-
ский поток как совокупность матери-
ального, информационного, финансово-
го и сервисного потоков - более слож-
ная форма организованности потоковых 
процессов. Расширение функциональ-
ных границ экономической логистики 
увеличило и количество объектов при-
ложения логистических усилий. В на-
стоящее время материальный поток со-
провождают денежные и информацион-
ные и сервисные потоки. 

Сервисная логистика относи-
тельно недавно (в начале XXI века) вы-
делилась в самостоятельный вид логи-
стики. Она нацелена на изучение всего 
многообразия сервисных потоков, об-
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служивающих движение материального 
потока. 

Управление сервисными потоками в 
зарубежной литературе часто связывают 
с понятием «логистика сервисного от-
клика» (SRL – Service Response 
logistics). Это обусловлено возрастани-
ем роли сервиса в хозяйственной прак-
тике и клиентоориентированным харак-
тером современных экономических 
процессов.  

Сервисный поток составляет пред-
метную область сервисной логистики. 
Сервисный поток можно определить как 
совокупность вспомогательных, по от-
ношению к материальному потоку эле-
ментов, сопровождающих его от источ-
ника возникновения (производства) до 
места назначения (потребитель) в рам-
ках определённой логистической систе-
мы с заданными параметрами. Эта со-
вокупность услуг (сервиса) включена в 
логистическую систему и реализуется 
ею для выполнения операций с матери-
альным потоком. 

Как явление экономическое сервис-
ный поток представляет собой совокуп-
ность (систему) экономических элемен-
тов, которые характеризуются набором 
услуг, оказываемых в логистической 
системе, и все виды полезности, созда-
ваемые ими.[1] 

Экономические элементы, обра-
зующие сервисный поток, способны 
приобретать относительно однородный 
характер (базовые услуги) и могут рас-
ширяться в соответствии с требования-
ми потребителей до комплекса индиви-
дуализированных услуг. Они становятся 
потоком, когда перемещаются в про-
странстве и времени. Сервисные потоки 
целенаправленны и целесообразно ор-
ганизованны в рамках логистической 
системы. Их параметры заданы логи-
стической системой, согласованы с её 
целью. 

Сервисный поток определяется как 
направленное движение услуг, которые 

сопровождают материальный поток и 
им востребованы. 

Можно выделить требования, кото-
рые предъявляются при организации в 
логистической системе сервисных пото-
ков:  

ритмичность и согласованность ра-
боты всех элементов - звеньев, оказы-
вающих сервис; 

обеспечение высокого качества ус-
луг; 

обеспечение достаточного уровня 
манёвренности и гибкости сервисных 
потоковых процессов при реализации 
заданной цели; 

обеспечение соответствия уровня 
сервиса стратегическим и оперативным 
целям логистической системы. 

Для более детального изучения сер-
висные потоки можно классифициро-
вать по ряду признаков относительно: 

- с позиции отношения  к логисти-
ческой системе и их места в системе: 
внешние и внутренние; 

- с точки зрения направленности 
движения: входящие и выходящие; 

- по источнику возникновения - ге-
нерируемые внутренними элементами 
логистической системы (собственными 
подразделениями) и внешними органи-
зациями (логистические услуги, оказы-
ваемые сторонними, специализирован-
ными предприятиями). 

- с позиции участия в функциональ-
ных областях полного логистического 
цикла: сервисные потоки в снабжении, 
производстве, сбыте. 

- по отношению к сделке: до заклю-
чения сделки (до продажи) – маркетинг; 
во время заключения сделки (во время 
продажи) – комплектация заказа, мар-
кировка, этикетки, проверка качества, 
перевозка, экспедирование; после сдел-
ки (после продажи) - организация дос-
тавки, гарантийное обслуживание, кон-
сультирование, возврат дефектной про-
дукции, возврат порожней тары, дос-
тупность технической информации, об-
работка претензий, замена товара. 
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- по виду хозяйственных связей - 
вертикальные, горизонтальные; 

- по виду обслуживаемых потоков – 
материальные, финансовые, информа-
ционные. 

Состав сервисного потока как объ-
екта логистических усилий обусловлен 
в первую очередь базовым набором ус-
луг, сопровождающих материальный 
поток. В этой связи можно говорить о 
номенклатуре услуг, стандартизации 
услуг в соответствии со спецификой ма-
териального потока (отрасли, типа про-
изводства). 

Составную часть сервисного потока 
можно принять за единицу сервиса. 
Единица измерения сервиса - это обо-
собленный вид услуг, обладающий 
свойством совокупности, комплекса 
сервисных услуг, характерных для оп-
ределённой сферы деятельности (отрас-
ли) и выполняемых до начала производ-
ства, во время протекания производст-
венных процессов и после их заверше-
ния. 

Оптимизация сервисного потока - 
это рациональная организация и управ-
ление комплексом единиц сервиса в со-
ответствии с заданными критериями 
функционирования логистической сис-
темы. 

Организация и управление потока-
ми в  логистической системе осуществ-
ляются с учётом принципов: гибкости, 
синхронизации, интеграции, гуманиза-
ции, качества. 

Сервисная поддержка логистикой 
системы железнодорожного транспорта 
рассматривается как системный инте-
гратор всех её звеньев, выполняющих 
операции по перевозке грузов, позво-
ляющий создать предпосылки для оп-
тимизации всей совокупности парамет-
ров сервисных потоковых процессов, 
стандартизации их контрольных показа-
телей  и улучшения  качества обслужи-
вания потребителей. В данном контек-
сте повышается роль логистических ин-
струментов, обеспечивающих целена-

правленное воздействие сервисного об-
служивания на рационализацию струк-
туры совокупных затрат эксплуатации, 
в числе которых выделяются: диагно-
стика адекватности материальных, фи-
нансовых и информационных потоков; 
определение системы целей и оценоч-
ных показателей управления сервисны-
ми бизнес- процессами, позволяющих в 
полной мере реализовать концепцию 
сервисной логистики.  

Необходима дифференциация биз-
нес-процессов сервисного сопровожде-
ния грузопотоков в рамках логистиче-
ской системы железнодорожного транс-
порта.  

Теоретико-методологическую осно-
ву построения логистических систем 
железнодорожного транспорта  
(ЛСЖДТ) составляют базовые положе-
ния таких наук, как: экономическая тео-
рия, логистика, кибернетика, общая 
теория систем, системотехника. Вместе 
с тем, рассматривая ЛСЖДТ как слож-
ную, большую систему, реализующую 
ряд кибернетических принципов управ-
ления материальными и связанными с 
ними информационными и финансовы-
ми  потоками, необходимо учитывать то 
обстоятельство, что ее разработка 
должна осуществляться исходя из кон-
цептуальных основ построения логи-
стических систем и с учётом специфики 
и роли железнодорожного транспорта в 
экономике страны.  

На сегодняшний день транспорт 
является важным связующим звеном в 
экономике любой страны, без которого 
невозможно нормальное функциониро-
вание ни одной отрасли хозяйства, ни 
одного региона страны. Транспорт - од-
на из важнейших отраслей хозяйства, 
выполняющая функцию своеобразной 
кровеносной системы в сложном эконо-
мическом организме страны. Он являет-
ся крупнейшей составной частью ин-
фраструктуры страны, служит её мате-
риально-технической базой и оказывает 
определяющее влияние на повышение 

ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. №3. 2012 
 

85



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

эффективности социально-
экономического развития всего хозяй-
ственного комплекса.  

Одним из индикаторов состояния 
экономической активности отраслей и 
регионов страны является железнодо-
рожный транспорт. По динамике пере-
возки грузов можно косвенно судить об 
экономической активности того или 
иного региона страны. 

В современной России железно-
дорожный транспорт является ключе-
вым элементом транспортного ком-
плекса страны. Его доля в грузооборо-
те транспортной системы России, с уче-
том трубопроводного транспорта со-
ставляет 43 %. Он играет исключитель-
но важную роль в развитии экономики, 
так как, осуществляя перевозки грузов в 
соответствии с потребностями произ-
водства, обеспечивает нормальное 
функционирование и развитие предпри-
ятий всех отраслей страны и  регионов. 

Инфраструктура железнодорож-
ного транспорта России -наиболее про-
тяженная транспортная сеть. Она охва-
тывает все стратегические и экономиче-
ски важные регионы страны и гармо-
нично вписывается в систему междуна-
родных транспортных коридоров. Его  
ведущее значение обусловлено двумя 
факторами: технико-экономическими  
преимуществами над  большинством  
других  видов  транспорта  и  совпаде-
нием  направления  и мощности,    ос-
новных  транспортно-экономических 
межрайонных и межгосударственных 
связей России с конфигурацией, пропу-
скной и провозной способностью же-
лезнодорожных магистралей.  

Железнодорожный  транспорт  
имеет  целый  ряд  достоинств: 
      - универсальность   (способность пе-
ревозить практически все виды  грузов),  
высокую  провозную  и  пропускную 
способность (двухпутная электрифици-
рованная   железная   дорога    может 
пропустить в сутки до 150-200 пар гру-
зовых поездов);  

      - сравнительно  невысокую  себе-
стоимость перевозок  (в  отличие   от   
воздушного   и   автомобильного   
транспорта) за счет возможности осу-
ществления массовых перевозок грузов; 
      - относительно  свободное  разме-
щение,  то  есть  независимость  от  
природных условий (строительство  же-
лезных  дорог  практически  на  любой  
сухопутной и на водной территории при 
наличии паромов);     
       - регулярность, то есть возможность 
ритмично  осуществлять  перевозки  во  
все времена  года; 
      - непосредственную связь с про-
мышленными и сельскохозяйственными 
предприятиями любых отраслей эконо-
мики; 
      - надежность работы благодаря не-
зависимости от климатических условий, 
что обеспечивает бесперебойную пере-
возку грузов в любое время года (95 % 
путей сообщения работает без сбоя при 
перепадах температуры; исключения 
приходятся на обрыв электрических 
проводов при стихийных бедствиях); 
      - более короткий путь следования по 
сравнению с естественными путями 
водного транспорта.  
 Железнодорожная сеть России 
охватывает все регионы страны. По сво-
ей  протяженности железнодорожные 
сети страны уступают только США. По 
железным дорогам России перевозится 
в год более 1,2 млрд. тонн грузов (около 
50% грузооборота всей транспортной 
сети). Железнодорожный транспорт 
обеспечивает основные грузопотоки не 
только  между экономическими рай-
онами России, но  и  между  Россией  и  
странами  ближнего зарубежья. 

В настоящее время в России соз-
дана мощная транспортная компания  - 
ОАО “Российские железные дороги” 
(ОАО «РЖД»), имеющая большие фи-
нансовые возможности, выполняющая 
основной объем перевозок грузов в 
стране и входящая в тройку крупней-
ших железнодорожных компаний в ми-
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ре. Семнадцать  железных дорог, распо-
ложенных на территории России, явля-
ются филиалами ОАО «РЖД».Ныне 
сформирована развитая инфраструктура 
путей сообщения, охватывающая все 
экономически развитые регионы страны 
и имеющая резервы увеличения провоз-
ной способности; функционирует еди-
ная централизованная вертикаль опера-
тивного управления перевозками; вне-
дрена мощная информационная база, 
объединяющая все информационные 
потоки железнодорожных перевозок  в 
стране. Внедрение автоматизированных 
систем управления перевозками позво-
ляет рационализировать планово-
экономическую деятельность, организо-
вать и отследить все этапы перевозки от 
пунктов зарождения грузопотока до 
пунктов его погашения. 
      Разработаны и функционируют 
автоматизированные системы по 
оперативному управлению работой 
портовых узлов и пограничных 
переходов. В качестве стратегических 
целей перспективного развития ОАО 
«Российские железные 
дороги»руководством компании 
выдвигаются: 

- достижение высокой рыночной 
капитализации холдинга на основе вне-
дрения новейших методов и средств 
управления, технологий и техники пе-
ревозочного процесса, создания прин-
ципиально новых комплексных форм 
обслуживания клиентов и достижение 
уровня производительности труда, со-
ответствующего лучшим показателям 
мировых лидеров железнодорожного 
транспорта, в том числе за счет прове-
дения эффективной сервисной полити-
ки; 

- создание условий устойчивого, 
безопасного и эффективного функцио-
нирования железнодорожного транс-
порта как организующего элемента 
транспортной системы страны для реа-
лизации основных геополитических  
целей государства; 

- формирование инфраструктур-
ного базиса единого транспортного про-
странства российской экономики; 

- обеспечение рационального 
взаимодействия с другими видами 
транспорта на основе логистических 
принципов при организующей роли же-
лезнодорожного транспорта; 

- обеспечение транспортной дос-
тупности точек ресурсного обеспечения 
и промышленного роста, а также мест 
работы, отдыха, лечения, образования, 
национальных культурных ценностей 
для граждан России; 

- приведение уровня качества 
транспортных услуг и безопасности пе-
ревозок в соответствие с требованиями 
экономики; 

-  создание достаточных провоз-
ных способностей и необходимых ре-
зервов для полного удовлетворения 
спроса на перевозки при конъюнктур-
ных колебаниях в экономике; 

-  обеспечение глубокой интегра-
ции в мировую транспортную систему; 

- поддержание высокого уровня 
готовности к деятельности в чрезвычай-
ных ситуациях, соответствующего тре-
бованиям обороноспособности и безо-
пасности страны; 

- повышение инвестиционной 
привлекательности железнодорожного 
транспорта; 

-   снижение транспортной на-
грузки на окружающую среду; 

- внедрение высоких стандартов 
организации труда, его максимальной 
производительности и достижения на 
этой основе устойчивого обеспечения 
перевозочного процесса квалифициро-
ванными кадрами. 

- оптимизация всех потоков (ма-
териальных, информационных, финан-
совых и сервисных), сопровождающих 
деятельность компании, и совокупных 
затрат с целью максимизации общесис-
темного эффекта грузовых перевозок; 
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- рационализация внутрисистем-
ных операций, связанных с организаци-
ей грузовых перевозок.  

Решение этих задач может быть 
выполнено в рамках логистической сис-
темы, что предполагает создание научно 
обоснованной методической базы по-
строения логистической системы же-
лезнодорожного транспорта. 

В общей теории логистики поня-
тие логистической системы является 
наиболее важным. В трудах российских 
ученых [2], достаточно подробно рас-
смотрена эволюция взглядов ученых на 
категорию «логистическая система».  

В западной литературе по логи-
стике и логистическому менеджменту  
сам термин «логистическая система» 
зачастую отождествляют с понятием 
логистическая цепь (канал, сеть).[3] В 
то же время с позиции отечественных 
специалистов, занимающихся пробле-
мами логистики, понятие логистической 
системы имеет конструктивное значе-
ние, позволяющее более четко сформу-
лировать конечную цель и сформиро-
вать эффективную структуру управле-
ния. В этом плане заслуживают внима-
ния следующие определения понятия 
ЛС, изложенные российскими учеными. 

Можно выделить утверждение 
профессора И.Д. Афанасенко о необхо-
димости применения тектологического 
подхода при рассмотрении природы ло-
гистических систем.[4] Логистика отно-
сится к наукам тектологическим. Кон-
цепцию тектологии – науки о всеобщей 
организованности разработал в начале 
XX столетия русский философ Богданов 
А.А. Главная идея тектологии: «весь 
мир – та или иная организация опыта. В 
мире нет неорганизованных форм. Все 
системы во Вселенной переходят от 
низших ступеней организованности к 
высшим». Развитие форм организован-
ности регулируются всеобщими косми-
ческими законами. Такими, как закон 
подбора и закон меры. 

Поскольку логистика относится к 
наукам тектологическим, то при её опи-
сании нужно исходить из общей харак-
теристики тектологических систем. В 
связи с этим логистические системы об-
ретают следующее выражение: 

- логистические системы – сис-
темы с социально организованными 
элементами. Они обладают способно-
стью восстанавливать связи между эле-
ментами, разорванные собственной ак-
тивностью или внешними силами. 
Функцию ингрессии  здесь выполняют 
не юридические, а нравственные зако-
ны, моральные устои и ценностные ори-
ентиры сообщества; 

- логистические системы – поток 
организующих активностей, построен-
ных по закону подбора и закону меры; 

- логистические системы пред-
ставляют собой ряд различных сложно-
стей (ступеней) индивидуальной орга-
низации; процесс развития здесь осуще-
ствляется в виде перехода от низших 
ступеней к высшим ступеням организо-
ванности. 

Таким образом, познание текто-
логической природы логистических 
систем позволяет конкретизировать ло-
гистическое знание. 

 Весьма продуктивным является 
подход профессора А.В.Парфенова. С 
его точки зрения логистическая система 
- «это важная часть рыночного меха-
низма расширенного воспроизводства, 
формируемая с целью реализации и со-
гласования экономических интересов 
непосредственных и опосредованных 
участников предпринимательских про-
цессов путем наиболее эффективного 
использования общественных ресурсов 
в существующих  на определенном ис-
торическом этапе условиях хозяйство-
вания».[5]  

Наиболее полным является сле-
дующее определение: «Логистическая 
система – это сложная организационно  
завершенная (структурированная) эко-
номическая система, состоящая из 
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взаимосвязанных в едином процессе 
управления материальными и сопутст-
вующими им потоками элементов 
(звеньев), совокупность которых, гра-
ницы и задачи функционирования объе-
динены внутренними целями организа-
ции бизнеса и (или) внешними целя-
ми».[6] 

Большинство исследователей 
сущности логистики сходятся во мне-
нии, что реально функционирующим 
логистическим системам присущи ос-
новные черты, которые вообще харак-
терны всем сложным, большим систе-
мам, такие как: сложность, иерархич-
ность, эмерджентность, структуриро-
ванность. Не составляет в этом смысле 
исключения и логистическая система 
железнодорожного транспорта. Выде-
ляются основные свойства логистиче-
ской системы в  разрезе функциониро-
вания ЛСЖДТ.  

Сложность. Это свойство логи-
стической системы характеризуется та-
кими основными параметрами, как: на-
личие большого числа элементов 
(звеньев); сложный характер  взаимо-
действия между отдельными элемента-
ми; сложность функций, выполняемых 
системой; наличие сложно организо-
ванного управления; воздействие на 
систему большого количества стохас-
тических факторов внешней среды. При 
проектировании ЛСЖДТ следует учи-
тывать то обстоятельство, что ее основ-
ные характеристики обусловлены осо-
бенностью организации потоковой 
формы движения и сложностью про-
цесса организации перевозок. Это вы-
ражается не только в большом числе 
составляющих её логистических звень-
ев и связей между ними, но и в качест-
венном отличии экономических про-
цессов, связанных с ее функционирова-
нием. 

Иерархичность. Это свойство 
логистической системы предполагает 
подчиненность элементов более низко-
го уровня (порядка, ранга) элементам 

более высокого уровня в плане линей-
ного или функционального логистиче-
ского управления. В данном контексте 
логистическая система железнодорож-
ного транспорта характеризуется зна-
чительной глубиной (силой) внутрен-
них взаимосвязей и вместе с тем отли-
чается разной степенью прочности ин-
формационных и материальных связей 
между отдельными элементами систе-
мы. При этом отдельный элемент этой 
системы в процессе движения может 
непосредственно взаимодействовать не 
со всеми ее элементами, а лишь с неко-
торыми из них. Поэтому только посто-
янство, глубина и прочность связей ме-
жду конкретными элементами логисти-
ческой системы могут стать опреде-
ляющим условием для выделения их в 
подсистемы, которые способны функ-
ционировать как относительно само-
стоятельно внутренние, локальные сис-
темы.  

Такое свойство логистической сис-
темы, как эмерджентность, или целост-
ность, позволяет ей выполнять задан-
ную целевую функцию, реализуемую 
только всей системой в целом, а не от-
дельными ее звеньями или подсистема-
ми. В ЛСЖДТ  такого рода целостность 
означает, что весомость входящего в 
нее каждого элемента, набор его 
свойств и отношений в системе зависят 
от его места и функций, которыми он 
наделяется внутри данной системы. При 
этом соблюдается подчинение всех эле-
ментов системы единой цели - полному 
удовлетворению потребностей клиентов 
в грузовых перевозках при достижении  
параметров экономической, социальной 
и экологической эффективности, а так-
же обеспечении функциональной безо-
пасности железнодорожных перевозок. 
Структурированность системы предпо-
лагает наличие у неё определенной ор-
ганизационной структуры, состоящей из 
взаимосвязанных объектов и субъектов 
управления, реализующих заданную 
цель. 
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Руководствуясь вышеприведён-
ными принципами построения логисти-
ческих систем ЛСЖДТ, можно заклю-
чить, что логистическая система желез-
нодорожного транспорта состоит из 
макрологистической системы, вклю-
чающей в себя подсистему микроуров-
ня. При этом макрологистическая сис-
тема железнодорожного транспорта 
объединяет в себе микрологистическую 
подсистему как объект управления, а 
также функциональные подсистемы: 
институциональную, осуществляющую 
нормативно-правовое регулирование 
железнодорожного транспорта; инфор-
мационную, отвечающую за обеспече-
ние информацией всех участников, за-
действованных в процессе грузовых пе-
ревозок; инвестиционную, способст-
вующую мобилизации и эффективному 
использованию инвестиционных ресур-
сов; отраслевую - сочетание отраслевых 
и территориальных подходов на желез-
нодорожном транспорте; сервисную – 
объединяющую всё многообразие сер-
висных потоков, обслуживающих же-
лезнодорожные перевозки. 

Микрологистическая подсистема 
железнодорожного транспорта объеди-
няет в себе логистические цепи, создан-
ные для целей организации  железнодо-
рожных перевозок, а также ресурсное, 
информационное, сервисное и управ-
ленческое обеспечение этих процессов.  

Управление потоковыми процесса-
ми осуществляется в рамках производ-
ственного блока. Блок состоит из верти-
кально-интегрированных дирекций, ко-
торые формируются на принципах спе-
циализации сфер деятельности и отве-
чают за конкретные ключевые элементы 
перевозочного процесса – сбыт услуг 
железнодорожных  перевозок (дирекция 
сбыта - центр фирменного транспортно-
го обслуживания), управление движе-
нием (дирекция управления движени-

ем), обеспечение тягой (дирекция тяги), 
содержание инфраструктуры (дирекция 
инфраструктуры).  

Эволюционный характер сервисной 
логистики как сферы функционального 
сопровождения грузопотоков в ЛСЖТ 
свидетельствует о том, что логистиче-
ский инструментарий приобретает при-
оритетную роль в формировании эф-
фективных каналов товародвижения и 
способствует обеспечению интеграции 
и кооперации всех участников сервис-
ного обслуживания потребителей. 
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Евлахова Ю.С. 
к.э.н., доцент кафедры «Кор-

поративные финансы и финансо-
вый менеджмент» РГЭУ (РИНХ) 

 
О МЕРОПРИЯТИЯХ РГЭУ 

(РИНХ), ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ 
ФИНАНСИСТА 2012 

 
Государственный праздник День 

финансиста проходит ежегодно 8 сен-
тября, т.к. именно в этот день в 1802 го-
ду декретом императора Александра 
Первого было учреждено министерство 
финансов России. Уже стало традицией 
проведение «Недели финансовой гра-
мотности в школах и вузах», приуро-
ченной к этому празднику, а также це-
лого ряда других мероприятий – конфе-
ренций, форумов и телемостов.  

РГЭУ (РИНХ) регулярно прини-
мает активное участие в организации 
мероприятий, посвященных празднова-
нию государственного праздника День 
финансиста. Ректор РГЭУ (РИНХ), за-
служенный деятель науки РФ, д.э.н., 
профессор Кузнецов Н.Г., и декан фи-
нансового факультета РГЭУ (РИНХ), 
д.э.н., профессор Алифанова Е.Н. вхо-
дят во Всероссийский оргкомитет этого 
праздника. 

В 2012 году в рамках празднова-
ния Дня финансиста -2012 Университе-
том были проведены следующие меро-
приятия. 

1. Проведение уроков финансо-
вой грамотности в ростовских шко-
лах. 

В восьми ростовских школах с 7 
по 10 сентября преподавателями РГЭУ 
(РИНХ) были проведены уроки финан-
совой грамотности (школы №№ 

44,23,69,87,61,34,76,55) для школьников 
9-11 классов. Уроки финансовой гра-
мотности были посвящены различным 
темам, таким как банковские услуги и 
пластиковые карты, основы рынка цен-
ных бумаг, интегрального показателя 
инфраструктуры региона инвестиро-
вание в финансовые инструменты, осо-
бенности российской пенсионной сис-
темы и другие. 

2. Участие студентов, аспиран-
тов и преподавателей РГЭУ (РИНХ) в 
телемосте по финансовой грамотно-
сти, проведенном совместно с Институ-
том присяжных бухгалтеров Англии и 
Уэльса (гор. Лондон, Великобритания) , 
Финансовым университетом при Прави-
тельстве РФ (гор. Москва, Краснодар, 
Барнаул, Волгоград). 

7 сентября был проведен телемост 
на тему «Управление личными финан-
сами», по итогам которого студенты и 
преподаватели получили практическое 
руководство по управлению личными 
финансами и планированию личного 
бюджета. Вела телемост почетный член 
Института присяжных бухгалтеров 
Англии и Уэльса, член Ордена Британ-
ской Империи Ребекка Бенниворт. 

3. IV международная Интернет-
конференция «Финансовое образова-
ние в течение всей жизни – необходи-
мое условие устойчивого развития 
России». 

Конференция проходила на сайте 
«Финансовое образование» 
www.finlearn.ru  с 7 сентября по 1 ок-
тября. Участники: ученые российских 
вузов, вузов ближнего (Украина, Бела-
русь, Армения) и дальнего (Швеция) 
зарубежья. 

В рамках конференции работали 
следующие секции: 

1. Инновации системы непрерыв-
ного финансового образования на феде-
ральном и региональном уровнях; 

2. Модернизация инструментария 
противодействия коррупции и легали-
зации (отмыванию) денег, полученных 

http://www.finlearn.ru/
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преступным путем, и финансированию 
терроризма на основе повышения фи-
нансовой грамотности населения; 

3. Развитие кредитных потреби-
тельских кооперативов и микрофинан-
совых организаций: реализация образо-
вательного потенциала и вопросы регу-
лирования; 

4. Векторы инновационного раз-
вития российской финансовой системы 
в условиях трансграничного распро-
странения финансовых знаний; 

5. Глобальное финансовое регули-
рование: институты и тенденции разви-
тия; 

В конференции приняли участие 
более 70 человек. 

4. Круглый стол «Снижение сис-
темных рисков в экономике региона: 
роль финансового образования» в рам-
ках XII Международного бизнес-
форума  на Дону, посвященного 75-
летию образования Ростовской области, 
состоявшийся 14 сентября 2012 г  в ВЦ 
«Вертолэкспо».  

Главной целью круглого стола бы-
ла организация взаимодействия различ-
ных структур и ведомств в интересах 
формирования доступной и эффектив-
ной системы непрерывного финансово-
го образования. 

Организаторы круглого стола – 
Правительство Ростовской области, Ре-
гиональное отделение ФСФР России в 
ЮФО и Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ).  

Участники круглого стола – орга-
ны государственной власти (Законода-
тельное собрание Ростовской области, 
Правительство Ростовской области, ор-
ганы финансового регулирования), фи-
нансовые институты (банки, инвестици-
онные компании, страховые компании), 
саморегулируемые организации, пред-

ставители малого и среднего бизнеса, 
образовательные учреждения. 

    На круглом столе были обсуж-
дены такие актуальные вопросы, как:  

1)Применение риск-
ориентированного подхода в сфере 
ПОД/ФТ в регионе. Повышение уровня 
образования участников финансового 
рынка и населения в сфере ПОД/ФТ; 

2) Новые методы распространения 
финансовой грамотности (видеокейс на 
основе вебинара «Деньги и ценность 
денег»);  

3) Профессиональная и социаль-
ная ответственность страховых компа-
ний как механизм снижения рисков в 
экономике региона; 

4) Управление личными сбереже-
ниями граждан и способы инвестирова-
ния в региональные проекты.  

Участники круглого стола обсуди-
ли мероприятия и проекты, которые бу-
дут реализованы в рамках  программ 
повышения финансовой грамотности на 
федеральном и региональном уровне, а 
также перспективы сотрудничества ор-
ганов государственной власти, профес-
сиональных участников финансовых 
рынков и общественности в этой сфере.      

 По итогам круглого стола подго-
товлена резолюция с рекомендациями, 
которые будут способствовать усиле-
нию роли финансового образования в 
снижении системных рисков на Юге 
России. 

Таким образом, мероприятия, по-
священные празднованию Дня финан-
систа-2012, охватили региональный, 
федеральный и международный уровень 
и получили широкий резонанс среди 
молодежи, профессионального сообще-
ства и органов государственной власти. 
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ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)» 

================================
=========== 

ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ЛУЧШИХ 
 

ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  - ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ 

получения диплома бакалавра  
профиля «Финансы и кредит» направления «Экономика» по областям подготовки: 

государственные и муниципальные финансы, 
банковское дело,  
оценка собственности,  
корпоративные финансы 
рынок ценных бумаг и биржевое дело, 
финансовый контроль и регулирование,  

профиля «Финансовый менеджмент»  направления «Менеджмент». 
Форма и срок обучения Вступительные испытания 

Очная форма, срок обучения  4 года 
Заочная форма, срок обучения 5 лет 

Математика – профилирующий, рус-
ский язык, обществознание 

Заочная сокращенная форма  на базе среднего 
профессионального и высшего профессионального 
образования, срок обучения  3,5 года 

Обществознание (тест), русский язык 
(тест), собеседование по специальности 
(тест) 

получения диплома  магистра  
по программе «Финансовый менеджмент» направления «Менеджмент» 

(вступительные испытания: комплексный экзамен по менеджменту, 
собеседование по финансовому менеджменту); 

по программам направления «Экономика» (вступительные испытания: 
комплексный экзамен по экономике, собеседование по выбранной программе): 

Финансовый менеджмент в органах исполнительной власти, 
Банки и банковская деятельность, 
Финансовые рынки и финансовый инжиниринг,  
Оценка и управление активами и бизнесом, 
Оценка инвестиций и корпоративное управление, 
Международные финансы и банки. 

В магистратуре форма обучения -  очная бюджетная/контрактная, срок обу-
чения 2 года (занятия проводятся в вечернее время 3 раза в неделю). 

 
Обучение на финансовом факультете РГЭУ (РИНХ) дает дополнительную 

возможность вместе с дипломом об окончании получить аттестат 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 очной формы обучения ФФ: каб. 421, тел. (863) 263-11-85 
Деканат заочной формы обучения ФФ: каб. 426, тел/факс (863) 255-96-94 
Программы дополнительного образования ФФ: каб. 414, тел. (863) 261-38-41 
Приемная комиссия: каб. 108, 110, тел. (863) 237-02-60, 240-55-48. 
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Подготовка и аттестация специалистов финансового 
рынка 

 
РГЭУ (РИНХ) имеет аккредитацию на осуществление аттестации специа-

листов 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 профессио-
нальной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с Приказом 
ФСФР от 28.01.2010 г. № 10-4/пз-н «Об утверждении положения о специалистах 
финансового рынка»  

для физических лиц: 
• квалификационные аттестаты, выданные РГЭУ (РИНХ), имеют бессроч-

ный 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 рын-
ка ведущим экономическим вузом Юга России. 

Для подготовки к сдаче квалификационных экзаменов РГЭУ (РИНХ) про-
водит 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" 
Серия 7 — “Обязательное пенсионное страхование, НПФ” 
Осуществляемая деятельность — обучение по программам подготовки к 

базовому и специализированным квалификационным экзаменам для специали-
стов финансового рынка (все серии); проведение квалификационных экзаме-
нов. 
 

Координатор проекта:  
 
Евлахова Юлия Сергеевна 
Телефон/факс: 8(863) 240-11-19  
e-mail: attestat-rsue@yandex.ru 
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, к. 414 
График проведения экзаменов и обучающих программ и их стоимость раз-

мещаются 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 специа-
листу получить глубокие теоретические и практические знания в области 
оценочной деятельности, антикризисного управления, в сфере бухгал-
терского 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: пере-
подготовке кадров высшей квалификации и повышению квалификации в 
области оценочной деятельности в соответствии с распоряжением Мини-
стерства имущества России от 3 июля 2003 г. №2924-р. 

Осуществляемая деятельность. Процесс обучения построен на ос-
нове использования интерактивных и мультимедийных лекций, практиче-
ских занятий, тестов, непосредственного консультирования слушателей 
преподавателями, а также прохождения практики в оценочных компаниях 
г.Ростова-на-Дону. Для слушателей из дальних регионов страны преду-
смотрено дистанционное обучение с использованием web-сайта РГЭУ 
(РИНХ) (http://www.rsue.ru), где размещены необходимые для образова-
тельного процесса учебно-методические материалы. 

Обучение осуществляют профессора, доценты РГЭУ (РИНХ), а так-
же практические работники финансово-кредитных учреждений, в том 
числе оценочных компаний. 

Свидетельство государственного образца о повышении квалифика-
ции 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: ocenka-rsue@rambler.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 средства-

ми или иным имуществом, пройти обучение по Программе подготовки работников 
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным иму-
ществом, 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 Феде-
ральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО, обладающих навыками 
публичных выступлений и преподавательской деятельности, а также преподавате-
лей 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 ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма, в соответствии: 

- с Приказом ФСФМ от 03.08.2010 г. N 203 «Об утверждении положения о тре-
бованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции 
с денежными средствами или иным имуществом в целях противодействия легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» 

- Постановлением Правительства РФ №715 от 05.12.2005 г. «О квалификаци-
онных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблю-
дение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требо-
ваниях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобре-
тателей 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 фи-

нансовому мониторингу по ЮФО для участия в Программе. 
� Возможна специализация по блокам в зависимости от вида организаций, осуществ-

ляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (профессиональные уча-
стники рынка ценных бумаг или управляющие компании инвестиционными фондами и негосу-
дарственными 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 финансово-
го рынка». 

Будем рады сотрудничеству с вами! 
 
Контактная информация: 
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 69, к. 414. 
Телефон/факс: 8 (863) 240-11-19; 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 гра-
мотности населения Ростовским государственным экономиче-

ским 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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