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Summaries 

N.N. Stolbovskaya 
DEVELOPMENT OF THE BANKING SECTOR AS A FACTOR OF RUS-

SIA'S ECONOMIC MODERNIZATION 
Keywords: modernization, economic growth, the banking system, investment 

credit 
Article considers the problems of strengthening the role of the banking sys-

tem in the modernization of the economy, the analysis of the basic reasons, con-
straining investment loans and suggests some measures to stimulate the attrac-
tion of banking capital in financing the modernization of the economy. 
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1. Bulletin of banking statistics. – 2013. – № 8(243). – С.110-112 
2. A.G. Aganbegyan, Ershov M.V. ABOUT the relationship of the monetary 
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3. Stolbovskaya N.N. Investment lending by commercial banks to agricultural 
enterprises dissertation for the degree as well the candidate of economic Scienc-
es, Rostov-on – don, 2003 – P.58 
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N.U. Filchakova 
INSTITUTIONAL TRANSPARENCY OF FINANCIAL FLOWS: IMPLEMEN-

TATION OF INTERNATIONAL STANDARDS IN THE RUSSIAN FINANCIAL 
SECTOR 

Key words: Institutional model, transparency of financial flows, money laun-
dering, combating the legalization, the FATF recommendations 

The article is designated public danger of the expansion process of money 
laundering through financial flows. In this connection the necessity of increasing 
the transparency of transactions of credit institutions and the institutional compo-
nent. Describes the institutional model inherent in the Russian Federation in the 
light of the implementation of the new FATF standards in order to ensure the 
transparency of financial flows through the creation of a system of combating 
money laundering. 
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9.Sayt Rosfinmonitoring // www.fedsfm.ru 
10 . MOI Russia // www.mvd.ru 
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S.A.Stepanova . – Moscow: Publishing House of the MNEPU , 2002 . – 552 C. 
 
I.G.Vorobyeva  
SYSTEMATIZATION OF RISK MANAGEMENT TOOLS IN FINANCIAL IN-

STITUTIONS IN THE FIELD OF MONEY LAUNDERING OR THE FINANCING 
OF TERRORISM AND DIRECTIONS OF IMPROVING THEIR EFFICIENCY 

Keywords: risks in the field of money laundering or terrorist financing, finan-
cial institutions, risk management tools in the field of money laundering or terrorist 
financing. 

Financial institutions perform an important role in the national system anti-
money laundering / countering the financing of terrorism (AML/CFT). The author 
organizes domestic experience on the application of risk management of financial 
institutions in the field of money laundering or terrorist financing, and expresses 
the opinion of the possible directions of development and enrichment in order to 
improve efficiency. 
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E.S. Cepilova  
INTERNAL CONTROL TAX IS AN ELEMENT OF INTERNAL CONTROL IN 

ECONOMIC MERCHANT 
Keywords: internal control, internal tax control, tax accounting, tax risks, 

the service of internal tax control. 
The formation of control system adapted to the changes of the environ-

ment is one of the ways to increase the effectiveness of financial and economic 
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activity of business entities. The internal control is the most important element of 
this system. The article clarifies the specific functional role of the internal tax con-
trol as a component of the internal financial control. The author identifies the main 
functions of the internal tax control and highlights the major stages of its methods. 
The enforcement of that tax legislation, the identification of reserves to reduce tax 
payments and tax minimization of risks are the results of this activity. 
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V.I.Malenko  
STATISTICAL STUDY OF FINANCIAL BEHAVIOR OF YOUNG PEOPLE IN 

THE CONTEXT OF THE ATTITUDE TO MONEY 
Key words: financial behavior, attitudes of money, monetary types of individ-

uals. 
This article contains results of statistical research of the financial behavior of 

young people in the context of the relationship to money. Major attitudes related 
to money and classification of monetary types of individuals were performed 
based on data obtained through the questioning of students of Universities of 
South of Russia. In this work also was researched influence of social and demo-
graphic characteristics to the types of individuals and their monetary attitudes.  
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Collective investment institutions provide is one of the mechanisms for the 
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The article contains an algorithm process of organizing activities for co-
financing of municipal programs of small business development at the regional 
level as well as the technique of calculating the amount of co-financing of munici-
pal entrepreneurship support programs from the budget. 
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The problem of the objectivity of the analysis and forecasting of financial 
stability depends largely on the information support of the process. In this regard, 
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the article explains the need for the investigation of the financial condition of the 
economic entity data contained not only financial , but also in the management 
accounts. Also identified the key parameters of a promising indicator of the finan-
cial stability of the company. 
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The author of the article Funding cluster projects: the potential of non-financial re-
sources of the area considers the opportunities and specific forms of financial support 
cluster initiatives from non-governmental sources and proposes an algorithm for deciding 
on the financing of the project to create the cluster. 
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО  

СЕКТОРА КАК ФАКТОР  

МОДЕРНИЗАЦИИ  

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 

В статье рассматривают-

ся проблемы усиления роли бан-

ковской системы в модерниза-

ции экономики, проводится ана-

лиз основных причин, сдержи-

вающих инвестиционное креди-

тование, и предлагаются меро-

приятия по стимулированию 

привлечения банковского капи-

тала в финансирование модер-

низации экономики. 

Ключевые слова: модерни-

зация, экономический рост, бан-

ковская система, инвестицион-

ный кредит 
 

Развитие современного ин-

дустриального общества пред-

определяет стремление к обнов-

лению и модернизации основных 

фондов инновационных и высо-

котехнологичных отраслей, обес-

печивающих ускоренный эконо-

мический рост. Процессы модер-

низации в большинстве случаев 

требуют сосредоточения инве-

стиций в сферах хозяйствования, 

выступающих стимулятором ро-

ста всей экономики. Если рас-

сматривать модернизацию в кон-

тексте теории экономического 

роста, в которой основными ча-

стями выступают сбережения и 

инвестиции, очевидно, что в ры-

ночной экономике именно банки 

обладают приоритетной способ-

ностью использовать сбережения 

и накопления в стимулировании 

инновационного развития.  

Концепция долгосрочного 

экономического развития России 

до 2020 года содержит целевые 

ориентиры развития банковской 

системы, способствующие мо-

дернизации экономики и пере-

ходу к инновационному типу 

экономического роста. Согласно 

Концепции ориентирами долго-

срочного развития банковской 

системы выступают: рост уровня 

кредитования банками экономи-

ки до 80-85 процентов ВВП в 

2020 году; рост роли банковской 

системы в инвестициях в основ-
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ной капитал до 20-25 процентов 

в 2020 году. В свою очередь за-

дача перехода от экстенсивной 

модели развития банковского 

сектора к интенсивной опреде-

лена в Стратегии развития бан-

ковского сектора до 2015 года. В 

Стратегии предусмотрено уве-

личение доли активов банков в 

ВВП более 60 процентов, а доли 

кредитов – до 50-55 процентов. 

Основными направлениями со-

вершенствования деятельности 

банковского сектора Российской 

Федерации являются повышение 

роли банков в формировании 

сбережений и трансформации их 

в инвестиции, необходимые для 

модернизации российской эко-

номики. 

В настоящее время в России 

сложилась развитая институци-

ональная структура банковской 

системы. На 1 августа 2013 года 

в России осуществляют деятель-

ность 889 банков, 62 небанков-

ские кредитные организации, 

2 158 филиалов кредитных орга-

низаций, 24 436 дополнительных 

офисов, 8 643 операционные 

кассы и 2 372 кредитно-

кассовых офиса (табл. 1). [1] 

  

Таблица 1 

Динамика количества кредитных организации,  

осуществляющих деятельность в России
1
 

 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.08.13 

Коммерческие банки 1007 955 922 897 889 

Небанковские кредитные ор-

ганизации 

 

51 

 

57 

 

56 

 

59 

 

62 

Филиалы банков  3 183 2 926 2 807 2 349 2 158 

Дополнительные офисы  21 641 22 001 22 565 23 347 24 436 

Операционные кассы  12 461 11 960 10 860 9 685 8 643 

Кредитно-кассовые офисы 1 252 1 389 1 725 2 161 2 272 

Операционные офисы 2 109 2 994 5 360 7 447 8 104 

Передвижные пункты кассо-

вых операций 

 

84 

 

87 

 

100 

 

118 

 

134 

                                                 
1
 Составлено автором на основе данных Банка России: Бюллетень банковской статистики. – 2013. – 

№ 8(243). – С. 110-112; Бюллетень банковской статистики. – 2013. – № 1 (236). – С. 108-110; Бюлле-

тень банковской статистики. – 2012.– № 1 (224). – С. 105-107; Бюллетень банковской статистики. – 

2010.– № 1 (200). – С. 101-103; 
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В банковском секторе про-

должают сохраняться тенден-

ции – уменьшение числа дей-

ствующих организаций, вызван-

ные необходимостью наращива-

ния капитальной базы и оптими-

зацией расходов. Сокращение 

количества кредитных организа-

ций и их филиалов компенсиру-

ет активный рост количества 

ВСП банков, дополнительных 

офисов, операционных касс, 

операционных офисов, занятых 

преимущественно обслуживани-

ем населения.  

Укрупнение банковской си-

стемы рассматривается как при-

оритетная задача государства в 

повышении устойчивости бан-

ковского сектора и усилении его 

влияния на эффективность ре-

альной экономики. В деятель-

ность коммерческих банков вво-

дятся более жесткие нормативы 

и принципы Базеля III. В реаль-

ности качественное совершен-

ствование структуры банковской 

системы приводит к переливу 

банковских активов в менее рис-

ковые вложения, не способству-

ющие активизации инновацион-

ного роста в стране. Так как 

проведение активной кредитной 

политики банков в инновацион-

ной сфере связано с более высо-

ким уровнем риска, обусловлен-

ным спецификой инноваций как 

объекта кредитования, такие ак-

тивы существенно будут зани-

жать заданный уровень норма-

тивов банковской деятельности. 

Возрастание риска активных 

операций скажется на уровне 

процентных ставок, что приве-

дет к удорожанию банковских 

ресурсов для финансирования 

модернизации экономики.  

Необходимость наращива-

ния собственной капитальной 

базы банковской системы моти-

вирует создание теневой (парал-

лельной) банковской деятельно-

сти. В России начала формиро-

ваться теневая банковская дея-

тельность, представленная раз-

личного рода финансовыми ор-

ганизациями, осуществляющими 

отдельные функции банков. К 
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субъектам параллельной банков-

ской деятельности относят: мик-

рофинансовые организации, 

агенты и субагенты платежной 

системы, эмитенты электронных 

денег, ломбарды, строительные 

фирмы, использующие долевое 

строительство, ПИФ и др. Боль-

шинству этих субъектов не при-

сущи функции трансформации 

срока и риска вложений, свой-

ственные системообразующим 

банкам. Теневая банковская дея-

тельность нацелена на удовле-

творение текущих краткосроч-

ных потребностей и не сможет 

обеспечить финансирование об-

щества в период модернизации 

экономике, в результате чего ос-

новное значение в кредитовании 

инноваций принадлежит банкам.  

По ряду качественных по-

казателей (доля активов банков-

ского сектора в ВВП, доля бан-

ковских кредитов в ВВП), ха-

рактеризующих активность бан-

ков в экономике, наблюдается 

рост в целом по банковской си-

стеме (табл. 2). 

  

Таблица 2 

Динамика макроэкономических показателей активности банковской системы  

Российской Федерации в обеспечении финансирования модернизации
2
 

 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 

Активы банковского сектора 

в % к ВВП 

67,9 75,8 73,0 74,6 79,1 

Кредиты и прочие разме-

щенные средства, предостав-

ленные нефинансовым орга-

низациям и физическим ли-

цам в % к ВВП 

 

 

 

 

40,0 

 

 

 

 

41,5 

 

 

 

 

39,2 

 

 

 

 

41,7 

 

 

 

 

44,3 

Инвестиции в основной ка-

питал, в % к предыдущему 

году 

 

 

109,9 

 

 

84,3 

 

 

106,0 

 

 

110,8 

 

 

106,6 

 

                                                 
2
 Составлено автором на основе данных Банка России: Отчет о развитии банковского сектора и бан-

ковского надзора в 2012 году. – С. 96-97.  
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Несмотря на положительную 

динамику основных макроэконо-

мических показателей, характери-

зующих роль банковского сектора 

в модернизации экономики, уро-

вень доли банковских активов в 

ВВП отстает более чем в два раза 

от уровня, достигнутого в странах 

Еврозоны, Китая и Бразилии.  

В активах банковских орга-

низаций доминирующую пози-

цию занимает кредитование. Кре-

диты нефинансовым организаци-

ям и физическим лицам в ВВП на 

01.01.2013 года составили – 44,3 

процента, доля кредитов в акти-

вах банка – 56,0 процентов. Сле-

дует отметить, что активный рост 

кредитования не приводит к су-

щественному обновлению основ-

ных фондов реального сектора. 

Наряду с выявленным ростом до-

ли банковских активов в ВВП и 

доли банковских кредитов в ВВП 

наблюдается очевидное замедле-

ние темпов роста инвестиций в 

основной капитал.  

В 2012-2013 годы наблюда-

ется резкое замедление темпов 

роста корпоративного кредито-

вания в сравнении с другими ви-

дами кредитов. Происходит пе-

рераспределение ресурсов бан-

ков в сектор потребительского 

кредитования как наиболее до-

ходный сегмент. Доля кредитов, 

предоставленных нефинансовым 

организациям, в активах банков-

ского сектора возрастает и со-

ставляет 40 процентов, однако 

доля инвестиционного кредита в 

общем объеме кредитов в Рос-

сии составляет низкое значение 

– 6,0 процентов, в то время как 

на кредиты населению прихо-

дится 16,0 процентов. Основную 

долю корпоративных кредитов в 

России составляют кредиты, 

направляемые на пополнение 

оборотных средств организаций, 

а не на модернизацию экономи-

ки. Кредитные организации 

предпочитают краткосрочное 

кредитование реального сектора 

и потребительские кредиты. Ин-

вестиционное кредитование 

наших предприятий меньше, чем 

в Европе, в 4-6 раз. [2] Сложив-
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шаяся структура кредитных 

вложений в банковском секторе 

России в меньшей степени ори-

ентирована на модернизацию 

экономики и кредитование про-

мышленности. Следовательно, 

банковский сектор не оказывает 

существенного влияния на фи-

нансирование модернизации 

экономики. Основными источ-

никами финансирования по-

прежнему остаются собственные 

средства предприятий, объем 

которых недостаточен для обес-

печения инновационного роста. 

В то время как кредит с прису-

щими ему сущностными осо-

бенностями (возвратность, сроч-

ность и добровольность) в 

большей мере отвечает условиям 

стимулирования модернизации 

экономики. Исследование со-

держания и влияния инвестици-

онного кредита на экономиче-

ский рост было проведено в дис-

сертации Столбовской Н.Н., где 

было выявлено первостепенное 

значение кредита в формирова-

нии источников финансирования 

инвестиционной деятельности в 

России. [3] Создание стимулов 

финансирование модернизации 

реального сектора экономики за 

счет банковского кредитования 

должно выступать приоритетной 

задачей деятельности государ-

ства. 

Анализ вовлечения банков-

ских сбережений и накоплений в 

процессы модернизации эконо-

мики позволяет выявить основ-

ные проблемы и разработать 

комплекс рекомендаций, 

направленных на создание усло-

вий, способствующих развитию 

банковского финансирования 

модернизации экономики.  

Основной причиной, сдер-

живающей развитие инвестици-

онного кредитования, является 

высокий уровень риска кредитно-

го портфеля, его не всегда высо-

кая доходность и длительный 

срок. В качестве мер, способ-

ствующих адаптации реального 

сектора к сложившемуся уровню 

долга, можно отнести удлинение 

сроков привлекаемых заимство-
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ваний, а также осуществление 

списаний или повторных пролон-

гаций долга. Такая мера будет 

оправдана для крупных компа-

ний, которым необходимо глубо-

ко модернизировать собственный 

бизнес, но их соответствующие 

возможности ограничены. 

Усиление воздействия бан-

ковского сектора на инновацион-

ные процессы в регионах в сло-

жившихся условиях возможно 

только за счет вовлеченности не-

больших региональных банков в 

государственные и региональные 

программы инвестиционного 

развития, что позволит создать 

возможности для снижения рис-

ка и получения адекватного до-

хода. Расширение государствен-

ных программ по развитию ма-

лого предпринимательства с уча-

стием на конкурсной основе в 

таких проектах небольших реги-

ональных банков будет способ-

ствовать развитию инновацион-

ной деятельности. С другой сто-

роны, «длинные» ресурсы, а 

именно такие ресурсы необхо-

димы для финансирования мо-

дернизации, в России преимуще-

ственно сосредоточены в кре-

дитных организациях, контроли-

руемых государством. Следует 

отметить, что в стране еще слабо 

развиты рыночные структуры, 

аккумулирующие «длинные» 

деньги, такие как негосудар-

ственные пенсионные фонды, 

венчурные фонды, страховые 

фонды и другие. Реальные ресур-

сы отдельно взятого банка огра-

ниченны сроками и объемами его 

пассивов, которые фактически 

выступают единственным источ-

ником ресурсов для инвестици-

онного кредитования. Таким об-

разом, инвестиционные кредиты 

для небольших региональных 

банков не являются привлека-

тельными, а увеличение креди-

тования посредством банков, 

контролируемых государством, 

не приводит к изменению струк-

туры кредитных вложений в 

пользу отраслей, обеспечиваю-

щих модернизацию экономики. 
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Большинство российских 

банков, в том числе и наиболее 

крупные, отдают предпочтение 

осуществлению универсальных 

банковских операции, принося-

щих быстрый доход. Инноваци-

онная деятельность как объект 

кредитования для банков менее 

выгодна в силу своей рискован-

ности и длительности инвестици-

онного цикла. Обладая особой 

государственной значимостью, 

процессы модернизации не явля-

ются привлекательными объек-

тами для банковского кредитова-

ния. Выделение инвестиционного 

бизнеса в отдельную отрасль с 

созданием банков или иных ком-

паний финансирования инвести-

ций и инноваций позволит рас-

ширить конкурентоспособность 

инновационной сферы в привле-

чении источников кредитования. 

Возможно выделение инноваци-

онной специализированной ком-

пании, подконтрольной банку, на 

баланс которой выводятся ресур-

сы, предназначенные для финан-

сирования модернизации эконо-

мики. Таким образом, кредитная 

организация избавляется от риска 

отрицательного баланса на ос-

новном счете и повышает свою 

устойчивость.  

Привлечение банковских 

кредитов в финансировании мо-

дернизации экономики ограни-

чено высоким уровнем процент-

ных ставок. Сохранение рента-

бельности кредитных операций − 

основа привлекательности инве-

стиционных кредитов со стороны 

банков, поэтому снижение про-

центных ставок возможно только 

за счет удешевления ресурсной 

базы или субсидирования со сто-

роны государства. Механизмы 

субсидирования процентных ста-

вок по кредитам давно исполь-

зуются и приносят положитель-

ный эффект в АПК, а также в 

практике ипотечного кредитова-

ния. Развитие подобного опыта 

полезно для стимулирования 

привлечения банковского капи-

тала в модернизацию экономики. 

Немаловажной проблемой 

для усиления роли банков в фи-
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нансировании модернизации эко-

номики является дефицит долго-

срочной ресурсной базы. В слу-

чае размещения средств на дли-

тельные сроки банки могут со-

здать более выгодные условия 

хранения средств только за счет 

регулирования нормы резервиро-

вания и налоговых рычагов. Ре-

шающая роль в обеспечении 

«длинными» ресурсами коммер-

ческих банков в России принад-

лежит Банку России и его денеж-

но-кредитной политике. Стиму-

лирование увеличения сроков ре-

сурсной базы банков возможно за 

счет изменения расчетов ряда 

нормативов банковской деятель-

ность. Влияние изменений мето-

дики расчета риска активов и 

норматива достаточности банков-

ского капитала (Н1) на возмож-

ности банковского кредитования 

инноваций было подчеркнуто в 

работе Соколовой Е.М.[4]  

Совершенствование систе-

мы рефинансирования и креди-

тования Банка России кредит-

ных организаций в рамках дол-

госрочных и целевых кредитов 

позволит создать дополнитель-

ные стимулы для участия инно-

вационной деятельности, а целе-

вой характер такого рефинанси-

рования снизит риск нецелевого 

использования средств и повы-

сит уровень контроля риском 

управления в банке. В целях со-

действия модернизации эконо-

мики целесообразно расширить 

задачи Банка России по обеспе-

чению темпов экономического 

роста. В этом плане будет инте-

ресен зарубежный опыт покупки 

Центральным банком на вторич-

ном рынке ценных бумаг, выпу-

щенных под портфели инвести-

ционных кредитов. Такой меха-

низм оправдан с целью рефи-

нансирования и удлинения срока 

инвестиционных ресурсов.  

Таким образом, к основным 

направлениям долгосрочного 

развития банковской системы в 

целях содействия инновацион-

ной модернизации экономики 

автором отнесены: 
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- развитие государственной 

поддержки инвестиционного кре-

дитования приоритетных направ-

лений модернизации экономики, 

в том числе с помощью рефинан-

сирования инновационных кре-

дитов, субсидирования процент-

ных ставок и создания государ-

ственных специализированных 

инвестиционных компаний; 

- расширение задач и ин-

струментов денежно-кредитной 

политики Банка России, направ-

ленных на модернизацию эко-

номики и ускорения экономиче-

ского роста в стране; 

- повышение концентрации 

банковского капитала в специали-

зированных кредитных организа-

циях, ориентированных на креди-

тование инновационных процессов. 

Проведенное исследование 

влияния банковской системы на 

финансирование процессов мо-

дернизации экономики страны 

позволило выявить несоответ-

ствие развития современной 

банковской системы России по-

требностям инновационной эко-

номики и высокую невостребо-

ванную потенциальную конку-

рентоспособность коммерческих 

банков в ускорении экономиче-

ского роста.  
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В статье обозначена обще-

ственная опасность разраста-

ния процесса отмывания дохо-

дов через финансовые потоки. В 

связи с чем обоснована необхо-

димость повышения транспа-

рентности трансакций кредит-

ных организаций и ее институ-

циональной составляющей. Опи-

сана институциональная мо-

дель, присущая Российской Фе-

дерации в свете имплементации 

новых стандартов ФАТФ в це-

лях обеспечения прозрачности 

финансовых потоков через со-

здание системы противодей-

ствия легализации доходов, по-

лученных преступным путем. 

Ключевые слова: институ-

циональная модель, транспа-

рентность финансовых пото-

ков, отмывание доходов, проти-

водействие легализации, реко-

мендации ФАТФ. 
 

В современном мире значи-

тельно возросло влияние между-

народного движения финансо-

вых средств на состояние эко-

номик, социальную и политиче-

скую ситуацию различных стран 

мира. Такая тенденция связана с 

общемировым процессом глоба-

лизации, прежде всего с ее фи-

нансовыми сторонами. При этом 

весьма существенной подобная 

взаимосвязь оказалась для тех 

стран, в которых современные 

рыночные отношения начинают 

приобретать зрелые формы. 

Для многих из них даже 

краткосрочный, но существен-

ный по объему приток или отток 

капитала может стать как мощ-

ным стимулом к развитию, так и 

непоправимым ударом, перечер-

кивающим многолетние усилия 

по осуществлению экономиче-

ских реформ, сводящим на нет 

попытки преодолеть отсталость, 

нищету населения, массовую 
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бедность, решить ряд социаль-

но-экономических проблем [11]. 

Следовательно, проблема 

повышения транспарентности 

финансовых потоков является 

элементом экономической 

устойчивости для любой страны. 

Однако ситуация по выявлению 

преступных схем осложняется 

тем, что криминальные структу-

ры устанавливают прочные кор-

румпированные связи с предста-

вителями государственных ор-

ганов власти различных уров-

ней, а также с сотрудниками 

правоохранительных структур. 

Все это ведет к дальнейшему 

распространению негативных 

последствий описываемого со-

циального явления. 

Требуется отметить, что от-

мывание преступных доходов ве-

дет к снижению эффективности 

проводимых в государстве ре-

форм в различных сферах соци-

ально-экономической жизни и со-

здает преграды к созданию в 

стране благоприятного инвести-

ционного климата. Так как орга-

низации, находящиеся под кон-

тролем криминальных структур, 

как правило, имеют ряд преиму-

ществ перед своими законопо-

слушными конкурентами, в част-

ности, забота о размере получен-

ной прибыли, издержках произ-

водства, выплате кредитов банку. 

Кроме того, организованная пре-

ступность стремится расширить 

свои преимущества, не исключая 

насильственные методы. 

Как следствие этого воз-

можно полное вытеснение эко-

номического конкурента, что 

нарушает тем самым механизм 

рыночной экономики, а это при-

ведет к еще большему обогаще-

нию преступных организаций. 

Таким образом, проникно-

вение криминальных структур в 

экономику почти неизбежно ве-

дет к нарушению естественных 

действий рыночных сил, что яв-

ляется серьезной угрозой эконо-

мической безопасности для лю-

бой страны. 

Динамика преступлений 

экономической направленности 
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ежегодно снижается, в том числе 

и в сфере легализации преступ-

ных доходов, что отражено в 

таблице 1. Это обусловлено как 

развитием системы мониторинга 

и профилактики финансово-

экономических преступлений, 

так и институциональным за-

креплением механизма противо-

действия легализации доходов, 

полученных преступным путем.  

 

Таблица 1 

Масштабы экономических преступлений с учетом данных легализации 

доходов, полученных преступным путем по итогам  

9 месяцев 2011-2013 гг.[10] 

 Январь-Сентябрь 2011 Январь-Сентябрь 2012 Январь-Сентябрь 2013 

Всего выяв-

ленных пре-

ступлений 

В % к 

предыд. 

периоду 

Всего выяв-

ленных пре-

ступлений 

В % к 

предыд. 

периоду 

Всего выяв-

ленных пре-

ступлений 

В % к 

предыд. 

периоду 

Общее количе-

ство преступле-

ний экономиче-

ской направ-

ленности 

184 531 -27,1 % 153 345 - 16,9 % 116 847 16,8 % 

Количество 

преступлений в 

сфере легализа-

ции преступных 

доходов 

593 - 69,3 % 542 - 8,6 % 414 - 15,3 % 

 

Эффективность и значение 

институционального оформле-

ния системы противодействия 

отмыванию доходов контрастно 

отражаются в данных Росфин-

мониторинга. Так, за 2011 год 

проведено более 1 500 финансо-

вых расследований в отношении 

лиц, подозреваемых в соверше-

нии преступлений, связанных с 

легализацией доходов, получен-

ных преступным путем. Однако 

уже за 2012 год количество фи-

нансовых расследований возрос-

ло до 30 000, что связано с но-

выми подходами по системати-

зации информационных ресур-

сов с совершенствованием меха-

низмов межведомственного вза-

имодействия, а также в даль-
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нейшем оформлением норма-

тивно-правовой базы [9]. 

Проведенный анализ позво-

ляет утверждать, что на фоне 

общего снижения преступлений 

экономической направленности 

институциональное закрепление 

элементов системы противодей-

ствия отмыванию доходов поз-

воляет выявлять огромное коли-

чество нелегальных схем. 

Обобщая вышеизложенное 

можно утверждать, что увеличи-

вающееся взаимопроникновение 

финансовых институтов, разви-

тие электронных инструментов в 

мировой экономической систе-

ме, увеличивающиеся объемы 

трансграничных траншей приве-

ли к осознанию необходимости 

создания действенной институ-

циональной системы обеспече-

ния прозрачности финансовых 

операций. 

Авторитетными междуна-

родными организациями (МВФ, 

ФАТФ, МБРР и др.) на постоян-

ной основе актуализируется си-

стема мер, направленных на по-

вышение прозрачности глобали-

зирующей финансовой системы 

и отражает вновь возникающие 

тенденции и риски в этом ключе. 

Лидером в сфере выработки 

мер и стандартов в целях проти-

водействия легализации дохо-

дов, полученных преступным 

путем, и повышения транспа-

рентности финансовых процес-

сов на сегодняшний день явля-

ется Группа разработки финан-

совых мер борьбы с отмыванием 

денег (ФАТФ). Данная между-

народная организация призвана 

разрабатывать и имплементиро-

вать международные стандарты 

в сфере противодействия лега-

лизации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма в 

национальное законодательство 

стран-членов. 

ФАТФ не только разработа-

ла стандарты, обязательные для 

стран-членов, но и сформирова-

ла эффективный механизм кон-

троля за их исполнением во всех 

странах. Одновременно с этим 
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ФАТФ имеет систему взаимных 

оценок стран-членов, что дает 

возможность оказывать прямое 

влияние на государства, которые 

не в полной мере соответствуют 

принятым стандартам. Кроме то-

го ФАТФ применяет различные 

санкции к странам, не выполня-

ющим требования, установлен-

ные стандартами ФАТФ, а 

именно формирует «черные 

списки» стран, представляющих 

угрозу безопасности мировой 

финансовой системе. В данном 

случае падает страновой уровень 

инвестиционной привлекатель-

ности, а также возникает репу-

тационный ущерб, выражаю-

щийся в том числе и при прове-

дении международных расчетов. 

Следовательно, можно с 

уверенностью сказать, что на се-

годняшний день ФАТФ пред-

ставляет собой международную 

организацию, главной целью ко-

торой является освещение и мо-

ниторинг вновь появляющихся 

угроз, разработка методов для их 

последующей компенсации с це-

лью дальнейшего создания эф-

фективного и действенного ме-

ханизма ПОД/ФТ. 

Необходимость противодей-

ствия легализации доходов, полу-

ченных преступным путем, опре-

делила новые ориентиры по со-

зданию системы мониторинга 

рисков перед финансовым секто-

ром и его институтами, что поз-

волит повысить прозрачность не 

только внутристрановых тран-

сакций, но и трансграничных 

движений капитала. Известно, 

что понятие института включает 

в себя правила, механизмы и 

нормы поведения, структуриру-

ющие повторяющиеся взаимо-

действия между людьми. Кроме 

того, институт является основным 

фактором экономических преоб-

разований и изменений. Однако 

нередки случаи, при которых ин-

ституциональные изменения от-

стают от развития структурных 

элементов экономической сферы. 

В этом случае можно наблюдать 

неэффективность работы отдель-

ных участков системы. Следова-
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тельно, для формирования и 

внедрения любого процесса 

необходимо четко выработать си-

стему его институционального 

сопровождения. Это, в частности, 

относится и к обеспечению про-

цесса транспарентности финансо-

вых операций, эффективное ин-

ституциональное обеспечение ко-

торых способствует противодей-

ствию легализации отмыванию 

доходов, полученных преступ-

ным путем. 

Вышеизложенное позволяет 

сделать соответствующее утвер-

ждение: институциональная мо-

дель включает в себя такие эле-

менты, как нормативная база, 

государственные структуры и 

правосознание общества. В рас-

сматриваемой статье институци-

ональная модель также проявля-

ется в трех ключевых элементах. 

Нормативные акты позволяют 

создать базу функционирования 

всей системы противодействия 

отмыванию доходов, направлен-

ной на повышение транспарент-

ности финансовых потоков. Гос-

ударство через систему органов 

исполнительной власти осу-

ществляет контроль и надзор за 

исполнением установленного 

профильного законодательства. 

Однако эффективное взаимодей-

ствие возможно лишь в случае 

развитого гражданского обще-

ства, характеризующегося устой-

чивым правосознанием и финан-

совой грамотностью. Каждый из 

этих аспектов имеет немаловаж-

ное значение, а в ряде случаев 

является определяющим. 

В целях формирования 

нормативной базы как основы 

для создания институциональ-

ной среды в феврале 2012 года 

ФАТФ приняты новые стандар-

ты, создавшие прецедент, каса-

ющийся необходимости прове-

дения национальной оценки 

рисков отмывания преступных 

доходов, которая должна сфор-

мировать систему мониторинга 

угроз, в том числе и понижаю-

щих транспарентность финансо-

вых операций. Рекомендации 

ФАТФ призывают стран-членов 
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применять риск-

ориентированный подход в це-

лях своевременного выявления, 

оценки и квалификации соответ-

ствующих угроз (рисков), воз-

никающих как на общестрано-

вом, так и на региональном 

уровне. Кроме того, требуется 

разработать действенную систе-

му компенсации либо миними-

зации возможных последствий и 

самих рисков в целом, используя 

при этом эффективно распреде-

ленные ресурсы. Во исполнение 

данного утверждения странам 

необходимо создать инструмен-

тарий, который будет способен в 

каждом конкретном случае вы-

явить и установить ключевые 

критерии имеющегося или по-

тенциального риска легализации 

доходов, полученных преступ-

ным путем, понижающего 

транспарентность финансовых 

институтов. Данное положение 

предполагает создание ряда ин-

ститутов как в законодательной, 

так и в финансовой сфере. 

В частности, это послужило 

основой для принятия в Россий-

ской Федерации Указа Прези-

дента № 808 от 13.06.2012 г., ко-

торый возлагал на Росфинмони-

торинг функции государствен-

ного института по оценке угроз 

национальной безопасности, 

возникающих в результате лега-

лизации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, 

финансирования терроризма и 

распространения оружия массо-

вого уничтожения, и по выра-

ботке мер противодействия этим 

угрозам [2]. 

Таким образом, в современ-

ных условиях масштабы банков-

ских операций и скорость их 

осуществления приняли гло-

бальный характер и приобрели 

статус ключевого фактора раз-

вития экономической системы в 

целом. Финансовые институты 

являются посредниками, транзи-

терами капитала в экономике и, 

как следствие, имеют прямое 

влияние на возможность после-

дующего его использования. 
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Данная особенность бан-

ковской системы может способ-

ствовать как пресечению проти-

воправной деятельности в сфере 

легализации доходов, так и раз-

витию этого негативного эконо-

мического явления. 

Следовательно, развитие 

мировой финансовой системы 

предопределило необходимость 

институциональных преобразо-

ваний в национальной финансо-

вой системе в целях повышения 

транспарентности финансовых 

потоков как элемента стабиль-

ности банковской системы. 

С учетом роли финансовой 

стабильности в общегосудар-

ственном масштабе принципи-

альным остается вопрос о созда-

нии эффективного механизма 

регулирования и надзора со сто-

роны государственных регуля-

торов за прозрачностью банков-

ской деятельности, в том числе в 

части усиления информационно-

го взаимодействия по обозна-

ченной проблеме. 

Указанные мировые тен-

денции обусловили институцио-

нальную трансформацию банков 

в интеллектуальные центры по 

сбору, анализу и оценке инфор-

мации о проводимых финансо-

вых операциях, в целях выявле-

ния противоправных схем, 

направленных на легализацию 

доходов и мониторинга возмож-

ных рисков. 

Однако ряд исследователей 

не поддерживали данной пози-

ции, утверждая, что участвуя в 

системе финансового монито-

ринга и применяя меры, направ-

ленные на установление досто-

верных сведений о клиенте, бан-

ки рискуют потерять договор-

ные отношения с клиентом. В 

своих трудах В.А. Гамза и 

И.Б. Ткачук указывали, что «в 

соответствии с законом коммер-

ческий банк приобрел статус 

субъекта выявления и преду-

преждения преступлений, не 

связанных непосредственно с 

посягательствами на его без-

опасность; его наделили не 
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только специфическими права-

ми, обязанностями компетенци-

ей в сфере выявления и преду-

преждения конкретного вида 

преступлений, но и обязанно-

стью принимать постоянное 

участие в правоохранительной 

деятельности. Сложилась уни-

кальная ситуация, состоящая в 

том, что банк, не являясь госу-

дарственной организацией, дол-

жен участвовать в реализации 

мер, которые выходят за преде-

лы целей собственно банковской 

деятельности» [5]. 

Однако, как показывает 

складывающаяся мировая прак-

тика, банк, планирующий долго-

срочное устойчивое развитие, 

непременно должен учитывать и 

риски, связанные с транспарент-

ностью финансовых потоков. 

Так как риск вовлечения банка в 

сомнительные схемы, направ-

ленные на отмывание преступ-

ных доходов, провоцирует появ-

ление целой совокупности рис-

ков, таких как репутационный 

риск, являющийся основой для 

потери доверия ряда партнеров, 

в том числе и иностранных, 

снижение уровня капитализа-

ции, падение стоимости акций, 

изменение условий привлечений 

средств ввиду повышенного 

уровня риска и, как следствие 

снижение общей ликвидности 

банка. 

В этой связи принципиаль-

но важным является создание 

институциональной основы в 

правовом поле, которая позво-

лит создать своеобразную «точ-

ку отсчета» для формирования 

последующих этапов институ-

циональных изменений в целях 

соблюдения транспарентности 

финансовых потоков. Так, на се-

годняшний день Письмом Банка 

России от 13.07.2005 г. № 99-Т 

«О методических рекомендациях 

по разработке кредитными орга-

низациями правил внутреннего 

контроля в целях противодей-

ствия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию 

терроризма» регламентирован 
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механизм по созданию свода 

программ, направленных на про-

тиводействие легализации пре-

ступных доходов. Кроме того, 

установлен перечень критериев 

и признаков необычных сделок, 

требующих особого внимания со 

стороны банков при осуществ-

лении операций, в целях повы-

шения прозрачности деятельно-

сти банка в целом [3]. Наряду 

с изменяющимися условиями 

функционирования финансовой 

системы, появлением различных 

конъюнктурных особенностей, а 

также внедрением новых финан-

совых продуктов, указный пере-

чень претерпевает регулярные 

обновления. 

Целесообразно определить 

роль института идентификации 

клиентов кредитных организа-

ций в контексте изучаемого яв-

ления. Первостепенно отметим, 

что на международном уровне 

рекомендации ФАТФ устанав-

ливают жесткие требования к 

порядку идентификации клиен-

тов, а также обязывают прово-

дить мероприятия, направлен-

ные на установление бенефици-

арных владельцев. Однако в 

российском законодательстве 

механизм по идентификации бе-

нефициарных собственников 

прописан неоднозначно, а имен-

но кредитным организациям 

необходимо принимать обосно-

ванные и доступные в сложив-

шихся обстоятельствах меры по 

идентификации бенефициарных 

владельцев, в случае если в ре-

зультате принятия мер по иден-

тификации бенефициарных вла-

дельцев бенефициарный владе-

лец не выявлен, им может быть 

признан единоличный исполни-

тельный орган клиента [1]. От-

сутствует конкретный механизм 

и меры по установлению сведе-

ний о бенефициарных владель-

цах, в то время как именно по-

следние являются ключевыми 

фигурами в организации проти-

воправных схем, направленных 

на отмывание доходов. 

Одновременно с этим меж-

дународными требованиями, от-
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раженными в рекомендациях 

ФАТФ, установлено, что в слу-

чае невозможности получения 

достоверных сведений о бене-

фициарных собственниках бан-

кам рекомендуется запретить 

проведение любых трансакций и 

установление деловых отноше-

ний. 

Однако в российском зако-

нодательстве это положение 

нашло отражение в следующей 

форме: банк вправе отказаться 

от заключения договора банков-

ского счета (вклада) с физиче-

ским или юридическим лицом в 

соответствии с правилами внут-

реннего контроля кредитной ор-

ганизации в случае наличия по-

дозрений о том, что целью за-

ключения такого договора явля-

ется совершение операций в це-

лях легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступ-

ным путем, или финансирования 

терроризма либо вообще рас-

торгнуть договор банковского 

счета (вклада) с клиентом [1]. 

Однако отнесение совер-

шаемых операций к категории 

сомнительных или необычных 

сделок – это высококвалифици-

рованный труд специалистов 

банка, имеющий субъективное 

видение проблемы и относя-

щийся к мерам «второго» по-

рядка, т. е. в данном случае 

между банком и клиентом уже 

существуют договорные отно-

шения. В этом случае при осу-

ществлении нелегальных опе-

раций банку грозит наступле-

ние ряда негативных послед-

ствий как правового, так и ма-

териального характера. 

Обобщая вышеизложенное, 

следует указать на необходи-

мость использования норматив-

ного инструментария по отказу в 

совершении операций и откры-

тию банковского счета на стадии 

сбора данных о клиенте, так как 

риск вовлечения банка в процесс 

отмывания денежных средств 

может привести банк к потери 

репутации, влекущий за собой 

сопутствующие угрозы. Кроме 
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того, именно идентификация 

клиентов и конечных бенефици-

арных владельцев является си-

стемным звеном в стратегии по 

повышению транспарентности 

финансовых потоков. 

В подтверждение изложен-

ного положения о первостепен-

ном значении институциональ-

ного формирования процесса 

идентификации говорит закреп-

ление на международном уровне 

стандартов ФАТФ, регламенти-

рующих идентификацию пуб-

личных должностных лиц. 

Эта мера является особо ак-

туальной в ходе борьбы с по-

строением масштабных схем ле-

гализации преступных доходов и 

их латентными проявлениями, 

основой для которых служат 

именно банковские операции 

сомнительного содержания. В 

частности, накопленный капитал 

криминальных структур стре-

мится к властному ресурсу в це-

лях дальнейшего обеспечения 

протекционизма своей деятель-

ности. Реализации возникших 

намерений способствует созда-

ние механизмов социально-

политического, силового и эко-

номического воздействия на 

конкретной территории, в опре-

делѐнной сфере общественных 

отношений. 

В данном ключе в целях по-

вышения транспарентности опе-

раций, проводимых банком, тре-

буется уделять особое внимание 

активам лиц, занимающих высо-

кие государственные посты не 

только на территории Россий-

ской Федерации, но и в других 

странах. 

Следовательно, институци-

ональное закрепление комплекса 

мер по надлежащей и всесто-

ронней идентификации клиентов 

играет главенствующую роль в 

системе повышения прозрачно-

сти банковских операций, 

направленных на противодей-

ствие легализации доходов, по-

лученных преступным путем. 

Таким образом, анализ 

международных стандартов и 

институционального обеспече-
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ния процесса транспарентности 

финансовых потоков позволяет 

сделать следующие выводы. 

Система регулирования про-

зрачности финансовых потоков 

включает в себя следующие 

структурные элементы: инсти-

туциональное преобразование 

государственных органов, нор-

мативное закрепление внут-

риорганизационных мер, про-

водимых в целях противодей-

ствия нелегальным операциям, 

направленным на отмывание 

доходов, использование крите-

риев и признаков необычных 

сделок, позволяющих оценить 

риск вовлечения банка в проти-

воправные схемы, а также меры 

по комплексной идентифика-

ции клиентов и конечных бене-

фициарных собственников. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  

ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ ФИНАНСОВЫХ  

ИНСТИТУТОВ В СФЕРЕ  

ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ  

ИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ТЕРРОРИЗМА И НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ИХ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ
3
 

 

Финансовые институты 

играют важную роль в нацио-

нальной системе противодей-

ствия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию 

терроризма. В данной статье 

автор систематизирует отече-

ственный опыт по применению 

инструментов управления рис-

ками финансовых институтов в 

сфере отмывания денег или фи-

нансирования терроризма и вы-

ражает мнение о возможных 

направлениях их развития и обо-

                                                 
3
 Научное исследование проводится при фи-

нансовой поддержке государства в лице Ми-

нобрнауки России (проект № 14.В37.21.0022. 

«Модернизация инструментария управления 

рисками финансовых институтов в сфере от-

мывания денег или финансирования терро-

ризма на основе повышения финансовой гра-

мотности клиентов-физических лиц (на при-

мере Юга России)»). 

гащения в целях повышения эф-

фективности.  

Ключевые слова: риски в 

сфере отмывания денег или фи-

нансирования терроризма; фи-

нансовые институты; инстру-

менты управления рисками в 

сфере отмывания денег или фи-

нансирования терроризма. 
 

Финансовыми институтами 

являются организации различ-

ных форм собственности, вы-

ступающие в качестве финансо-

вых посредников [1], а их клю-

чевой функцией является акку-

мулирование денежных средств 

физических и юридических лиц 

и последующее их предоставле-

ние хозяйствующим субъектам и 

другим заемщикам
4
 с целью по-

лучения прибыли. Ее максими-

зация – важнейшая экономиче-

                                                 
4
 В рамках данной статьи мы рассматриваем 

деятельность по управлению рисками в сфере 

отмывания денег или финансирования терро-

ризма следующих финансовых институтов, 

сгруппированных в ст. 5 Федерального закона 

от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем, и финансирова-

нию терроризма» (в ред. от 03.12.2012 г.): 

коммерческие банки, профессиональные 

участники рынка ценных бумаг, страховые 

организации, организации, осуществляющие 

управление инвестиционными фондами или 

негосударственными пенсионными фондами, 

кредитные потребительские кооперативы и 

микрофинансовые организации. 
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ская цель деятельности любого 

финансового института как 

коммерческой организации. Од-

нако получение прибыли любой 

ценой в современной экономике 

не может быть допустимым для 

финансового института, по-

скольку влечет за собой приня-

тие повышенных рисков и мо-

жет быть сопряжено с негатив-

ными социально-

экономическими последствиями. 

В связи с этим в условиях уве-

личения оборота наличных денег 

и транснационального характера 

их перемещения, а также в связи 

с участившимися случаями тер-

рористических актов, в том чис-

ле в России, перед финансовыми 

институтами остро встает во-

прос о более эффективном вы-

полнении ими функции «филь-

тра» для всех финансовых пото-

ков. С этой точки зрения управ-

ление рисками финансовых ин-

ститутов, в том числе в сфере 

отмывания денег или финанси-

рования терроризма, ограничи-

вает и норму прибыли, что отве-

чает актуальному принципу ве-

дения социально ответственного 

бизнеса.  

Под риском финансовых 

институтов в сфере отмывания 

денег или финансирования тер-

роризма мы понимаем возмож-

ный ущерб (финансовый, мате-

риальный, репутационный, ими-

джевый и т.п.) в результате уча-

стия финансовых институтов в 

операции, связанной с отмыва-

нием денег или финансировани-

ем терроризма. Таким образом, 

восприятие рисков финансовых 

институтов в сфере отмывания 

денег или финансирования тер-

роризма тесно связано с репута-

ционными рисками и инвести-

ционной привлекательностью 

как отдельных финансовых ин-

ститутов, так и государства в це-

лом, а реализация указанных 

рисков тесно связана с перспек-

тивами стабильности дальней-

шего функционирования финан-

совых институтов, поэтому 

управление ими имеет большое 



 

Финансовые исследования № 3 (40) 2013 39 
 

значение в современных эконо-

мических условиях. 

Особенности реализации 

схем по отмыванию денег со-

стоят в том, что финансовые 

институты пропускают через 

себя преобладающую долю 

этих финансовых потоков, но 

одновременно именно они об-

ладают операционным, техно-

логическим, интеллектуальным 

(кадровым) и методическим по-

тенциалом выявления и нейтра-

лизации операций подобной 

направленности с опорой на со-

временные инструменты управ-

ления рисками в сфере отмыва-

ния денег или финансирования 

терроризма.  

Анализ существующих 

подходов с опорой на подходы 

Всемирного банка и ФАТФ [2, 3, 

4] к исследованию и управлению 

рисками финансовых институтов 

в сфере отмывания денег или 

финансирования терроризма 

позволил автору детализировать 

специфику управления рисками 

в указанной сфере и определить 

так называемые узкие места. В 

этих целях нами была расшире-

на классификация рисков фи-

нансовых институтов в сфере 

отмывания денег или финанси-

рования терроризма с распреде-

лением на конкретные группы 

по определенным признакам, 

принимая по внимание теорети-

ко-аналитические наработки 

Всемирного банка и ФАТФ в 

решении этого вопроса, а также 

базируясь на понимании сущно-

сти процесса легализации (от-

мывания) доходов, полученных 

преступным путем как последо-

вательности действий и опера-

ций по преобразованию неза-

конно или преступно получен-

ных доходов в доходы или иму-

щество, имеющие вид право-

мерно полученных. В основе 

критериев, на которые мы опи-

рались в предлагаемой класси-

фикации рисков, находятся те 

возможные условия и обстоя-

тельства, которые позволяют 

успешно реализовать комплекс 

отмывочных процедур, или зоны 



40 Финансовые исследования № 3 (40) 2013 
 

уязвимости финансовых инсти-

тутов в сфере отмывания денег 

или финансирования терроризма 

(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Классификация рисков финансовых институтов  

в сфере отмывания денег или финансирования терроризма
5
 

 

                                                 
5
 Рисунок составлен автором. 
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ния рисков 

по последствиям 

рисков 
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нансового инсти-

тута 
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сового института 
 

риск, связанный 

со способом про-
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Исследуя зоны уязвимости, 

способствующие возникновению 

рисков финансовых институтов 

в сфере отмывания денег или 

финансирования терроризма, мы 

считаем возможным разделить 

их на несколько групп: по ис-

точникам возникновения рисков; 

по сфере возникновения рисков; 

по последствиям рисков.  

В свою очередь, ключевым 

подходом выступает группи-

ровка рисков по источникам 

возникновения. Существующий 

подход мы расширили за счет 

учета дополнительных источни-

ков риска: персонала финансо-

вого института и способа про-

ведения операции с денежными 

средствами или иным имуще-

ством. Рассмотренные по груп-

пам риски проявляются по раз-

ным направлениям деятельно-

сти финансовых институтов, 

при этом возможна как реализа-

ция индивидуального риска, так 

и рисков, в основании которых 

находятся сразу несколько ис-

точников. На основе выявления 

и идентификации рисков, а сле-

довательно, зон уязвимости, 

финансовые институты должны 

разрабатывать целенаправлен-

ные программы управления 

рисками в сфере отмывания де-

нег или финансирования терро-

ризма. Управление рисками в 

сфере отмывания денег или фи-

нансирования терроризма – 

важная задача деятельности фи-

нансовых институтов, которая 

должна быть встроена в общий 

процесс принятий управленче-

ских решений. В общем виде 

методы снижения рисков фи-

нансовых институтов в сфере 

отмывания денег или финанси-

рования терроризма можно 

сгруппировать следующим об-

разом (табл. 1).  
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Таблица 1  

Методы и инструменты управления рисками финансовых институтов  

в сфере отмывания денег или финансирования терроризма 

 Вид риска Метод управления 

риском 

Инструменты  

1 Риск, связанный с клиен-

том финансового инсти-

тута 

Контроль за уровнем 

риска 

Ценовые воздействия (в 

отношении высокорис-

ковой группы клиентов) 

Идентификация клиен-

тов 

Дифференцированная 

тарифная политика 

2 Страновой риск  

 

Контроль за уровнем 

риска 

Лимитирование 

 

Выявление операций, 

подлежащих обяза-

тельному контролю 

3 Риск, связанный с про-

дуктами или услугами 

финансового института 

Лимитирование 

 

 

 

 

 

 

Разделение риска (ди-

версификация или гео-

графическая экспансия) 

Выявление операций, 

подлежащих обяза-

тельному контролю 

Выявление необычных 

и подозрительных опе-

раций 

Разработка новых про-

дуктов и услуг 

4 Риск, связанный с персо-

налом финансового ин-

ститута 

Контроль за уровнем 

риска 

 

Оптимизация органи-

зационной структуры 

Обучение персонала; 

Введение жесткой си-

стемы ответственности 

5 Риск, связанный со спо-

собом проведения опера-

ции 

Лимитирование  Контроль суммы опе-

рации  

Источник: таблица составлена автором. 

 

Рассмотрим потенциал 

каждого из указанных методов 

более подробно. 

В разрезе риска, связанного 

с клиентом финансового инсти-

тута, наиболее востребованными 

методами управления рисками 

являются контроль за уровнем 

риска и ценовые воздействия (в 

отношении высокорисковой 

группы клиентов). 

Контроль за уровнем рис-

ков предполагает использование 

системы инструментов управле-
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ния рисками финансовых инсти-

тутов в сфере отмывания денег 

или финансирования террориз-

ма, направленных прежде всего 

на их ограничение. Эти инстру-

менты могут быть классифици-

рованы в зависимости от уровня 

разработки таких ограничений: 

на макроуровне, т. е. на уровне 

государства, и на микроуровне, 

т. е. на уровне самого финансо-

вого института. 

Инструменты управления 

рисками финансовых институтов 

в сфере отмывания денег или 

финансирования терроризма, 

разрабатываемые на макро-

уровне, выражаются в системе 

норм пруденциального регули-

рования. В общем виде установ-

ленные нормы пруденциального 

регулирования представляют со-

бой законодательно закреплен-

ную комплексную и последова-

тельную структуру мер, наце-

ленных на минимизацию уча-

стия финансового института в 

операции, связанной с отмыва-

нием денег или финансировани-

ем терроризма. Инструменты 

этой группы включают в себя 

прежде всего реализацию мер по 

идентификации клиентов (в раз-

резе физические/юридические 

лица; отношение к иностранным 

публичным должностным ли-

цам; проверка нали-

чия/отсутствия сведений о при-

частности к списку террористов 

и экстремистов; сфера деятель-

ности клиента). Меры по иден-

тификации клиентов опираются 

на установление определенного 

набора сведений, закрепленных 

на законодательном уровне. На 

основании полученных сведений 

финансовый институт может 

провести оценку с присвоением 

клиенту степени (уровня) риска.  

Инструменты управления 

рисками финансовых институтов 

в сфере отмывания денег или 

финансирования терроризма, 

разрабатываемые на микро-

уровне, выражаются в системе 

мер внутреннего контроля, бази-

рующихся на нормах законода-

тельства в сфере ПОД/ФТ, но 
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уточненных в зависимости от 

специфики деятельности кон-

кретного финансового институ-

та. Инструменты этой группы 

включают в себя реализацию 

мер по углубленной или расши-

ренной идентификации клиентов 

и подразумевают учет длитель-

ности и истории обслуживания 

клиента в финансовом институ-

те; региональные особенности 

деятельности клиентов (профес-

сиональной, коммерческой); 

учет фактов выявления опера-

ций, подлежащих обязательному 

контролю, или выявления не-

обычных и подозрительных опе-

раций в деятельности клиентов. 

В целях повышения эффек-

тивности инструментов управ-

ления рисками рассматриваемой 

группы, по нашему мнению, по-

мимо оформления в отношении 

клиентов, принимаемых на об-

служивание, определенной нор-

мативными документами анке-

ты, финансовым институтам це-

лесообразно формировать и 

накапливать своеобразные «оце-

ночные карты». Дело в том, что 

несистематическая работа фи-

нансовых институтов по управ-

лению рисками в сфере отмыва-

ния денег или финансирования 

терроризма выражается во 

фрагментарном мониторинге за 

деятельностью клиентов и неак-

куратном накоплении информа-

ции по их операциям. «Оценоч-

ные карты» как документ, отра-

жающий перспективное плани-

рование деятельности по управ-

лению рисками, позволит фик-

сировать все этапы взаимоотно-

шений с клиентами, предоставит 

возможность отследить ретро-

спективную оценку уровня рис-

ка по каждому клиенту, отразит 

траекторию целевых обращений 

и позволит своевременно диа-

гностировать изменения, спо-

собные выступить для финансо-

вого института как источники 

риска. 

Структура предлагаемого 

документа должна содержать как 

минимум три поля: история об-
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служивания, надежность обслу-

живания и отраслевой критерий. 

Поле «история обслужива-

ния клиента» должно включать 

сведения: 

- в отношении физических 

лиц – о возрасте клиента, о дей-

ствительности предоставленных 

документов, о готовности предо-

ставления дополнительных до-

кументов; 

- в отношении юридических 

лиц – о сроке существования 

предприятия; общая картина о 

владельцах, руководителях, 

ключевых партнерах фирмы, в 

том числе на предмет добропо-

рядочности и отсутствия про-

блем с законом; опыт предприя-

тия в своей сфере деятельности; 

ставшая известной информация 

о возможных проблемах бизнеса 

или банкротства; регулярность 

сдачи отчетов в государствен-

ные органы. 

Информация, включаемая в 

поле «надежность обслуживания 

клиента», должна давать пред-

ставление о намерении клиента 

закрепиться для обслуживания в 

финансовом институте, что 

предполагает накопление сле-

дующей информации: 

- в отношении физических 

лиц – ранее случавшиеся случаи 

обращения в финансовый инсти-

тут, интенсивность совершения 

операций; 

- в отношении юридических 

лиц – понимание направления 

бизнес-интересов и степени за-

интересованности владельцев и 

руководства в долгосрочной и 

стабильной деятельности пред-

приятий; показатели состояния 

счета в финансовом институте; 

интенсивность совершения опе-

раций; соответствие операций 

основным уставным направле-

ниям деятельности клиента. 

Полнее «отраслевой крите-

рий» предполагает установление 

сферы, в которой работает кли-

ент, и особое внимание к следу-

ющим обстоятельствам: 

- в отношении физических 

лиц – интенсивность соверше-

ния операций, в том числе на 
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значительные суммы, при сво-

бодном графике рабочего вре-

мени (это косвенно свидетель-

ствует об отсутствии постоянно-

го места работы); 

- в отношении юридических 

лиц – определение отношения к 

высокорисковым секторам эко-

номики; учет сезонности опера-

ций; сопоставительный анализ 

сферы деятельности клиента и 

круг его контрагентов. 

Чтобы более эффективно 

управлять риском, связанным с 

клиентом, на наш взгляд, финан-

совым институтам необходимо 

обратить внимание на подход 

Трансперанси Интернэшнл по 

ранжированию стран и террито-

рий по Индексу восприятия кор-

рупции (ИВК).
6

 Поскольку су-

ществует проблема использова-

ния финансовых институтов в 

целях сокрытия истинного ис-

точника происхождения доходов 

от коррупции, и особенно – в 

условиях повышения внимания к 

                                                 
6

 Индекс восприятия коррупции // 

www.transparency.org.ru  

соответствию реального уровня 

доходов фактическим расходам 

государственных чиновников и 

так называемых внутренних по-

литических деятелей, а также 

обязанность выявления ино-

странных политических деяте-

лей, использование этого доку-

мента поможет финансовым ин-

ститутам понимать, какие стра-

ны/регионы и, соответственно, 

финансовые взаимоотношения с 

ними являются наиболее высо-

корисковыми. Когда речь идет о 

работе финансового института с 

частными (т. е. физическими) 

лицами, которые оперируют 

крупными суммами денежной 

наличности, достаточно высок 

риск в случае, если клиент явля-

ется резидентом страны с низ-

ким уровнем ИВК либо дли-

тельное время проработал в та-

кой стране. 

В связи с этим, на наш 

взгляд, целесообразно включить 

в анкету клиента финансового 

института графу о месте и стране 

последней и предпоследней ра-
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боты (либо на протяжении по-

следних трех лет). В этой связи в 

целях эффективного управления 

рисками финансовому институту 

также следует обращать внима-

ние на тот уровень доходов, ко-

торый имеет клиент на протяже-

нии последнего времени, на ха-

рактер его занятости. Это осо-

бенно актуально, если частное 

лицо оперирует крупными сум-

мами денег (мотив для финансо-

вого института – узнать о приро-

де происхождения денег). 

Мы понимаем, что на прак-

тике это предложение может 

столкнуться с серьезными огра-

ничениями при его реализации. 

Несмотря на то, что в России в 

настоящее время уже достаточно 

широкий контингент формирует 

и предоставляет декларации о 

доходах, этот документ не явля-

ется необходимым для предо-

ставления по месту требования в 

иных местах, кроме места офи-

циальной занятости. Рекоменда-

ции отразить этот аспект в си-

стеме законодательства в сфере 

ПОД/ФТ могут натолкнуться на 

сопротивление. Возможным ва-

риантом решения проблемы в 

будущем видится эмиссия инно-

вационного продукта – универ-

сальных карт россиянина. Целе-

сообразно установить для опре-

деленной категории граждан 

(особенно чиновников) не толь-

ко занесение на такой «элек-

тронный документ» данных о 

паспорте, ИНН и прочих сведе-

ний, но и привязаку его к основ-

ной зарплатной карте, чтобы со-

трудник финансового института 

мог оперативно увидеть уровень 

доходов, потоки доходов, оце-

нить траты/расходы, информа-

цию по остатку на карте и сопо-

ставить это с тем порогом опе-

рации, которую физическое лицо 

намеревается произвести через 

финансовый институт.  

Еще одним предложением, 

направленным на повышение 

эффективности инструментария 

управления рисками финансовых 

институтов в сфере отмывания 

денег или финансирования тер-
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роризма, является позиция авто-

ра о необходимости обеспечить 

доступ финансовым институтам 

к базам правоохранительных ор-

ганов с тем, чтобы выяснить, нет 

ли у клиента судимости по тем 

преступлениям, которые в Рос-

сии признаются предикатными в 

отношении отмывания денег. 

Эксперты свидетельствуют, что 

вероятность того, что человек 

продолжит заниматься крими-

нальным бизнесом, достаточно 

высока. Отсюда – возможность 

продолжения получения крими-

нальных доходов и использова-

ние финансовых институтов в 

целях отмывания денег.  

Однако необходимо обратить 

особое внимание на ограничен-

ность способов реагирования фи-

нансового института на выявление 

высокорискового клиента. На се-

годняшний день в законе № 115-

ФЗ отсутствуют основания для 

отказа финансовыми институтами 

в обслуживании тем клиентам, ко-

торые получают высокую оценку 

риска. Содержится только норма, 

позволяющая финансовому ин-

ституту отказать в приеме на об-

служивание в единственном слу-

чае – если клиент уклоняется от 

предоставления в финансовый ин-

ститут требуемых документов. На 

наш взгляд, это несоответствие 

норм закона потребностям обес-

печения эффективного управле-

ния рисками в сфере отмывания 

денег или финансирования терро-

ризма необходимо в будущем уре-

гулировать. 

Резюмируя предложенные 

авторами новации, необходимо 

сделать пояснение. С одной сто-

роны, повышение внимания к 

эффективной идентификации 

клиентов необходимо. Однако 

жесткие процедуры углубленно-

го контроля и высокая формали-

зация их реализации, особенно 

на этапе первого обращения 

клиента и установления с ним 

взаимоотношений, с целью ис-

ключить возможность использо-

вания финансового института в 

целях отмывания денег или фи-

нансирования терроризма – объ-



 

Финансовые исследования № 3 (40) 2013 49 
 

ективно не самый оптимальный 

способ минимизировать риски. 

Он предполагает существенные 

затраты времени сотрудников на 

каждого клиента, привлечение 

специализированных баз дан-

ных, использование которых до-

статочно дорого или не вполне 

законно, запрос дополнительных 

документов, ожидание которых 

может потребовать несколько 

дней или даже недель. С другой 

стороны, применение унифици-

рованного подхода ко всем кли-

ентам финансового института и 

стандартных процедур контроля 

создает для него зону риска. 

Компромиссным вариантом, на 

наш взгляд, является более ши-

рокое внедрение риск-

ориентированного подхода к 

каждому клиенту, что позволит 

уделять более пристальное вни-

мание клиентам с высокими 

рисками участия в операциях по 

отмыванию денег или финанси-

рованию терроризма.  

Такой метод управления 

рисками, связанными с клиента-

ми, как ценовые воздействия (в 

отношении высокорисковой 

группы клиентов), обладает вы-

соким потенциалом ограничения 

рисков в сфере отмывания денег 

или финансирования терроризма, 

но широкого распространения в 

российских финансовых инсти-

тутах пока не получил. Пред-

ставляется, что каждый финансо-

вый институт прежде всего дол-

жен провести углубленный ана-

лиз по выявлению наиболее рис-

ковых операций, являющихся 

востребованными всеми катего-

риями клиентов с точки зрения 

отмывания денег или финанси-

рования терроризма, и выделить 

группы клиентов, для кого они 

наиболее предпочтительны. На 

основе этой информации пере-

смотреть стоимость их проведе-

ния для выделенных групп кли-

ентов, существенно увеличив ее, 

и таким образом предотвратить 

их в широких масштабах. Таким 

образом, дифференциация та-

рифной политики для различных 

групп клиентов в зависимости от 
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уровня риска в сфере отмывания 

денег или финансирования тер-

роризма может явиться эффек-

тивным инструментом управле-

ния рисками в этой сфере. 

В отношении странового 

риска финансовых институтов в 

сфере отмывания денег или фи-

нансирования терроризма наибо-

лее востребованными методами 

управления являются контроль за 

уровнем риска и лимитирование. 

Основной инструмент – выявле-

ние операций, подлежащих обя-

зательному контролю. В соответ-

ствии со ст. 6 Федерального зако-

на от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, получен-

ных преступным путем, и финан-

сированию терроризма» (в ред. от 

03.12.2012 г.), при совершении 

через финансовые институты 

операции по зачислению или пе-

реводу на счет денежных средств, 

предоставлении или получении 

кредита (займа), операции с цен-

ными бумагами на сумму, пре-

вышающую 600 тыс. рублей, к 

такой операции предъявляются 

повышенные меры контроля в 

случае, если хотя бы одной из 

сторон является физическое или 

юридическое лицо, имеющее со-

ответственно регистрацию, место 

жительства или место нахожде-

ния в государстве (на террито-

рии), которое (которая) не вы-

полняет рекомендации ФАТФ, 

либо если указанные операции 

проводятся с использованием 

счета в банке, зарегистрирован-

ном в указанном государстве (на 

указанной территории). 

Кроме того, операция на 

любую сумму должна стать объ-

ектом особого контроля со сто-

роны финансового института, ес-

ли хотя бы одной из сторон явля-

ется организация или физическое 

лицо, в отношении которых 

имеются полученные в установ-

ленном порядке сведения об их 

причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, 

либо юридическое лицо, прямо 

или косвенно находящееся в соб-

ственности или под контролем 
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такой организации или лица, ли-

бо физическое или юридическое 

лицо, действующее от имени или 

по указанию такой организации 

или лица. Порядок определения 

и доведения до сведения органи-

заций, осуществляющих опера-

ции с денежными средствами 

или иным имуществом, перечня 

таких организаций и лиц уста-

навливается Правительством РФ. 

Этот перечень периодически пе-

ресматривается Росфинмонито-

рингом, и в связи с этим финан-

совые институты должны обра-

щать внимание на своевремен-

ность его обновления для эффек-

тивности проведения идентифи-

кации клиентов. 

Приведенная аргументация 

в пользу указанной группы ин-

струментов управления рисками 

полностью согласуется с лучшим 

международным опытом и меж-

дународными стандартами. Так, 

Рекомендация 19 новой редакции 

Рекомендаций ФАТФ гласит, что 

«финансовые учреждения долж-

ны быть обязаны применять 

расширенные меры надлежащей 

проверки к деловым отношениям 

и сделкам с физическими и юри-

дическими лицами и финансо-

выми учреждениями из стран, в 

отношении которых к этому при-

зывает ФАТФ. Тип применяемых 

расширенных мер надлежащей 

проверки должен быть эффек-

тивным и соответствовать рис-

кам» [4]. 

В целях управления риском, 

связанным с продуктами или 

услугами финансового институ-

та, наиболее востребованными 

методами управления являются 

лимитирование, контроль за 

уровнем риска, разделение риска. 

В России наиболее широко 

реализуется метод лимитирова-

ния (табл. 2). Предполагается, 

что финансовый институт дол-

жен выдерживать установлен-

ные законом «уровни настрой-

ки», чтобы информация о круп-

ных операциях (независимо от 

реальной цели их осуществле-

ния) концентрировалась в еди-

ной базе Росфинмониторинга. 
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Таблица 2  

Основные финансовые операции и сделки  

с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие  

обязательному контролю в финансовых институтах в целях ПОД/ФТ 

Группа финансо-

вых операций 

Виды операций 

Операции с 

наличными де-

нежными сред-

ствами на сумму 

более 600 тыс. 

руб. 

- снятие со счета или зачисление на счет юридического лица 

наличных денег в случае, если это не обусловлено характером 

его хозяйственной деятельности; 

- покупка/продажа физическим лицом наличной иностранной 

валюты; 

- покупка физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет; 

- получение физическим лицом денежных средств по чеку на 

предъявителя, выданному нерезидентом; 

- обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого до-

стоинства; 

- внесение физическим лицом в уставный капитал организации 

наличных денежных средств  

Операции на 

сумму более 600 

тыс. руб. с контр-

агентами из госу-

дарств, которые 

не участвуют в 

международном 

сотрудничестве в 

сфере ПОД/ФТ  

зачисление или перевод на счет денежных средств, предостав-

ление или получение кредита (займа), операции с ценными бу-

магами в случае, если хотя бы одной из сторон является физи-

ческое или юридическое лицо, имеющее соответственно реги-

страцию, место жительства или место нахождения в государ-

стве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомен-

дации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыва-

нием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся 

с использованием счета в банке, зарегистрированном в указан-

ном государстве (на указанной территории).  

В настоящее время в России в соответствии с Приказом Рос-

финмониторинга от 10.11.2011 г. № 361 «Об определении пе-

речня государств (территорий), которые не выполняют реко-

мендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмы-

ванием денег (ФАТФ)» перечень таких государств включает 

Иран и Северную Корею. 

Операции по бан-

ковским счетам 

(вкладам) на 

сумму более 600 

тыс. руб. 

- размещение денежных средств во вклад с оформлением доку-

ментов на предъявителя; 

- открытие вклада в пользу третьих лиц с размещением в него 

наличных денежных средств; 

- перевод денежных средств за границу на анонимный счет и 

поступление денежных средств из-за границы с анонимного 

счета; 

- зачисление/списание денежных средств на счет/со счета юри-

дического лица, период деятельности которого не превышает 

трех месяцев со дня его регистрации; 

- зачисление/списание денежных средств на счет/со счета юри-

дического лица, если операции по указанному счету не произ-

водились с момента его открытия  
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Группа финансо-

вых операций 

Виды операций 

Иные сделки с 

движимым иму-

ществом на сум-

му более 600 тыс. 

руб. 

- помещение ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоцен-

ных камней, ювелирных изделий или иных ценностей в лом-

бард; 

- выплата физическому лицу страхового возмещения или полу-

чение от него страховой премии по страхованию жизни или 

иным видам накопительного страхования и пенсионного обес-

печения; 

- получение или предоставление имущества по договору фи-

нансовой аренды (лизинга); 

- переводы денежных средств, осуществляемые некредитными 

организациями по поручению клиента; 

- купля-продажа драгоценных металлов, драгоценных камней и 

ювелирных изделий; 

- получение платы за участие в азартных играх, а также выпла-

та выигрыша за участие в указанных играх; 

- предоставление юридическим лицом беспроцентного займа 

физическому/юридическому лицу, а также получение такого 

займа  

Сделки с недви-

жимым имуще-

ством на сумму 

более 3 млн руб. 

сделки с недвижимостью, если результатом является переход 

права собственности 

Операции неком-

мерческих органи-

заций, выполняю-

щих функции ино-

странных агентов, 

на сумму более 

200 тыс. руб.  

операция по получению некоммерческой организацией денеж-

ных средств и (или) иного имущества от иностранных госу-

дарств, международных и иностранных организаций, ино-

странных граждан и лиц без гражданства  

 

Финансовая опе-

рация независимо 

от суммы, участ-

ником которой 

является органи-

зация или физи-

ческое лицо, при-

частные к экс-

тремистской дея-

тельности  

причастность физического лица или организации к экстремист-

ской деятельности определяется на основании составляемого 

Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ спе-

циального Перечня, который носит закрытый характер. Ука-

занный Перечень доводится непосредственно до сведения кре-

дитных организаций и других представителей сферы финансо-

вых услуг на периодической основе. Коммерческие банки и 

финансовые учреждения обязаны использовать указанный до-

кумент при осуществлении идентификации своих клиентов  

Источник: таблица составлена автором, опираясь на анализ ст. 6 ФЗ-115 от 

07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 03.12.2012 г.). 

 

Однако не является слож-

ным выводом понимание того, 

что клиент финансового институ-

та, тщательно планирующий опе-
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рацию, связанную с отмыванием 

денег или финансированием тер-

роризма, осведомлен об этой 

форме контроля. Следовательно, 

вся стратегия его действий будет 

строиться на обходе установлен-

ных ограничений и использова-

нии так называемого дробления 

операции. Вовремя эффективно 

выявить всю цепочку таких опе-

раций чаще всего невозможно. 

Продуманная схема отмывания 

денег даже может остаться со-

вершенно незамеченной финан-

совым институтом. Поэтому ав-

тору представляется, что более 

эффективным методом управле-

ния риском является контроль за 

уровнем риска, а инструментом – 

выявление необычных или подо-

зрительных операций. В россий-

ском законодательстве определе-

ны критерии отнесения финансо-

вой операции к необычной или 

подозрительной:  

- запутанный или необыч-

ный характер сделки, не имею-

щей очевидного экономического 

смысла или очевидной законной 

цели; 

- несоответствие сделки це-

лям деятельности организации, 

установленным учредительными 

документами этой организации; 

- выявление неоднократно-

го совершения операций или 

сделок, характер которых дает 

основание полагать, что целью 

их осуществления является 

уклонение от процедур обяза-

тельного контроля; 

- иные обстоятельства, даю-

щие основания полагать, что 

сделки осуществляются в целях 

легализации (отмывания) дохо-

дов, полученных преступным пу-

тем, или финансирования терро-

ризма. 

Кроме того, Приказом Рос-

финмониторинга от 8 мая 2009 г. 

№ 103 «Об утверждении Реко-

мендаций по разработке крите-

риев выявления и определению 

признаков необычных сделок» (в 

ред. от 14.02.2012 г. № 43) уста-

новлены дополнительные крите-

рии и признаки. Перечень этих 
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критериев и признаков доста-

точно обширен, поэтому отра-

жать его в тексте нет необходи-

мости. Однако важно подчерк-

нуть, что он на постоянной ос-

нове обновляется и сегодня за-

трагивает деятельность всех 

субъектов антилегализационно-

го закона. 

Действенным методом 

управления риском, связанным с 

продуктом финансового инсти-

тута, является разделение риска, 

а именно – диверсификация. 

Этот метод показывает высокую 

эффективность в отношении 

управления несистематическим 

риском, которым является риск 

финансовых институтов в сфере 

отмывания денег или финанси-

рования терроризма. В целях 

снижения концентрации риска на 

каком-то одном или группе про-

дуктов финансовые институты 

могут расширить линейку про-

дуктов либо определить для себя 

новые виды деятельности, что 

даст возможность разработать и 

предложить рынку новые про-

дукты. Например, страховые ор-

ганизации расширяют страховое 

поле в целях снижения вероятно-

сти одновременного наступления 

страхового события. Коммерче-

ские банки также могут провести 

диверсификацию продуктов и 

услуг и сосредоточиться на 

предоставлении кредитов более 

мелкими суммами большему ко-

личеству клиентов при сохране-

нии общего объема кредитования 

или привлечении депозитных 

вкладов, ценных бумаг более 

мелкими суммами от большего 

числа вкладчиков и т. п. 

Другой формой распреде-

ления риска является географи-

ческая экспансия. Действитель-

но, поиск финансовыми инсти-

тутами новых рынков, выход за 

пределы региона функциониро-

вания может уменьшить колеба-

ния спроса, а следующее за этим 

увеличение клиентов уменьшает 

уязвимость финансового инсти-

тута перед риском при наличии 

неправомерных намерений кли-
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ентов в отношении использова-

ния их операций и услуг.  

Основным методом управ-

ления риском финансового ин-

ститута в сфере отмывания денег 

или финансировании террориз-

ма, связанным с персоналом фи-

нансового института, является 

контроль за уровнем риска. В 

рамках этого подхода применя-

ются основные инструменты – 

оптимизация организационной 

структуры, программы обучения 

персонала и введение системы 

ответственности.  

Наличие оптимальной орга-

низационной структуры являет-

ся залогом эффективности реа-

лизации системы внутреннего 

контроля. Обязательное наличие 

специального должностного ли-

ца как сотрудника, ответствен-

ного за выполнение финансовым 

институтом законодательства в 

сфере ПОД/ФТ, может быть до-

полнено формированием 

обособленного подразделения, в 

компетенцию которого включе-

ны вопросы контроля за уровнем 

рисков финансового института в 

сфере отмывания денег или фи-

нансирования терроризма. При 

этом, на наш взгляд, оптимиза-

ция организационной структуры 

финансовых институтов в целях 

повышения эффективности 

управления рисками в сфере от-

мывания денег или финансиро-

вания терроризма должна учи-

тывать ряд элементов (табл.3). 

Серьезным ограничением 

для финансовых институтов, 

особенно недавно возникших на 

рынке, является проблема отсут-

ствия необходимых навыков у 

сотрудников и стажа работы в 

сфере ПОД/ФТ. Кроме того, ана-

лиз эффективности систем риск-

менеджмента в отечественных 

финансовых институтах показы-

вает у сотрудников отсутствие 

желания или способности при-

нимать решения в рисковых си-

туациях. Чаще всего это усугуб-

ляется и низкой оплатой труда. 
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Таблица 3  

Элементы организационной структуры финансовых  

институтов в целях управления рисками в сфере отмывания денег  

или финансирования терроризма 

№ Элемент организацион-

ной структуры 

Пояснение 

1 Политика  Каким образом представлена позиция финансово-

го института в отношении управления рисками в 

сфере отмывания денег или финансирования тер-

роризма? 

2 Организация / управле-

ние  

Как должны быть организованы ресурсы для 

обеспечения сдержек и противовесов в системе 

управления рисками в сфере отмывания денег или 

финансирования терроризма? 

3 Обязанности и ответ-

ственность  

Кто лучше всего может выполнить каждую задачу 

по цепочке процесса управления рисками в сфере 

отмывания денег или финансирования терроризма? 

4 Процесс  Как можно минимизировать рабочую нагрузку 

(например, ввод данных, обработка заявок, пере-

дача документов и т.п.)? 

5 Люди / культура  Какие требуются знания и навыки для эффектив-

ного управления рисками в сфере отмывания де-

нег или финансирования терроризма? 

Как должны работать сотрудники? 

 6  Инструменты  Какой анализ поможет сотрудникам, принимаю-

щим решения? 

7 Данные  Как могут быть получены и обработаны высоко-

качественные данные? 

8 Системы Какие процессы могут быть автоматизированы? 

Источник: таблица составлена автором. 

 

Описанный порочный круг 

системы риск-менеджмента в 

сфере отмывания денег или фи-

нансирования терроризма требу-

ет изменений. Эти изменения 

должны коррелировать с поли-

тикой финансового института в 

отношении управления рисками, 

но их базисом выступает про-

грамма обучения персонала в 

сфере отмывания денег или фи-

нансирования терроризма. В со-

временной российской практике 

нормативными документами для 

финансовых институтов опреде-

лена обязанность обеспечения 

обучения сотрудников по вопро-

сам ПОД/ФТ. Эти вопросы регу-
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лируют Приказ Росфинмонито-

ринга от 03.08.2010 г. № 203 «Об 

утверждении положения о тре-

бованиях к подготовке и обуче-

нию кадров организаций, осу-

ществляющих операции с де-

нежными средствами или иным 

имуществом в целях противо-

действия легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансирова-

нию терроризма» и Приказ Рос-

финмониторинга от 19.07.2011 г. 

№ 250 «Об установлении про-

граммы обучения в форме целе-

вого инструктажа для работни-

ков организаций, осуществляю-

щих операции с денежными 

средствами или иным имуще-

ством». В обязательном порядке 

указанная программа реализует-

ся в России с февраля 2009 г., 

когда вступил в силу Приказ 

Росфинмониторинга от 

01.11.2008 г. № 256 «Об утвер-

ждении положения о требовани-

ях к подготовке и обучению 

кадров организаций, осуществ-

ляющих операции с денежными 

средствами или иным имуще-

ством, в целях противодействия 

легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным 

путем, и финансированию тер-

роризма», и показала свою эф-

фективность, выразившуюся в 

прогрессе повышения компе-

тентности персонала финансо-

вых институтов. 

Предусмотренные формы 

обучения как реализуются сила-

ми самого финансового инсти-

тута (вводный и дополнитель-

ный инструктажи), так и опреде-

лены к прохождению в органи-

зациях, учрежденных Федераль-

ной службой по финансовому 

мониторингу по устанавливае-

мым программам и аккредито-

ванных Федеральной службой 

по финансовым рынкам на осу-

ществление аттестации специа-

листов финансового рынка (це-

левой инструктаж и повышение 

уровня знаний). Также необхо-

димым инструментом управле-

ния рисками рассматриваемой 

группы является введение си-
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стемы ответственности для со-

трудников, допустивших нару-

шения законодательства в сфере 

ПОД/ФТ и внутренних регла-

ментов финансовых институтов. 

Помимо определения возможно-

сти назначения штрафов должна 

быть предусмотрена и широко 

применяться такая мера, как за-

прет заниматься определенным 

видом деятельности в течение 

установленного срока либо по-

жизненно (в зависимости от тя-

жести нарушений). Эта мера 

могла бы явиться особенно по-

лезной в отношении некоторых 

руководителей и специальных 

должностных лиц финансовых 

институтов, допустивших нару-

шения, приведшие к серьезным 

проблемам в деятельности фи-

нансового института или его 

банкротству, а также вызвавших 

негативные финансовые послед-

ствия для клиентов.  

Основным методом управ-

ления риском финансового ин-

ститута в сфере отмывания денег 

или финансирования терроризма, 

связанным со способом проведе-

ния операции, является лимити-

рование. Известно, что крупные 

операции с наличными средства-

ми представляют повышенный 

риск для финансового института, 

поэтому основным инструментом 

управления риском является кон-

троль суммы операции. Опреде-

ление пороговых значений для 

операций различных групп, и 

особенно для операций с налич-

ными денежными средствами, 

последующий мониторинг всей 

совокупности операций клиентов 

с опорой на ограничения, обозна-

ченные законом, позволяет фи-

нансовому институту идентифи-

цировать зоны повышенного рис-

ка в сфере отмывания денег или 

финансирования терроризма.  

Таким образом, реализуемые 

через систему внешнего регули-

рования и надзора и систему 

внутреннего контроля инстру-

менты управления рисками фи-

нансовых институтов в сфере от-

мывания денег или финансирова-

ния терроризма достаточно раз-
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нообразны, но на сегодняшний 

день недостаточно совершенны. 

В развитии их содержания по 

направлениям: спектр продуктов 

и услуг финансовых институтов; 

допустимые категории клиентов; 

компетентность персонала фи-

нансового института – нам ви-

дится вектор дальнейшего разви-

тия. Кроме того, как следует из 

теории рисков и практики риск-

менеджмента финансовых инсти-

тутов, наиболее эффективный ре-

зультат можно получить лишь 

при комплексном использовании 

различных методов и инструмен-

тов управления рисками. Комби-

нируя их друг с другом в самых 

различных сочетаниях, можно 

достичь оптимальной соотноси-

тельности между уровнем до-

стигнутого снижения риска и не-

обходимыми для этого дополни-

тельными затратами. 
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ВНУТРЕННИЙ НАЛОГОВЫЙ 

КОНТРОЛЬ КАК ЭЛЕМЕНТ  

СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ 
 

Одним из направлений по-

вышения эффективности фи-

нансово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов является построение 

системы управления, адаптиро-

ванной к происходящим измене-

ниям внешней среды, важней-

шим элементом которой вы-

ступает внутренний контроль. 

В статье уточнена специфиче-

ская функциональная роль внут-

реннего налогового контроля как 

составной части внутреннего 

финансового контроля. Автором 

определены основные функции 

службы внутреннего налогового 

контроля и выделены основные 

этапы методики его проведе-

ния. Результатом такой дея-

тельности является обеспече-

ние выполнения норм налогового 

законодательства, выявление 

резервов снижения налоговых 

платежей и минимизация нало-

говых рисков. 

Ключевые слова: внутрен-

ний контроль, внутренний нало-

говый контроль, налоговый 

учѐт, налоговые риски, служба 

внутреннего налогового кон-

троля. 
 

В современных условиях 

возрастает заинтересованность 

собственников и руководства 

хозяйствующих субъектов в эф-

фективном и надѐжном функци-

онировании системы внутренне-

го контроля. Это обусловлено 

как объективной потребностью с 

целью упорядоченного и эффек-

тивного ведения хозяйственной 

деятельности, обеспечения со-

хранности активов и предотвра-

щения искажения информации, 

так и законодательными требо-

ваниями.  

Так, c 2013 г. в соответствии 

со ст. 19 «Внутренний контроль» 

Федерального закона № 402-ФЗ 

от 06.12.2011 г. «О бухгалтер-

ском учете» [1] экономический 

субъект обязан организовать и 

осуществлять внутренний кон-

троль совершаемых фактов хо-

зяйственной жизни. Если же его 

бухгалтерская (финансовая) от-

четность подлежит обязательно-
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му аудиту, то он должен органи-

зовать и осуществлять внутрен-

ний контроль ведения бухгалтер-

ского учета и составления бух-

галтерской (финансовой) отчет-

ности (за исключением случаев, 

когда руководитель принял обя-

занность ведения бухгалтерского 

учета на себя).  

Так как в данном законе не 

дано определение понятия 

«внутренний контроль», не при-

ведены принципы его организа-

ции и ответственность за его от-

сутствие, то хозяйствующий 

субъект может наполнить это 

понятие содержанием, исходя из 

своих профессиональных компе-

тенций. Например, в малом и 

среднем бизнесе можно ограни-

читься утверждением учетной 

политики организации, графи-

ком документооборота, образцов 

применяемой первичной доку-

ментации и форм регистров бух-

галтерского (финансового) и 

налогового учѐта, что и будет 

системой внутреннего контроля 

(далее по тексту – СВК). 

Некоторые авторы считают, 

что действующая с 2013 г. ре-

дакция закона «О бухгалтерском 

учѐте» обязывает экономические 

субъекты организовать контроль 

и проверку не только отчетно-

сти, но и ревизию сделок, собы-

тий, операций, которые влияют 

на финансовое положение хо-

зяйствующих субъектов, финан-

совый результат его деятельно-

сти и движение денежных 

средств [6]. 

Согласно Плану на 2012-

2015 годы по развитию бухгал-

терского учета и отчетности в 

Российской Федерации на основе 

Международных стандартов фи-

нансовой отчетности, утвер-

жденному Приказом МФ РФ от 

30 ноября 2011 г. № 440 [2], это 

Министерство должно предло-

жить рекомендации для хозяй-

ствующих субъектов по органи-

зации и осуществлению ими 

внутреннего контроля бухгалтер-

ского учета и составления бух-

галтерской отчетности в 2014 г. 

(с участием заинтересованных 

http://base.garant.ru/70153520/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/372188/
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федеральных органов исполни-

тельной власти, Банка России, 

профессионального сообщества). 

Таких рекомендаций в 

настоящее время еще нет. Более 

того, в документе МФ РФ ПЗ – 

10/2012 «О вступлении в силу с 

1 января 2013 г. Федерального 

закона от 6 декабря 2011 г. № 

402-ФЗ «О бухгалтерском уче-

те» сказано, что «законодатель-

ством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете не установ-

лены какие-либо ограничения на 

порядок, способы, процедуры 

осуществления внутреннего 

контроля» [3].  

Длительное время внутрен-

нему контролю не уделялось до-

статочно внимания, но после 

громких скандалов, связанных с 

махинациями руководства круп-

нейших западных компаний в 

США, Германии, Великобрита-

нии и др., приняли законы, обя-

зывающие публичные компании 

организовывать СВК и регуляр-

но представлять в регулирую-

щие органы отчеты об еѐ эффек-

тивности. Самый известный из 

таких нормативных актов – за-

кон Сарбейнса-Оксли (SOX), ко-

торый был принят в США в 2002 

году и установил жесткие пра-

вила подготовки финансовой от-

четности организаций и ответ-

ственность за их неисполнение 

[12]. Этот американский кодекс 

корпоративного управления тре-

бует от публичной компании со-

здать системы управления рис-

ками и внутреннего контроля, 

которые призваны минимизиро-

вать случаи финансового мо-

шенничества, защитить активы 

фирмы от злоупотреблений и не-

законного присвоения имуще-

ства. Параграф 404 этого закона 

описывает ответственность ру-

ководства компании за установ-

ление внутреннего контроля над 

финансовой отчѐтностью и кор-

поративными актами. В настоя-

щее время этот закон имеет ре-

путацию самого жѐсткого нор-

мативного акта в сфере корпора-

тивного менеджмента: руково-

дителям, нарушившим его, гро-
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зит тюремный срок до двадцати 

лет и уплата штрафа до 25 млн 

долл.[10]. 

Общепризнанным стандар-

том в области построения СВК 

является «Концепция внутрен-

него контроля», сформулиро-

ванная в 1992 году американ-

ской некоммерческой организа-

цией Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway 

Commission (COSO) [11]. С од-

ной стороны, концепция помога-

ет организациям соблюдать тре-

бования различных госрегулято-

ров в отношении внутреннего 

контроля, с другой – полезна для 

управленческих целей, так как 

описывает, как строить, разви-

вать и совершенствовать СВК в 

организации. 

Говоря об организации си-

стемы внутреннего контроля, 

отдельно выделим важную часть 

данной системы – внутренний 

налоговый контроль, который 

служит одним из инструментов 

снижения риска возникновения 

ошибок при расчете налоговых 

обязательств, а также излишних 

расходов в виде штрафов и пени 

за нарушение налогового зако-

нодательства при исчислении 

налогов. 

Мы рассматриваем внут-

ренний налоговый контроль как 

составную часть внутреннего 

финансового контроля, пред-

ставляющую собой особый вид 

деятельности контрольно-

ревизионных служб, а также ра-

ботников бухгалтерии и эконо-

мических отделов, по контролю 

за своевременностью, правиль-

ностью и полнотой исчисления и 

перечисления налогов, досто-

верностью налоговой отчетно-

сти. Результатом такой деятель-

ности является обеспечение вы-

полнения норм налогового зако-

нодательства, выявление резер-

вов снижения налоговых плате-

жей и минимизация налоговых 

рисков. 

На основе изучения практи-

ки контрольной деятельности, за-

конодательной и нормативной ба-

зы осуществления внутреннего 
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налогового контроля выделим та-

кие проблемы его организации, 

как отсутствие законодательных 

и нормативных актов, регулиру-

ющих проведение внутреннего 

налогового контроля, инструк-

тивных материалов и пособий, 

частые изменения налогового за-

конодательства. В то же время 

надежная система внутреннего 

налогового контроля позволит 

исключить ошибки при расчете 

налоговых обязательств перед 

бюджетом.  

Ряд авторов предлагают рас-

сматривать внутренний налого-

вый контроль с различных аспек-

тов [4]: 

• транзакционного; 

• тактического (текущего); 

• стратегического. 

В неопределенной эконо-

мической обстановке транзакци-

онный аспект возникает в 

управлении как внешних по от-

ношению к экономическому 

субъекту транзакционных из-

держек, так и внутренних. Кон-

троль за выполнением договор-

ной политики экономического 

субъекта при заключении раз-

личных сделок с партнерами, в 

том числе с иностранными, пу-

тем правильного выбора вида 

заключаемых договоров и соот-

ветствующих договорных усло-

вий в распределении ресурсов 

при осуществлении варьирова-

ния гражданско-правовых, бух-

галтерских и налоговых послед-

ствий. Процедуры контроля по 

данному направлению должны 

обеспечивать экономию внеш-

них транзакционных издержек, в 

частности, составление догово-

ров будет связано со сравни-

тельно низкими затратами при 

их типизации или наличия 

фрагментов, обязательных для 

включения в них.  

Так как правила игры на 

налоговом поле четко обозначе-

ны налоговым законодатель-

ством, т.е. права и обязанности 

каждого хозяйствующего субъ-

екта определены, то внутренний 

налоговый контроль за соблю-

дением норм, за своевременно-
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стью начисления и уплаты нало-

гов, за отражением в налоговых 

регистрах и за исполнением 

налоговых обязательств ведет к 

снижению транзакционных из-

держек. 

Фундаментальным аспек-

том в процессе внутреннего 

налогового контроля выступает 

оперативный уровень, или теку-

щий внутренний налоговый кон-

троль. Его основная роль состо-

ит в структурировании хозяй-

ственных операций путем созда-

ния системы взаимодействия 

между множеством взаимосвя-

занных элементов или функций 

для определения и выбора име-

ющихся альтернатив. Текущий 

внутренний налоговый контроль 

направлен на минимизацию из-

держек и обеспечение разумной 

уверенности в том, что будут 

достигнуты цели в будущем в 

достоверной налоговой отчетно-

сти при соответствии действу-

ющему гражданскому и налого-

вому законодательству. 

В процессе текущего внут-

реннего налогового контроля 

необходимо проводить: 

• мониторинг нормативно-

правовой базы; 

• наблюдение за подкон-

трольными объектами; 

• сопоставление прогнозов 

налоговых обязательств экономи-

ческого субъекта, ежемесячного 

графика налоговых расходов с 

фактическими показателями; 

• выявление возникающих 

ошибок и их устранение, свое-

временность при исполнении 

налоговых обязательств; 

• исследование причин от-

клонений от базовых показателей; 

• налоговые последствия 

проводимых сделок. 

Текущий внутренний нало-

говый контроль будет способ-

ствовать соблюдению законода-

тельства и локальных норм, в том 

числе договорной политики, 

учетной политики для целей бух-

галтерского учета и налогообло-

жения, внутренних правил и про-

цедур. 
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Формирование налоговой 

стратегии хозяйствующего субъ-

екта вызвано требованиями 

внешней институциональной 

среды – это налоговая политика 

государства, социальные взаи-

модействия, сотрудничество и 

конфликт налогоплательщиков и 

налоговых органов. Налоговая 

стратегия, как известно, основы-

вается на предварительном ана-

лизе налогового законодатель-

ства, последующем прогнозиро-

вании с необходимыми и свое-

временными нововведениями 

для предотвращения налоговых 

рисков. 

Результатом этого процесса 

должен стать налоговый план, 

направленный на достижение 

стратегических целей экономи-

ческого субъекта, в первую оче-

редь на снижение налогового 

бремени. Оптимизация налогов 

представляется частной задачей, 

область применения которой в 

достаточной степени ограничена 

в принятии перспективных ре-

шений, регулирующих уровень 

налогообложения. 

Информационной базой для 

внутреннего налогового кон-

троля служат данные налогового 

учета. С другой стороны, необ-

ходим контроль качества самого 

учета. В таблице 1 обобщены 

методы самоконтроля суще-

ствующей в хозяйствующем 

субъекте системы налогового 

учета по отдельным контроль-

ным направлениям. 

 

Таблица 1 

Методы самоконтроля системы налогового учета
7
 

Направления 

самоконтроля системы 

налогового учета 

Методы контроля 

1. Контроль за обосно-

ванностью отражения 

хозяйственных операций 

в налоговом учете 

- запрет доступа к системе налогового учета для неогра-

ниченного круга пользователей; 

- контроль за взаимосвязанными операциями; 

- распределение обязанностей между персоналом при 

вводе информации 

                                                 
7
 Составлена автором. 
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2. Контроль за точно-

стью входящей инфор-

мации 

- выборочные арифметические проверки суммирования 

налоговых расчетов; 

- анализ возможных ошибок ввода логическим методом; 

- контроль за налоговыми расчѐтами; 

- контроль за точностью работы автоматизированных 

систем при формировании входящей информации 

3. Контроль за точно-

стью работы с регистра-

ми налогового учета 

- контроль за регистрами бухгалтерского учета, налого-

вого учѐта и комбинированными регистрами 

4. Контроль за сохран-

ностью налоговых доку-

ментов 

- создание копий баз данных документов; 

- ограничение доступа к массиву информации; 

- обеспечение конфиденциальности и сохранности всех 

данных, которые не дублируются; 

- использование специальных источников питания для 

предупреждения потерь информации при работе с доку-

ментами 

 

Предупреждение налоговых 

рисков имеет особое значение для 

экономически активных налого-

плательщиков, которые в целях 

повышения эффективности своего 

бизнеса готовы рассматривать 

любые не противоречащие закону 

возможности снижения налоговых 

платежей. Формирование имиджа 

добросовестного налогоплатель-

щика является стратегическим 

трендом развития многих россий-

ских организаций, обеспечиваю-

щим рыночную ценность и устой-

чивость бизнеса. Однако методы 

фискального регулирования и 

юридические сложности требуют 

точной и актуальной информации 

в отношении управления налого-

выми рисками, а также обеспече-

ния прозрачности в вопросах 

налогообложения. В этой связи 

налоговые риски должны рас-

сматриваться в качестве неотъем-

лемой части системы внутреннего 

контроля и управления корпора-

тивными рисками [5, с. 134].  

Западные авторы предлага-

ют создание специального под-

разделения внутреннего кон-

троля – корпоративную налого-

вую службу [9., с. 195], отвечаю-

щую за обеспечение соблюдения 

налогового законодательства, по-

становку и ведение налогового 

учета, привлечение налоговых 

консультантов и применение ре-

комендаций по налоговому пла-



 

Финансовые исследования № 3 (40) 2013 69 
 

нированию, представление нало-

говой отчетности и взаимодей-

ствие с налоговыми органами. 

На практике возможны не-

сколько вариантов структуры 

службы внутреннего контроля 

[8, с. 42]. Может быть организо-

вано отдельное структурное 

подразделение или выделено 

должностное лицо. Перечень 

функций и задач, возлагаемых 

на службу, определяется в ло-

кально-нормативном докумен-

те – например, в положении, и 

указывается в трудовых догово-

рах и должностных инструкциях 

работников подразделения. Воз-

можно привлечение специали-

стов из головного офиса холдин-

говых компаний, если в холдин-

ге уже действует такая служба. 

Но есть и другая возможность – 

пригласить внешних специали-

стов. Вполне вероятно, что с 

учетом новых требований ФЗ «О 

бухгалтерском учѐте» специали-

зированные компании будут 

предлагать эту услугу на аутсор-

синг и/или косорсинг. Какие это 

будут функции, и в каком объе-

ме они могут осуществляться, 

определяет договор оказания 

услуги между контрагентами. 

Выделим основные функ-

ции службы внутреннего нало-

гового контроля. 

1. Мониторинг эффективно-

сти процедур внутреннего нало-

гового контроля. Постановка не-

обходимых систем налогового 

учета и внутреннего налогового 

контроля входит в обязанности 

руководства, а на службу внут-

реннего налогового контроля 

обычно возлагаются обязанности 

по проверке этих систем, мони-

торингу эффективности их 

функционирования, а также 

представлению рекомендаций по 

их усовершенствованию. 

2. Исследование финансо-

вой, управленческой, правовой и 

налоговой информации, что 

включает в себя обзорную про-

верку средств и способов, ис-

пользуемых для сбора, измере-

ния, классификации этой инфор-

мации и составления отчетности 
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на ее основе, а также специфиче-

ские запросы в отношении от-

дельных ее составляющих частей, 

включая детальное тестирование 

хозяйственных операций, реги-

стров бухгалтерского и налогово-

го учета и других процедур. 

3. Контроль экономности, 

эффективности и результативно-

сти, включая нефинансовые сред-

ства контроля проверяемого лица. 

4. Контроль за соблюдени-

ем законодательства Российской 

Федерации, нормативных актов, 

а также внутренних требований 

руководства. 

5. Выявление и предупре-

ждение налоговых рисков, про-

ведение мероприятий по их ми-

нимизации.  

6. Служба внутреннего 

налогового контроля должна 

привлекаться при налоговых 

проверках для предоставления 

устных и письменных пояснений 

инспекторам в ходе проверки, а 

по ее окончании непосредствен-

но подготавливать возражения 

по акту проверки. 

Таким образом, сотрудники 

службы внутреннего налогового 

контроля должны обладать ши-

рокими компетенциями в бух-

галтерском, налоговом, граж-

данском и трудовом законода-

тельствах, постоянно поддержи-

вать свой высокий профессио-

нальный уровень.  

В настоящее время хозяй-

ствующие субъекты, осуществ-

ляя одновременно несколько ви-

дов деятельности, используют 

различные налоговые режимы, 

совмещая специальные налого-

вые режимы и общий режим 

налогообложения. Наличие этих 

обстоятельств усложняет содер-

жание внутреннего налогового 

контроля. Поэтому в сложив-

шихся условиях одной из акту-

альных задач, от решения кото-

рых во многом зависит повыше-

ние эффективности деятельно-

сти хозяйствующих субъектов, 

является разработка методики 

проведения внутреннего налого-

вого контроля. 
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В частности, по налогу на 

прибыль в качестве основных 

этапов выделены следующие 

контрольные процедуры: изуче-

ние учетной политики для целей 

налогообложения; анализ состо-

яния расчетов с бюджетом по 

налогу; контроль правильности 

формирования налогооблагае-

мой базы (проверка полноты, 

достоверности и своевременно-

сти признания в налоговом учете 

доходов и расходов организа-

ции); сверка налогооблагаемой 

прибыли и прибыли, полученной 

по данным бухгалтерского (фи-

нансового) учета, а также пока-

зателей бухгалтерской отчетно-

сти и декларации по налогу на 

прибыль [7, с. 10].  

Организованный в соответ-

ствии с этим алгоритмом внут-

ренний налоговый контроль будет 

способствовать снижению рисков 

возникновения ошибок при расче-

те и уплате налога, а проводимая 

чѐткая регламентация контроль-

ных действий позволит миними-

зировать затраты на его осуществ-

ление. В целом система внутрен-

него налогового контроля позво-

лит стандартизировать контроль-

ные процессы на предприятиях.  
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ  

ИССЛЕДОВАНИЕ  

ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ  

ОТНОШЕНИЯ К ДЕНЬГАМ
8
 

 

В статье приведены ре-

зультаты статистического ис-

следования финансового поведе-

ния и представлений современ-

ной российской молодежи. На 

основе данных опроса студен-

тов вузов юга России выявлены 

основные социальные установки 

в отношении денег и построена 

классификация монетарных ти-

пов личности. Также в работе 

было исследовано влияние соци-

ально-экономических характе-

ристик на установки и типы 

личности в отношении денег. 

Ключевые слова: финансо-

вое поведение, социальные уста-

новки, отношение к деньгам, мо-

нетарные типы личности. 
                                                 
8

 Научное исследование проведено в рамках 

работ по выполнению научно-

исследовательского проекта при финансовой 

поддержке государства в лице Минобрнауки 

России (проект №14.В37.21.0022 «Модернизация 

инструментария управления рисками 

финансовых институтов в сфере отмывания 

денег или финансирования терроризма на основе 

повышения финансовой грамотности клиентов – 

физических лиц (на примере Юга России)». 

 

Деньги в современном мире 

представляют собой некий фе-

номен, который люди наделяют 

большим количеством символов. 

Формируемое с детства отноше-

ние к деньгам складывается под 

влиянием различных социаль-

ных установок, которые со вре-

менем меняются в зависимости 

как от самого человека, так и 

под воздействием внешних при-

чин. Монетарные установки 

определяют финансовое поведе-

ние личности, будет оно сбере-

гательным, кредитным или ка-

ким-либо другим. В результате 

изучение современных устано-

вок в отношении денег среди 

молодых людей, только выхо-

дящих на рынок труда, только 

начинающих свою экономиче-

скую активность, позволит уви-

деть портрет будущего экономи-

ческого агента, насколько он бу-

дет ценностно ориентированным 

в денежных вопросах, рацио-

нальным и грамотным, с точки 
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зрения использования финансо-

вых продуктов.  

Цель данной работы состо-

ит в выявлении основных моне-

тарных установок современной 

российской молодежи, построе-

нии типологии монетарных ти-

пов личности и установлениb 

связей с социально-

демографическими характери-

стиками личности. 

В качестве исходных 

данных для анализа была взята 

база данных опроса студентов 

российских вузов, проводимого 

в рамках выполнения научно-

исследовательской работы 

(проекта) при финансовой 

поддержке Министерства 

образования и науки РФ 

(Соглашение №14.В37.21.0022) 

по теме «Модернизация 

инструментария управления 

рисками финансовых институтов 

в сфере отмывания денег или 

финансирования терроризма на 

основе повышения финансовой 

грамотности клиентов – 

физических лиц (на примере 

Юга России)». 

Исходная база данных из 

696 наблюдений представляет 

собой ответы на вопросы, каса-

ющиеся отношения к деньгам, и 

социально-демографический 

блок вопросов. В анкете ре-

спондентам были предложены 

60 утверждений Шкалы моне-

тарных преставлений и поведе-

ния А. Фернама [1], по которым 

следовало дать ответ, согласны 

Вы с ними или нет. Респонден-

тами выступали студенты-

старшекурсники вузов Юга Рос-

сии, таких как Ростовский госу-

дарственный экономический 

университете (РИНХ) и его фи-

лиалы в городах: Ейск, Кисло-

водск, Черкесск; Донской госу-

дарственный технический уни-

верситет (ДГТУ), Ростовский 

государственный университет 

путей сообщения (РГУПС), 

Южно-Российский государ-

ственный технический универ-

ситет (НПИ) и Южный феде-

ральный университет (ЮФУ). В 
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результате респондентами вы-

ступали молодые девушки и 

юноши (55,4% и 44,6% соответ-

ственно) в возрасте до 29 лет с 

уже как минимум неокончен-

ным высшим образованием по 

следующим специальностям: 

«Банковское дело», «Бухгалтер-

ский учѐт, анализ и аудит», 

«Национальная экономика», 

«Перевод и переводоведение», 

«Прикладная информатика в 

экономике», «Строительство 

железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей», «Те-

лекоммуникации», «Технология 

машиностроения», «Финансы и 

кредит», «Экономика и управ-

ление на предприятии», «Юрис-

пруденция». 

Используя все 60 утвержде-

ний из анкеты, в результате фак-

торного анализа методом глав-

ных компонент, с использовани-

ем вращения варимакс с норма-

лизацией Кайзера было выделе-

но 6 компонент и объяснено 

чуть более 25% общей вариации. 

Существуют в литературе раз-

личные мнения касательно того, 

что считается высоким значени-

ем нагрузки, например значение 

0,3 [4]. В данном случае это 

мнение и было взято за основу. 

В таблице 1 «Монетарные 

установки» представлены выде-

ленные 6 факторов и даны их ха-

рактеристики, в том числе значе-

ния факторных нагрузок, под ко-

торыми скрываются корреляци-

онные коэффициенты между пе-

ременными и факторами. Ранжи-

рование факторов с 1 по 6 отра-

жает снижение собственных зна-

чений. По каждому фактору был 

проведѐн анализ надѐжности: 

Альфа Кронбаха для первого и 

второго фактора составила 0,63 и 

0,573 соответственно. 
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Таблица 1  

Монетарные установки 

Факторы 
Факторные 
нагрузки

9
 

Фактор 1 «Обсессия»  
«Я твѐрдо убеждѐн, что деньги могут решить все мои проблемы» 0,538 
«Я готов практически на всѐ в рамках закона, только бы были деньги» 0,550 
«Я считаю, что думаю о деньгах гораздо больше, чем большинство знакомых мне людей» 0,587 
«Я беспокоюсь о своѐм финансовом положении почти всѐ время» 0,488 
«Я считаю, что деньги – это единственное, на что можно рассчитывать» 0,420 
«Я часто фантазирую о деньгах и о том, что с ними можно сделать» 0,388 
«Я считаю, что если время пошло не на «делание денег», то это время было потрачено 
впустую» 

0,321 

Фактор 2 «Удержание»  
«Я часто испытываю затруднения, когда принимаю решение о расходовании денег, 
независимо от суммы» 

0,491 

«Часто я чувствую себя ниже тех, у кого больше денег, даже если я знаю, что они ни-
чего не сделали для того, чтобы их получить» 

0,464 

«Когда я совершаю покупку, что бы это ни было, в первую очередь я думаю о цене» 0,433 
«Если мне должны деньги, я боюсь напоминать об этом» 0,421 
«Я чувствую себя дураком, если заплатил за что-то больше, чем сосед» 0,412 
«Я часто говорю «я не могу себе этого позволить», независимо от того, как это на са-
мом деле» 

0,409 

«Даже если у меня достаточно денег, я испытываю чувство вины, когда трачу деньги 
на предметы первой необходимости типа одежды и пр.» 

0,404 

«У большинства моих друзей денег больше, чем у меня» 0,381 
«Сколько бы я ни сэкономил, всегда будет мало» 0,353 
Фактор 3 «Деньги – это зло»  
«Я часто с презрением отношусь к деньгам и смотрю сверху вниз на тех, у кого они есть» 0,587 
«Каждый раз, когда я делаю покупку, я «знаю», что люди, скорее всего, «используют» меня» 0,497 
«Я часто трачу деньги на других, вплоть до безрассудства, но очень неохотно на себя» 0,468 
«Я убеждѐн, что деньги – это корень зла» 0,389 
«Я настаиваю на том, чтобы отдать больше, чем моя доля при оплате за вечер в ресторане, 
билеты в кино и пр., так как хочу быть уверенным, что никому ничего не должен(на)» 

0,337 

Фактор 4 «Планирование»  
«Я горжусь своим умением экономить деньги» 0,608 
«Я всегда с точностью до рубля знаю, сколько денег в моѐм кошельке, бумажнике, 
кармане» 

0,432 

«Мои финансовые дела лучше, чем думает большинство моих друзей» 0,404 
«Моѐ отношение к деньгам такое же, как и у моих родителей» 0,401 
«Я считаю, что размеры заработка тесно связаны со способностями человека и прила-
гаемыми усилиями» 

0,401 

«Я предпочитаю копить деньги, так как в любой момент может что-то случиться, и 
мне потребуются наличные» 

0,358 

«Я предпочитаю тратить деньги на вещи длительного использования, а не на скоро-
портящиеся товары типа продуктов питания и цветов» 

0,343 

«Я всегда вовремя оплачиваю счета (за телефон, воду, электричество и пр.)» 0,334 
Фактор 5 «Демонстративное потребление»  
«Я иногда покупаю вещи, в которых не нуждаюсь или которые не хочу покупать про-
сто потому, что они модные, и чтобы произвести впечатление» 

0,528 

«Я часто покупаю вещи, в которых не нуждаюсь или которые не хочу покупать просто 
потому, что они продаются, что их стало меньше в продаже или на них снижена цена» 

0,462 

«Когда у меня падает настроение, я часто трачу деньги на себя» 0,432 
«Если в конце месяца (недели) у меня остаются деньги, я чувствую себя неуютно, 
пока всѐ не потрачу» 

0,353 

Фактор 6 «Деньги как критерий сравнения»  
«В нашей стране людей сравнивают по деньгам» 0,507 
«Меня беспокоило бы то, что я залез (ла) в долги» 0,495 
«Что касается того, что можно купить за деньги, я считаю, что есть вещи, которые за 
деньги купить нельзя» 

0,398 

                                                 
9
 N=696 (число валидных n=545) Метод главных компонент с вращением варимакс и нормализацией 

Кайзера. Вращение сошлось за 12 итераций. Собственные значения >1,5. Факторные нагрузки >0,3. 
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Полученные на основе шкалы 

монетарных представлений и по-

ведения шесть установок по отно-

шению к деньгам не подтвердили 

оригинальной факторной структу-

ры А. Фернама, хотя и были полу-

чены весьма похожие факторы. 

Фактор 1 «Обсессия». Этот 

фактор соответствует установке 

по отношению к деньгам как к 

высшей ценности. У человека с 

ярко выраженной данной уста-

новкой деньги воспринимаются не 

как средство, а как цель. Деньги 

могут решить все возникающие 

проблемы, на них всегда можно 

положиться, как на лучшего дру-

га. Они всегда должны быть, их 

необходимо добывать любым 

возможным законным способом, 

не жалея ни времени, ни сил. 

Фактор 2 «Удержание». Мо-

нетарная установка на удержание 

предполагает подсознательный 

отказ от расходования денег из-за 

боязни заплатить за что-то боль-

ше, чем это стоит на самом деле, 

чем это можно себе позволить, 

чем заплатил за это кто-то дру-

гой, и по прочим причинам. 

Установка к избеганию спонтан-

ных покупок и очень осторожно-

му расходованию денег. 

Фактор 3 «Деньги – это зло». 

Этот фактор в полной мере нахо-

дит своѐ отражение в устойчивом 

выражении: «Деньги – это зло, а 

от зла нужно избавляться». Люди 

с данной поведенческой установ-

кой ассоциируют большие деньги, 

богатство с большими связями, 

проблемами, криминалом, иными 

словами, что хорошими делами 

они не зарабатываются. Деньги 

портят людей. Поэтому нужно 

«жить одним днѐм», не бояться 

тратить деньги, это не главное в 

жизни. 

Фактор 4 «Планирование». 

Данный фактор, обозначенный у 

А. Фернама как «Недостаточ-

ность» отражает монетарную 

установку на тщательное рас-

пределение, планирование и бе-

режливое отношение к деньгам. 

Это установка к экономии, к по-

купке «полезных» товаров дли-

тельного пользования, к накоп-
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лению наличных денежных 

средств «на черный день».  

Фактор 5 «Демонстративное 

потребление». Люди с ярко вы-

раженнной данной установкой 

склонны совершать спонтанные 

покупки из-за плохого настрое-

ния или скидки на товар. Воз-

можно, что это так называемые 

«шопоголики». Деньги суще-

ствуют для того, чтобы их тра-

тить. Люди с данной установкой 

склонны покупать вещи из-за ста-

туса или чтобы произвести впе-

чатление. Содержательно согла-

суется с установкой 

«Власть/Расходование», выде-

ленной в оригинальном исследо-

вании А. Фернамом. 

Фактор 6 «Деньги как кри-

терий сравнения». Деньги – это 

то, что должно быть у каждого, 

без них невозможно нормально 

существовать в современном 

обществе. По деньгам судят о 

том, насколько человек состоял-

ся, как личность в глазах окру-

жающих. Как говорится еврей-

ской пословице: «Если у тебя 

есть деньги в кармане, ты мудр и 

красив и хорошо поѐшь». Но не 

всѐ можно купить за деньги; 

деньги – это средство, а не цель. 

Таким образом, на основе 

использования шкалы монетар-

ных представлений и поведения 

[1] в полной мере подтвердились 

четыре фактора: «Обсессия», 

«Удержание», «Планирование» и 

«Демонстративное потребление». 

Другие два фактора – «Деньги – 

это зло» и «Деньги как критерий 

сравнения» – дополняют картину 

существующих в современном 

российском обществе монетар-

ных установок молодѐжи. 

Для дальнейшего изучения 

факторов, а именно для рассмот-

рения связи монетарных устано-

вок с социально-

демографическими характеристи-

ками, был применѐн самый рас-

пространенный метод установле-

ния связей для факторных значе-

ний, а именно: разбиение фактор-

ных значений на четыре группы 

процентилей. В итоге значения 

факторов были проранжированы 
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от 1 до 4, и по каждому фактору 

были образованы новые перемен-

ные, значениям которых присваи-

вались следующие метки: 1 – от-

сутствие, 2 – слабое, 3 – сильное, 

4 – очень сильное. Эти новые пе-

ременные с ранжированными 

значениями и были в дальнейшем 

использованы для построения 

таблиц сопряжѐнности. 

Рассмотрим результаты кор-

реляционного анализа, основан-

ного на расчѐте коэффициента 

взаимной сопряжѐнности Пирсо-

на и Хи-квадрат статистики для 

проверки его значимости, отдель-

но по каждому фактору (табл. 2). 

Таблица 2  

Результаты корреляционного анализа  

монетарных установок личности 
факторы Коэффициент взаимной со-

пряжѐнности 

Фактор 1 «Обсессия»  

Сфера занятости родителей (отца) 0,298** 

Фактор 2 «Удержание»  

Пол 0,227* 

Величина ежемесячных расходов (не включая расходы на оплату 

квартиры, питание, проезд) 

0,519** 

Величина ежемесячных доходов семьи 0,357* 

Образование родителей: отец 

мать 

0,216** 

0,186*** 

Тип населѐнного пункта  0,176*** 

Фактор 3 «Деньги – это зло»  

Пол 0,146*** 

Наличие дополнительного заработка (работы) в свободное от учѐбы 

время 

0,160** 

Тип населѐнного пункта 0,177** 

Фактор 4 «Планирование»  

Пол 0,164** 

Ведение в семье записей о доходах и расходах 0,188* 

Получаемая специальность  0,187* 

Фактор 5 «Демонстративное потребление»  

Пол 0,188* 

Получаемая специальность 0,160** 

Наличие дополнительного заработка (работы) в свободное от учѐбы 

время 

0,148*** 

Образование родителей: отец 

мать 

0,210** 

 –  

Тип населѐнного пункта  0,210* 

Фактор 6 «Деньги как критерий сравнения»  

Пол 0,163** 

Условия проживания (с семьѐй, на квартире, в общежитии)  0,188** 

Получаемая специальность 0,194* 

Курс обучения 0,207*** 

* – 1%-й уровень значимости; ** – 5%-й уровень значимости; *** – 10%-й уровень значимости 
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В результате были 

обнаружены чѐткие половые 

различия по всем факторам, 

кроме фактора «Обсессия», а 

именно: факторы разделились на 

«мужские» и «женские»: 

 

Фактор «Удержание» - мужчины 

Фактор «Деньги – это зло» - женщины 

Фактор «Планирование» - женщины 

Фактор «Демонстративное потребление» - мужчины 

Фактор «Критерий сравнения» - мужчины 

 

Подтвердилось известное 

мнение о том, что женщины 

лучше распоряжаются 

бюджетом, им свойственно все 

планировать (Tang, 1995 [1]). 

Мужчины обычно неохотно 

тратят на себя, но не тогда, когда 

дело касается статусных 

покупок. 

Чем состоятельнее человек, 

чем выше уровень доходов, тем 

сильнее установка к 

сохранению, тем больше забота 

о будущем.  

Студенты, живущие в 

городах, в своѐм финансовом 

поведении больше опираются на 

установку «Удержание», а 

студенты, приехавшие из сѐл и 

маленьких городов, – на 

установку «Деньги – это зло» и 

«Демонстративное 

потребление». 

Особое значение при 

рассмотрении установок 

студентов по отношению к 

деньгам имеет наличие у них 

дополнительного заработка 

(работы) в свободное от учебы 

время. Как выяснилось, 

работающие студенты менее 

склонны считать, что деньги – 

это зло, и менее склонны к 

расходованию. 

Как оказалось, на установки 

влияет не только уровень 

образования, но и направление 

подготовки. У будущих 
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экономистов сильнее всего 

выражена установка 

«Планирование», у студентов 

технических специальностей – 

установки «Демонстративное 

потребление» и «Деньги как 

критерий сравнения». 

Особое влияние на 

установки молодого поколения 

оказывает семья. Именно в 

семье начинает формироваться 

отношение ребенка к деньгам, и 

впоследствии, подрастая, он 

моделирует своѐ личное 

финансовое поведение на 

примере взрослых, родных 

людей: склонны ли они к 

планированию бюджета, 

ведению записей о доходах и 

расходах и пр. Предполагалось 

также, что особое влияние 

может оказать многодетная 

семья, но это не было 

подтверждено статистически. 

Зато выяснилось, что на 

установки оказывает влияние 

уровень образования родителей, 

причѐм сильнее отца, чем 

матери. Важно также, в какой 

среде живѐт молодой человек, с 

семьѐй или самостоятельно (на 

квартире, в общежитии). 

Возраст как переменная не 

рассматривался, так как в 

исследовании принимали 

участие студенты-выпускники 

вузов, все примерно одного 

возраста. Но если за основу 

взять не возраст, а курс 

обучения, то студенты 

магистратуры существенно 

отличаются по отношению к 

установке «Деньги как критерий 

сравнения», у которых она 

практически отсутствует. 

Таким образом, некоторые 

факторы (более других) 

оказались связанными с 

социально-демографическими 

переменными, в то время как по 

фактору «Обсессия» значимых 

различий ни по одному из 

рассмотренных наборов 

переменных обнаружено не 

было, несмотря на то что в 

оригинальном исследовании 

Фернама фактор «Обсессия» 

существенно различался в 
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зависимости от пола, возраста, 

образования, дохода и пр. 

переменных. Единственное, 

была обнаружена статистически 

значимая связь со сферой 

занятости родителей (отца). 

Выяснилось, что у студента, чей 

отец является владельцем 

(совладельцем) 

фирмы/предприятия, либо 

работает по найму в 

комммерческой организации, 

установка к одержимости 

деньгами отсутствует или очень 

мала, в отличие от тех, у кого 

отцы – индивидуальные 

предприниматели, работники 

государственных предприятий 

или работающие пенсионеры. 

При этом связи с 

среднемесячным доходом семьи 

выявлено не было, т.е. дело не 

столько в размере дохода, 

сколько в его 

позиционировании.  

Применение двухэтапного 

кластерного анализа к 

результатам факторного анализа 

позволило построить 

эмпирическую типологию 

монетарных типов. В результате 

было выявлено шесть 

монетарных типов личности 

(табл. 3). 

 

 

Таблица 3  

Распределение по кластерам 
 

Кластер  № 
% объединен-

ных 
% от итога 

 1 «Мажор» 53 9,7% 7,6% 

2 «Нормальный потребитель» 118 21,7% 17,0% 

3 «Эмоциональный расточитель» 106 19,4% 15,2% 

4 «Консервативный потребитель» 99 18,2% 14,2% 

5 «Тревожный скряга» 83 15,2% 11,9% 

6 «Одержимый потребитель» 86 15,8% 12,4% 

Объединенный 545 100,0% 78,3% 

Исключенные наблюдения 151  21,7% 

Итог 696  100,0% 
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Полученным кластерам 

можно дать следующие характе-

ристики. 

Кластер 1 «Мажор». К са-

мому малочисленному типу 

личности относятся люди с ярко 

выраженным отношением к 

деньгам как к средству манипу-

лирования людьми. Они склон-

ны считать, что деньги – это ко-

рень зла, и с презрением отно-

сятся к деньгам. При этом поло-

вина из них отмечает, что деньги 

– это единственное, на что мож-

но рассчитывать. Они не испы-

тывают трудностей при приня-

тии решений о расходовании де-

нег, готовы заплатиь больше, 

чем их доля, за билеты в кино, 

ресторан, дают большие чаевые 

и платят за счѐт, даже если счи-

тают, что их обсчитали. Как 

правило, у них денег больше, 

чем у большинства их друзей, и 

30% представителей данного ти-

па иногда «покупают» дружбу и 

используют деньги как оружие. 

При этом больше 40% предста-

вителей группы чувствуют пре-

восходство над теми, у кого 

меньше денег, а половина чув-

ствует себя ниже тех, у кого де-

нег больше, чем у них. Они со-

гласны с тем, что плохо контро-

лируют своѐ финансовое поло-

жение, и беспокоятся о нем по-

чти всѐ время.  

Кластер 2 «Нормальный по-

требитель». Это самый много-

численный из выделенных кла-

стеров. Люди, попавшие в него, 

не чувствуют себя ниже тех, у 

кого больше денег, или выше 

тех, у кого их меньше. Они не 

склонны принимать спонтанные 

финансовые решения; они пред-

почитают копить деньги, а не 

экономить их. Представители 

данного типа не склонны пла-

тить за что-то больше, чем оно 

того стоит: они не будут распла-

чиваться по счѐту, если их об-

считали, и не боятся напоминать 

о себе своим должникам. Они 

считают, что контролируют своѐ 

финансовое положение, и не ис-
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пытавают относительно него 

чувства тревоги. 

Кластер 3 «Эмоциональный 

расточитель». Люди, отнесенные 

к данному кластеру, более 

склонны к спонтанным покуп-

кам и эмоциональным тратам, 

например, когда портится 

настроение. При этом они испы-

тывают затруднения при приня-

тии решений о расходовании де-

нег и предпочли бы понедель-

ную, а не помесячную оплату 

труда. Они положительно отно-

сятся к тому, чтобы дать денег в 

долг, и при этом половина из 

них неохотно напоминает о воз-

врате долга. Они стараются эко-

номить средства, но не гордятся 

умением экономить деньги.  

Кластер 4 «Консервативный 

потребитель». Люди, относятся к 

данному кластеру, характеризу-

ются консервативным отноше-

нием к деньгам: 90% имеют та-

кое же отношение к деньгам, как 

их родители. Они считают, что 

размеры заработка тесно связа-

ны со способностями человека и 

прилагаемыми им усилиями. 

Они предпочитают тратить 

деньги на вещи длительного 

пользования и согласны с 

утверждением, что их доходы в 

настоящий момент соответству-

ют тому, что они заслуживают. 

Кластер 5 «Тревожный 

скряга». К данному кластеру от-

носятся люди, остро относящие-

ся к вопросу денег. Они беспо-

коятся о своѐм финансовом по-

ложении почти всѐ время, фан-

тазируют о деньгах и ущемлены 

в финансовых вопросах в реаль-

ной жизни. Все они (100%) бо-

ятся залезть в долги, часто гово-

рят «Я не могу себе этого позво-

лить», независимо от того, так 

ли это на самом деле. Они до 

рубля знают, сколько денег у 

них в кошельке, и испытывают 

затруднения при принятии ре-

шении о расходовании денег, 

независимо от суммы. 

Кластер 6 «Одержимый по-

требитель». Данный монетарный 

тип личности отличается от 

остальных приданием деньгам 
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высшей ценности, ради облада-

ния которой они (80%) готовы 

практически на всѐ в рамках за-

кона. Они утверждают, что 

деньги могут решить все их про-

блемы. Большая часть из них 

предпочитает безналичный рас-

чѐт и не испытывает затрудне-

ний при расходовании денег. 

Они много думают о деньгах и 

почти всѐ время беспокоятся о 

своѐм финансовом положении. 

В таблице 4 для каждого 

кластера приведены средние 

значения факторов, которые 

находятся в пределах примерно 

от -3 до +3. В соответствии с 

принятой кодировкой ответов на 

вопросы шкалы (1 = да, 2 = нет) 

большое отрицательное среднее 

значение фактора соответствует 

высокой степени проявления 

фактора в кластере и, наоборот, 

высокое положительное значе-

ние фактора свидетельствует о 

низкой степени его проявления. 

Так, для монетарного типа 

личности «Мажор» финансовое 

поведение очень сильно (-2,152) 

определено установкой «Деньги 

– это зло», а также установками 

«Обсессия» и «Демонстративное 

потребление». Второй тип лич-

ности менее остальных подвла-

стен влиянию установок, это 

наиболее «чистое», «здоровое» 

отношение к деньгам. Здесь в 

средней степени проявляются 

установки «Деньги – это зло» и 

«Планирование». Третий кла-

стер, соответствующий типу 

личности «Эмоциональный рас-

точитель», характеризуется вы-

сокой степенью проявления 

установок «Демонстративное 

потребление» и «Деньги как 

критерий сравнения». Четвѐрто-

му кластеру присуща ярко вы-

раженная (-1,253) установка 

«Планирование». Монетарному 

типу личности «Тревожный 

скряга» соответствуют сильно 

выраженные установки «Обсес-

сия» и «Удержание». Последне-

му монетарному типу личности 

присуща установка «Обсессия» в 

чистом виде (-1,24). 
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Для определения существо-

вания связи между монетарным 

типом личности и социально-

демографическими характери-

стиками личности был проведѐн 

корреляционный анализ, осно-

ванный на построении таблиц 

сопряжѐнности (табл. 5). 

В результаты было 

обнаружено явное разделение 

монетарных типов личности на 

мужские и женские типы: 

 

1. «Мажор» мужской 

2. «Нормальный потребитель» мужской/женский 

3. «Эмоциональный расточитель» женский 

4. «Консервативный потребитель»  женский 

5. «Тревожный скряга» женский 

6. «Одержимый потребитель» мужской 

 

Также из таблицы видно, 

что к первому, второму и 

четвертому кластеру относятся 

те молодые люди, которые 

работают в свободное от учѐбы 

время. В третьем и шестом 

кластерах в основном люди без 

дополнительного заработка. 

Важная роль в монетарном 

поведении личности связана с 

образованием и, более того, с 

конкретной специальностью.  

Как показало исследование, 

третий и пятый кластеры 

складываются преимущественно 

из студентов экономических 

специальностей; четвѐртый – из 

студентов технических 

специальностей, а остальные три 

– примерно поровну между 

экономическими и 

техническими специальностями. 

Больше всего студентов 

гуманитарных специальностей 

относятся к третьему кластеру, и 

меньше всего – к четвѐртому. 

Так как для молодого 

человека финансовое поведение 

начинает складываться в семье, 

была выявлена статистически 
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значимая связь между 

монетарным типом личности и 

ежемесячным доходом 

родителей (0,40*), а также с 

размером ежемесячных трат на 

личные нужды, не считая 

расходы по оплате квартиры, 

проезд, питание (0,32*). 

Таким образом, в 

результате эмпирического 

исследования были выявлены 

шесть основных монетарных 

установок современной 

российской молодежи, доказано 

наличие статистически 

значимых связей между 

установками в отношении денег 

и рядом социально-

демографических факторов. На 

основе выявленных установок 

была построена монетарная 

типология личности молодых 

людей, которая даѐт 

возможность учесть их 

финансовое поведение и 

представления, от которых в 

скором будущем будут зависеть 

принимаемые ими 

самостоятельно финансовые 

решения и, как результат, 

развитие экономики страны в 

целом. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ИНСТИТУТОВ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ  

НА РОССИЙСКОМ  

ФОНДОВОМ РЫНКЕ 
 

Статья посвящена анализу 

деятельности институтов кол-

лективного инвестирования на 

российском фондовом рынке в 

посткризисный период. Целью 

данной статьи является выяв-

ление особенностей и принципи-

альных различий в деятельности 

институтов коллективного ин-

вестирования, не смотря на 

имеющиеся схожие задачи, та-

кие как объединение мелких по-

токов инвестиций в единый ис-

точник средств с целью даль-

нейшего инвестирования, в том 

числе и на фондовый рынок.  

Ключевые слова: институ-

ты коллективного инвестирова-

ния, паевые инвестиционные фон-

ды, акционерные инвестиционные 

фонды, фонды банковского управ-

ления. 
 

Институты коллективного 

инвестирования предоставляют 

собой один из механизмов эф-

фективного преобразования сбе-

режений в инвестиции, потому 

что позволяют объединить мел-

кие потоки инвестиций в единый 

источник средств, находящийся 

под управлением профессио-

нального управляющего. В свою 

очередь, управляющий обеспе-

чивает получение прибыли пу-

тем вложения объединенных 

средств в ценные бумаги, не-

движимость или иные активы.  

Для обеспечения экономики 

необходимыми инвестиционны-

ми ресурсами российские инсти-

туты коллективного инвестиро-

вания должны производить эф-

фективное аккумулирование 

временно свободных средств как 

физических, так и юридических 

лиц. 

Все формы институтов кол-

лективного инвестирования 

имеют свои индивидуальные 

особенности, которые заключа-

ются в таких параметрах, как це-

ли их формирования, организа-

ционно-правовая форма, госу-

дарственное регулирование. Для 

изучения этого вопроса более 

подробно рассмотрим историю 
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появления институтов коллек-

тивного инвестирования в Рос-

сии. 

Первые паевые инвестици-

онные фонды в России появи-

лись в 1996 году. Их возникно-

вение было связано в первую 

очередь с необходимостью при-

влечения свободных денежных 

средств населения в государ-

ственные ценные бумаги с целью 

дальнейшего финансирования 

программ бюджетной политики 

государства. В это время в Рос-

сии уже существовали такие фи-

нансовые институты, как инве-

стиционные и страховые компа-

нии, банки, пенсионные фонды. 

Еще одной причиной возникно-

вения паевых инвестиционных 

фондов в России послужило 

негативное отношение населения 

к чековым инвестиционным 

фондам, возникшее при привати-

зации, и реакция на активно со-

здающиеся финансовые пирами-

ды, получившие большое при-

знание у населения. 

С выпуском государствен-

ных ценных бумаг в 1994 году 

возникла необходимость в при-

влечении новых инвесторов для 

обеспечения нормального функ-

ционирования рынка государ-

ственного долга. Это также спо-

собствовало созданию нового 

финансового института − паево-

го инвестиционного фонда 

(ПИФ). Таким образом, перво-

начально ПИФы инвестировали 

средства в государственные 

ценные бумаги, а немногим 

позже − и в акции отечествен-

ных приватизированных пред-

приятий. 

Паевые инвестиционные 

фонды представляют собой 

имущественный комплекс, их 

формирование не требует созда-

ния юридического лица, управ-

лением активов фонда занимает-

ся управляющая компания, зада-

ча которой состоит в эффектив-

ном использовании (управлении) 

средств. При инвестировании в 

ПИФ, инвестор покупает пай 

(часть ПИФа), который пред-
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ставляет собой именную ценную 

бумагу. Доход определяется как 

разница между ценой продажи и 

покупки пая. Основные положе-

ния о деятельности ПИФов 

сформулированы в Федеральном 

законе № 156-ФЗ «Об инвести-

ционных фондах», принятом в 

2001 г. Среди других финансо-

вых институтов в Российской 

Федерации ПИФ имеет наиболее 

полное определение и регулиру-

ется многочисленными норма-

тивными документами, такими 

как указы Президента РФ, поста-

новления Правительства РФ, по-

становления регулятора рынка.
1
 

Основные положения в от-

ношении акционерных инвести-

ционных фондов (АИФ) были 

сформулированы 29 ноября 2001 

г. в Федеральном законе № 156-

ФЗ «Об инвестиционных фон-

дах». Отличительной особенно-

стью АИФов от ПИФов является 

то, что АИФ – это юридическое 

                                                 
1
 Дорохов Е.В. Статистическое исследование 

деятельности институциональных инвесторов 

на фондовом рынке // Финансы и бизнес. − 

2010. − №2.  

лицо, регистрация которого про-

водится в виде открытого акци-

онерного общества (ОАО). 

Предмет деятельности АИФа 

есть инвестирование имущества 

в ценные бумаги и другие объ-

екты, а в названии фонда обяза-

тельно должно фигурировать 

словосочетание «инвестицион-

ный фонд» или «акционерный 

инвестиционный фонд». В 

настоящее время произошло не-

мало изменений в законодатель-

стве, и теперь регулирование 

процессов функционирования и 

развития инвестиционных фон-

дов в форме открытого акцио-

нерного общества осуществля-

ется согласно положениям и 

нормам федеральных законов: 

«Об инвестиционных фондах» и 

«Об акционерных обществах». 

Важной особенностью является 

то, что инвестиционные фонды 

не могут заниматься предпри-

нимательской деятельностью. 

Только соответствующая лицен-

зия, выданная Службой Банка 

России по финансовым рынкам, 
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дает право инвестиционным 

фондам на проведение своей де-

ятельности.
1
 

Структуры паевого инве-

стиционного фонда и акционер-

ного инвестиционного фонда 

очень схожи, но АИФы являют-

ся менее привлекательным для 

потенциальных вкладчиков по 

сравнению с ПИФами в виду 

дополнительных расходов, 

направленных на обеспечение 

деятельности акционерного об-

щества и двойной налоговой 

нагрузки. Отличительной осо-

бенностью и одновременно про-

блемой развития акционерных 

инвестиционных фондов в Рос-

сии остается двойное налогооб-

ложение. Оно заключается в 

том, что сначала акционерные 

инвестиционные фонды платят 

налог на полученную ими при-

быль по ставке налога 20%, а за-

тем при распределении чистой 

прибыли в качестве дивидендов 

                                                 
1
 Дорохов Е.В. Статистическое исследование 

деятельности институциональных инвесторов 

на фондовом рынке// Финансы и бизнес. − 

2010. − №2.  

акционерам фонда, последние 

платят еще налог на дивиденды. 

В отношении ликвидности ак-

ции АИФов уступают паевым 

инвестиционным фондам, и 

частному инвестору проблема-

тично даже узнать точные коти-

ровки для ценных бумаг АИФов. 

Еще одно существенное отличие 

в том, что держатели пая закры-

того ПИФа, не давшие своего 

согласия на какие-либо суще-

ственные изменения фонда, 

имеют право на проведение до-

срочного выкупа всех своих паев 

в соответствии с ФЗ «Об инве-

стиционных фондах»
2
, а акцио-

неры АИФа в подобном случае 

имеют право лишь на проведе-

ние выкупа не более 10% раз-

мещенных акций. Законодатель-

ство дает право акционерам 

АИФа принимать участие в 

управлении фондом, в то время 

как пайщики ПИФа не обладают 

такой возможностью. Это при-

дает АИФам большей надежно-

                                                 
2
 ФЗ «Об инвестиционных фондах» №156-ФЗ 

от 29.11.2001 (в ред. от 04.10.2010 №264-ФЗ). 
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сти, чем ПИФам. Но на практике 

эта возможность не всегда ис-

пользуется, так как акционеры 

АИФа, владеющие незначитель-

ной долей принадлежащих им 

акций, крайне редко присут-

ствуют на общих собраниях ак-

ционеров. 

В России общие фонды 

банковского управления (ОФБУ) 

как новая форма института кол-

лективного инвестирования по-

явились октябре 1997 г. как 

следствие снятия запрета ЦБ РФ 

на объединение депонированных 

средств в пулы. 

Деятельность ОФБУ 

направлена на доверительное 

управление средствами клиен-

тов. Особенность ОФБУ состоит 

в том, что его средства отделены 

от банковского имущества и, со-

ответственно, не могут быть 

направлены на погашение дол-

гов в случае банкротства банка, 

что снижает опасения клиентов 

за их инвестиции в результате 

наступления банкротства банка. 

Имуществом ОФБУ управ-

ляет банк. Регулирующую и 

контролирующую функцию в 

отношении ОФБУ осуществляет 

Банк России в соответствии с 

гражданским законодательством 

и нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации. 

Согласно Инструкции Бан-

ка России от 2 июля 1997 года 

№ 63 «О порядке осуществления 

операций доверительного управ-

ления и бухгалтерском учете 

этих операций кредитными опе-

рациями Российской Федера-

ции» ОФБУ представляет собой 

имущественный комплекс. А 

имущество ОФБУ приобретает 

статус общей собственности 

управления. ОФБУ может быть 

образован в результате аккуму-

лирования ценных бумаг или 

денежных средств учредителей. 

Общим имуществом ОФБУ ру-

ководит кредитная организация 

в интересах доверителей. Фонд 

создается по инициативе банка и 
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не требует регистрации в каче-

стве юридического лица.
1 

Существует ряд ограниче-

ний в деятельности ОФБУ. Так, 

они не могут инвестировать 

свыше 15% активов в ценные 

бумаги одного эмитента или 

группы эмитентов, имеющих 

друг с другом отношения иму-

щественного контроля, либо со-

ответствующее письменное со-

глашение (исключение состав-

ляют государственные ценные 

бумаги), а так же они не могут 

иметь недвижимость в качестве 

актива. 

Принципы управления ОФ-

БУ схожи с принципами управле-

ния ПИФом, а именно: средства 

вкладчиков объединяются в еди-

ный пул, и банк осуществляет 

управление этим пулом с целью 

увеличения его стоимости. Но от-

личие состоит в подходе к регули-

рованию их деятельности: дея-

                                                 
1
 Приказ Банка России от 02.07.1997 №02-287 

(ред. от 23.03.2001) «Об утверждении Ин-

струкции "О порядке осуществления операций 

доверительного управления и бухгалтерском 

учете этих операций кредитными организаци-

ями Российской Федерации" (вместе с ин-

струкцией Банка России от 02.07.1997 N 63) 

тельность ПИФов входит в сферу 

компетенции Службы Банка Рос-

сии по финансовым рынкам, а 

ОФБУ регулируется Банком Рос-

сии, как и любая другая деятель-

ность банковских учреждений. 

Нормативы для управляющих 

фондами, закрепленные Службой 

Банка России по финансовым 

рынкам в «Положении о составе и 

структуре активов акционерных 

инвестиционных фондов и акти-

вов паевых инвестиционных фон-

дов» менее либеральны, чем тре-

бования к структуре и составу ак-

тивов, которыми может опериро-

вать ОФБУ. Пайщик ОФБУ имеет 

право регулярно получать доход в 

форме накопленных процентов, а 

владелец пая ПИФа − получить 

доход либо зафиксировать убыток 

только одним способом, отозвав 

деньги из паевого инвестиционно-

го фонда. 

Как уже говорилось выше, 

наиболее развитая и распростра-

ненная форма коллективных ин-

вестиций − это паевые инвести-

ционные фонды, за ними идут 
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общие фонды банковского 

управления, далее следуют ма-

лочисленные акционерные инве-

стиционные фонды (табл. 1).

 

Таблица 1  

Динамика количества фондов институтов  

коллективного инвестирования за 2008-12 гг. 
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ПИФы 1047 796 809 814 827 -220 -21 13 1,6 

АИФы 6 7 6 5 5 -1 -17 0 0 

ОФБУ 284 277 269 262 262 -22 -7,7 0 0 

Источник: рассчитано и составлено автором по данным, представленным на сайтах: 

Информационный портал о личных инвестициях и финансах Investfunds. − URL: 

http://pif.investfunds.ru/analitics/ofbu/; Cайт Службы Банка России по финансовым 

рынкам. Основные показатели деятельности ПИФов и АИФов/ − URL: 

//http://www.fcsm.ru/ru/contributors/polled_investment/pif_aif/reports. 

 

Как видно из таблицы 1, в 

период за 2008-12 гг. сократи-

лось число всех представленных 

фондов. Наибольшее снижение 

количества фондов произошло у 

ПИФов (на 21% или 220 фон-

дов), количество ОФБУ умень-

шилось на 22 фонда или 7,7%, а 

число АИФов уменьшилось за 

этот период на один фонд, но в 

относительном выражении это 

составило 17% от общего числа 

АИФов в 2008 году. В период за 

2012 год увеличение числа фон-

дов произошло только в сегмен-

те ПИФов (табл. 1), что могло 

быть связано с изменениями за-

конодательства, а именно с по-

явлением новых биржевых фон-

дов, которые позволят инвести-

ровать в индекс так, чтобы рост 

портфеля максимально соответ-

ствовал росту индекса. Структу-

ра рынка по количеству фондов 



 

Финансовые исследования № 3 (40) 2013 97 
 

институтов коллективного инве-

стирования в период 2008-12 гг. 

выглядит следующим образом 

(табл. 2). 

Таблица 2  

Структура рынка по количеству фондов институтов 

коллективного инвестирования за 2008-2012 гг., % 

Фонды 
Доля рынка 

в 2008 г. 

Доля рынка 

в 2009 г. 

Доля рынка 

в 2010 г. 

Доля рынка 

в 2011 г. 

Доля рынка 

в 2012 г. 

ПИФы 78 74 74,6 75,3 75,6 

АИФы 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 

ОФБУ 21 26 24,8 24,2 23,9 

Источник: рассчитано и составлено автором по данным, представленным на сайтах: 

Информационный портал о личных инвестициях и финансах Investfunds. − URL: 

http://pif.investfunds.ru/analitics/ofbu/; Cайт Службы Банка России по финансовым 

рынкам. Основные показатели деятельности ПИФов и АИФов. − URL: 

//http://www.fcsm.ru/ru/contributors/polled_investment/pif_aif/reports. 

 

По данным таблицы 2 мож-

но сделать вывод что в период 

кризиса увеличилась доля ОФБУ 

и АИФов на рынке и одновре-

менно снизилась доля ПИФов, 

но в 2011-12 гг. этот процесс за-

медлился и наблюдается дина-

мика в обратном направлении 

(рис. 1, 2). Причиной такого яв-

ления стало значительное 

уменьшение числа ПИФов на 

фоне слабого снижения числа 

ОФБУ и АИФов. 

 

 

 

Рис. 1. Структура рынка по количеству фондов институтов 

коллективного инвестирования в 2008 г., % 
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Рис. 2. Структура рынка по количеству фондов институтов 

коллективного инвестирования в 2012 г., % 

 

Ужесточение регулирова-

ния, изменения в налоговом в 

законодательстве и непростая 

ситуация на финансовом рынке 

в посткризисный период по-

влияли и на количество компа-

ний, управляющих паевыми 

инвестиционными фондами 

(табл. 3). В период 2008-

2012 гг. число управляющих 

компаний ПИФами уменьши-

лось на 17,4%, в то время как 

немногочисленное количество 

компаний, управляющих 

АИФами за период 2008-

2012 гг. осталось неизменным. 

Динамика стоимости чи-

стых активов фондов за 2008-

2012 гг. отражает события, про-

изошедшие на фондовом рынке: 

спад в кризисный период на 42% 

(после 2008 года) и медленное 

восстановление начиная с 

2010 года (23% за 2010 год). Тем 

не менее уровень 2008 года так и 

не достигнут – в 2012 году сто-

имость чистых активов фондов 

составила 83% от значения в 

2008 году (рис. 3). 

 

 

 

 



 

Финансовые исследования № 3 (40) 2013 99 
 

Таблица 3  

Динамика количества управляющих компаний ПИФами  

и АИФами в 2008-2012 гг., шт.1 

УК 

Кол-

во 

ком-

паний 

2008 

Кол-

во 

ком-

паний 

2009 

Кол-

во 

ком-

паний 

2010 

Кол-

во 

ком-

паний 

2011 

Кол-

во 

ком-

паний 

2012 

Абсо-

лютное 

измене-

ние за 

2008-

2012 

год 

Относи-

тельное 

измене-

ние за 

2008-2012 

год, % 

Абсо-

лютное 

измене-

ние за 

2011-

2012 

год 

Относи-

тельное 

измене-

ние за 

2011-2012 

год, % 

УК 

ПИ-

Фами 

282 160 230 234 233 -49 -17,4 -1 -0,4 

УК 

АИФ

ами 

4 4 3 4 4 0 0 0 0 

Источник: рассчитано и составлено автором по данным: Сайт Службы Банка 

России по финансовым рынкам. Основные показатели деятельности ПИФов и 

АИФов. − URL: //http://www.fcsm.ru/ru/contributors/polled_investment/pif_aif/reports. 

 

 

 

Рис. 3. Динамика стоимости чистых активов фондов институтов 

коллективного инвестирования за 2008-2012 гг. (млрд руб.) 

 

                                                 
1
 Официальные данные по количеству банков, имеющих ОФБУ не предоставляются  
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Среди институтов коллек-

тивного инвестирования ПИФы 

остаются более развитой и рас-

пространенной формой коллек-

тивных инвестиций, чем АИФы 

и ОФБУ, что подтверждается 

объемом СЧА и изменением это-

го показателя в период 2008-

12 гг. (табл. 4). Так, за период 

2008-2012 гг. ПИФы и ОФБУ 

показали снижение СЧА (-17,1% 

и -34,7% соответственно), в то 

время как АИФы, наоборот, по-

казали рост СЧА (72,8%), про-

явив себя как защитный меха-

низм на фоне общего снижения 

фондового рынка. Но уже с 

2011 года и в АИФах, и в ОФБУ 

наблюдается динамика сниже-

ния СЧА: – 2,8% за 2012 год 

снизилась СЧА в АИФах; – 

18,3% за 2012 год снизилась 

СЧА в ОФБУ; и +10% СЧА за 

2012 год в ПИФах. 

 

Таблица 4  

Стоимость чистых активов фондов институтов коллективного 

инвестирования за 2008-2012 гг. (млрд руб.) 
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ПИФ 648,9 370,3 457,1 487,2 537,7 50,5 10,4 
-

111,20 
-17,1 

АИФ 3,5 5,5 7,2 6,3 6,1 -0,2 -2,8 2,60 72,8 

ОФБУ 7,5 9,32 8,1 5,9 4,9 -1 -18,3 -2,60 -34,7 

Итого 659,9 385,12 472,4 499,4 548,7 49,3 9,8 
-

111,20 
-16,9 

Источник: рассчитано и составлено автором по данным: Сайт Службы Банка 

России по финансовым рынкам. Основные показатели деятельности ПИФов и 

АИФов. − URL: //http://www.fcsm.ru/ru/contributors/polled_investment/pif_aif/reports. 
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Чтобы нагляднее просле-

дить взаимосвязь динамики чис-

ленности и стоимости чистых 

активов фондов, построим диа-

грамму, где положение по вер-

тикальной оси отражает стои-

мость чистых активов (млрд 

руб.), а размер пузырька – число 

фондов (шт.) (рис. 4, 5, 6). 

Рассматривая взаимосвязь 

динамики численности и стои-

мости чистых активов фондов, 

можно заметить, что при увели-

чении СЧА ПИФов увеличива-

ется и количество фондов 

(рис. 4) и наоборот. То же самое 

нельзя сказать про АИФы и ОФ-

БУ, где увеличение СЧА фондов 

не всегда означает увеличение 

количества фондов, а иногда и 

наоборот − сопровождается 

уменьшением количества фон-

дов. Если у ПИФов с 2009 года 

началась тенденция роста по 

двум этим показателям, то у 

АИФов с 2010 года проявляется 

небольшая регрессия и СЧА, и 

количества фондов (рис. 5), ана-

логичная тенденция и у ОФБУ с 

2019 года (рис. 6). 

 

 

 

Рис. 4. Динамика числа и стоимости чистых активов  

российских паевых инвестиционных фондов за 2008-2012 гг.
1
 

                                                 
1, 2

 Рассчитано и составлено автором по данным: Сайт Службы Банка России по финансовым рынкам. 

Основные показатели деятельности ПИФов и АИФов. − URL: 

//http://www.fcsm.ru/ru/contributors/polled_investment/pif_aif/reports. 



 

102 Финансовые исследования № 3 (40) 2013 
 

 

 

Рис. 5. Динамика числа и стоимости чистых активов  

российских акционерных инвестиционных фондов за 2008-2012 гг.
2 

 

 

 

 

Рис. 6. Динамика числа и стоимости чистых активов  

российских общих фондов банковского управления за 2008-2012 гг.
1
 

 

                                                 
1

 Рассчитано и составлено автором по данным: Investfunds. − URL: 

http://pif.investfunds.ru/analitics/ofbu. 
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По данным рейтингового 

агентства «Эксперт РА» за 2008-

2012 гг. в структуре рынка ПИ-

Фов по стоимости чистых 

активов произошли изменения 

(табл. 5, 6).  

Таблица 5  

Структура рынка ПИФов по СЧА на 31.12.2008 

Градация, 

тыс. руб. 

Суммарная 

СЧА, тыс. руб. 

Количество 

ПИФов, шт. 

Доля на рынке в общем 

объеме СЧА, % 

От 60 000 000 

до 10 000 000 
252 767 439,23 10 39 

От 9 999 999 

до 1 000 000 
269 942 476,06 107 42 

От 999 999 до 

100 000 
126 238 931,95 885 19 

От 99 999 до 1 19 990,07 45 0,003 

Итого 648 968 832,62 1047 100 
Источник: рассчитано и составлено автором по данным: Сайт Службы Банка 
России по финансовым рынкам. Основные показатели деятельности ПИФов URL: 
//http://www.fcsm.ru/ru/contributors/polled_investment/pif_aif/reports. 

 

На фоне общего снижения 

СЧА и количества ПИФов за 

2008-2012 гг. уменьшилось ко-

личество фондов со стоимостью 

чистых активов, превышающей 

100 млн руб., и увеличилось 

число фондов с СЧА от 1 тыс. 

руб. до 100 млн руб., а также по-

явился один фонд с отрицатель-

ной СЧА (-211 млн руб.). 

Таблица 6  

Структура рынка ПИФов по СЧА на 31.12.2012 

Градация, 

тыс. руб. 

Суммарная 

СЧА, тыс. руб. 

Количество 

ПИФов, шт. 

Доля на рынке в общем 

объеме СЧА, % 

От 60 000 000 

до 10 000 000 
144 585 782,07 7 27 

От 9 999 999 

до 1 000 000 
267 711 265,89 91 50 

От 999 999 до 

100 000 
113 077 542,51 317 21 

От 99 999 до 1 12 519 241,94 411 2 

От 0 до  

-250 000 
-211 079,87 1 0,04 

Итого 537 682 752,54 827 100 
Источник: рассчитано и составлено автором по данным: Сайта Службы Банка 
России по финансовым рынкам. Основные показатели деятельности ПИФов URL: 
//http://www.fcsm.ru/ru/contributors/polled_investment/pif_aif/reports. 
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Из таблиц 5 и 6 видно, что 

только доля ПИФов с СЧА от 

10 млрд руб. до 60 млрд руб. в 

общем объеме снизилась (с 39% 

до 27%). Доля ПИФов в интер-

вальных группах от 100 млн руб. 

до 1 млрд. руб. и от 1 млрд. руб. 

до 10 млрд. руб. увеличилась, 

несмотря на снижение в этих 

группах количества ПИФов.  

Несмотря на стабильность 

динамики объема активов под 

управлением ПИФов с 2009 го-

да, произошло сокращение сово-

купной клиентской базы с 2011 

года, опустившись ниже уровня 

2008 года: в 2012 году физиче-

ских лиц стало на 21,6% меньше 

по сравнению с 2008 годом 

(рис. 7), а юридических лиц – 

на 46,7% меньше за тот же пери-

од (рис. 8).  

По мнению аналитиков 

«Эксперт РА», динамика сниже-

ния численности клиентской ба-

зы в ПИФах говорит об уходе 

мелких розничных клиентов. 

Это связано в первую очередь со 

снижением доверия населения к 

фондовому рынку. Пайщики, 

опасаясь повторного падения 

фондового рынка и значитель-

ных потерь в связи с этим, не 

спешат инвестировать в ПИФы. 

 

  

Рис. 7, 8. Динамика численности клиентской базы – физических  

и юридических лиц в ПИФах за 2008-2012 гг.
1
 

                                                 
1

 Аналитические доклады, подготовленные РА «Эксперт» в 2008-2013 годах. − URL: 

//www.raexpert.ru. 
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Таким образом, проведен-

ное исследование деятельности 

институтов коллективного инве-

стирования на российском фон-

довом рынке позволило выявить 

особенности структуры институ-

тов коллективного инвестирова-

ния, которые заключаются в 

следующем: 

- наиболее широкое распро-

странение среди институтов 

коллективного инвестирования 

на российском фондовом рынке 

получили паевые инвестицион-

ные фонды, им принадлежит 

наибольший удельный вес по 

количеству фондов и стоимости 

чистых активов;  

- акционерные инвестици-

онные фонды недостаточно раз-

виты в России, и редко рассмат-

риваются как объект инвестиро-

вания в силу дополнительных 

организационных издержек 

(двойное налогообложение);  

- рынок общих фондов бан-

ковского управления слабо раз-

вит в России но тем не менее 

они все чаще рассматриваются 

как альтернатива ПИФам и 

АИФам, в силу того что они 

имеют больший спектр вариан-

тов инвестирования и менее 

строгую законодательную регу-

лирующую базу; 

- сокращение численности 

клиентской базы в период не-

стабильности экономики гово-

рит о том, что инвестиционные 

фонды – это прежде всего ин-

струменты не сбережения 

средств, а инструменты инве-

стирования и диверсификации 

инвестиций.  

Различные формы институ-

тов коллективного инвестирова-

ния, существующие на россий-

ском фондовом рынке, имеют 

свои особенности деятельности 

в силу разных организационно-

правовых форм, целей формиро-

вания, государственного регули-

рования, что повлияло на осо-

бенности развития их деятель-

ности, в том числе и на россий-

ском фондовом рынке. Фондо-

вый рынок, являясь механизмом, 

преобразующим сбережения в 
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инвестиции, призван способ-

ствовать развитию институтов 

коллективного инвестирования, 

аккумулирующих свободные де-

нежные средства в инвестиции. 
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В существующих экономи-

ческих условиях государство в 

лице органов власти всех уров-

ней оказывает существенную 

поддержку бизнеса в рамках 

бюджетного финансирования. 

На сегодняшний день мож-

но отметить, что объем ассигно-

ваний, выделяемых из феде-

рального бюджета на поддержку 

малого и среднего бизнеса, 

неуклонно растет. Если в 

2005 году только в рамках про-

граммы финансирования МСП 

через региональные бюджеты 

было выделено полтора млрд 

рублей, то в соответствии с Фе-

деральным законом «О феде-

ральном бюджете на 2012 год и 

на плановый период 2013 и 

2014 годов» на реализацию фе-

деральной финансовой про-

граммы поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

предусмотрены средства в объе-

ме 20,8 млрд. рублей (2013 год – 

21,84 млрд руб.; 2014 год – 

23,04 млрд руб.) [1]. 

Тем не менее нельзя не от-

метить, что сегодня малые и 

средние предпринимательские 

структуры получают значитель-

ную поддержку на федеральном 

уровне, в то время как регио-

нальные органы власти и муни-

ципальные образования, являю-
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щиеся, по сути, уровнем, наибо-

лее близким к рассматриваемому 

сектору экономики, зачастую 

имеют значительно меньше воз-

можностей для его поддержки.  

В современных условиях 

эффективность реализации про-

грамм этих уровней во многом 

будет определяться тем, 

насколько федеральные органы 

власти проводят в жизнь изме-

нения, заметным образом кор-

ректирующие институциональ-

ную среду для деятельности ма-

лых предприятий и в тех сферах, 

к которым малое и среднее 

предпринимательство особенно 

чувствительно. В числе таких 

мер, предложенных Российско-

му малому и среднему бизнесу в 

последний период, следует вы-

делить:  

- увеличение возможности 

участия в государственных за-

купках малых предприятий, 

внедрение практики квот для 

малого бизнеса на муниципаль-

ные торги, создание электрон-

ных аукционов;  

- упрощение доступа мало-

го бизнеса к энергетической ин-

фраструктуре, отличавшегося до 

недавнего времени множеством 

необоснованных препятствий, 

связанных со сложившейся 

практикой работы сетевых ком-

паний; 

- оптимизацию механизма 

проведения проверок (294-ФЗ): 

внедрение системы уведоми-

тельного порядка создания 

предприятия для отдельных ви-

дов хозяйственной деятельности, 

ограничение количества прове-

рок малых предприниматель-

ских структур, внедрение прак-

тики согласования проведения 

внеплановых проверок с органа-

ми прокуратуры; 

- упрощение процедуры до-

ступа к приватизации арендуе-

мых помещений малых пред-

принимательских структур; 

существенное сокращение 

перечня платных федеральных 

государственных услуг; 

- принятие закона о кредит-

ной кооперации. 
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Объекты инфраструктуры в 

соответствии с закреплением 

определенных групп полномо-

чий по различным уровням вла-

сти следует классифицировать 

по следующим критериям: 

 инфраструктура, к кото-

рой относятся объекты инфра-

структуры, осуществляющие де-

ятельность в пределах субъекта 

Российской Федерации; 

 инфраструктура городов, 

к которой относятся объекты 

инфраструктуры, осуществляю-

щие деятельность в пределах 

муниципальных образований, 

имеющих статус городов; 

 инфраструктура муници-

пальных районов, к которой от-

носятся объекты инфраструкту-

ры, осуществляющие деятель-

ность в пределах муниципаль-

ных образований, имеющих ста-

тус муниципальных районов об-

ласти. 

К инструментам оказания 

государственной поддержки 

субъектов МСП относятся соот-

ветствующие федеральные, ре-

гиональные и муниципальные 

программы. 

В настоящее время на феде-

ральном уровне реализуется ве-

домственная программа 

Минэкономразвития России, 

представленная двумя видами 

документов: Постановлением 

Правительства РФ «Об условиях 

и порядке предоставления 

средств федерального бюджета, 

предусмотренных на государ-

ственную поддержку малого 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хо-

зяйства» и ежегодными прика-

зами Министра по его реализа-

ции. Финансируется данная про-

грамма исключительно из 

средств федерального бюджета. 

В то же время в соответ-

ствии с Постановлением Прави-

тельства от 13 октября 2008 г. № 

753 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по во-

просам полномочий федераль-

ных органов исполнительной 
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власти в сфере развития малого 

и среднего предприниматель-

ства» ряд отраслевых федераль-

ных министерств и ведомств 

наделѐн функциями по разра-

ботке и реализации мероприятий 

поддержки субъектов малого и 

среднего бизнеса, направленных 

на их развитие, включая разра-

ботку и выполнение соответ-

ствующих ведомственных целе-

вых программ, в установленной 

сфере деятельности. 

В Ростовской области такие 

программы принимаются и реа-

лизуются каждые три года. В 

настоящее время действует Об-

ластная программа на 2009-2014 

годы, утвержденная постановле-

нием Администрации области от 

26 декабря 2008 года № 604 [2]. 

Финансируются ее меро-

приятия из трех уровней бюдже-

та, а также из средств прочих 

исполнителей. Наибольшую до-

лю в финансировании програм-

мы составляют средства ком-

мерческих банков.  

На муниципальном уровне 

соответствующие документы 

приняты и реализуются за счет 

средств местного, областного, 

федерального бюджетов, а также 

внебюджетных источников. В 

Ростовской области 55 террито-

рий имеют собственные про-

граммы, механизм реализации 

которых, так же как и их струк-

тура, различаются. Так, ведом-

ственная программа Минэконо-

мразвития не имеет перечня ме-

роприятий, в реализации кото-

рых принимали бы участие бан-

ки, лизинговые компании, обще-

ственные объединения предпри-

нимателей или организации, об-

разующие инфраструктуру под-

держки субъектов МСП. Она 

нацелена лишь на проведение 

конкурсного отбора среди реги-

онов на предоставление им суб-

сидии из средств федерального 

бюджета.  

Требования к конкурсной 

документации для проведения 

отбора субъектов Российской 

Федерации, бюджетам которых в 
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2013 году предоставляются суб-

сидии для финансирования про-

грамм, реализуемых в рамках 

оказания государственной под-

держки малого и среднего биз-

неса субъектами Российской 

Федерации, были представлены 

в приложении к Приказу 

Минэкономразвития России [4]. 

В рамках данного конкурс-

ного отбора осуществляется 

определение субъектов РФ, 

бюджетам которых в 2013 году 

будут предоставлены субсидии 

для финансирования следующих 

направлений: 

- создание и совершенство-

вание деятельности объектов 

инфраструктуры поддержки ма-

лых и средних предпринима-

тельских структур (бизнес-

инкубаторов); 

- поддержка экспортоори-

ентированных субъектов малого 

и среднего бизнеса, производя-

щих и (или) реализующих това-

ры (работы, услуги) на зарубеж-

ных рынках; 

- совершенствование меха-

низмов выделения кредитных 

ресурсов субъектам малого и 

среднего бизнеса; 

- создание и дальнейшее 

развитие объектов инфраструк-

туры поддержки МСП в научно-

технической сфере; 

- реализация иных меро-

приятий, нацеленных на под-

держку и развитие малых и 

средних предпринимательских 

структур (в рамках утвержден-

ной соответствующим субъек-

том РФ программой поддержки 

и развития бизнеса). 

Следует отметить, что 

субъекты РФ имеют возмож-

ность принимать участие в кон-

курсном отборе как по одному, 

так и по нескольким мероприя-

тиям государственной поддерж-

ки малого и среднего бизнеса. 

Механизм поддержки в со-

ответствии с ведомственной 

программой Минэкономразви-

тия следующий: конкурсная ко-

миссия, созданная Минэконо-

мразвития России, рассмотрев 
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заявки и конкурсную докумен-

тацию субъектов Российской 

Федерации, выбирает победите-

лей, с которыми заключает со-

глашения на софинансирование 

мероприятий из средств феде-

рального бюджета. Затем сред-

ства перечисляются в субъекты 

РФ и расходуются только после 

освоения средств регионального 

(муниципального) бюджета. 

Региональные программы 

субъектов РФ содержат цель 

(цели), задачи, перечень меро-

приятий с конкретными испол-

нителями (соисполнителями или 

участниками программы), сро-

ками исполнения, объемами фи-

нансирования. Помимо финан-

совой поддержки, перечень ме-

роприятий также содержит дру-

гие формы государственного ре-

гулирования приоритетов: иму-

щественное, информационное, 

организационное, консультаци-

онное, содействие в области 

подготовки, переподготовки, по-

вышения квалификации кадров 

для сегмента малого и среднего 

предпринимательства). 

В программах также опре-

делены показатели ее результа-

тивности. Программы имеют 

паспорт с краткой характеристи-

кой самой программы, содержат 

анализ состояния и развития ма-

лого и среднего предпринима-

тельства в каждом конкретном 

регионе, прогноз изменений ос-

новных показателей этого секто-

ра экономики. 

Механизмы поддержки в 

соответствии с региональной 

программой следующие: 

- выделение прямого фи-

нансирования субъектам МСП 

(на заявительной и конкурсной 

основе) в форме субсидий; 

- финансирование органи-

заций инфраструктуры на кон-

курсной основе или посредством 

наделения их имущественным 

взносом, размещение государ-

ственного заказа по отбору ис-

полнителя мероприятия. В этом 

случае средства выделяются как 

на условиях софинансирования 
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затрат (как правило, применяет-

ся в отношении образовательных 

программ), так и на бесплатной 

основе (относится к информаци-

онной и консультационной ра-

боте); 

- оказание поддержки на за-

явительной, договорной основе 

(при выделении преференций); 

- предоставление межбюд-

жетных трансфертов (субсидий) 

муниципальным образованиям с 

целью софинансирования их 

программ. Утверждаются поста-

новлениями региональной адми-

нистрации. 

Если поддержка оказывает-

ся в виде установления льготы 

по налогам в части, зачисляемой 

в региональный бюджет, то дан-

ная льгота устанавливается в ре-

гиональном законе.  

Муниципальные программы 

формируются и реализуются по 

аналогии с региональными про-

граммами, утверждаются поста-

новлениями органа местного са-

моуправления.  

Реализация обозначенных 

выше мер позволила большин-

ству хозяйствующих субъектов 

сохраниться на рынке, а региону 

− прочно закрепиться в первой 

десятке субъектов РФ, создав-

ших комфортные условия для 

бизнеса в целом. Тем не менее 

экономические условия, сло-

жившиеся в 2009 году, внесли 

свои коррективы в динамику 

развития малого предпринима-

тельства на Дону, многие пред-

приятия, особенно имеющие 

статус микропредприятий, были 

вынуждены уйти с рынка. Ана-

лиз процессов, протекающих в 

малом бизнесе в 2010 году, ха-

рактеризуется восстановитель-

ным ростом количества микро-

предприятий. Как и в предыду-

щие годы, для бизнеса остается 

привлекательной деятельность в 

сфере торговли (в 2010 году ко-

личество микропредприятий 

возросло по сравнению с 

2009 годом, по оценке, на 

17,4%), транспорта и связи (по 

оценке, рост на 17,9%). 
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С учетом вышеназванных 

процессов количество малых 

предприятий на конец 2010 года, 

по оценке, составило 50357 

предприятий, из которых 

44046 микропредприятий и 

6311 малых предприятий. 

В 2009-2010 годах государ-

ственные механизмы поддержки 

предпринимательства в Ростов-

ской области также были наце-

лены в первую очередь, как от-

мечалось выше, на развитие са-

мозанятости и сохранение ста-

бильности на рынке труда. Осо-

бое внимание уделялось вовле-

чению в бизнес новых субъектов 

предпринимательской деятель-

ности. Старт в бизнесе требует 

особого внимания и подхода, 

поскольку именно на этом этапе 

остро стоят вопросы размещения 

бизнеса, кадрового обеспечения, 

информационной и консульта-

ционной поддержки. 

Неслучайно Федеральный 

закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 

24.07.2007 № 209-ФЗ в числе ос-

новных целей государственной 

политики в области развития 

малого и среднего предпринима-

тельства в стране называет обес-

печение благоприятных условий 

для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

увеличение их количества, обес-

печение занятости населения и 

развитие самозанятости.  

В настоящее время особен-

но важно учитывать необходи-

мость создания и всесторонней 

поддержки инфраструктуры, в 

том числе и на муниципальном 

уровне. Особенно актуальными 

эти процессы становятся с уче-

том передачи и эффективного 

закрепления полномочий по раз-

витию малого и среднего пред-

принимательства муниципалите-

там. Но также хорошо известна 

и крайняя ограниченность 

средств бюджетов большинства 

муниципальных образований, 

которых хватает лишь на осу-

ществление социальных полно-
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мочий и функций жизнеобеспе-

чения.  

Таким образом, становится 

очевидным, что без соответ-

ствующего финансирования ре-

ализация полномочий по под-

держке предпринимательства и 

создание специализированной 

инфраструктуры и комплексных 

условий для «стартующего» 

бизнеса и его дальнейшей инте-

грации в непростые рыночные 

механизмы невозможны. 

В Ростовской области был 

предложен и реализован меха-

низм квалифицированного рас-

пределения полномочий между 

органами государственного и 

муниципального управления, 

подкрепленный соответствую-

щим финансированием. Это – 

софинансирование приоритет-

ных мероприятий, и прежде все-

го инфраструктуры, включенных 

в муниципальные программы, из 

средств областного и федераль-

ного бюджетов. Его реализация 

позволяет, с одной стороны, со-

здавать условия, при которых 

реальные предприниматели по-

лучают средства на модерниза-

цию своих предприятий, с дру-

гой стороны, у муниципалитетов 

появляется заинтересованность в 

активизации своей деятельности 

и организации такой работы.  

Передача части функций по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства субъектом 

РФ на места с финансовым их 

обеспечением является целесо-

образной по следующим причи-

нам: 

1) повышается оператив-

ность оказания государственной 

поддержки субъектам МСП, она 

делается своевременной, что 

позволяет предприятиям прове-

сти процессы модернизации в 

запланированные сроки; 

2) увеличивается эффек-

тивность мероприятий, направ-

ленных на поддержку предпри-

нимательства за счет большей 

осведомленности органов мест-

ного самоуправления о пробле-

мах и специфических регио-
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нальных условиях функциони-

рования бизнеса; 

3) сокращаются расходы 

предпринимателей на подготов-

ку документов; 

4) существенным образом 

повышается значимость органов 

местного самоуправления для 

бизнеса; 

5) повышается ответствен-

ность органов местного само-

управления за выполнение своих 

функций в рамках действующего 

законодательства о малом и 

среднем предпринимательстве. 

Средства на реализацию 

мероприятий по софинансирова-

нию муниципальных программ 

предусматриваются в регио-

нальной программе развития 

субъектов МСП и в законе о 

бюджете на плановый период. 

Предоставление бюджетных 

средств осуществляется на фи-

нансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципаль-

ных образований, возникающих 

при выполнении государствен-

ных полномочий Российской 

Федерации, субъекта РФ, пере-

данных для осуществления ор-

ганам местного самоуправления 

в установленном порядке.  

К средствам, используемым 

при регулировании межбюджет-

ных отношений, относятся меж-

бюджетные трансферты, кото-

рые предоставляются в форме 

субсидий местным бюджетам. 

Распределение средств осу-

ществляется посредством Фонда 

софинансирования расходов, по-

рядок работы которого опреде-

ляется постановлением субъекта 

РФ «О порядке расходования 

средств Фонда софинансирова-

ния расходов». 

В соответствии с этим до-

кументом все условия, в том 

числе порядок оформления за-

явок, требования к оформле-

нию договоров, условия и раз-

меры авансирования работ и 

(или) услуг, порядок формиро-

вания конкурсных комиссий, 

формы отчетности и иные спо-

собы контроля устанавливают-

ся приказами главных распоря-
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дителей средств по согласова-

нию с министерством финан-

сов субъекта РФ.  

Таким образом, порядок ре-

ализации мероприятий по софи-

нансированию муниципальных 

программ развития малого пред-

принимательства представляет 

собой приказ заместителя Главы 

Администрации (Губернатора) 

области/министра, курирующего 

вопросы развития малого и 

среднего предпринимательства.  

Организация работы на ре-

гиональном уровне состоит из 

нескольких этапов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Процесс организации мероприятий по софинансированию  

муниципальных программ развития МСП на региональном уровне
1
 

 

                                                 
1
 Составлено автором  
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Соответственно, процесс 

подготовки и реализации меха-

низмов софинансирования про-

грамм поддержки малого и сред-

него предпринимательства вы-

глядит следующим образом 

(рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Организации мероприятий по софинансированию программ  

развития малого предпринимательства на муниципальном уровне
1
 

 

                                                 
1
 Составлено автором  
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Софинансирование муни-

ципальных программ развития 

субъектов МСП из средств реги-

ональных бюджетов произво-

дится на основании Методики 

расчета объѐма бюджетных 

средств, необходимых и доста-

точных для оказания государ-

ственной поддержки субъектов 

МСП и организаций, образую-

щих инфраструктуру поддержки 

МСП (далее – Методика). 

Следует отметить, что 

наиболее перспективным и адек-

ватным методом оценки объѐма 

софинансирования муниципаль-

ных программ поддержки пред-

принимательства за счѐт бюдже-

та на современном этапе пред-

ставляется подход, ориентиро-

ванный на расчѐт показателя 

обеспеченности тысячи жителей 

региона товарами малого (сред-

него) предприятия, скорректи-

рованного на уровень дотацион-

ности бюджета, а также на ре-

альные возможности региональ-

ного бюджета по финансирова-

нию программ с учетом сло-

жившейся финансово-

бюджетной практики в регионе.  

Норматив бюджетного фи-

нансирования субъекта МСП 

представляет собой расчетный 

показатель обеспеченности ты-

сячи жителей региона товарами, 

работами, услугами малого 

(среднего) предприятия. Прини-

маемое для расчета значение 

норматива может варьироваться 

между двумя допустимыми гра-

ницами (табл. 1). 

С целью адаптации данной 

Методики для муниципальных 

образований предлагается ис-

пользовать норматив бюджетно-

го финансирования субъекта 

МСП, который представляет со-

бой расчѐтный показатель обес-

печенности одного жителя му-

ниципального образования това-

рами, работами, услугами мало-

го (среднего) предприятия.  
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Таблица 1  

Расчет объѐма софинансирования муниципальных программ поддержки  

предпринимательства за счѐт средств бюджета на региональном уровне 

Региональный уровень 

Верхней границей является норматив, рассчитываемый по формуле: 

Нбф = О1МСП * Кинф / Ч * 

1000 

Кинф – коэффициент инфляции, применяемый в 

расчѐтах бюджета на предстоящий финансовый 

год; 

Ч – численность постоянного населения в регионе 

на 1 января года, предшествующего текущему; 

О1МСП – оборот малых и средних предприятий в 

расчѐте на одно предприятие, рассчитанный по 

следующей формуле: О1МСП = О / МСП, где 

О – оборот МСП в регионе на 1 января года, пред-

шествующего текущему; 

МСП – количество МСП в регионе в этот период. 

Нижней границей является норматив, найденный по вышеуказанной 

формуле и скорректированный на коэффициент, учитывающий степень дотаци-

онности бюджета, определяемый по следующей формуле: 

КУД = (100 + УД) / 100 

 

УД – процент средств федерального бюджета в 

консолидированных доходах регионального бюд-

жета текущего года. 

Требуемый объем бюджетных средств на финансирование программ 

определяется по следующей формуле:  

ОБС = Нбф * КСМСП 

 

Нбф – значение расчѐтного норматива бюджетного 

финансирования субъекта предпринимательства, 

находящееся между верхней и нижней границами 

значения представленного показателя; 

КСМСП – количество малых и средних предпринима-

тельских структур на 1 января года, предшествую-

щего текущему. 

 

Таким образом, целью 

настоящей Методики выступает 

создание единой методологиче-

ской базы расчѐта расходов 

бюджета субъекта РФ на финан-

сирование программ поддержки 

малого и среднего предпринима-

тельства. При помощи представ-

ленной Методики могут быть 

составлены прогнозы предель-
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ных объѐмов бюджетного фи-

нансирования Программ, кото-

рые в дальнейшем могут коррек-

тироваться исходя из приорите-

тов развития малого и среднего 

бизнеса в регионе, а также ре-

альных финансовых возможно-

стей бюджета субъекта и сло-

жившейся финансово-

бюджетной практики. 

Представленная Методика 

базируется на следующих клю-

чевых принципах:  

- простота и ясность меха-

низма оценки потребности реги-

она в бюджетных средствах;  

- универсальность методики 

даѐт возможность ее применения 

в рамках расчета потребности в 

бюджетных средствах различ-

ных субъектов РФ, а также му-

ниципальных образований;  

- доступность необходимой 

для анализа информации обу-

словлена возможностью исполь-

зования данных официальной 

статистики.  

Требуемый объѐм бюджет-

ных ресурсов для финансирова-

ния Программы оценивается с 

учетом общего количества субъ-

ектов МСП в регионе и норма-

тивов его бюджетного финанси-

рования.  

Применение программного 

подхода позволит решить сле-

дующие задачи: 

- увеличение влияния мало-

го и среднего бизнеса на повы-

шение качества жизни населе-

ния; 

- реализация новых схем 

взаимодействия предпринимате-

лей и власти на всех уровнях, 

привлечение представителей 

бизнес-среды к решению вопро-

сов социально-экономического 

развития каждого конкретного 

субъекта РФ, а также муници-

пальных образований; 

- наполнение регионального 

(муниципального) рынка това-

рами и услугами, производимы-

ми малыми и средними пред-

приятиями, в том числе иннова-

ционного характера; 
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- увеличение числа субъек-

тов малого и среднего предпри-

нимательства; 

максимизация налоговых 

поступлений от деятельности 

малого и среднего предпринима-

тельства в бюджеты всех уров-

ней; 

- повышение инвестицион-

ной активности малого и средне-

го предпринимательства, акти-

визация процессов модерниза-

ции в этом секторе экономики, 

повышение его конкурентоспо-

собности. 

Максимальная эффектив-

ность представленной Методики 

обусловлена обеспечением ком-

плексного подхода к оценке 

объема софинансирования му-

ниципальных программ под-

держки предпринимательства: с 

одной стороны, за счет сопряже-

ния задач социально-

экономического развития страны 

и субъекта Российской Федера-

ции, региона и отдельно взятого 

муниципального образования, с 

другой стороны, за счет сопря-

жения мероприятий, предусмот-

ренных различными отраслевы-

ми (ведомственными)
 

[3] про-

граммами; с третьей стороны, за 

счет решения ряда задач по раз-

витию и модернизации субъек-

тов МСП для достижения одной 

общей цели. 
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ХЕДЖИРОВАНИЕ  

ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ  

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ  

В СИСТЕМЕ ЛИЗИНГОВОГО  

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Статья посвящена иссле-

дованию способов хеджирования 

рисков лизингового финансиро-

вания с применением реальных 

опционов. В систематизирован-

ном виде исследованы подходы к 

управлению рисками лизингового 

финансирования с применением 

реальных опционов. Показано, 

что хеджирование рисков лизин-

гового финансирования позволя-

ет ограничивать риски для 

субъектов лизинга. Автором ос-

новное внимание уделяется ис-

следованию применения реаль-

ных опционов для хеджирования 

финансовых рисков лизингополу-

чателя.  

Ключевые слова: лизинг, 

лизинговое финансирование, ре-

альный опцион, финансовые рис-

ки, хеджирование. 
 

По мере развития рыночных 

механизмов, вовлечения Россий-

ской экономики в мировой про-

цесс глобализации все более ве-

сомое значение в совокупном 

спектре рисков, с которыми со-

пряжена предпринимательская 

деятельность, занимают финан-

совые риски. Потери от финан-

совых рисков как проблема фи-

нансового управления компани-

ей традиционно как в теории, 

так и в практике западного фи-

нансового менеджмента разре-

шаются посредством хеджиро-

вания финансовых рисков с по-

мощью производных инстру-

ментов (фьючерсов, опционов, 

свопов) [1]. 

Производные инструменты 

в основном применяются инве-

сторами для управления финан-

совыми рисками в сфере финан-

сового инвестирования. В по-

следнее время методы и приемы 

управления рисками финансово-

го инвестирования применяются 

в процессе осуществления ре-

альных инвестиций. Для лизин-

гополучателя лизинговое финан-

сирование является источником 
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финансирования его деятельно-

сти. В условиях ограниченности 

собственных финансовых ресур-

сов лизинговое финансирование 

может стать эффективным фи-

нансовым инструментом повы-

шения эффективности деятель-

ности организаций. Поэтому це-

лесообразно рассматривать ли-

зинговое финансирование в ка-

честве эффективного финансо-

вого инструмента аккумуляции и 

распределения финансовых ре-

сурсов, позволяющего формиро-

вать денежные потоки, обеспе-

чивать финансирование инве-

стиционных проектов, миними-

зировать риски и предоставля-

ющего возможности субъектам 

лизинговых отношений прини-

мать гибкие управленческие ре-

шения. 

Хеджирование рисков, воз-

никающих при осуществлении 

лизинговой деятельности, стано-

вится сегодня одной из основ-

ных проблем, с которыми стал-

киваются лизингодатели [2]. 

Осуществляя лизинговую дея-

тельность, лизингодатели всту-

пают во взаимоотношения с дру-

гими субъектами лизинга, что 

ведет к возникновению финан-

совых отношений, лежащих в 

основе формирования системы 

лизингового финансирования. 

Как отмечает А.Н. Попов, фи-

нансовая система при лизинго-

вом инвестировании состоит из 

взаимосвязанных финансовых 

институтов (лизингодатель, ли-

зингополучатель, страховщик, 

коммерческий банк), осуществ-

ляющих и регулирующих фи-

нансово-инвестиционную дея-

тельность, и финансовых ин-

струментов (страхование пред-

мета лизинга, кредитование ли-

зингодателя и т.д.), создающих 

необходимые условия для про-

текания этих процессов [3]. 

В системе лизингового фи-

нансирования участвуют, как 

минимум, три стороны: лизинго-

вая компания, лизингополуча-

тель и продавец. Потенциальный 

лизингополучатель выбирает 

предмет лизинга и продавца, по-
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сле этого обращается в лизинго-

вую компанию с заявкой на за-

ключение договора лизинга. На 

основании договора лизинга ли-

зингодатель заключает договор 

купли-продажи с продавцом, 

выбранным лизингополучате-

лем, оплачивает и приобретает в 

собственность предмет лизинга. 

Предмет лизинга поставляется 

лизингополучателю и передается 

по договору лизинга во времен-

ное владение и пользование. Ли-

зингополучатель выплачивает 

лизингодателю лизинговые пла-

тежи в установленном догово-

ром лизинга размере. По окон-

чании договора лизинга в зави-

симости от его условий предмет 

лизинга переходит в собствен-

ность лизингополучателя, если в 

договоре лизинга такая возмож-

ность предусмотрена для лизин-

гополучателя, или возвращается 

обратно лизингодателю. Если 

для схематического отображе-

ния воспользоваться аналогом 

диаграммы последовательно-

стей, то наиболее полно система 

лизингового финансирования 

будет выглядеть так, как показа-

но на рисунке 1. 

Лизинговое финансирова-

ние сопряжено с различными 

видами рисков. Поэтому субъек-

ты лизингового финансирования 

должны выявлять основные ви-

ды рисков, эффективно управ-

лять ими, предвидеть возмож-

ные последствия реализации ли-

зинговой операции, владеть ме-

тодами их анализа и нейтрали-

зации.  

Под риском лизингового 

финансирования будем пони-

мать возможность наступления 

неблагоприятного события, вле-

кущего возникновение отрица-

тельных результатов, либо реа-

лизацию благоприятной воз-

можности, повышающей эффек-

тивность лизингового финанси-

рования субъектов лизинга.  
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ЛизингодательЛизингополучатель Банк Продавец имущества Страховая компания

Предоставление заявки 

на лизинг

Заключение  договора

Предоставление 

денежных средств

Заключение договора купли-продажи

Заключение 

кредитного договора

Оплата приобретаемого имущества

Передача/приемка имущества

Заключение договора страхования имущества

Страхование 

имущества 

может 

выполнять и 

лизингодатель

Оплата взносов на страхование

Перечисление 

лизинговых платежей

Возврат кредита, 

перечисление 

процентов

….
Выкуп имущества

 

Рис. 1. Система лизингового финансирования 
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Субъекты лизинга посред-

ством различных приемов и ме-

тодов целенаправленно воздей-

ствуют на рисковые операции 

лизингового финансирования, в 

процессе заключения и реализа-

ции лизинговой операции стре-

мятся минимизировать риски, 

сопровождающие этот процесс. 

Одним из широко применяемых 

методов управления рисками 

является передача рисков. Пе-

редача рисков заключается в 

перекладывании рисков на дру-

гих субъектов лизингового фи-

нансирования. Хеджирование 

рисков лизингового финансиро-

вания является одним из спосо-

бов передачи рисков. Экономи-

ческое содержание хеджирова-

ния сводится к перенесению ча-

стично или полностью риска от 

данного участника рынка (хе-

джера) теми или иными спосо-

бами на другого участника рын-

ка, вступающего в договорные 

отношения с хеджером. Хеджи-

рование направлено на ослабе-

вание и (или) устранение риска 

опасного (ненужного, нежела-

тельного) для участников сдел-

ки изменения (снижения, роста) 

во времени стоимости актива 

(товара) либо потока денежных 

средств [4]. 

Хеджирование рисков в ли-

зинговом финансировании пред-

полагает применение производ-

ных инструментов. Е. В. Павло-

ва предлагает для хеджирования 

рисков лизинговой деятельности 

применение фьючерсных и фор-

вардных контрактов. Использо-

вание производных инструмен-

тов рынка ценных бумаг позво-

лит предприятиям, осуществля-

ющим деятельность на рынке 

лизинговых услуг, расширить 

сферы деятельности, увеличить 

эффективность и количество 

сделок, проводимых за счет 

средств, полученных на фондо-

вом рынке [5]. 

Другим производным ин-

струментом, позволяющим 

управлять рисками лизингового 

финансирования, является ре-

альный опцион. Реальный опци-
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он – это условный контракт, ко-

торый организация заключает с 

целью снизить риски по проек-

ту; вторая сторона обязуется вы-

полнить требования договора, 

если в будущем наступают ого-

воренные заранее условия; за это 

организация платит в момент за-

ключения контракта определен-

ную сумму – стоимость реально-

го опциона [6]. 

Реальный опцион в лизинго-

вом финансировании предостав-

ляет возможность субъекту ли-

зинга совершить определенное 

действие, влияющее на будущие 

денежные потоки лизинговой 

операции и/или ограничивающее 

риски одной из сторон сделки. 

Исследованию реальных опцио-

нов в лизинговом финансирова-

нии посвящено мало внимания. В 

систематизированном виде в оте-

чественных и зарубежных источ-

никах реальные опционы в 

управлении рисками лизингового 

финансирования не исследованы. 

По мнению Д. В. Шеверда, в 

своем развитии лизинг проходит 

как минимум шесть стадий. По 

мере развития лизинга появляют-

ся новые и усложняются уже из-

вестные продукты: возникает вы-

бор среди опционов на передачу 

права собственности (пул, кол, 

право на внесение дополнений, 

право на досрочное прекращение 

или продление договора, на заме-

ну оборудования на новое) [7]. 

Таким образом, по мере развития 

лизинга лизингодатели предлага-

ют более гибкие условия по сдел-

кам, подстраиваются под интере-

сы лизингополучателя, оказыва-

ют дополнительные услуги. 

Основные виды реальных 

опционов в лизинговом финанси-

ровании по субъектам лизинга мо-

гут быть классифицированы на 

опционы лизингополучателя и 

опционы лизингодателя. В ре-

зультате проведенного исследова-

ния в системе лизингового финан-

сирования выявлены виды реаль-

ных опционов, применение кото-

рых позволяет ограничивать рис-

ки лизингополучателя (табл. 1). 
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Таблица 1  

Реальные опционы и риски лизингополучателя 

№ 

п/п 
Виды реальных опционов Виды рисков 

1  Опцион на досрочное прекращение договора 

лизинга  

Риск платежеспособности 

2  Опцион на продление договора лизинга  Риск, связанный с выбо-

ром предмета лизинга 

3  Опцион на право приобрести предмет лизинга в 

собственность  

Инвестиционный риск 

4  Опцион на выполнение договора лизинга в за-

ранее установленный срок  

Процентный риск 

5  Опцион на осуществление лизинговых плате-

жей поставками продукции  

Риск, связанный с колеба-

нием цен на продукцию 

лизингополучателя 

6  Опцион на осуществление технического обслу-

живания и ремонта предмета лизинга  

Риск, связанный с колеба-

нием затрат по обслужи-

ванию предмета лизинга 

 

Опцион на досрочное пре-

кращение договора лизинга поз-

воляет лизингополучателю пре-

кратить исполнять свои обяза-

тельства по договору лизинга и 

уменьшить риск, связанный с 

утратой лизингополучателем 

платежеспособности в период 

исполнения договора лизинга. 

Включение в систему лизинго-

вого финансирования реального 

опциона на досрочное прекра-

щение договора лизинга позво-

ляет уменьшить риск банкрот-

ства лизингополучателя. 

Опцион на продление дого-

вора лизинга позволяет миними-

зировать лизингополучателю 

риск, связанный с выбором 

предмета лизинга. По мнению 

С. Ю. Шалдохина, риск, связан-

ный с выбором предмета лизин-

га, относится к имущественным 

рискам и обусловлен вероятно-

стью отклонений технических и 

эксплуатационных характери-

стик предмета лизинга от про-

ектных, следствием которых бу-

дет невыполнение лизингополу-

чателем своих обязательств пе-

ред лизинговой компанией [8]. 
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Риск, связанный с выбором 

предмета лизинга, несет сторона, 

которая выбрала предмет лизин-

га (лизингополучатель или ли-

зингодатель). Лизингодатель 

приобретает имущество не на 

собственный страх и риск, а по 

указанию лизингополучателя. 

Приобретению лизингодателем 

предмета лизинга предшествует 

оформление лизингополучате-

лем заявки, в которой им указы-

вается имущество, подлежащее 

приобретению, и продавец этого 

имущества. Таким образом, рис-

ки, связанные с выбором пред-

мета лизинга, ложатся на лизин-

гополучателя.  

Опцион на право приобре-

сти предмет лизинга в собствен-

ность на основании договора 

купли-продажи в течение срока 

договора лизинга позволяет ли-

зингополучателю минимизиро-

вать инвестиционный риск, ко-

торый характеризует возмож-

ность возникновения упущенной 

выгоды в процессе осуществле-

ния лизинговой операции. Осо-

бенностью лизингового финан-

сирования является то, что по 

окончании срока действия дого-

вора лизинга у лизингополучате-

ля появляется возможность при-

обрести предмет лизинга на за-

ранее оговоренных условиях. 

Экономическая целесообраз-

ность приобретения предмета ли-

зинга определяется сопоставле-

нием рыночной стоимости пред-

мета лизинга к моменту оконча-

ния договора лизинга с ценой 

приобретения этого имущества 

по договору купли-продажи у 

лизингодателя. Опцион на право 

приобрести предмет лизинга поз-

воляет избежать финансовых по-

терь в результате приобретения 

предмета лизинга на невыгодных 

для лизингополучателя условиях. 

Одновременно опцион предо-

ставляет возможность лизинго-

получателю воспользоваться 

своим правом и приобрести 

предмет лизинга исполнением 

своего опциона.  

Опцион на выполнение до-

говора лизинга в заранее установ-
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ленный срок позволяет лизинго-

получателю минимизировать 

процентный риск. Изменение ры-

ночных процентных ставок вле-

чет за собой изменение эффек-

тивности лизингового финанси-

рования для лизингополучателя и 

лизингодателя. Снижение рыноч-

ных процентных ставок в процес-

се реализации лизингового фи-

нансирования делает невыгодным 

для лизингополучателя осу-

ществление лизинговых плате-

жей, рассчитанных исходя из 

процентной ставки, действующей 

до ее снижения. Опцион на вы-

полнение договора лизинга в за-

ранее установленный срок дает 

возможность лизингополучателю 

добиться пересчета лизинговых 

платежей в сторону их уменьше-

ния на условиях, предусмотрен-

ных договором лизинга.  

Экономическая целесооб-

разность лизингового финанси-

рования определяется возмож-

ностью лизингополучателя за 

счет доходов, получаемых от ре-

ализации продукции (выполне-

ния работ или оказания услуг), 

произведенной с применением 

взятого в лизинг имущества, 

осуществлять лизинговые пла-

тежи. Однако в связи с изменчи-

востью рыночной конъюнктуры 

и колебанием цен на продукцию 

лизингополучателя в какие-то 

моменты времени доходов от 

реализации продукции может 

быть недостаточно для уплаты 

лизинговых платежей. В связи с 

этим одной из мер государ-

ственной поддержки лизинговой 

деятельности, предусмотренной 

в Федеральном законе «О фи-

нансовой аренде (лизинге)» от 

29.10.1998 № 164-ФЗ, является 

право сельскохозяйственным 

производителям осуществлять 

лизинговые платежи поставками 

продукции. Таким образом, в 

лизинговом финансировании для 

лизингополучателя может быть 

предусмотрен своего рода ре-

альный опцион на осуществле-

ние лизинговых платежей по-

ставками продукции. Риск сни-

жения цены на производимую и 
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реализуемую лизингополучате-

лем продукцию может привести 

к недостатку финансовых ресур-

сов для осуществления лизинго-

вых платежей. Реальный опцион 

на осуществление лизинговых 

платежей поставками продукции 

минимизирует риск лизингопо-

лучателя, связанный с колебани-

ем цен на продукцию, произво-

димую с применением имуще-

ства, взятого в лизинг. 

В соответствии с действую-

щим законодательством и заклю-

чаемыми договорами лизинга, на 

лизингополучателя возлагается 

обязанность на осуществление 

технического обслуживания, те-

кущего и капитального ремонта 

за счет собственных средств. В 

этом случае у лизингополучателя 

возникает риск, связанный с ко-

лебанием затрат по обслужива-

нию предмета лизинга, который 

может оказать негативное влия-

ние на формирование финансово-

го результата лизингополучателя. 

С целью минимизации рис-

ка, вызванного колебанием за-

трат по техническому обслужи-

ванию и ремонту предмета ли-

зинга, в лизинговом финансиро-

вании может быть предусмотре-

на не обязанность, а право осу-

ществлять техническое обслу-

живание и ремонт предмета ли-

зинга в едином сервисном цен-

тре при лизинговой компании. 

При этом лизингодатель как 

собственник предмета лизинга 

заинтересован в поддержании 

имущества в надлежащем состо-

янии. Такая возможность, 

предусмотренная для лизинго-

получателей, повышает привле-

кательность лизинга как источ-

ника финансирования капиталь-

ных вложений и представляет 

собой реальный опцион на осу-

ществление технического об-

служивания и ремонта предмета 

лизинга.  

На практике применение 

реальных опционов возможно 

при наличии двух сторон в сдел-

ке. Возможность управлять рис-

ками лизингового финансирова-

ния появляется у одной из сто-
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роны сделки (покупателя опцио-

на) при наличии другой стороны 

(продавца опциона). В момент 

заключения сделки покупатель 

опциона приобретает возмож-

ность совершить определенное 

действие в будущем, а продавец 

опциона принимает на себя обя-

зательство выполнить условия 

сделки. Интерес продавца опци-

она определяется платой поку-

пателя опциона, осуществляю-

щего хеджирование рисков ли-

зингового финансирования.  

Хеджирование позволяет 

субъектам лизинга, применяя 

реальные опционы, устранить 

или фиксировать на определен-

ном уровне риск возможных по-

терь. Ограничение уровня воз-

можных потерь не ведет к 

устранению благоприятной воз-

можности у субъекта лизинга 

повысить эффективность лизин-

гового финансирования. Ввиду 

того, что в системе лизингового 

финансирования выделяют раз-

личные виды реальных опцио-

нов, их эффективное примене-

ние позволяет управлять риска-

ми начиная от момента обраще-

ния лизингополучателя в лизин-

говую компанию и до окончания 

срока действия лизинговой опе-

рации.  

Таким образом, хеджирова-

ние рисков лизингового финан-

сирования является эффектив-

ным способом передачи рисков 

одному или нескольким субъек-

там лизингового финансирова-

ния. Один из субъектов лизинго-

вого финансирования, являю-

щийся покупателем реального 

опциона, ограничивает риск воз-

можных потерь, оставляя за со-

бой возможности повысить эф-

фективность реализуемой опера-

ции в результате благоприятного 

стечения обстоятельств. Другая 

сторона, являющаяся продавцом 

опциона, компенсирует возни-

кающий в связи с этим риск пу-

тем повышения ожидаемой эф-

фективности сделки в момент за-

ключения договора, одновремен-

но принимая на себя обязатель-

ства исполнить условия догово-
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ра, если на это изъявит желание 

покупатель опциона. Выгодность 

применения реальных опционов 

очевидна как для покупателя оп-

циона, так и продавца. Формиро-

вание системы лизингового фи-

нансирования с реальными оп-

ционами повышает эффектив-

ность системы и делает лизинг 

более привлекательным финан-

совым инструментом. 
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Проблема объективности 

анализа и прогнозирования фи-

нансовой устойчивости пред-

приятия во многом зависит от 

информационного обеспечения 

данного процесса. В этой связи в 

статье обосновывается необ-

ходимость использования при 

исследовании финансового со-

стояния экономического субъ-

екта данных, содержащихся не 

только в бухгалтерской, но и в 

управленческой отчетности. 

Также определены ключевые па-

раметры показателя перспек-

тивной финансовой устойчиво-

сти предприятия. 

Ключевые слова: бухгал-

терская отчетность, финансо-

вый анализ, управленческий 

учет, прогнозирование, устой-

чивость. 

 

Способность предприятия 

финансировать свою деятель-

ность на расширенной основе, 

противостоять возмущениям не-

стабильной внешней среды и 

поддерживать свою платежеспо-

собность при неблагоприятных 

обстоятельствах свидетельствует 

о его устойчивом финансовом 

состоянии. В этой связи можно 

сказать, что диагностика устой-

чивости финансового состояния 

помогает ответить на вопрос о 

том, насколько эффективно 

функционирует экономический 

субъект. 

При этом одной из важней-

ших проблем в системе инфор-

мационного обеспечения анали-

за финансовой устойчивости 

предприятия является обеспече-

ние процесса принятия управ-

ленческих решений полной и 

достоверной информацией, 

представленной в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. В иде-

але финансовая отчетность 

должна обеспечивать заинтере-

сованных пользователей инфор-

мацией, характеризуемой сле-

дующими параметрами: [1] 

 быть достаточной для по-

нимания прошлой, текущей и 
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будущей деятельности компа-

нии; 

 быть сопоставимой, т.е. 

позволяющей сравнивать ре-

зультаты анализируемой компа-

нии за несколько периодов, а 

также с результатами деятельно-

сти других компаний; 

 иметь прямое отношение к 

реальной стоимости компании; 

 быть нейтральной, т.е. ис-

ключать удовлетворение интере-

сов одних групп пользователей 

финансовой отчетности за счет 

неучета интересов других групп 

пользователей; 

 быть достоверной, т.е. по-

строенной таким образом, чтобы 

предположения и оценочные 

данные, использованные при 

подготовке отчетности, подда-

вались проверке и соответство-

вали правилам бухгалтерского 

учета; 

 быть понятной всем заин-

тересованным пользователям. 

При этом отметим, что до-

стоверность финансовой инфор-

мации определяет качество при-

нимаемых решений и эффектив-

ность деятельности экономиче-

ских субъектов. В Федеральном 

законе «О бухгалтерском учете» 

не имеется конкретного указа-

ния на то, какую именно отчет-

ность можно считать достовер-

ной, но закреплено, что в пояс-

нительной записке должно со-

общаться о фактах непримене-

ния правил бухгалтерского учета 

в случаях, когда они не позво-

ляют достоверно отразить иму-

щественное состояние и финан-

совые результаты деятельности 

организации, с соответствую-

щим обоснованием. Свое разви-

тие эта концепция получила в 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчет-

ность организации», в которых 

было установлено, что бухгал-

терская отчетность должна да-

вать достоверное и полное пред-

ставление о финансовом поло-

жении организации, финансовых 

результатах ее деятельности и 

изменениях в ее финансовом по-

ложении. Исходя из этого, по 

мнению составителей норматив-
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ных документов, достоверной и 

полной считается бухгалтерская 

отчетность, сформированная ис-

ходя из правил, определенных 

нормативными актами по бух-

галтерскому учету. 

При этом ПБУ 4/99 содер-

жит положение о том, что в слу-

чае, если при составлении бух-

галтерской отчетности примене-

ние правил ПБУ 4/99 не позво-

ляет сформировать достоверное 

и полное представление о фи-

нансовом положении предприя-

тия, то в исключительных слу-

чаях допускается отступление от 

этих правил. При этом предпри-

ятие должно сообщить в поясни-

тельной записке о фактах не-

применения правил бухгалтер-

ского учета в случаях, когда они 

не позволяют достоверно оце-

нить имущественное состояние 

и финансовые результаты дея-

тельности организации с соот-

ветствующим обоснованием. 

Таким образом, мы видим явное 

противоречие с вышеуказанной 

официальной позицией о при-

знаках достоверности бухгал-

терской отчетности. 

По мнению М. Л. Пятова, 

достоверной является бухгал-

терская отчетность организации, 

соответствующая ее учетной по-

литике, положения которой рас-

крыты, объяснены и обоснованы 

в пояснительной записке к пред-

ставленной отчетности. [2] 

При этом неверное отраже-

ние данных бухгалтерского уче-

та в соответствующей отчетно-

сти подразделяют на две катего-

рии − преднамеренное искаже-

ние бухгалтерской отчетности 

как результат осознанных дей-

ствий (или бездействия) персо-

нала в целях введения в заблуж-

дение пользователей бухгалтер-

ской отчетности и ее непредна-

меренное искажение как след-

ствие арифметических или логи-

ческих ошибок в учетных запи-

сях, ошибок в расчетах, недо-

смотра в полноте учета, непра-

вильного отражения в учете 

фактов хозяйственной деятель-
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ности, наличия и состояния 

имущества без злого умысла.  

Бухгалтерская отчетность, 

по нашему мнению, является до-

стоверной, если она в количе-

ственном отношении содержит 

достаточную информацию, а в 

качественном отношении – отве-

чает разумным ожиданиям фак-

тических и потенциальных поль-

зователей. Чтобы считаться до-

стоверной, бухгалтерская отчет-

ность должна отражать соответ-

ствующее действительности 

имущественное положение пред-

приятия на основе соблюдения 

следующих принципов: [3]. 

1) все имущество должно 

быть оценено по объективным 

рыночным ценам; 

2) информация об имуще-

стве может быть признана до-

стоверной, если при составлении 

отчетности руководствовались 

установленными правилами; 

3) о достоверности инфор-

мации можно говорить при 

наличии реальной возможности 

контроля за ее формированием. 

При этом многие специали-

сты отмечают, что даже в случае 

досконального исполнения тре-

бований, содержащихся в нор-

мативных документах, абсолют-

ная точность в отражении фи-

нансового положения предприя-

тия представляется недостижи-

мой. Как отмечают Я. В. Соко-

лов и С. М. Бычкова, «даже ко-

гда соблюдаются требования 

всех нормативных документов, 

невозможно достичь объектив-

ности отчетных данных вслед-

ствие заложенного в них проти-

воречия в российской теории 

учета: чем более точно количе-

ственно в бухгалтерском учете 

измерен один показатель, тем 

менее точно исчислен другой, 

связанный с ним показатель». [4] 

В этой связи один из клас-

сиков российской бухгалтерской 

школы Н.А. Блатов разделял по-

нятия правдивости и реальности 

(достоверности) бухгалтерского 

баланса, отмечая, что правдивым 

является баланс, основанный на 

правильных учетных записях, а 
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реальным − баланс, который 

отображает имущественное по-

ложение предприятия в соответ-

ствии с действительностью. При 

этом «вместо реальности абсо-

лютной, едва ли когда-либо до-

стижимой, приходится доволь-

ствоваться реальностью относи-

тельной, то есть соответствием 

оценок баланса существующим 

на этот счет законным предпи-

саниям». [5] 

Кроме того в современной 

системе учетной информации, 

используемой в отечественной 

практике, существуют принци-

пиальные недостатки, выража-

ющиеся в следующем: [6] 

 жесткое государственное 

регулирование информации, 

формируемой в бухгалтерской 

отчетности; 

 формирование показателей 

бухгалтерской отчетности для 

надзорных фискальных органов, 

а не для собственников; 

 противоречие между про-

движением ключевых положе-

ний МСФО и формированием 

нормативной базы, содержащей 

принципы, противоречащие по-

стулатам МСФО; 

 нацеленность на единую 

систему бухгалтерского учета, а 

не на переход к интегрирован-

ной системе учета (финансовый, 

управленческий и налоговый); 

 ориентация на оценку объ-

ектов бухгалтерского учета по 

фактической (первоначальной) 

себестоимости; 

 отсутствие эффективной 

системы внутреннего и внешне-

го контроля за качеством ин-

формации, формируемой в си-

стеме бухгалтерского учета; 

 недостаточность инфор-

мации в действующих формах 

бухгалтерской финансовой от-

четности, необходимой для це-

лей корпоративного управления 

и прогнозирования финансового 

состояния организации. 

Как следствие, в современ-

ных условиях достоверность 

бухгалтерской отчетности 

напрямую зависит от устанавли-

ваемых в законодательном и 



 

Финансовые исследования № 3 (40) 2013 141 
 

нормативном порядке требова-

ний к ее составлению и содер-

жанию. Таким образом, бухгал-

теру отводится роль исполните-

ля предписаний, сводящая к ми-

нимуму возможность примене-

ния им своего профессионально-

го опыта. Как отмечают Г. Г. 

Печенникова и Т. Г. Арбатская, 

действующие нормативные ак-

ты, устанавливающие правила 

бухгалтерского учета, формиру-

ют определенные границы бух-

галтерской методологии, не 

обеспечивая решения вопроса об 

отражении в отчетности реаль-

ного положения дел. [7] 

В свою очередь, субъектив-

ные ограничения в процессе 

обеспечения достоверности бух-

галтерской отчетности во многом 

определяются экономическими 

интересами пользователей. В 

этой связи М. И. Кутер отмечает, 

что «каждое теоретическое по-

строение и любая бухгалтерская 

категория как отражают, так и 

скрывают интересы определен-

ных лиц, связанных хозяйствен-

ной деятельностью». [8] 

При этом информацию, со-

держащуюся в отчетности, под-

готавливаемой для налоговых 

органов, нельзя в полной мере 

использовать в системе управле-

ния хозяйствующим субъектом 

по следующим причинам: [9] 

 данная отчетность не 

предназначена для использова-

ния руководством предприятия 

в качестве инструмента приня-

тия решений; 

 информация, содержащая-

ся в ней, как правило, готовит-

ся на основе кассового метода, 

а не по принципу наращивания 

сумм, и вследствие этого не да-

ет реальной картины доходов и 

расходов хозяйствующих субъ-

ектов; 

 расчет резерва на возмож-

ные потери по ссудам выпол-

няется по предписанным фор-

мулам и не является результа-

том тщательного анализа хо-

зяйственной деятельности. 
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Т. В. Морозова к суще-

ственным проблемам корпора-

тивной бухгалтерской отчетно-

сти относит недостаток в ней 

долгосрочных показателей, ко-

торые инвесторы и сами компа-

нии считают важными, а также 

неразвитость методов стратеги-

ческого анализа и принятия ре-

шений пользователями данной 

отчетности. [10] 

Повысить достоверность 

бухгалтерской отчетности мож-

но, уменьшив неопределенность 

в бухгалтерском учете путем 

устранения причин ее возникно-

вения. Первые попытки решения 

данной проблемы были пред-

приняты на Международном 

конгрессе бухгалтеров в Гонкон-

ге в 2002 году, где было принято 

решение о конвергенции нацио-

нальных бухгалтерских стандар-

тов на основе МСФО, поскольку 

использование модернизирован-

ных стандартов позволит орга-

низациям формировать бухгал-

терскую отчетность в соответ-

ствии с изменившимися инфор-

мационными потребностями ин-

весторов и кредиторов. Это свя-

зано с необходимостью раскры-

тия в бухгалтерской отчетности 

информации о рисках, сопро-

вождающих деятельность любо-

го предприятия. 

Отчетность по МСФО носит 

аналитический характер, вклю-

чая в себя большой объем не 

только количественной, но и ка-

чественной финансовой инфор-

мации. Только при использова-

нии множества аналитических 

регистров, расчетов, а также до-

полнительной первичной доку-

ментации полученная информа-

ция будет полной и достоверной. 

[11] 

В этой связи, по мнению 

многих специалистов, бухгал-

терский учет должен быть пред-

ставлен как минимум двумя 

учетными системами – финансо-

вого и управленческого учета. 

Самостоятельность управленче-

ского учета обусловлена потреб-

ностью в конфиденциальной 

учетной информации, представ-
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ляющей коммерческую тайну, а 

также внедрением новых мето-

дов внутрифирменного управле-

ния объектами учета. Суще-

ственные отличия управленче-

ского учета от финансового за-

ложены в его целях и задачах, а 

также форматах предоставления 

отчетности. Во многом это обу-

словлено тем, что содержание, 

структура и периодичность 

предоставления управленческой 

отчетности регулируются внут-

ренними корпоративными ре-

гламентами и зависят от методов 

управления и потребностей ру-

ководства и собственников 

предприятия. 

Помимо того, что финансо-

вая отчетность должна быть до-

стоверной, она также должна 

быть ориентирована на принятие 

решений стратегического харак-

тера, т. е. обладать прогностиче-

ским потенциалом. В связи с 

этим можно согласиться с мне-

нием ряда специалистов о том, 

что в отчетности, позволяющей 

характеризовать будущие пара-

метры развития предприятия, 

необходимо отражать не только 

учетные показатели. [12] 

Отметим, что бухгалтерская 

отчетность основана исключи-

тельно на исторических денеж-

ных оценках, в то время как ос-

нову управленческой отчетности 

образуют оценки, связанные с 

неопределенностью будущих 

событий как финансового, так и 

общеэкономического характера. 

Данная неопределенность пре-

одолевается своевременным вы-

явлением и учетом факторов 

риска с помощью вероятностных 

оценок устойчивости значений 

прогнозных характеристик и на 

оценках возможности наступле-

ния конкретной комбинации 

определяющих условий развития 

внутренних и внешних для 

предприятия факторов. [13] 

Консолидированная финан-

совая отчетность предприятия, 

подготовленная по международ-

ным стандартам, содержит 

большой объем различной ин-

формации о его деятельности, 
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которая успешно используется в 

системе управленческой инфор-

мации. Тщательно проанализи-

ровав данные отчетности, можно 

получить четкое представление 

об общих направлениях дея-

тельности предприятия и его 

финансовом положении. Систе-

ма управленческой информации 

является важной составляющей 

финансового менеджмента, ока-

зывающей влияние на такие ас-

пекты управления, как финансо-

вый контроль, финансовое пла-

нирование, управление ликвид-

ностью и т. д. При этом, по мне-

нию К. Ю. Бурцевой, необходи-

мо, чтобы данные управленче-

ского учета имели следующие 

особенности: [14] 

1) периодическое формиро-

вание информации осуществля-

ется в соответствии с потребно-

стями в ней для подготовки и 

обоснования решений; 

2) учет информации произ-

водится по правилам, установ-

ленным организацией и учиты-

вающим специфику ее деятель-

ности; 

3) основное внимание уде-

ляется учету затрат и результа-

тов, а также выявлению откло-

нений от оптимального уровня 

использования ресурсов; 

4) используются как факти-

ческие, так и прогнозные значе-

ния анализируемых показателей; 

5) информация носит как 

вероятностный, так и субъек-

тивный характер; 

6) применяются как стои-

мостные, так и натуральные зна-

чения анализируемых показате-

лей. 

Наличие в отчетности не-

финансовых параметров приве-

дет к уменьшению неопределен-

ности для ее пользователей, поз-

воляя точнее прогнозировать 

будущее финансовое состояние 

предприятия, в том числе пара-

метры его финансовой устойчи-

вости. 

На основе проведенного 

анализа можно констатировать, 

что показатель перспективной 
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финансовой устойчивости пред-

приятия должен соответствовать 

следующим требованиям: 

1. Базироваться не только 

на данных финансового анализа, 

но и на материалах управленче-

ской отчетности. 

2. Иметь некоторый крите-

рий, по которому можно было 

бы оценивать финансовую 

устойчивость организации. 

3. Сигнализировать о воз-

никновении критической ситуа-

ции. 

4. Охватывать все важней-

шие аспекты деятельности пред-

приятия, но не содержать избы-

точных факторов. 

5. Учитывать отраслевые 

особенности предприятия. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ  
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ  

ТЕРРИТОРИИ 
 

В статье «Финансирование 

кластерных проектов: потенци-

ал негосударственных финансо-

вых ресурсов территории» рас-

сматриваются возможности и 

конкретные формы финансовой 

поддержки кластерных инициа-

тив из негосударственных ис-

точников и предлагается алго-

ритм принятия решения о фи-

нансировании проекта создания 

кластера. 

Ключевые слова: источни-

ки финансирования; кластерные 

инициативы; негосударственное 

финансирование; формы взаи-

модействия разномасштабных 

участников кластера.  
 

Как показывает накоплен-

ный опыт кластеризации в 

нашей стране, в настоящее вре-

мя вовлечение частного бизнеса 

в финансирование кластерных 

инициатив в регионах обеспечи-

вается регулирующим воздей-

ствием органов государственной 

власти, направленным на фор-

мирование благоприятных усло-

вий функционирования класте-

ра, и проявляется в следующем: 

снижение издержек произ-

водства посредством установле-

ния льготного налогового ре-

жима,  

снижение налогооблагае-

мой базы; 

стимулирование сбыта про-

дукции кластера, в том числе че-

рез систему государственного 

заказа;  

развитие специальной ин-

фраструктуры, проведение ме-

роприятий, обеспечивающих де-

ловое сотрудничество и развитие 

партнерских отношений; 

создание институциональ-

ных условий для привлечения 

иностранных инвесторов к фи-

нансированию кластерных про-

ектов [1].  
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Тем не менее анализ уровня 

инновационной активности 

предприятий и организаций в 

российских регионах остается 

довольно низким. Несмотря на 

реализуемую кластерную поли-

тику, практически во всех субъ-

ектах с 2002 года наблюдается 

снижение удельного веса орга-

низаций, осуществляющих ин-

новационную деятельность. Ис-

ключение составляет Поволж-

ский федеральный округ с по-

ложительной динамикой данно-

го показателя (доля инноваци-

онно активных предприятий 

увеличилась с 10,1% в 2000 году 

до 12,3%), а также Дальнево-

сточный федеральный округ, где 

рост доли инновационно актив-

ных предприятий вырос с 6,3% в 

2000 году до 8,6%. В Северо-

Западном федеральном округе 

положительная динамика данно-

го показателя наблюдалась до 

2006 года. Несколько улучши-

лась ситуация в Уральском фе-

деральном округе, где с 2008 го-

да наметилась положительная 

тенденция в повышении иннова-

ционной активности предприя-

тий (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Динамика инновационной активности организаций 

в регионах Российской Федерации
1
 

                                                 
1
 Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: Стат. сб. / Росстат.  М., 

2011. 
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Безусловно, процессы кла-

стеризации будут способствовать 

повышению эффективности дея-

тельности предприятий региона и 

снижению доли убыточных орга-

низаций. Для многих предприя-

тий именно функционирование в 

структуре кластера позволит 

обеспечить их выживаемость за 

счет модернизации устаревших 

фондов. Однако формирование 

кластера только на основе ис-

пользования финансового потен-

циала малого и среднего бизнеса 

не представляется рациональным, 

поскольку инновационная 

направленность кластерных обра-

зований предполагает крупные 

капиталовложения, которыми ма-

лый и средний бизнес не распола-

гает. В связи с этим ключевым 

фактором, обеспечивающим 

формирование высокоэффектив-

ных кластеров, является наличие 

в его структуре инвестиционного 

лидера, в роли которого может 

выступать крупный бизнес. В 

этом случае средние и малые 

фирмы, находящиеся в структуре 

кластера, будут проявлять боль-

шую инновационную активность 

по сравнению с самостоятельным 

функционированием, что обу-

словлено в определенной мере 

постоянным давлением со сторо-

ны ядра кластера. Кроме того, 

малый бизнес получает импульс к 

инновационному развитию в про-

цессе обслуживания крупного 

производства, используя его тех-

нологии, оборудование, комплек-

тующие [2]. Таким образом, ядро 

кластера, представленное круп-

ными предприятиями, позволяет 

сформировать стержень кластера, 

определяя инновационную стра-

тегию его развития, включая вза-

имодействие с научно-

исследовательскими организаци-

ями. Например, типичный япон-

ский кластер предполагает нали-

чие связей между ядром кластера 

(крупным предприятием) и не-

большими фирмами в форме от-

ношений субподряда [3]. 

Как правило, применяемые 

в регионах финансовые меха-

низмы определяют экономиче-
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скую заинтересованность пред-

приятий к созданию кластерных 

структур, обусловленную нали-

чием следующих факторов: 

ограниченность собствен-

ных ресурсов, которые могут 

быть направлены на модерниза-

цию и инновационное развитие 

производственной деятельности; 

возможность снижения рис-

ков предпринимательской деятель-

ности в результате их распределе-

ния между участниками кластера; 

перспективы привлечения 

дополнительных инвестиций в 

бизнес;  

снижение издержек за счет 

расширения масштабов произ-

водства и в результате эффекта 

специализации (экономия, воз-

никающая в результате недели-

мости производства и техноло-

гической экономии при сосредо-

точении материальных и трудо-

вых ресурсов на конкретном ви-

де деятельности);  

возможности повышения 

стабильности и развития хозяй-

ственной деятельности. 

С одной стороны, убыточ-

ные предприятия и предприятия 

с низкими показателями финан-

совой эффективности не пред-

ставляют интереса для крупного 

бизнеса в качестве потенциаль-

ного партнера в структуре кла-

стера в силу следующих причин: 

отсутствие гарантий полу-

чения постоянных положитель-

ных денежных потоков; 

нежелание брать на себя 

дополнительные риски функци-

онирования; 

отсутствие экономических 

стимулов к интеграции в рамках 

кластера с малоэффективным и 

неэффективным бизнесом. 

Одновременно определен-

ные предпосылки к интеграции 

крупного бизнеса с малым, даже 

при невысокой его эффективно-

сти, существуют. В частности, 

речь идет о низкой стоимости 

факторов производства, позво-

ляющей приобретать продукцию 

малых предприятий на выгод-

ных условиях, возможности 

расширения рынков сбыта, 
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апробирования новых техноло-

гий и др. Причем эффективность 

данной интеграции во многом 

определяется интенсивностью 

связей между бизнес-

структурами, включая возмож-

ность доступа малых предприя-

тий к нематериальным активам 

(патентам, лицензиям и т.п.) 

крупных компаний, наличие 

долговременных контрактов 

взаимодействия и т.д. 

В структуре затрат на разви-

тие кластерной инициативы мож-

но выделить затраты на создание 

кластера (обеспечение организа-

ционных взаимодействий, коор-

динация деятельности, разработка 

и согласование необходимой до-

кументации и т.п.), затраты на 

развитие инфраструктуры класте-

ра и поддержание ее функциони-

рования и затраты на реализацию 

конкретного проекта кластера. 

При этом отличительной особен-

ностью данных вложений являет-

ся то, что их цель заключается не 

в максимизации прибыли, а в 

увеличении стоимости кластер-

ной структуры посредством со-

здания и развития конкурентного 

высокотехнологичного бизнеса. 

Источниками финансирова-

ния кластерных инициатив на 

уровне предприятия являются: 

собственные средства, к ко-

торым относится прибыль и 

амортизационные отчисления; 

привлеченные средства, по-

лученные от продажи акций, це-

левые поступления; 

заемные средства. 

Как правило, собственных 

средств предприятия является 

недостаточно для реализации 

кластерной инициативы. Анализ 

структуры источников финанси-

рования инвестиций в основной 

капитал свидетельствует о том, 

что для регионов, отличающихся 

невысокими показателями соци-

ально-экономического развития, 

основным источником является 

привлеченные средства коммер-

ческих банков, а также бюджет-

ные средства (рис. 2). 
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Так, по данным Госкомста-

та, в 2010 году в ЮФО только в 

Волгоградской области соб-

ственные средства в структуре 

источников инвестиций занима-

ют более 50%, в то время как, 

например, в Республике Адыгея 

и Астраханской области доля 

собственный средств не достига-

ет 20%.  

Как отмечают Е.Б. Ленчук и 

Г.А. Власкин, вхождение в кла-

стер способствует росту внима-

ния к предприятию со стороны 

финансовых агентств [4]. Одна-

ко представляется целесообраз-

ным обратить внимание на 

наличие проблемы привлечения 

заемных источников для финан-

сирования первого этапа реали-

зации кластерных инициатив, 

обусловленной тем, что в отли-

чие от инвестиционных проек-

тов модернизации, имеющих 

определенную предысторию, ре-

ализация инновационного кла-

стерного проекта начинается с 

нуля, при этом предполагая зна-

чительные денежные средства 

при высоком уровне финансово-

го риска. Целевое финансирова-

ние со стороны государства так-

же ориентировано на поддержку 

развития зрелых кластеров, до-

казавших свою состоятельность. 

С этой точки зрения сразу же 

возникает лимитирующий фак-

тор реализации кластерной по-

литики, связанный с проблемой 

недостаточности финансовых 

ресурсов в масштабах отдельно-

го предприятия как для осу-

ществления кластерной инициа-

тивы, так и для эффективной ре-

ализации целей инновационно и 

социально ориентированного 

кластера.  

Привлечение средств ком-

мерческих банков и других фи-

нансово-кредитных учреждений 

для финансирования кластерных 

инициатив осложняется тем, что 

они осуществляют проектное 

финансирование, то есть пред-

полагается, что инвестиции бу-

дут направлены на реализацию 

некоторого проекта, имеющего 

целью получение определенных 
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доходов. Особенностью финан-

совой поддержки кластерных 

инициатив является то, что дан-

ные инвестиции не являются ре-

альными и не могут быть рас-

смотрены как инвестиционный 

кредит, поскольку их цель – ин-

формационно-организационная 

поддержка процессов кластеро-

образования. С точки зрения ин-

вестора, данные инвестиции яв-

ляются наиболее рискованными, 

поскольку очень затруднительно 

определить жизнеспособность 

кластерной инициативы и рас-

считать ее коммерческую зна-

чимость. Следовательно, банк не 

имеет экономических стимулов 

к так называемому «достартово-

му финансированию». 

Анализ исследований, по-

священных данной проблемати-

ке, позволяет сделать вывод о 

том, что интеграция разномас-

штабных субъектов бизнеса 

обеспечивает создание условий 

для удешевления кредитных ре-

сурсов, направляемых на цели 

модернизации и инновационного 

развития. Поскольку вопросы 

выбора наиболее рациональной 

формы взаимодействия крупно-

го, среднего и малого бизнеса в 

структуре кластера являются до-

статочно изученными в совре-

менной экономической литера-

туре, автором не ставится задача 

проведения глубокого анализа 

преимуществ и недостатков, а 

также сферы применения от-

дельных форм. Обратим внима-

ние на большую их вариатив-

ность и возможность примене-

ния при определении источни-

ков финансирования мероприя-

тий, связанных с формировани-

ем и развитием деятельности 

кластера. Наиболее часто встре-

чаются следующие формы взаи-

модействия, отражающие фор-

мальные связи и отношения, 

возникающие в рамках кластер-

ной модели сотрудничества и 

формирующие сферу реализации 

инновационных идей на базе от-

ношений кооперации и специа-

лизации: 
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субконтрактинг – учитывая, 

что предприятия, входящие в 

структуру кластера, представ-

ляют собой часть общей пред-

принимательской сети, предпо-

лагается возможность налажи-

вания горизонтального сотруд-

ничества с субподрядчиками на 

основе общности применяемых 

технологий. Одним из важней-

ших результатов такого взаимо-

действия хозяйствующих субъ-

ектов является снижение тран-

сакционных издержек и увели-

чение экстернального эффекта;  

аутсорсинг – предполагает 

передачу части операций с не-

большой добавленной стоимо-

стью крупной компанией фир-

мам-субподрядчикам, что спо-

собствует делокализации дея-

тельности и создает преимуще-

ства кластеру в том случае, ко-

гда производство продукции 

осуществляется в регионах с бо-

лее дешевой и относительно 

квалифицированной рабочей си-

лой; 

франчайзинг – преимуще-

ство данной формы взаимодей-

ствия заключается в возможно-

сти совместить финансовый ка-

питал и нематериальные активы 

крупных компаний с предприни-

мательской инициативой малого 

бизнеса. Кроме того, фран-

чайзинг обеспечивает стимули-

рование процессов диффузии 

инноваций от центров роста на 

периферию в сочетании со сни-

жением величины инвестицион-

ных рисков;  

лизинг – несмотря на воз-

можность снизить налоговую 

нагрузку предприятия при при-

обретении основных средств в 

форме лизинга, в настоящее 

время лизинг не получил боль-

шого распространения в регио-

нах России. Так, по показателю 

общей стоимости договоров фи-

нансового лизинга в 2010 году 

85% приходится на Централь-

ный федеральный округ, причем 

91,6% в округе приходится на 

долю г. Москвы (рис. 3); 
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стратегические альянсы – 

форма взаимодействия хозяй-

ствующих субъектов в рамках 

кластерного образования, ориен-

тированная на достижение дол-

госрочных коммерческих целей в 

результате объединения страте-

гических ресурсов независимых 

компаний. Поскольку стратеги-

ческие альянсы формируются не 

по географическому принципу, 

то их можно рассматривать как 

кластеры межрегионального зна-

чения, создаваемые для получе-

ния конкурентных преимуществ 

на основе осуществления инно-

ваций; 

факторинг – позволяет фи-

нансировать оборотный капитал 

предприятия, а также обеспечить 

покрытие кредитного, инфляци-

онного и других рисков. Исполь-

зование договора факторинга в 

рамках взаимодействия субъек-

тов кластера позволяет на основе 

ускорения оборота капитала по-

высить долю его производи-

тельной части, а следовательно, 

способствует увеличению до-

ходности;  

льготное кредитование. В 

силу объективных условий фи-

нансовые потоки малых пред-

приятий отличаются нестабиль-

ностью, что затрудняет возмож-

ности получения ими кредита. 

Вступление в партнерские от-

ношения при функционировании 

предприятий в рамках кластера 

позволяет им применять меха-

низмы взаимного кредитования 

на льготных условиях. Именно 

формирование культуры взаим-

ного доверия и взаимопонима-

ния является одним из важней-

ших результатов взаимодействия 

хозяйствующих субъектов в 

рамках кластера [5]. В целом 

можно сказать о том, что прак-

тика предоставления кредитов 

предприятиями является доста-

точно развитой; 

венчурное финансирование, 

представленное формальными 

(фонды венчурного капитала, 

специальные подразделения ком-

мерческих банков, государствен-
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ные инвестиционные программы) 

и неформальными («бизнес-

ангелы») секторами. В финанси-

ровании кластерных инициатив 

преобладающую роль играет не-

формальный сектор, в то время 

как формальный проявляет свою 

активность на стадии реализации 

проектов модернизации и инно-

вационного развития уже поло-

жительно зарекомендовавших се-

бя компаний. При формировании 

кластера особое значение может 

иметь создание внутреннего вен-

чура, основной задачей которого 

будет финансирование инноваци-

онных разработок. Принимая во 

внимание то, что в структуру кла-

стера могут входить научно-

исследовательские институты, 

значимость венчурного финанси-

рования проектов инновационно-

го развития еще более увеличива-

ется. В этой связи представляется 

целесообразным формирование 

внутреннего венчурного про-

странства со специально разрабо-

танными критериями финансиро-

вания на конкурсной основе ин-

новационных разработок, что 

позволит обеспечить интеграцию 

ресурсов кластера в направлении 

создания и реализации эффектив-

ных научно-исследовательских 

проектов. Поскольку в настоящее 

время объектами венчурного ин-

вестирования являются преиму-

щественно крупные компании, а 

также совместные предприятия, 

где в качестве соинвестора вы-

ступают иностранные партнеры, 

то развитие венчурного предпри-

нимательства является одной из 

основных проблем реализации 

кластерной политики. Как отме-

чает исполнительный директор 

Российской ассоциации прямого 

и венчурного инвестирования А. 

Никконен, фонды инвестируют 

проекты от 30 млн руб., венчур-

ные фонды – от 1 до 10 млн руб., 

в то время как проекты до 1 млн 

руб. инвестировать некому. 

В последнее время в ре-

сурсном обеспечении процесса 

развития кластерных инициатив 

набирают вес деловые сообще-

ства в форме некоммерческих 
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организаций. Их роль проявля-

ется прежде всего в том, что они 

становятся субъектом права для 

инициирования законодатель-

ных реформ по поддержке кла-

стеров, для регулирования взаи-

мосвязей по привлечению инве-

стиций (в том числе зарубеж-

ных) в развитие кластеров, уста-

новлении и расширении межре-

гиональных и международных 

торгово-экономических связей. 

Так, инициатором формирова-

ния кластера, как показывает за-

рубежный опыт, могут высту-

пать промышленные ассоциа-

ции. Подчеркивая роль ассоциа-

ций в реализации кластерной 

политики, Г.А. Яшева отмечает, 

что они способствуют повыше-

нию конкурентоспособности 

кластера за счет углубления свя-

зей между его субъектами, а 

также укрепления взаимодей-

ствия с местными органами 

управления и правительством 

страны по вопросам совершен-

ствования законодательства, 

оказывают помощь в разработке 

национальной/региональной 

стратегии конкурентоспособно-

сти посредством предоставления 

информации об уровне конку-

ренции, требованиях покупате-

лей, новых рыночных возмож-

ностях и др.[6] 

Таким образом, успешное 

финансирование процессов раз-

вития кластерных инициатив со 

стороны негосударственного 

сектора экономики включает 

решение следующих вопросов: 

определение состава и 

структуры участников кластера; 

выбор формы взаимодей-

ствия субъектов в рамках кла-

стера; 

определение величины за-

трат, обусловленных формиро-

ванием кластера для каждого 

участника кластера; 

оценка возможности полу-

чения доступа к различным ис-

точникам получения финансо-

вых ресурсов, включая бюджет-

ные; 

определение источника(ов) 

покрытия затрат, связанных с 
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формированием кластера, вклю-

чая затраты на технологическое 

перевооружение и обновление 

производственной деятельности; 

финансирование кластерной 

инициативы, мониторинг и 

оценка эффективности исполь-

зования финансовых ресурсов.  

В общем виде алгоритм 

принятия решения о финансиро-

вании кластерной инициативы 

представлен на рисунке 4.  
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Рис. 4. Схема принятия решения о финансировании  
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Как показывает анализ, 

формы вовлечения финансового 

потенциала негосударственного 

сектора экономики в развитие 

кластерных инициатив доста-

точно разнообразны. Суще-

ственную роль в повышении 

эффективности реализации дан-

ного потенциала играет их ком-

плексное использование в рам-

ках единой стратегии, что поз-

волит обеспечить получение 

мультипликативного и синерге-

тического эффектов при концен-

трации ресурсов в направлении 

инновационного развития. Од-

нако в условиях институцио-

нальных ограничений, обуслов-

ленных отсутствием историче-

ских условий развития класте-

ров, национальный бизнес испы-

тывает дефицит собственных 

средств для финансирования ин-

новационных разработок. В 

наиболее затруднительном по-

ложении находится российский 

малый бизнес, потенциал кото-

рого для реализации кластерных 

инициатив является недостаточ-

ным в силу невысоких показате-

лей развития. 

В то же время вовлечение 

потенциала малого бизнеса в 

структуру региональных класте-

ров позволяет обеспечить не 

только формирование его кон-

курентных преимуществ и инно-

вационно ориентированной тра-

ектории развития в результате 

доступа к нематериальным акти-

вам крупного бизнеса, но и по-

вышение финансового потенци-

ала региона в целом. Соответ-

ственно, для возмещения пробе-

лов в системе финансирования 

кластерных инициатив необхо-

димо как создание специальной 

инфраструктуры, так и привле-

чение финансовых ресурсов гос-

ударства, в том числе в форме 

государственно-частного парт-

нерства.  
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