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Summaries 

Karbovskaya О.О. 

THE FEATURES OF INFLUENCE OF INFLATIONARY TARGENTING IN RUSSIA 

ON THE ECONOMIC GROWTH OF THE COUNTRY  

Keywords: monetary policy, targeting of inflation, investment, economic growth. 

In offered article features of one of modes of monetary policy - a mode of inflationary tar-

geting are analysed. The theoretical approaches to definition of the reasons and consequences of 

inflationary targeting are generalized in this work. It’s  new approach of a monetary policy – target-

ing of economic growth of the country . 
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Poghosyan G.G. 

FINANCIAL SYSTEM OF RUSSIA AND GROWTH INVESTMENT PRIORITIES OF 

REAL SECTOR OF ECONOMY: MACROECONOMIC ASPECTS 

Keywords: financial system, monetization, industrial policy, monetary position. 

In the article the author substantiates the necessity for the financial development of the Rus-

sian economy in the context of the strategic imperatives its modernization, which means a radical 

transformation of the money supply system by rejection of money compression and selective redis-

tribution of financial flows to certain sectors of the industry of the country.  
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Kudryavtseva E.L. 

 PRIVATE EQUITY AS A FACTOR OF NATIONAL ECONOMY GROWTH 

Keywords: private equity, financing stages, working capital, private equity funds. 

This article considers private equity as an alternative to a bank loan, it reviews financing stag-

es at different phases of a company's life. The article focuses on the issue of foreign private equity, 

its impact on the economic growth of the country, gives recommendations for stimulation of the 

economy’s fund raising.  
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Vovchenko N.G., Litvinova S.A. 

THE FORMATION OF SAVINGS AND LOAN SYSTEM OF MORTGAGE 

LENDING IN RUSSIA 

Keywords: memory mortgages, savings and loan principle, the German model of mortgage 

lending , young family. 

The article focuses on the development of funded mortgage on savings and loan principle. 

The authors propose a way of developing a savings and loan program as a model for a young fami-

ly, which could be used for the design and analysis of savings and loan mortgage programs. The 

analysis of existing programs funded mortgages in Russia. It is concluded that the development of 

the funded mortgages in Russia is a promising direction in solving housing problems for a signifi-

cant portion of the population. 
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Gevorkyan A. 

THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION OF RESOURCE BASE OF 

COMMERCIAL BANKS 

 

Keywords: resource base of the bank, the raised and borrowed funds, deposit and non-deposit 

sources of means, optimization of structure of resource base 

Article is devoted to research of approaches of formation of resource base of banks and opti-

mization of its structure. The author offered system of criteria of optimization of structure of the 

bank resources, allowing to give a quantitative assessment of compliance of structure of resource 

base to requirements of maintenance of liquidity of balance and profitability of functioning of bank 
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Khatlamadzhiyan A.T. 

ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) AS MEASUREMENT TOOL OF BANK 

PERFORMANCE. 

Keywords: VBM, EVA, ROIC, banks, motivation system  

In corporate finance, Economic Value Added or EVA, is an estimate of a firm's economic 

profit, It is successfully used as a firm performance measurement tool within value-based manage-

ment paradigm (VBM). The EVA application in banks is relatively new and is not that much widely 

used as other measures of bank performance. The purpose of this study is to introduce EVA and its 

advantages compared to other performance indicators and based on this study to develop a frame-

work for applying it to banks. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ 

ИНФЛЯЦИОННОГО 

ТАРГЕНТИРОВАНИЯ В РОССИИ  

НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

СТРАНЫ 

 

В предлагаемой статье проанализи-

рованы особенности одного из режимов 

монетарной политики - режима инфляци-

онного таргетирования. В работе обоб-

щаются теоретические подходы к опре-

делению причин  и последствий инфляци-

онного таргетирования. Предложен срав-

нительно новый подход денежно-

кредитной политики – таргетирование 

экономического роста страны.  

Ключевые слова: денежно-кредит-

ная политика, таргетирование инфляции, 

инвестиции, экономический рост. 
 

Общее состояние экономики в значи-

тельной мере зависит от состояния денежно-

кредитной сферы. Государственное регули-

рование денежно-кредитной сферы может 

быть успешным лишь в том случае, если 

государство через центральный банк спо-

собно воздействовать на масштабы инвести-

рования и экономический рост страны. 

Кризис заставляет по-новому взгля-

нуть на происходящие события. Возникает 

необходимость пересмотра ряда постула-

тов, которые еще недавно казались незыб-

лемыми. Текущее состояние экономиче-

ского положения в стране говорит о необ-

ходимости совершенствования модельных 

комплексов, используемых Банком России. 

Общемировая тенденция также 

неутешительна. Конечно, ряд экономистов 

и политиков говорят  о том, что в настоя-

щее время наблюдается некоторый подъем 

мировой экономики, однако пока он  доста-

точно неустойчив. В странах с развитой 

экономикой темпы роста сейчас слишком 

низки, чтобы добиться существенного сни-

жения безработицы. А в основных странах 

с формирующимся рынком прежде высокие 

темпы роста теперь снизились. Низкие тем-

пы роста и неопределенность в странах с 

развитой экономикой оказывают влияние 

на экономику стран с формирующимся 

рынком и развивающихся стран через тор-

говые и финансовые связи, усугубляя уяз-

вимость вследствие внутренних факторов. 

Экономический рост в последнее время за-

медлился как в странах с развитой эконо-

микой, так и странах с формирующимся 

рынком.  

Надо отметить, что таргетирование 

инфляции, проводимое в России в послед-

ние годы, не привело к обещаемому уровню 

экономического роста. Так, например, в 

«Основных направлениях бюджетной по-

литики на 2013 год и плановый период 2014 

и 2015 годов»  было заявлено, что  ВВП в 

2013 году составит 108,6,а уже в 2013 и 

2014 -  111,5 и 111,0 соответственно[1]. В 

2012 рост ВВП России году составил 3,4% 

и оказался ниже официального прогноза и 

оценки правительства, сообщил Росстат. 

Таким образом, рост российской экономики 

в 2012 замедлился по сравнению с 2011 го-

дом, когда рост ВВП составил 4,3% [2]. 

«Прогнозируемые темпы роста ВВП России 

по итогам 2013 года в 1,8%  неудовлетвори-

тельны, несмотря на то что в настоящее 

время положение в экономике страны явля-

ется худшим с момента мирового экономи-

ческого кризиса 2008-2009 годов», - такое 

мнение высказал глава Минэкономразвития 

РФ Алексей Улюкаев. «Мне кажется, что 

такой неблагоприятной обстановки не было 

у нас последние пять лет с момента кризи-

са»,  отметил министр в ходе «правитель-

ственного часа» в Государственной Думе. 

Министр добавил, что снижение темпов 

роста берет свое начало с конца 2012 года, а 

в I полугодии ВВП России увеличился 

только на 1,4%. При этом промышленность 

продемонстрировала нулевую динамику, а 

инвестиции уже продолжительное время 

находятся на отрицательном уровне[3]. 

Возникает вопрос, почему же власти так 

упорно пытаются апробировать режим тар-

гетирования инфляции в нашей стране и 

почему спустя достаточно продолжитель-
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ный срок не достигнуто желаемых резуль-

татов в экономическом развитии страны? 

Надо обратится к истокам и рассмотреть 

основные подходы к определению инфля-

ции и экономического роста в целом. 

Монетаристская теория характеризу-

ет инфляцию как чисто денежный фено-

мен, означающий устойчивый, непрерыв-

ный рост цен. Сторонники этой концепции 

считают, что измерение денежной массы 

оказывает непосредственное влияние на 

величину совокупного спроса и уровень 

доходов и является решающим фактором, 

воздействующим на динамику цен [4]. 

Кейнсианская теория инфляции, 

определяет инфляцию как процесс, вы-

званный избыточным спросом. Представи-

тели данной  теории  исходят из анализа 

доходов и расходов хозяйствующих субъ-

ектов и влияния их на увеличение спроса. 

Они считают, что увеличение спроса со 

стороны государства и предпринимателей 

приводит к росту производства и занято-

сти. В то же время увеличение спроса 

населения, поскольку  спрос носит непро-

изводительный характер, ведет к инфля-

ции. На основе кейнсианской теории ин-

фляции возникла так называемая «кривая 

Филлипса», отражавшая обратную зависи-

мость в развитии цен и занятости в Вели-

кобритании. Новозеландский ученый Фил-

липс на основе анализа тенденций в эко-

номике Великобритании с 1861 по 1957 гг. 

пришел к выводу, что при помощи инфля-

ции почти в течение 100 лет удавалось 

преодолевать спад производства и увели-

чивать занятость, а стабилизация цен со-

провождалась снижением уровня занято-

сти и экономической активности [5]. 

Ещѐ в конце 70-х годов ХХ столетия  

основное внимание центральных банков 

многих стран было сфокусировано на до-

стижении ценовой стабильности, что по-

путно было закреплено соответствующим 

законодательством. Однако поставленные 

результаты  не были достигнуты, что вы-

нудило субъектов денежной политики раз-

ных стран более подробно рассматривать 

альтернативы предлагаемому режиму. 

Практика последних десятилетий выявила 

ряд негативных моментов, связанных с це-

новой стабильностью и таргетированием 

инфляции. 

Воздействие денежной массы на цены 

отмечали экономисты — представители 

знаменитой философской школы Универ-

ситета Саламанка в Испании: Ж..Бодэн, Я. 

Вандерлинт, Д. Юм. Они предположили, 

что все экономические характеристики 

можно разделить на две группы: номиналь-

ные переменные, то есть величины, измеря-

емые в денежных единицах, и реальные, 

измеряемые в физических единицах. Со-

гласно данной концепции, изменения пред-

ложения денег влияют только на номиналь-

ные, но никак не на реальные переменные. 

В то же время реальные величины, такие, 

как: уровень производства, занятость, ре-

альная зарплата и ставка процента, остают-

ся без изменений. В своем трактате «О 

деньгах» (1752 г.) Д. Юм фактически сфор-

мулировал одну из основных денежных 

доктрин — количественную теорию [6]. 

Среди противников таргетирования 

инфляции – Джозеф Стиглиц, лауреат Но-

белевской премии, представитель неокейн-

сианской экономической школы. В частно-

сти, он считает, что не существует никаких 

причин ожидать, что действия центрально-

го банка, осуществляемые с целью охла-

дить экономику при превышении целевого 

уровня инфляции, будут адекватной ме-

рой, так как происхождение инфляции 

различается в зависимости от условий 

конкретной страны. Иначе говоря, что по-

лезно для развитых стран, может оказы-

вать негативное разрушительное воздей-

ствие на менее развитые страны [7]. 

Для успешной реализации режима 

инфляционного таргетирования на терри-

тории России необходимо наличие некото-

рых условий. Прежде всего Центральный 

банк должен обладать законной свободой 

действий и не испытывать давления со 

стороны властей, которые могут привести 

к возникновению конфликтов с объявлен-

ной целью по инфляции. Неотъемлемым 

условием также является свободное цено-

образование; экономика не должна испы-

тывать существенной зависимости от цен 

на экспортируемое сырье и колебаний об-

менного курса, а долларизация экономики 
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должна стремиться к минимуму. Банков-

ская система должна быть устойчивой для 

полноценного функционирования транс-

миссионного механизма денежно-

кредитной политики и развития финансо-

вых рынков [8]. В своей работе «The Mi-

rage of Exchange Rate Regimes for Emerging 

Market Countries» профессора экономики 

Колумбийского университета Г. Кальво и 

Ф. Мишкин выделяют ряд  негативных ха-

рактеристик, присущих развивающимся 

странам. Прежде всего, это  некачествен-

ный финансовый менеджмент в обще-

ственном секторе и слабый финансовый 

сектор с неразвитыми институтами на фи-

нансовом рынке. Также негативно влияют 

такие факторы, как: недостаточное дове-

рие экономических агентов к органам гос-

ударственной власти, осуществляющим 

денежно-кредитную политику, значитель-

ная долларизация экономики и высокая 

чувствительность экономики к динамике 

международных потоков капитала [9]. 

Таким образом, что хорошо в услови-

ях развитого государства, негативно может 

сказаться на показателях экономического 

развития в условиях развивающейся стра-

ны. Так, например, профессор Иванченко 

И.С. в своей работе [10] приводит в пример 

Бразилию, экономика которой, как и эко-

номика России, относится к развивающей-

ся. Как известно, Бразилия перешла на ин-

фляционное таргетирование ещѐ в 1999 г. 

Однако используемый ими подход не дал 

желаемых результатов  темпы экономиче-

ского роста достигают в среднем 3% в год 

[11]. Более того, в последнее десятилетие 

темпы экономического роста в Бразилии 

были значительно ниже, чем в течение 

большей части лет XX в. Основная причина 

такого положения заключается в высоком 

уровне банковских процентных ставок, ко-

торые используются монетарными властя-

ми для удержания инфляции в заданном 

диапазоне значений. Однако сегодня Банк 

России придерживается догоняющей стра-

тегии по переходу к инфляционному тарге-

тированию. Так, он открыто провозглашает 

своей целью снижение инфляции и даже 

называет плановый ориентир в 2013 году в 

5 – 6%, а в 2014 и 2015 годах – до 4 – 5%. 

Более того, в проекте «Основные направле-

ния единой государственной денежно-

кредитной политики на 2013 год и период 

2014 и 2015 годов»  Центральным Банком 

подтверждается, что «в предстоящий трех-

летний период сохранится преемственность 

реализуемых принципов денежно-

кредитной политики и планируется к 2015 

году завершить переход к режиму таргети-

рования инфляции», а также отмечается, 

что «благодаря реализации Банком России 

в последние годы комплекса мер, направ-

ленных на совершенствование системы ин-

струментов, а также на повышение гибко-

сти валютного курса рубля, была достигну-

та высокая управляемость процентными 

ставками денежного рынка» [12].  

Стабильные инфляция и управление 

процентной ставкой ЦБ в качестве един-

ственного инструмента макроэкономики 

являются недостаточным для обеспечения 

экономической стабильности. Обычными 

для режима инфляционного таргетирова-

ния являются меры по сокращению расхо-

дов бюджета, введение жесткой бюджет-

ной дисциплины, снижение объема креди-

тования коммерческих банков со стороны 

ЦБ. Как следствие - возникают такие явле-

ния, как: снижение кредитования промыш-

ленности банками, падение ликвидности, 

инвестиционного и потребительского 

спроса, прекращение роста доходов насе-

ления. Уровень  инфляции определяется 

переменными, динамика которых практи-

чески непредсказуема. К числу таких  не-

монетарных факторов можно отнести, 

прежде всего, монополизацию локальных 

рынков и импорт инфляции, связанный с 

глобальными дисбалансами на мировых 

товарных рынках, особенно на мировом 

рынке энергоносителей. Замедление тем-

пов  инфляции за счет торможения денеж-

ного предложения чревато дальнейшим 

снижением ликвидности, а, следовательно, 

ощутимыми проблемами в банковском 

секторе. Как показано в работе автора [13], 

трансмиссионный канал банковских про-

центных оказывает достаточно слабое вли-

яние на уровень инвестирования, промыш-

ленного производства и в целом на рост 

ВВП. Чтобы ускорить темпы экономиче-
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ского роста, нужно, прежде всего,  пере-

оснастить основные фонды реального сек-

тора экономики, доведя уровень инвести-

рования в стране с нынешних 20% до 40% 

от ВВП. 
Так как инфляция в России главным 

образом импортирована, подъем процент-

ных ставок не окажет сильного воздей-

ствия на цены на углеводородное сырье (в 

2012 году  в страны дальнего зарубежья 

было экспортировано 332,6 млн.тонн 

нефти и нефтепродуктов, 112,6 млрд.м
3
 

природного газа), которые определяются 

на международных рынках. До тех пор по-

ка в России не принимают меры, направ-

ленные на ограничение воздействия гло-

бальных цен на цены внутри страны, внут-

ренние цены будут повышаться вслед за 

ценами на мировом рынке. Привычной ме-

рой для инфляционного таргетирования 

является повышение процентных ставок по 

кредитам ЦБ. Подъем процентных ставок 

может уменьшить совокупный спрос, ко-

торый может затормозить экономику и 

ограничить рост цен на некоторые товары 

и услуги, особенно на неторгуемые. Но эти 

меры сами по себе не могут сбить инфля-

цию до запланированного уровня, если 

только ставки не будут повышены до за-

предельного уровня. Например, даже если 

глобальные цены на энергию и продукты 

питания будут увеличиваться более уме-

ренно, чем сегодня, и будут отражаться на 

внутренних ценах, снижение общей ин-

фляции потребовало бы заметного сниже-

ния других цен. Скорее всего, это повлек-

ло бы за собой заметный экономический 

спад и высокий уровень безработицы. 

Важно также отметить: снижение темпов 

инфляции при сжатии денежной массы не 

носит линейного характера. При уменьше-

нии количества денег в обращении эконо-

мика ищет новую точку равновесия и от-

вечает на недостаточность средств платежа 

бартером и падением производства. 

Ослабленная экономика и более высокая 

безработица, к которым приводит таргети-

рование инфляции, не сильно повлияют на 

инфляцию; они лишь усложнят выживание 

в этих и без того трудных условиях. 

В соответствии со статьѐй 4 ФЗ № 86 

« О Центральном Банке Российской Феде-

рации», Банк России «является кредитором 

последней инстанции для кредитных орга-

низаций» и должен поддерживать инвести-

ционную активность коммерческих банков. 

Однако сложившаяся модель российского 

банковского рынка неадекватна потребно-

стям российской экономики и лишь ча-

стично выполняет свои функции. В отсут-

ствии целенаправленной инвестиционной и 

структурной политики технологические 

сдвиги в российской экономике приобрели 

явно регрессивный характер и выражаются 

в быстрой деградации ее технологической 

структуры. При этом наиболее серьезный 

регресс охватил современные производства 

и выразился в «откате» страны по уровню 

их развития на 15−20 лет. 

Президент России Владимир Путин 

24.05.2013  на совещании по вопросам 

предпринимательства заявил о необходи-

мости скорректировать денежно-

кредитную политику страны. Однако, по 

его словам, делать это нужно без крайно-

стей. «Видимо, какая-то корректировка 

нужна. Мы недавно спорили по этому во-

просу, когда Минэкономразвития доказы-

вало, что от того что мы перешли к плава-

ющему курсу, приняли ряд других систем-

ных мер, у нас необоснованно снизилась 

денежная масса, и это является определен-

ным ограничением для экономического 

роста. Это правда. Мы это знаем и обсуж-

даем проблемы и нюансы и постараемся на 

них реагировать», - цитирует ИТАР-ТАСС 

заявление Путина на совещании в Воро-

неже по вопросам развития отечественного 

предпринимательства [14]. 

Эльвира Набиуллина в начале апре-

ля, когда Госдума только рассматривала ее 

кандидатуру на должность председателя 

ЦБ, также заявила о том, что «Центробанк 

должен выполнять те задачи, которые пе-

ред ним стоят, и способствовать экономи-

ческому росту в том числе». Средствами 

стимулирования роста экономики может 

служить развитие секьюритизации и дру-

гие инструменты рефинансирования. «Я 

далека от мысли, что административным 

снижением процентных ставок по креди-
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там мы получим экономический рост»,  

утверждала несколько месяцев назад 

Набиуллина.  

Таким образом,  таргетировать в 

первую очередь необходимо не инфляцию, 

а экономический рост. Для России даже 

годовые темпы прироста ВВП на уровне 

3–4 % не вполне достаточны для того, что-

бы стать в обозримом будущем полно-

правным членом клуба развитых стран с 

высоким уровнем дохода на душу населе-

ния. Хорошо известен тот факт, что в рос-

сийском реальном секторе экономики 

очень сильно изношены основные фонды. 

Для их ускоренного обновления требуются 

колоссальные капитальные вложения, 

осуществить которые только лишь за счет 

собственных средств предприятий невоз-

можно: требуется привлечение инвестиций 

с финансового рынка в виде банковского 

кредитования. Для того чтобы увеличить 

производительность, ускорить экономиче-

ский рост и повысить уровень жизни 

граждан, государство должно проводить 

следующую стимулирующую политику. В 

первую очередь необходимо стимулиро-

вать внутренние инвестиции и сбережения. 

Рост запаса капитала в экономике проис-

ходит с помощью инвестиций. Чем выше 

доля инвестиций в процентах от ВВП, тем 

выше темпы экономического роста. По-

скольку рост запаса капитала непосред-

ственно влияет на рост производительно-

сти труда, то основное условие экономиче-

ского роста  увеличение инвестиций. 

Очевидно, что увеличение капитала может 

происходить не только за счет внутренних, 

но и за счет иностранных инвестиций 

Необходимо также стимулировать ино-

странные инвестиции, снимая множе-

ственные ограничения для ведения бизне-

са. Предложенный новый подход таргети-

рования экономического роста является 

наиболее эффективным и оптимальным 

для решения проблем в российской эконо-

мике.  
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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

И ПРИОРИТЕТЫ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО РОСТА 

РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ: 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

В статье автор обосновывает необ-

ходимость финансового развития эконо-

мики России в контексте стратегических 

императивов ее модернизации, что озна-

чает радикальную трансформацию си-

стемы денежного предложения путем 

отказа от денежного сжатия и избира-

тельного перераспределения инвестиций в 

определенные сектора отраслевого хозяй-

ства страны.  

Ключевые слова: финансовая систе-

ма, монетизация, промышленная полити-

ка, денежное предложение. 

 

Императивы современного построе-

ния и структурного развития финансовой 

системы страны в значительной степени 

определяются ключевыми стратегическими 

задачами, которые она должна решать в ча-

сти стимулирования инвестиционного ро-

ста реального сектора экономики. 

Важнейшим принципом синтеза но-

вых целевых ориентиров кредитно-

денежной политики России является 

углубление содержательной конвергенции 

отечественного монетаризма с базовыми 

целями промышленной политики, реали-

зация которых должна «работать» на мо-

дернизационное обновление производ-

ственно-технологической платформы эко-

номического роста отраслевого комплекса.  

В настоящее время стратегические 

приоритеты развития финансовой системы 

России как в рамках положительной эко-

номической конъюнктуры, так и в период 

кризиса 2008-2009 гг. находятся в проти-

вофазе к вектору трансформации финансов 

развитых экономик мира. В кризисный пе-

риод центральные банки многих стран 

накачивали свои экономики ликвидно-

стью, стараясь макроэкономически подер-

жать динамику рынка. В этот период Банк 

России сокращал объем денежной массы, 

продуцируя дальнейшие неплатежи и 

сужая возможности для модернизации и 

формирования оборотного капитала ком-

паний в товарном секторе экономики.  

В посткризисный период иррацио-

нальность сохранения такой стратегиче-

ской позиции российского регулятора бы-

ла продиктована девальвацией ряда пози-

тивных факторов и условий развития эко-

номики, характерных для экономического 

подъема 2005-2008 гг.  Крупный нетто-

приток частного капитала оказался заме-

щен его устойчивым масштабным оттоком. 

Исчерпание резервов быстрого наращива-

ния экспорта углеводородов вызвало со-

кращение вклада чистого экспорта в эко-

номический рост. Рост средней реальной 

заработной платы в 2011-2012 гг., как и до 

кризиса, оказался существенно оторван от 

динамики роста производительности тру-

да. Все это системно ослабило конкурен-

тоспособность национального хозяйства 

РФ, возможности стимулирования роста 

которого дополнительно ограничены 

чрезмерно укрепленным рублем и неподъ-

емно дорогим для корпоративного сектора 

кредитом. 

Для российской экономики, подвер-

женной влиянию шоков платежного ба-

ланса, фиксация завышенного курса рубля, 

требующая дефляции, автоматически ведет 

его к саморазрушению, учитывая зависи-

мость от цены на нефть и глубину инте-

грации России в крайне волатильные меж-

дународные потоки капитала. Потеря неза-

висимости в проведении кредитно-

денежной политики формирует опасность 

воспроизводства в стране сценария арген-

тинского кризиса 2001-2002 гг., когда не-

гибкость экономики в условиях жесткого 

соблюдения конвертируемости националь-

ной валюты в рамках currency board не бы-

ла подкреплена эластичностью других 

экономических переменных, достаточной, 

чтобы амортизировать негативные внеш-

ние шоки. 
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В связи с этим можно считать, необ-

ходимым провести критический анализ 

специфики построения отечественной си-

стемы денежного предложения, институ-

циональное укоренение которой в финан-

совой системе страны де-факто не обеспе-

чивает сегодня кредитного финансирова-

ния реально производящего сектора эко-

номики. 

Аналитическая схема критического 

анализа строится на основе двух базовых 

аспектов: оценки источника теоретическо-

го продуцирования ориентиров развития 

системы денежного предложения и макро-

экономического анализа результативности 

ее функционирования.  

Все базовые идеи, положенные в ос-

нову современного отечественного эконо-

мического дискурса, берут свое либераль-

ное начало из положений Вашингтонского 

консенсуса, разработанного в 1980-х гг. 

для решения долговых проблем стран Ла-

тинской Америки и использованного в ка-

честве официальной концепции постсоци-

алистического перехода к рынку в странах 

Центральной и Восточной Европы, вклю-

чая Россию.  

В современный момент, несмотря на 

то что инструментальная база этого доку-

мента существенно обновилась (появились: 

«таргетирование инфляции», «стабилиза-

ционные фонды»), стратегические положе-

ния документа, идейно питающие корне-

вую часть стратегических императивов  по-

строения и развития финансовой системы в 

России, не отвечают реалиям макроэконо-

мической динамики отраслевого комплекса 

страны и требуют пересмотра.  

В частности, консенсусная логика 

использования экспортных доходов для 

стимулирования внутреннего спроса ука-

зывает на необходимость формирования 

резервов, вместо того чтобы активизиро-

вать кредитование частного сектора через 

создание новых кредитных и инвестици-

онных ресурсов.Необходимо акцентиро-

вать внимание на том, что российская эко-

номика более не является только сырьевой, 

а представляет собой многоотраслевой 

комплекс [1,2]. Потребность в усилении в 

той или иной степени его технологической 

специализации резко актуализирует вопрос 

отыскания источников длинных инвести-

ционных денег в национальной финансо-

вой системе.  

Логика создания резервов вытекает из 

необходимости стимулирования или кри-

зисной поддержки внутреннего спроса, ди-

намика роста которого также имеет свои 

пределы, границу рынок уже эмпирически 

«нащупал» в 2012 г. [3]. В 2013-2014 гг., 

вероятно, можно будет наблюдать ослабле-

ние динамики потребительски-

ориентированного экономического роста в 

условиях торможения темпов наращивания 

банками объемов рискованных кредитов на 

рынке необеспеченного розничного долга.  

Однако, здесь важна не столько 

конъюнктурная оценка динамики макро-

экономического тренда, сколько оценка 

содержательная. Поскольку пределы роста 

потребительского спроса конечны, более 

мощную подпитку для экономического ро-

ста может дать спрос производственный. 

Его стимулирование должно сопровож-

даться фронтальной модернизацией произ-

водственного аппарата, что означает кре-

дитную подпитку роста капиталовоору-

женности по всему спектру индустриаль-

ных секторов экономики.  

В решении этой стратегической зада-

чи, вопреки посылкам Вашингтонского 

консенсуса, России необходима «автоном-

ная финансовая система», которую вполне 

по силам выстроить в стране с положи-

тельным платежным балансом. Однако для 

этого монетарные ориентиры в денежно-

кредитной политике должны поменяться: 

увеличение денежного предложения вме-

сто реализуемого сегодня сжатия; расши-

рение выпуска государственных ценных 

бумаг. 

Одним из основных признаков идео-

логической преемственности положений 

Вашингтонского консенсуса в монетарной 

политике ЦБ РФ является программно за-

крепленная фетишизация борьбы с инфля-

цией,  что заставляет регулятора сокра-

щать объем денежного предложения в эко-

номике. Вместе с тем концептуальная 

оценка этого стратегического ориентира 

оставляет больше вопросов, чем ответов.  
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Так, фиксирование предельного поро-

гового уровня инфляции (в России не более 

5%) в экономике с макроэкономической 

точки зрения является не более чем либе-

ральным суеверием. Так, в США 2010-х гг. 

5%-ный уровень инфляции вызывал гораз-

до более глубокое искажение макроэконо-

мических параметров финансовой системы 

и падение темпов экономического роста, 

чем 10%-ная инфляция в Турции периода 

1990х гг. На сегодняшний день ограничи-

тельная денежная политика в РФ уже обес-

печила существенное сокращение монетар-

ной инфляции. Оставшиеся незадейство-

ванные резервы сокращения потребитель-

ской инфляции лежат вне финансовой сфе-

ры и связаны с демонтажом системы цено-

образования в цепочках создания стоимо-

сти, в том числе во внерыночном секторе 

(ЖКХ, энергетика). 

Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что локальное усиление макроэко-

номического акцента на задаче снижения 

уровня инфляции в стране представляется 

контрпродуктивным. Сбалансированный 

рост денежной массы должен быть обеспе-

чен за счет сочетания монетизации и актив-

ной борьбы с немонетарной инфляцией. 

Инфляция, как и обменный курс руб-

ля, политика государственного долга, и 

государственные расходы должны обеспе-

чивать формирование комфортных макро-

экономических условий для обеспечения 

долгосрочных высоких темпов экономиче-

ского роста. В данном случае следует рас-

сматривать не только решение задачи мо-

нетизации и насыщения экономики креди-

тами, но и более масштабное расширение 

административного вмешательства ЦБ РФ 

через мультитаргетирование, а также 

ослабление макроэкономических дефор-

маций по всему спектру направлений: ин-

фляции, валютному курсу, денежной мас-

се, насыщенность кредитами, квазирыноч-

ные ограничения на счет капитала и др.  

Отметим, что сохранение высокой 

процентной ставки стимулирует приток в 

Россию спекулятивного капитала, обога-

щая иностранных рантье, которые ссужа-

ют в страну под высокий процент ресурсы, 

более дешево привлеченные ими в Европе 

и США. Очевидно, что надо отличать эту 

ситуацию от ситуации повышения про-

центной ставки в США при Дж. Картере, 

когда проявившиеся отраслевые ориенти-

ры роста в экономике были реализованы в 

результате притока капитала.  

Ситуация, наблюдаемая сегодня в 

экономике России, фактически сигнализи-

рует об опасности перестройки финансо-

вой системы за западным лекалам Ва-

шингтонского консенсуса, который про-

кламирует ограниченное участие государ-

ства в экономике, сокращение бюджетной 

нагрузки как одно из условий макроэконо-

мической стабилизации. Для России в 

условиях критического недофинансирова-

ния реального сектора экономики купиро-

вание бюджетных расходов вызовет не-

медленное торможение экономического 

роста. При этом равнение на прогрессив-

ную практику государственного управле-

ния экономикой в развитых странах пока-

зывает существенное отставание доли рас-

ходов бюджета к ВВП России (в 2010 г. – 

39,4%) от аналогичного показателя в США 

(42,7%), Великобритании (43,3%), Фран-

ции (52,7%) и др. 

Трансформация финансовой системы 

России должна отвечать стратегическим 

вызовам и механике экономического ро-

ста, которые должны быть более глубокого 

и обстоятельно исследованы через призму 

научного багажа экономической теории 

ХХ века. Этот багаж отчетливо показыва-

ет, что современная экономическая систе-

ма является цикличной, а в основе цик-

личности лежит периодическое обновле-

ние капитала, эпицентром которого в нис-

ходящей фазе развития (или в период кри-

зиса) становятся наиболее адаптированные 

сектора, транслирующие цепную реакцию 

роста на другие сектора отраслевого хо-

зяйства, то есть по всей экономической 

системе. 

Именно поэтому задача модерниза-

ции финансовой системы страны должна 

корреспондировать с задачей отыскания 

источников роста, потенциал развития ко-

торых будет определяться возможностью 

снижения издержек и повышения произво-

дительности труда. Масштабирование 
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данных процессов, безусловно, определя-

ется возможностью соразмерного ему об-

новления капитала, что автоматически 

стимулирует дискуссию о денежной поли-

тике, которая должна отвечать приорите-

там инвестиционного роста и модерниза-

ции экономики.  

В период 1999-2008 гг. цикл роста, 

сопровождавшийся накоплением капитала 

и ростом благосостояния нации, составил 

выход России на мировой рынок углеводо-

родов. Этот период сопровождался почти 

двукратным увеличением объемов экспор-

та нефти и газа, значения которых превы-

сили аналогичные показатели советского 

периода.  

В настоящее время в качестве стерж-

ня нового цикла роста должны рассматри-

ваться компании, аккумулирующие капи-

тал с высокой производительностью и 

имеющие потенциально широкий рынок 

сбыта. Так, огромные резервы эффектив-

ного роста аккумулированы в сфере ЖКХ, 

транспортной инфраструктуре, промыш-

ленности строительных материалов. Ем-

кость данного рынка настолько огромна, 

что пул даже самых крупных операторов 

не в состоянии его освоить. Вместе с тем 

развитие в инфраструктурном секторе мо-

жет сформировать устойчивую волну ти-

ражирования эффективных технологий и 

решений от более крупных компаний к 

мелким компаниям, стимулируя общий 

рост производительности труда и капитала 

в отрасли.  

Однако развитие спроса на инфра-

структуру потребует масштабного участия 

государства, развития рынка недорогих 

кредитных ресурсов, доступ к которым бу-

дет являться одним из базовых условий 

запуска нового цикла роста экономики.  

Сегодня Внешэкономбанк инвестирует 

преимущественно в государственный долг, 

тогда как мог бы перенаправить средства в 

инфраструктурные облигации. Публичное 

анонсирование властью конкретных про-

ектов, объемов и сроков их реализации 

сформирует масштабный стимул для акти-

визации инвестиционной активности в 

частном секторе, стимулируя более целе-

ориентированный спрос на кредитные ре-

сурсы, то есть макроэкономическая кор-

ректировка ключевых параметров денеж-

ной, курсовой и бюджетной политики 

должна быть дополнена формированием 

атмосферы доверия и определенности. 

В современный период в экономике 

России наблюдаются три фундаменталь-

ных препятствия для роста: переукрепле-

ние рубля, чрезвычайно дорогой кредит и 

избыточно жесткая бюджетная консоли-

дация. В условиях неблагоприятного со-

четания внешних конъюнктурных факто-

ров (рецессия в Европе и замедление ро-

ста экономики Китая) позиция монетар-

ных властей в России требует корректи-

ровки, прежде всего, в направлении сни-

жения процентных ставок по банковским 

кредитам. 

Однако здесь необходимо теоретиче-

ски очистить денежную политику от мар-

кера «антиинфляционной» и рассматри-

вать ее как политику стимулирования эко-

номического роста. Говоря об инфляции и 

возможностях ее снижения важно отме-

тить, что причиной роста цен также явля-

ется высокая доля импорта в производстве 

и потреблении. Стимулируя процесс им-

портозамещения в экономике, тем самым 

можно решать и антиинфляционную зада-

чу. При этом расширения внутреннего 

производства можно достичь через сохра-

нение высоких ставок для сбережений и 

чистых финансов, включая также импорт и 

не связанные с производством кредиты. 

При этом на уровне частных банков для 

целей производства, модернизации и рас-

ширения бизнеса должно быть организо-

вано предложение кредитных ресурсов по 

уже значительно меньшим ставкам. 

Любого же рода ограничительная по-

литика не приводит к повышению темпов 

роста производительности труда, а в 

большей степени способна вызвать лишь 

рецессию. 

Довершая основные выводы и поло-

жения настоящей статьи, хотелось бы от-

метить, что определение отраслевой спе-

циализации нового цикла роста не означа-

ет, что он должен быть ограничен узким 

спектром сфер производственно-

хозяйственной специализации. В данном 
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случае рассматривается вариант парал-

лельного развития традиционных отраслей 

и отраслей инновационных. Данный тезис 

является принципиально важным, по-

скольку теоретически фиксирует несостоя-

тельность любого рода апологии противо-

поставления постиндустриальной эконо-

мики индустриальной. Сегодня быстрорас-

тущий сектор сервисных отраслей, не свя-

занных с материальным воспроизвод-

ством, опирается именно на прочный про-

мышленный фундамент. В институциона-

лизированном виде последний представля-

ет собой диверсифицированный масштаб-

ный внутренний рынок, товароснабжение 

которого организовано относительно авто-

номно за счет использования националь-

ной промышленности. Именно это объяс-

няет невысокий уровень  экспортной кво-

ты у крупнейших экспорто-

ориентированных стран, формирующих 

мощные внутренние экономики.  
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ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  

КАК ФАКТОР РОСТА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В работе освещены вопросы осу-

ществления прямых инвестиций в каче-

стве альтернативы банковскому кредиту, 

рассматриваются стадии финансирова-

ния на разных этапах жизни компании. 

Внимание также уделяется вопросу пря-

мых иностранных инвестиций, их влиянию 

на экономический рост страны, предла-

гаются рекомендации по стимулированию 

привлечения капитала в экономику. 

Ключевые слова: прямые инвести-

ции, стадии финансирования, оборотный 

капитал, фонды прямых инвестиций 

 
Производственная деятельность в лю-

бой компании неразрывно связана с осу-

ществлением инвестиционной деятельно-

сти, которая является неотъемлемой частью 

ее жизненного цикла. Среди важнейших 

функций, которые выполняют инвестиции 

как экономическая категория, необходимо 

выделить определение роста экономики как 

на микро-, так и на макроуровне, повыше-

ние ее производственного потенциала.  

Понятие «прямые инвестиции» под-

разумевает вложение денежных средств 

инвесторов (инвестиционные фонды, биз-

нес-ангелы) с целью получения как теку-

щего дохода от владения пакетом акций 

портфельной компании, так и дохода от 

продажи пакета в дальнейшем. 

Несмотря на то что прямые инвести-

ции принято относить к категории альтер-

нативных, для экономик многих развива-

ющихся стран они являются ведущим ис-

точником поступлений. Использование 

прямых инвестиций может происходить 

вне зависимости от уровня развития той 

или иной компании. В настоящее время 

для большинства российских фирм они 

являются наиболее доступным инвестици-

онным инструментом.  

При анализе отличий между прямы-

ми инвестициями и покупкой акций, тор-

гуемых на публичном рынке, отмечается, 

что если при вложении средств в акции 

инвестор совершает их пассивную покуп-

ку, то во втором случае осуществляется 

активное участие в приобретении ценных 

бумаг. Следующим отличием является то, 

что инвестиционные менеджеры стараются 

не отклоняться сильно от рыночного ин-

декса, что отражается на доходности. Ме-

неджеры прямых инвестиций, в свою оче-

редь, создают портфели, показывающие 

различные результаты. В связи с этим од-

ной из основных задач менеджера является 

создание правильно подобранного пула 

активов, обладающих существенным по-

тенциалом увеличения доходности порт-

феля, который возможно и необходимо 

диверсифицировать. 

Как правило, при осуществлении 

прямых инвестиций капиталом обеспечи-

ваются те компании, которые получили 

отказ в финансировании банком. Таким 

образом, данный вид инвестирования яв-

ляется достаточно рискованным, «пред-

принимательским». Прямые инвестиции 

часто используют для увеличения оборот-

ного капитала, развития новых техноло-

гий, продукции, для стабилизации баланса 

компании или осуществления слия-

ний/поглощений. «Инвестиции ранних 

стадий» (early stage financing) представля-

ют собой вид финансирования на форми-

рование бизнеса молодой компании. «Ин-

вестиции (капитал) расширения/роста» 

(expansion/growth capital) требуются для 

дальнейшего развития компании в целях 

увеличения ее продуктивности, расшире-

ния географии и рынков сбыта. Стадии 

финансирования компаний посредством 

привлечения прямых инвестиций пред-

ставлены в таблице ниже
1
. 

 

                                                 
1
 W. Fenn G. and Liang N.; Prowse S. The Economics 

of the Private Equity Market. Washington, DC: Board 

of Governors of the Federal Reserve System, 1995 – pp. 

50-67 
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Следует учитывать, что компании, 

находящиеся на стадии своего развития 

«расширение/развитие», как правило, харак-

теризуются стабильными положительными 

денежными потоками, снижением рисков в 

операционной деятельности. К таким ком-

паниям, которым в связи с расширением их 

деятельности необходимо дополнительное 

финансирование, чаще всего проявляют ин-

терес фонды прямых инвестиций, занимаю-

щиеся более долгосрочным и менее риско-

ванным инвестированием. 

Следует учитывать тот факт, что 

предоставление прямых инвестиций про-

исходит на ограниченный период, при 

этом с ограниченными партнерами огова-

ривается точный срок возврата капитала. 

Происходит переход бизнеса в следующую 

стадию развития, при которой он может 

быть выкуплен управляющей командой, 

продан внешнему покупателю, либо может 

произвести размещение своих акций на 

фондовой бирже посредством IPO
2
.  

Хотелось бы уделить внимание пря-

мым иностранным инвестициям, которые 

представляют собой вложение денежных 

средств с целью приобретения долгосроч-

ного экономического интереса в той или 

иной стране и обеспечения контроля над 

находящимся в ней объектом. 

В законодательстве РФ долгое время 

отсутствовало четкое определение прямых 

инвестиций до введения в 1999 г. №160-ФЗ 

«Об иностранных инвестициях в Россий-

ской Федерации», где «прямая иностран-

ная инвестиция» – это «приобретение ино-

странным инвестором не менее 10 процен-

тов доли, долей (вклада) в уставном (скла-

дочном) капитале коммерческой организа-

ции, созданной или вновь создаваемой на 

территории Российской Федерации в фор-

ме хозяйственного товарищества или об-

щества в соответствии с гражданским за-

конодательством Российской Федерации; 

вложение капитала в основные фонды фи-

лиала иностранного юридического лица, 

создаваемого на территории Российской 

Федерации; осуществление на территории 

                                                 
2
 Kaplan S., Scholar A. Private Equity Performance: 

Returns, Persistence, and Capital Flows. Journal of 

Finance, August, 2005, 60 (4) – pp. 1791-1823 

Российской Федерации иностранным ин-

вестором как арендодателем финансовой 

аренды (лизинга) оборудования, указанно-

го в разделах XVI и XVII единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической дея-

тельности Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС, таможенной стоимостью не ме-

нее 1 млн. рублей»
3
. 

В определении данного термина ука-

зывается на то, что иностранному инвесто-

ру необходимо приобрести не менее 10%-

ной доли в уставном капитале компании, 

однако в России при недостаточно разви-

том фондовом рынке в большинстве слу-

чаев не является контрольным и не обес-

печивает существенного влияния на при-

нимаемые решения, в отличие от западных 

стандартов, которые предполагают, что 

10%-ный пакет акций, как правило, явля-

ется контрольным либо близким к кон-

трольному и дает его владельцу реальные 

полномочия воздействия на процесс 

управления компанией.  

Согласно ГК РФ, №208-ФЗ «Об ак-

ционерных обществах» и №14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственно-

стью» инвесторы, владеющие 25%+1 акци-

ей, обладают возможностью получить кон-

троль над компанией. Таким образом, при 

определении термина «прямые инвести-

ции» рекомендуется предполагать инве-

сторов, доля которых в общем объеме го-

лосующих акций не менее 25%, если ком-

пания является акционерным обществом, 

обществом с ограниченной ответственно-

стью и закрытым акционерным обще-

ством, и не менее 10% акций в остальных 

случаях. 

Среди основных форм прямых ино-

странных инвестиций можно выделить со-

здание дочерних компаний или открытие 

филиалов, совместных предприятий, по-

купку контрольного пакета акций пред-

приятий страны-донора. В качестве прямо-

го инвестора могут выступать государ-

ственные и частные организации, юриди-

ческие и физические лица, а также их объ-

                                                 
3
 Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. 

от 06.12.2011) «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступивши-

ми в силу с 18.12.2011) 
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единения, которые владеют предприятием 

за рубежом
4
. 

Страны-доноры, в свою очередь, при-

обретают возможность получения макси-

мальной прибыли, в том числе за счет со-

кращения уровня налогообложения и ди-

версификации рисков по сравнению с ана-

логичными внутренними инвестициями.  

Привлечение прямых инвестиций 

стимулирует развитие национальной эко-

номики принимающей страны, ускоряет ее 

экономический рост, увеличивает объем 

производства продукта и дохода за счет 

того, что она получает в свое распоряже-

ние дополнительные ресурсы, включая ка-

питал, технологии, управленческий опыт и 

квалифицированный труд.  

Следует отметить, что действие пря-

мых инвестиций направлено не только на 

получение дохода и расширение сферы 

влияния, обеспечение будущей финансо-

вой заинтересованности, но также способ-

ствует росту экономики в целом: развитию 

производства, созданию дополнительных 

рабочих мест; интенсивному инвестирова-

нию в исследования и разработки (R&D); 

развитию на международном уровне, в том 

числе за счет прироста экспорта, улучше-

нию инвестиционного климата в стране. 

Среди рыночных тенденций, которые 

повлияют в будущем на развитие private 

equity, можно отметить принятие Банком 

России новой стратегии РФ на 2013-

2015 гг., к которой приоритеты будут отда-

ны инвестициям и реформам, направлен-

ным на модернизацию российской эконо-

мики, внедрение инноваций, усиление роли 

частного сектора и развитие регионов. 

Подводя итог, автор полагает, что 

государству необходимо стимулировать 

переход на новый инновационный курс 

развития экономики: развитие инфра-

структуры, производства, новых техноло-

гий путем активного государственного 

вмешательства в данный процесс – в части 

развития рынка новых форм кредитования 

с более низкими процентными ставками и 

длинными сроками, разработки системы 

                                                 
4
 Beauchamp C. Measuring performance within the 

private equity industry: Dissertation. Mississippi State 

University, 2007 – pp. 13-41. 

мер по поддержке малого и среднего биз-

неса, подготовки необходимой законода-

тельной базы.  

Для полноценной поддержки этого 

сегмента экономики необходима поддерж-

ка развития фондов прямых инвестиций, в 

том числе, как альтернативы банковским 

заемщикам. ФПИ, прибыль которых зави-

сит непосредственно от финансовых ре-

зультатов выбранных ими компаний-

проектов, готовы вкладывать не только 

денежные средства, но и интеллектуаль-

ные ресурсы, осуществлять менеджмент в 

целях увеличения их справедливой стои-

мости. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ 

ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

И СХЕМ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ  

В РОССИИ 
 

Одним из основных вопросов в органи-

зации ипотечного кредитования считается 

создание системы рефинансирования долго-

срочных ипотечных кредитов. Выделяют 

три модели рефинансирования(модели ипо-

течного кредитования): привлечение фи-

нансов путем выпуска долговых бумаг ипо-

течных организаций, систему контрактных 

сбережений, рефинансирование за счет 

вторичного рынка ипотечных кредитов. В 

статье автором  рассматривается приме-

нение моделей ипотечного кредитования в 

российской практике, обосновываются при-

чины их развития и проблемы внедрения в 

ипотечную систему России.  

Ключевые слова: ипотечное креди-

тование, рефинансирование, секьюрити-

зация, ссудо-сберегательный принцип, 

накопительная ипотека. 
 

Ипотечное кредитование в настоящее 

время остается одним из наиболее перспек-

тивных направлений в социально-

экономическом развитии РФ и наиболее 

действенным способом приобретения жи-

лья для большей части населения страны. 

Теоретические разработки, модели  

построения ипотечных систем, которые 

сформировались за рубежом, необходимо 

применять и в российской практике. Опыт 

зарубежных стран позволяет учитывать 

все негативные последствия применения 

той или иной модели ипотечного кредито-

вания, а их рациональное применение с 

учетом российской специфики развития 

ипотечного рынка позволяет выстраивать 

свою собственную модель развития ипо-

течного кредитования в России. 

В теории моделей ипотечного креди-

тования, которые рассматриваются такими 

российскими авторами как И.А. Разумова, 

С.Ю. Новакова, А.В. Черепович, Т.А. Аку-

лова, С.Н. Егоров, И.В. Павлова. С точки 

различных подходов организации и постро-

ения схем ипотечного кредитования, можно 

выделить три модели 1: 

- одноуровневую (усеченно-открытая), 

- двухуровневую (расширенно-

открытая), 

- контрактно-сберегательную (модель 

сбалансированной автономии). 

Усеченно - открытая модель представ-

ляет собой наиболее простую схему ипотеч-

ного кредитования, которая ограничивается 

первичным рынком закладных. Закладные, 

получаемые банками от клиентов по выдан-

ным ссудам, обеспечивают часть привлека-

емых внешних ресурсов. Предоставляя дол-

госрочные кредиты населению, банк в дан-

ной модели использует собственные сред-

ства и привлекает ресурсы из различных ис-

точников: межбанковских кредитов, целе-

вых кредитных линий, средства физических 

и юридических лиц, размещаемые на рас-

четных счетах и депозитах, долговых цен-

ных бумаг, а также средств от продажи за-

кладных листов. Соответственно каждый  

банк самостоятельно определяет параметры 

выдаваемых им кредитов, а ставка зависит 

от текущей экономической ситуации. Дан-

ная модель объединяет функции эмитента 

закладных листов, кредитора, управляющей 

компании по обслуживанию ипотечных кре-

дитов и закладных листов. Эта модель дей-

ствует в таких странах как: Англия, Фран-

ция, Дания, Испания, Израиль, а также в Ав-

стралии, Южной Америке. 

Расширенно-открытая (модель вторич-

ного ипотечного рынка) предполагает ис-

пользование двухуровневой модели рынка. 

Первичный рынок представляет со-

бой кредитование конечных заемщиков, а 

вторичный — рефинансирование банков-
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кредиторов специально созданным для 

этой цели рынком ценных бумаг, которые 

обеспечиваются закладными на недвижи-

мость. Участниками данного рынка явля-

ются институты, которые выполняют 

функции организаторов ипотечного креди-

тования, инвесторов, посредников, зани-

мающихся страхованием ипотечного кре-

дита и осуществляющих секьюритизацию 

ипотечных кредитов. Эту модель еще 

называют «американской», большее разви-

тие она приобрела именно в США. 

В основе модели сбалансированной 

автономии (контрактно - сберегательной) 

лежит ссудно-сберегательный принцип, 

когда совокупный портфель кредитных 

ресурсов формируется путем привлечения 

сбережений будущих заемщиков. Согласно 

этой модели право на получение льготного 

кредита, который частично субсидируется 

государством, возникает у заемщика, если 

ранее он накапливал денежные средства, 

при этом сумма сбережений должна быть 

примерно равной сумме кредита, которую 

он планирует получить. Денежные сред-

ства аккумулируются в различные жилищ-

ные накопительные программы и выпуск 

разного рода жилищных облигаций. Важ-

ную роль здесь играет государство, кото-

рое формирует благоприятный экономиче-

ский климат для развития ипотеки в обла-

сти  предоставления налоговых льгот для 

всех участников кредитного процесса 

(банков, заемщиков, строительных органи-

заций). Модель применяется в Германии и 

странах Восточной Европы. 

Все представленные модели ипотеч-

ного кредитования доказали свою само-

стоятельность, каждая из них имеет опре-

делѐнные преимущества и недостатки, ко-

торые необходимо учитывать и внедрять в 

российскую практику1. 

Стоит отметить, что функционирова-

ние каждой из моделей ипотечного кредито-

вания в той или иной стране напрямую зави-

сит от степени социально-экономического 

развития страны, состояния фондового рын-

ка, рынка ценных бумаг, кредитной культу-

ры потенциальных заемщиков. 

В настоящее время наиболее разви-

тым считается ипотечный рынок США. И 

это несмотря на мировой финансовый кри-

зис 2008 года, который поразил экономику 

США и многие страны. Надо напомнить 

что мировой финансовый кризис был 

спровоцирован резким увеличением не-

платежей по ипотечным кредитам и паде-

нием курса акций на фондовом рынке.  

Для реализации и развития двухуров-

невой модели было создано «Агентство по 

жилищному ипотечному кредитованию» 

(АИЖК). Основная задача Агентства  спо-

собствовать развитию жилищного ипотеч-

ного кредитования посредством рефинан-

сирования (покупки) ипотечных кредитов, 

выдаваемых коммерческими банками - пер-

воначальными кредиторами, то есть именно 

на Агентство возлагается функция привле-

чения долгосрочных финансовых ресурсов 

для кредитования населения. В 2002 году 

Агентство разработало Стандарты проце-

дур выдачи, рефинансирования, сопровож-

дения ипотечных кредитов (займов)».  

Распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 19 июля 2010 г. 

№1201-р утверждена «Стратегия развития 

ипотечного жилищного кредитования в 

Российской Федерации до 2030 года» (да-

лее «Стратегия»), которая определила но-

вые направления деятельности ОАО 

«Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» 4. 

«Стратегия» предусматривает, что 

привлечение долгосрочных финансовых 

ресурсов на рынок ипотеки будет осу-

ществляться банками как самостоятельно 

путем аккумулирования долгосрочных 

пассивов, так и через рынок капитала пу-

тем выпуска ипотечных ценных бумаг и 

иных долговых обязательств, обеспечен-

ных ипотекой, с балансов банков и через 

специальных ипотечных агентов, а также 

за счет перепродажи пулов закладных ре-

финансирующим организациям. Согласно 

«Стратегии» развития ипотечного жилищ-

ного кредитования, доля ипотеки, финан-

сируемой за счет выпуска ипотечных цен-

ных бумаг, в общем объеме ипотеки долж-

на составить 50% уже к 2015 году6.  

В «Стратегии» обозначены основные 

задачи, ориентированные на доступность 

ипотечного жилищного кредитования. Это 

http://www.ahml.ru/ru/participants/standards/
http://www.ahml.ru/ru/participants/standards/
http://www.ahml.ru/ru/participants/standards/
http://www.ahml.ru/common/img/uploaded/files/agency/strateg_1201.pdf
http://www.ahml.ru/common/img/uploaded/files/agency/strateg_1201.pdf
http://www.ahml.ru/common/img/uploaded/files/agency/strateg_1201.pdf
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зависит от стоимости жилья, поэтому до-

биться повышения доступности жилья 

только расширением возможностей креди-

тования проблематично, так как увеличе-

ние спроса населения за счет развития раз-

личных финансовых механизмов без изме-

нения других условий на рынке жилья и 

жилищного строительства объективно 

способствует росту цен на жилье. Необхо-

димо в первую очередь повышать доступ-

ность жилья за счѐт: 

- дифференциации рынка жилья, уско-

ренного формирования сегмента жилья эко-

номкласса и содействия строительству тако-

го жилья в объемах, соответствующих по-

требностям и спросу граждан со среднеста-

тистическим уровнем доходов; 

- повышения доступности кредитных 

ресурсов для всех категорий застройщиков 

в первую очередь на цели строительства 

жилья экономкласса; 

- снижения волатильности цен на 

рынке жилья за счет расширения сегмента 

экономкласса, повышения конкуренции, 

развития механизмов привлечения индиви-

дуальных и коллективных инвестиций 4. 

Данные меры можно реализовать пу-

тѐм выращивания современных институ-

тов жилищного кредитования с ориенти-

ром на лучшие отечественные и зарубеж-

ные практики с точки зрения имплемента-

ции институтов (включая издержки на по-

лучение необходимой информации об ин-

ституте, на еѐ распространение, на заклю-

чение соответствующих контрактов, при-

нятия законодательства).  

Применение двухуровневой модели 

ипотечного кредитования ограничивается 

слабостью российской ипотечной системы 

и экономики в целом, которая подтвержда-

ется неразвитостью рынка секьютириза-

ции. Секьюритизация представляет выпуск 

ценных бумаг, обеспеченных активами, 

которые приносят регулярный доход3. 

На фоне общего роста стоимости фонди-

рования и повышения интереса к инстру-

ментам с низким риском секьюритизация 

сегодня является эффективным механиз-

мом привлечения долгосрочного финанси-

рования. Этот инструмент позволяет кре-

диторам расширять свою деятельность на 

первичном рынке ипотечного кредитова-

ния, опираясь на рыночные источники 

привлечения ресурсов. 

Секьюритизация  это, прежде всего, 

способ повышения ликвидности ипотечных 

кредитов. Ведь немногие имеют возможность 

удерживать на балансе 30-летние ипотечные 

кредиты, используя краткосрочные источни-

ки фондирования. При увеличении ипотечно-

го портфеля банк рано или поздно столкнется 

с ограничениями, в том числе и по нормати-

вам Банка России в части ликвидности. 

В России постепенно складывается по-

нимание не только роли секьюритизации в 

развитии рынка ипотечного кредитования, но 

ее значения для всего фондового рынка. 

Только ипотечный рынок с его объемами, 

длительными сроками кредитования и высо-

ким качеством обеспечения может обеспе-

чить возможность инвестирования действи-

тельно больших объемов «длинных» денег. 

В России для развития этого рынка 

не хватает, прежде всего, развитой инфра-

структуры и системы ипотечного кредито-

вания, технологий секьюритизации. Слабо 

развит рынок ценных бумаг, не разработан 

механизм повышения их надежности. 

Также к числу основных причин неразви-

тости российской ипотеки, систем рефи-

нансирования и секьюритизации можно 

отнести неуверенность граждан в завтраш-

нем дне, низкий уровень их денежных до-

ходов, высокие цены на жилье. 

Начиная с 2006 года, российскими 

оригинаторами осуществлено более 35 

сделок секьюритизации на сумму более 

200 млрд руб. Две трети выпусков пред-

ставляют собой сделки на внутреннем 

рынке. Более половины объема рынка рос-

сийских ипотечных ценных бумаг обеспе-

чили выпуски АИЖК и ВТБ 246.   

На рисунке 1 представлен график по 

количеству рефинансированных кредитов 

АИЖК с 2006 г. Из графика видно, что в 

период финансово-экономического кризи-

са, когда из-за повышения ставок по ипо-

теке резко упали объемы кредитования и 

ухудшилась ситуация на фондовом рынке, 

объем рефинансированных кредитов со-

кратился в 1,5 раза. И только в к 2010 году 

достиг прежних максимальных значений.  
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Однако если анализировать соотноше-

ние объема эмиссии ипотечных ценных бу-

маг и объема выдачи ипотечных кредитов и 

займов, доля финансирования за счет секь-

юритизации составит не более 7% в год6.  

В таблице 2 представлена информа-

ция о ведущих ипотечных компаниях, за-

нимающихся рефинансированием креди-

тов. Из таблицы видно, что  объем рефи-

нансированных кредитов в каждой компа-

нии практически совпадает с объемом 

купленных и выданных кредитов. Эти 

цифры еще раз подтверждают, что в по-

следние годы объемы рефинансированных 

кредитов увеличиваются, как увеличивает-

ся и количество региональных операторов 

ипотечного кредитования, которые зани-

маются вопросами рефинансирования ипо-

течных кредитов и развитием рынка ипо-

течного кредитования в России. 

 

Таблица 2  Рейтинг ипотечных компаний по итогам работы 

в первом полугодии 2013 года7 

 Компания 
6
 

Сумма купленных 

и выданных кредитов, 

млн руб. 

Объем рефинансирован-

ных (проданных) креди-

тов, млн руб. 

1 Межрегиональная группа ипотеки 

и сервиса 

951,3 951,3 

2 Санкт-Петербургский центр до-

ступного жилья 

825,9 265,6 

3 Дальневосточный ипотечный 

центр 

804,8 731 

4 АИЖК Кемеровской области 476,3 481,9 

5 Кировская региональная 

ипотечная корпорация 

409 413,8 

6 Свердловское АИЖК 397,2 345,6 

7 Сервисное ипотечное агентство 

межрегиональное 

381,1 381,1 

8 Самарский областной фонд жилья 

и ипотеки 

357,6 186 

9 Новгородский областной фонд по 

ИЖК 

342,4 326,7 

10 АИЖК Республики Татарстан 286,5 268,1 

11 ФЖСС Калининградской области 286 354 

12 Новосибирское АИК 267,2 239,6 

13 Пермское АИЖК 260,9 222,1 

14 Ипотечная корпорация 

Саратовской области 

244,8 221,9 

15 Региональное инвестиционное 

агентство (Киров) 

234,1 146,1 

16 Владимирский городской 

ипотечный фонд 

231 237 

17 Мордовская ипотечная 

корпорация 

229,9 87,1 

18 Ленинградское областное ЖАИК 226,3 161,5 

                                                 
6
 Компании, представившие данные Аналитическому центру по ипотечному кредитованию и секьюритизации 

―Русипотека‖.      
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19 Омская региональная ипотечная 

корпорация 

201 205 

20 АИЖК Вологодской области 193 210,6 

21 Курганская ипотечно-жилищная 

корпорация 

189 202,3 

22 АИЖК по Тюменской области 145 127 

23 Балтийская ипотечная корпорация 96,1 161,8 

24 АИЖК Республики Тыва 94,9 94,9 

25 Ипотечная корпорация 

Республики Бурятии 

82,6 82,9 

26 АИЖК Мурманской области 70,9 83 

27 Курское областное ипотечное 

агентство 

52,6 70,7 

28 Рязанская ипотечная корпорация 45,6 64,5 

29 Коми ипотечная компания 33,6 30,5 

30 Забайкальский фонд ИЖК (Чита) 7,5 - 

 

Необходимо отметить, что, несмотря 

на тот факт, что первая российская секью-

ритизация ипотечных активов была прове-

дена Газпромбанком еще в октябре 2006 

года, действующее законодательство, регу-

лирующее процессы секьюритизации в 

России, по-прежнему далеко от совершен-

ства. Федеральный закон «Об ипотечных 

ценных бумагах»5 обеспечивает возмож-

ность эмиссии облигаций с ипотечным по-

крытием, но иные виды кредитных активов 

остаются вне поля законодательного регу-

лирования, а следовательно, их секьюрити-

зация не может являться источником фи-

нансирования национального кредитного 

сектора. Отсутствие развитых механизмов 

рефинансирования кредитного сектора 

ограничивает эффективность российских 

банков, сдерживая показатели экономиче-

ского роста. Однако в 2012 году в закон 

«Об ипотечных ценных бумагах» было вне-

сено несколько важных изменений: уточнен 

статус ипотечного агента, расширен круг 

его операций, сняты некоторые ограниче-

ния в отношении кредитных организаций, 

выпускающих облигации с ипотечным по-

крытием, разработана база для выпуска 

ипотечных сертификатов участия. 

Таким образом, необходимо совер-

шенствовать банковское законодательство в 

целях повышения эффективности вложений 

в ИЦБ, развивать инструменты хеджирова-

ния рисков, регулировать законодательство 

с целью увеличения допустимого соотноше-

ния кредита к залогу при наличии ипотечно-

го страхования, также необходимо развивать 

внутреннюю базу институциональных кон-

сервативных инвесторов, а также повышать 

привлекательность отечественного рынка 

для инвесторов иностранных. Привлечение 

долгосрочных ресурсов через секьюритиза-

цию создаст условия для стабильного и ди-

намичного развития рынка ипотечного кре-

дитования, повысив доступность ипотеки 

для широких слоев населения. 

Таким образом, применение двух-

уровневой модели ипотечного кредитова-

ния в России сдерживается многими фак-

торами, которые в своей совокупности 

влияют на развитие вторичного рынка 

ипотечного кредитования.  Мировой фи-

нансовый кризис  2008 года оказал нега-

тивное влияние на развитие ипотечного 

кредитования по американской модели. 

Последствия ипотечного кризиса в США 

привели к сокращению рынка ипотечного 

кредитования в России. Использование 

данной модели возможно только в услови-

ях стабильности экономической системы, 

высокого развития фондового рынка и 

надежной финансово-кредитной системы. 

Работоспособной такая модель становится 

лишь при обширной и четко отлаженной 

инфраструктуре ипотечного рынка. 
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Альтернативой двухуровневой моде-

ли ипотечного кредитования в России пы-

таются создать систему ссудо-

сберегательных касс, аналогичную гер-

манской.  

Ссудо-сберегательные кассы являются 

источником длинных денег и эффективным 

инструментом отбора надежных заемщиков. 

В результате создаются условия для развития 

банковской системы и деятельности агентств 

вторичного рынка ипотеки. 

Внедрение системы стройсбережений 

в российскую практику, по аналогии 

немецкой модели, можно считать эффек-

тивным инструментом для развития рынка 

ипотечного кредитования, однако эта си-

стема должна обеспечиваться значитель-

ной бюджетной поддержкой, объемы ко-

торой трудно предсказать. Это требует до-

полнительных мер, направленных на ста-

билизацию экономической среды. 

Основным сдерживающим фактором 

развития отечественной ссудо-

сберегательной модели, схожей с европей-

ской, является отсутствие соответствую-

щей нормативно-правовой базы, и в 

первую очередь, Федерального закона «О 

строительных сберегательных кассах».  

Между тем уже сегодня в России по-

явились первые прецеденты развития ссу-

до- сберегательной системы по европей-

ским аналогам. Так, в сентябре 2011 года в 

Краснодарском крае стартовала программа 

накопительной ипотеки, соглашение о реа-

лизации которой было подписано между 

Сбербанком и администрацией Краснодар-

ского края. В разработке программы нако-

пительной ипотеки принимали участие 

специалисты Агентства по развитию Крас-

нодарского края и Новой экономической 

ассоциации. За основу были взяты анало-

гичные программы государственного 

уровня Австрии, Германии, Словакии, Че-

хии и Франции, где накопительная ипотека 

успешно реализована2.  

Таким образом, в основе отечествен-

ной системы ипотечного жилищного кре-

дитования находится смешанная модель, 

сочетающая элементы одноуровневой и 

двухуровневой моделей организации ипо-

течного рынка. Мировой опыт свидетель-

ствует о том, что параллельное функцио-

нирование нескольких моделей организа-

ции ипотечного рынка позволяет обеспе-

чить эффективное развитие системы ипо-

течного жилищного кредитования.  

Вместе с тем основной упор в «Стра-

тегии» делается на развитие модели двух-

уровневой системы рефинансирования че-

рез государственное ОАО «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию», 

поскольку малая капитализация отече-

ственной банковской системы и недоступ-

ность для нее длинных денежных ресурсов 

в значительной степени ограничивают ее 

самостоятельные возможности для рефи-

нансирования на первичном рынке выдан-

ных ипотечных жилищных кредитов и 

поддержания банковской ликвидности.  

Проанализировав применение моделей 

ипотечного кредитования в России, еще раз 

надо отметить, что при разработке механиз-

мов кредитования важно учитывать и нега-

тивный опыт кредитования, и те проблемы, с 

которыми столкнулись развитые страны. 

Необходимо совершенствовать структуру 

вторичного рынка ипотечных ценных бумаг, 

а именно сделать российский ипотечный ры-

нок более устойчивым к внешним влияниям.  

Так, мировой финансовый кризис по-

казал, что выдача ссуд под прогрессивные 

ставки в конечном итоге приводит к воз-

никновению сверхзадолженности большо-

го числа заемщиков. В настоящее время 

сложилась практика антикризисных  мер в 

промышленно развитых странах по вопро-

сам ипотечного жилищного кредитования. 

Опыт показывает, насколько неста-

бильна самодостаточность системы ипо-

течного кредитования, и насколько она 

нуждается в постоянном контроле и под-

держке со стороны государства. При этом 

система ипотечного кредитования должна 

функционировать на рыночных законах, а 

государством должны разрабатываться 

стандарты и осуществляться контроль над 

их исполнением. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСНОЙ 

БАЗЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 

Статья посвящена исследованию 

подходов формирования ресурсной базы 

банков и оптимизации ее структуры. Ав-

тором предложена система критериев 

оптимизации структуры банковских ре-

сурсов, позволяющая дать количествен-

ную оценку соответствия структуры ре-

сурсной базы требованиям поддержания 

ликвидности баланса и рентабельности 

функционирования банка.  

Ключевые слова: ресурсная база 

банка, привлеченные и заемные средства, 

депозитные и недепозитные источники 

средств, оптимизация структуры ресурс-

ной базы банка. 

 

В рыночных условиях объем и каче-

ственный состав средств, которыми распо-

лагает коммерческий банк, определяют 

масштабы и направления его деятельности. 

В связи с этим вопросы формирования ре-

сурсной базы, оптимизации ее структуры, 

управления и обеспечения стабильности 

становятся весьма актуальными в работе 

банка. Ресурсная база является своеобраз-

ным «фундаментом», основой для осу-

ществления активных операций, поэтому в 

современных условиях развития экономи-

ки проблема поиска и привлечения ресур-

сов имеет первостепенное значение для 

интенсивного развития коммерческих бан-

ков. В связи с этим большое значение при-

обретает проблема становления и развития 

рынка банковских ресурсов и формирова-

ния ресурсной базы коммерческих банков.  

Специалисты банковского дела трак-

туют понятие «ресурсная база банка» как 

совокупность собственных и привлечен-

ных средств банка, используемых для 

осуществления активных операций [1].  

 Недостатком данного определения 

является нечетко выраженная составная 

часть ресурсов: объединяются понятия 

«привлеченные» и «заемные средства». 

Приемлемой является точка зрения ученых 

[2], которые классифицируют ресурсную 

базу банка по источникам ее формирова-

ния на собственный капитал, привлечен-

ные и заемные средства. Целью привлече-

ния заемных средств является не увеличе-

ние ресурсной базы и соответственно ак-

тивных операций, как в случае с привле-

ченными средствами, а покрытие текущей 

потребности в денежных средствах или 

покрытие «кассового разрыва», то есть 

выполнение срочных обязательств. Ини-

циатива привлечения заемных средств 

принадлежит, как правило, банку. Однако, 

в отличие от тех исследователей, которые 

относят к заемным средствам ресурсы, 

привлеченные в форме межбанковского 

кредита (МБК) и кредитов ЦБ, автор счи-

тает целесообразным рассматривать в ка-

честве заемных средств кредиты Банка 

России и ту часть МБК, которая привле-

каются на короткий срок (рис. 1).  
Предложенное автором дробление 

МБК на источники заемных и привлечен-

ных средств имеет непосредственно прак-

тическое воплощение: для некоторых бан-

ков (как правило, это крупные частные или 

банки с иностранным участием) МБК яв-

ляется ресурсом для осуществления сред-

несрочного и долгосрочного кредитования, 

а не источником средств, как для средних 

банков, для поддержания ликвидности. 

Так, Доля МБК в структуре ресурсной ба-

зы составляет 9,6%, из которых 51,3% 

приходятся на кредиты и прочие средства, 

привлеченные на межбанковском рынке со 

сроком погашения свыше 1 года [3]. 
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К примеру, в российской банковской 

практике к заемным средствам следует от-

нести: МБК, привлеченные на срок менее 

одного года; средства ЦБ РФ в виде внут-

ридневных кредитов и кредитов овернайт, 

кредиты, обеспеченные рыночными и не-

рыночными активами. Таким образом, 

предложенный автором критерий «сроч-

ность привлеченных ресурсов» при клас-

сификации источников заемного капитала 

в зависимости от цели и способа формиро-

вания способствует конкретизации сущно-

сти заемных и привлеченных средств. Ис-

ходя из этой особенности формирования 

ресурсов банка, можно предложить следу-

ющее определение. Ресурсная база ком-

мерческого банка (банковские ресурсы 

или ресурсы банка) – совокупность источ-

ников собственных средств, а также при-

влеченных и заемных средств, привлекае-

мых банком на возвратной основе за счет 

свободных денежных средств физических 

и юридических лиц, используемых для 

проведения активных операций с целью 

получения дохода и поддержания ликвид-

ности баланса (рис.1). 

Исходя из данных табл. 1., объем ре-

сурсной базы коммерческих банков увели-

чился по состоянию на начало 2013 г. на 

21578,9 млрд. руб., или в 1,8 раза по срав-

нению с аналогичным периодом 2009 года. 

Данный прирост на 76, 1 % (или на 16420,8 

млрд. руб.) был обеспечен за счет увели-

чения объема привлеченных средств, на 

9,8 % (или на 2123,8 млрд. руб.) и 10,7 % 

(или на 2301,8 млрд. руб.) за счет фактиче-

ского прироста источников заемных 

средств и собственного капитала соответ-

ственно. При этом в рассматриваемом пе-

риоде наблюдаются изменения в структуре 

ресурсной базы коммерческих банков, 

обусловленные увеличением доли привле-

ченных средств на 10,4 п.п.- до 65,2 % на 1 

января 2013г. и одновременным сокраще-

нием удельных весов источников заемных 

и собственных средств на 9,3 п.п.- до22,5% 

и 1,1 п.п. – до 12,3% соответственно, что 

свидетельствует об опережении темпов 

роста источников привлеченных средств 

по сравнению с темпами роста источников 

заемных и собственных средств, то есть 

привлеченные средства не только домини-

руют по объему в структуре ресурсной ба-

зы коммерческих банков, но и являются 

драйвером роста банковских ресурсов. 

 

 

Таблица  Динамика ресурсной базы российских коммерческих банков  

по источникам формирования 

Источники  

ресурсной базы 

01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

Млрд. 

руб. 
% 

Собственные 

средства 
3811,1 13,4 4620,6 15,9 4732,3 14,3 5242,10 12,7 6112,9 12,3 

Привлеченные 

средства 
15565,39 54,8 18033,03 62,2 22095,25 66,8 27161,4 65,6 32349,6 65,2 

Заемные сред-
ства 

9033 31,8 7370,9 25,4 7049,3 21,3 9056,2 21,9 11156,8 22,5 

Итого 28409,49 100 29003,3 100 33078,1 100 41403,7 100 49601,2 100 

Источник: составлено автором на основе данных Банка России [4] 

 
В свою очередь, привлеченные и за-

емные средства в зависимости от способа 

аккумулирования подразделяются на депо-

зитные и недепозитные источники средств. 

Отличия недепозитных источников бан-

ковских ресурсов от депозитов заключа-

ются в том, что, во-первых, они имеют не-

персональный характер, то есть не ассоци-

ируются с конкретным клиентом банка, а 

приобретаются на рынке на конкурентной 

основе через посредников и, во-вторых, 

инициатива привлечения принадлежит са-

мому банку. Недепозитные источники ши-

роко используются преимущественно 
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крупными банками, находящимися в фор-

мируемых финансовых центрах и имею-

щих доступ к инструментам финансовых 

рынков. Исходя из обозначенных отличи-

тельных особенностей, автор относит за-

емные средства и часть привлеченных 

средств в виде средне - долгосрочных МБК 

и кредитов центральных банков, а также 

собственные облигации банков к недепо-

зитным источникам средств (рис.1). Как 

представлено на рис.2, по данным Банка 

России, доля недепозитных источников 

средств коммерческих банков в структуре 

ресурсной базы на 1 января 2013 составля-

ла 23,64 %.  

Следующим важным моментом про-

цесса формирования ресурсной базы банка 

является оптимизация ее структуры, по-

скольку необходимость определения опти-

мального соотношения ресурсов определя-

ется нормативными ограничениями и целя-

ми функционирования банка. Первые по-

ложения функции оптимальности в эконо-

мической науке были сформулированы В. 

Парето в монографии «Руководство по по-

литической экономии». Понятием «эконо-

мического оптимума», с точки зрения 

В.Парето, является конфигурация цен, ко-

торая получает единодушное одобрение 

рынка - любая другая конфигурация могла 

бы «улучшить» чье-либо положение за счет 

«ухудшения» положения хотя бы одного 

участника рынка. Принимая во внимание 

специфические особенности функциониро-

вания коммерческого банка, автор понима-

ет под оптимальной структурой ресурс-

ной базы банка такое соотношение ее эле-

ментов или источников средств, при кото-

рой обеспечивается одновременное дости-

жение триединой цели банка - обеспечения 

ликвидности баланса, достаточности капи-

тала и прибыльности банковской деятель-

ности.  

 

12,32

28,73

19,39

12,81

2,77

4,65

4,90

5,42
2,09 6,58

Собственные средства
Вклады  физических  лиц
Депозиты  юр. лиц
Средства на счетах   организаций
Банковские векселя  и сертификаты
Межбанковские  кредиты до 1 года
Межбанковские кредиты свыше 1 года
Кредиты и   порчие  средства, привлеченные от ЦБ РФ
Банковские  облигации
Прочие пассивы  

Рисунок 2  Структура ресурсной базы российских банков 

на 1 января 2013 г. 

Источник: составлено автором на основе данных Банка России [5] 

 
В банковской литературе для оцен-

ки оптимальной структуры ресурсной ба-

зы, как правило, применяются такие эко-

номические показатели, как: рентабель-

ность, мультипликатор банковского капи-

тала, чистая прибыль, приходящаяся на 

одну акцию, добавленная стоимость, со-

зданная акционерным капиталом при этом 

отсутствует целостная система критериев 

оптимизации структуры банковских ресур-

сов, отражающая разветвленные связи вза-

имодействия коммерческого банка, такие, 

как: «банк- вкладчик», «банк-

предприятие», «банк- акционер», позволя-

ющая провести комплексную оценку со-

стояния ресурсов банка и эффективности 

их использования. Поэтому для учета вли-

яния разных факторов на формирование 
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оптимальной структуры ресурсной базы 

автор предлагает систему критериев опти-

мизации на основе экономических показа-

телей, позволяющих дать количественную 

оценку соответствия структуры банков-

ских ресурсов требованиям устойчивого 

функционирования банка и максимизации 

стоимости банковского бизнеса (рис.3.).  

 

 

Так, экономические показатели кри-

терия «достаточности источников средств» 

отражают достаточность источников соб-

ственного капитала для покрытия прису-

Рис.3.Система  критериев оптимизации  структуры  ресурс-

ной  базы  коммерческого банка 

1.Критерий    достаточности  источников   средств: 

- показатель достаточности собственных   средств, показатель достаточно-

сти базового  (дополнительного)   капитала 

 

 2.Критеририй   минимизации  рисков   потери   ликвидности и  финан-

совой устойчивости: 

-показатель мгновенной (текущей,  долгосрочной) ликвидности, коэффици-

ент  риска собственных  вексельных  обязательств,  коэффициент  риска  на  

крупных  кредитов и вкладчиков   

3.Критерий  минимизации  процентных   издержек: 

-чистая  процентная  маржа,  спрэд,  стоимость   фондирования   источников   

ресурсной  базы    

4.Критерий   качества  ресурсной  базы: 

-показатель  качества  капитала, показатель  иммобилизации  собственного 

капитала, показатель  структуры привлеченных  средств,  коэффициент  

клиентской  базы,  показатель  зависимости от  межбанковского  рынка,   

показатель стабильности  депозитов, показатель  среднего срока  хранения   

денежных  средств   на банковском счете,  показатель неснижаемого остат-

ка средств на счетах и депозитах  до  востребования, показатель уровня 

оседания средств, поступающих во вклады 

5. Критерий  максимизации   рентабельности и   эффективности  

функционирования: 

-рентабельность капитала,  рентабельность активов,  показатель  эффек-

тивности деятельности   банка,  мультипликатор  капитала 

6.Критерий   роста  стоимости   банковского бизнеса: 

-показатель  добавленной  стоимости банка,  величина  добавленной  стои-

мости,  созданная акционерным  капиталом 

Источник:  составлено автором 
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щих банковской деятельности рисков. При 

этом соблюдение минимально необходи-

мого значения показателя достаточности 

собственных средств является необходи-

мым условием функционирования ком-

мерческого банка (п.2.2 Инструкция ЦБ 

РФ №139-И).Соблюдение минимальных 

значений показателей достаточности ос-

новного и дополнительного капитала, по-

роговые значения которых определены до-

кументом Базельского комитета по бан-

ковскому надзору Базель III, повышает 

степень защищенности банка от риска по-

тери капитала вследствие появления 

неожидаемых потерь.  

Оценка ресурсной базы коммерче-

ских банков по критерию «риска потери 

ликвидности и финансовой устойчивости» 

дает представление о возможности банка 

выполнять обязательства перед клиентами 

по привлеченным и заемным средствам без 

ущерба для текущей, оперативной дея-

тельности банка. Методика расчета и ми-

нимальные числовые значения, приведен-

ных в рамках данного критерия показате-

лей мгновенной (текущей, долгосрочной) 

ликвидности соответствуют требованиям 

инструкции Банка России от 03.12.2012 № 

139-И «Об обязательных нормативах бан-

ков» в отношении расчета и соблюдения 

нормативов ликвидности. А формула рас-

чета и рекомендуемые значения коэффи-

циентов риска собственных вексельных 

обязательств и риска на крупных кредито-

ров и вкладчиков должны соответствовать 

требованиям указания ЦБ РФ №1379-У от 

16.01.2004 г. «Об оценке финансовой 

устойчивости банка в целях признания ее 

достаточной для участия в системе страхо-

вания вкладов» по группе показателей 

оценки ликвидности. 

 В рамках критерия «минимизации 

процентных издержек» автор рассматрива-

ет экономические показатели, характери-

зующие оптимальность структуры ресурс-

ной базы с точки зрения процентной 

нагрузки по обслуживанию заемного капи-

тала. При этом формула расчета и число-

вые значения показателей спрэда и чистой 

процентной маржи определены в соответ-

ствии с требованиями пунктов 3.3.4-3.3.5 

указания Банка России от 30.04.2008 № 

2005-У «Об оценке экономического поло-

жения банков». 

Критерий «качество ресурсной базы» 

позволяет определить влияние зависимо-

сти ресурсной базы от источников заемно-

го капитала, и по достигнутым значениям 

приведенных коэффициентов можно су-

дить о необходимости ограничения или 

увеличения объема определенного источ-

ника средств для соблюдения баланса 

«риск-прибыль» при функционировании 

коммерческого банка.  

Оценка эффективности формирова-

ния и использования ресурсов коммерче-

ских банков на основе коэффициентов 

рентабельности (в рамках пятого критерия) 

и эффективности деятельности банка поз-

воляет провести сравнительный анализ оп-

тимальности структуры ресурсной базы 

как для конкретного банка, так и в группе 

банков. Экономические показатели шесто-

го критерия оптимизации ресурсной базы 

позволяют оценить влияние структуры 

банковских ресурсов на величину стоимо-

сти, создаваемую для собственников бан-

ковского бизнеса. 

Таким образом, систему критериев 

оптимизации ресурсной базы автор рас-

сматривает в виде иерархической структу-

ры, уровни (подсистемы) которой распо-

ложены в порядке возрастания требований 

к структуре ресурсной базы по принципу: 

«формирование от необходимой (норма-

тивной) структуры банковских ресурсов до 

оптимальной». Так, оптимизация структу-

ры ресурсной базы по критериям, форми-

рующим первые две ступени данной си-

стемы («достаточность источников 

средств», «минимизации рисков»), являет-

ся необходимым условием для функцио-

нирования банка, в то время как оптимиза-

ция по критерию «роста стоимости бан-

ковского бизнеса» отражает нацеленность 

банка не только на текущие результаты 

деятельности, но и на способность генери-

ровать добавленную стоимость для соб-

ственников банковского бизнеса.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОБАВЛЕННАЯ 

СТОИМОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКА 

 

 В корпоративных финансах показа-

тель экономической добавленной стоимо-

сти (EVA) широко применяется как ин-

струмент оценки финансовой эффектив-

ности в рамках парадигмы стоимостно-

ориентированного менеджмента (VBM). 

Применение инструментария EVA к фи-

нансовым посредникам все еще остается 

не до конца исследованным вопросом со-

временной финансовой науки. В центре 

внимания данного исследования проблема 

адаптации традиционной модели EVA к 

оценке финансовой эффективности банка. 

 

Новые подходы к оценке достаточно-

сти капитала банков выдвинули на перед-

ний план концепцию риск-

ориентированного банковского надзора. 

Рекомендации Базелевского комитета 

находятся в тесной связи с внедрением в 

технологии банковского менеджмента по-

следних десятилетий концепции интегри-

рованного риск  менеджмента и стои-

мостно-ориентированного финансового 

менеджмента (Value-Based Management 

(VBM))
7
. Управление, нацеленное на со-

здание стоимости (VBM), – это концепция 

управления, направленная на качественное 

улучшение стратегических и оперативных 

решений на всех уровнях организации за 

счет концентрации усилий лиц, принима-

ющих решения, на ключевых факторах 

стоимости. Главной целью управления 

банком в рамках концепции VBM является 

                                                 
7
 Rappaport А. Creating Shareholder Value: A Guide 

For Managers And Investors: Rev. and updated ed. – 

New York: Free Press, 1998 , Copeland T., Koller T., 

Murrin J. Valuation: Measuring and Managing the Val-

ue of Companies: 3rd. ed. – New York: John 

Wiley&Sons, 2000. – Р. 55. 

максимизация стоимости банка, или его 

капитала. Стоимость банка определяется 

дисконтированными будущими денежны-

ми потоками, и новая стоимость создается 

лишь тогда, когда банк получает такую 

отдачу от инвестированного капитала, ко-

торая превышает затраты на привлечение 

капитала. Среди ключевых элементов этих 

двух концепций особое значение отводит-

ся расчету показателя экономической при-

были – экономической добавленной стои-

мости (Economic Value Added (EVA)).  

Данный финансовый показатель из-

начально возник в корпоративных финан-

сах как результат усиления стратегических 

акцентов в корпоративном менеджменте, 

выдвижения в первоочередные цели 

управления компанией - максимизации 

стоимости для акционеров. Модель EVA 

непосредственно была разработана амери-

канскими учеными  финансистами Дж. 

Штерном и Дж. Б. Стюартом. Основанной 

ими консалтинговой компании Stern Stew-

art & Co принадлежит и торговая марка на 

показатель EVA.  

Модель нашла широкое применение 

в современных финансах преимуществен-

но к оценке финансовой эффективности 

управления традиционными крупными 

корпорациям. Адаптация концепции эко-

номической добавленной стоимости к 

оценке эффективности банка требует рас-

крытия экономической логики применения 

данного аналитического инструмента, 

уточнения содержания отдельных состав-

ляющих с учетом специфики банковской 

деятельности.  

В корпоративных финансах концеп-

ция экономической добавленной стоимо-

сти базируется на концепции остаточного 

дохода (residual income), предложенной А. 

Маршаллом: стоимость компании пред-

ставляет собой балансовую стоимость, 

увеличенную на текущую стоимость эко-

номических добавленных стоимостей бу-

дущих периодов. В рамках этой концепции 

остаточный доход определялся как опера-

ционная прибыль, уменьшенная на вели-

чину платы за капитал. Таким образом, 

утверждается тезис о том, что компания 

действительно получает экономическую 
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прибыль только тогда, когда ее доходы до-

статочны для того, чтобы покрыть опера-

ционные издержки и стоимость капитала. 

Несмотря на возникновение теоретическо-

го обоснования данной категории еще в 

конце XIX века, до недавнего времени, по-

нятие экономического дохода в большин-

стве случаев игнорировалось. Понятие 

экономической прибыли вошло в практи-

ческую деятельность корпораций лишь с 

появлением четкого подхода к ее расчету. 

Таким образом, EVA – это своеоб-

разная вариация остаточного дохода с по-

правкой на способ расчета дохода и капи-

тала. EVA основана на базовых финансо-

вых категориях, таких, как: процентный 

долг, собственный капитал, чистая опера-

ционная прибыль. В основе концепции ле-

жит парадигма риска и доходности: инве-

стор должен зарабатывать отдачу, которая 

бы компенсировала принятый им риск, от-

раженный в стоимости задействованного 

капитала. Подразумевается, что вложен-

ный в компанию капитал должен зараба-

тывать, по крайней мере, ту же отдачу, ко-

торую зарабатывают инвестиции со схо-

жим риском. Если этого не происходит, то 

реальная прибыль отсутствует, компания 

фактически убыточна с точки зрения стра-

тегических инвесторов. С другой стороны, 

если показатель EVA равен нулю, то мож-

но утверждать, что реальная отдача от 

вложений покрыла риски. Концепция EVA 

формализует принцип максимизации абсо-

лютной доходности и превышения ее над 

стоимостью капитала, демонстрируя роль 

этого принципа в создании стоимости. Та-

ким образом, на основе данной концепции 

принимаются более качественные инве-

стиционные решения по сравнению с теми, 

основу которых составляют, например, 

критерии ROI, EPS. Интеграция EVA в 

управленческую практику позволяет от-

слеживать качество принимаемых инве-

стиционных решений как на уровне кор-

порации, так и на уровне подразделений. 

EVA стимулирует стратегическое мышле-

ние менеджеров и сотрудников организа-

ции, подчеркивая необходимость получе-

ния, по крайней мере, такой отдачи на 

вложения, которая бы покрыла стоимость 

капитала. 

В свою очередь, внешняя оценка 

компании на базе EVA позволяет оценить 

потенциал генерации денежных потоков 

для инвесторов, нацеленность менеджмен-

та организации на создание стоимости пу-

тем увеличения положительного спрэда, 

умноженного на инвестированный капи-

тал, способность минимизации величины 

капитала, задействованного в операцион-

ном процессе.  

Модель добавленной экономической 

стоимости может быть описана следую-

щими двумя эквивалентными формулами
8
:  

EVA = NOPAT – WACC x IC  (1);  

EVA = (ROIC – WACC) х IC  (2);  

где 

NOPAT (Net Operating Profits after 

Taxes)  чистая операционная прибыль по-

сле уплаты налогов,  

WACC  средневзвешенная стои-

мость капитала, 

IC  инвестированный капитал, 

предыдущего периода 

ROIC – доходность инвестированно-

го капитала 

Необходимо более подробно рас-

смотреть составляющие модели EVA  

факторы стоимости: NOPAT, IC, WACC. 

NOPAT (чистая операционная при-

быль после уплаты налогов)  является 

формой прибыли, в  наибольшей степени 

приближенной к денежному потоку, гене-

рируемому основной деятельностью. В 

сравнении с чистой прибылью NOPAT ис-

ключает инвестиционный доход (от фи-

нансовой, инвестиционной деятельности, 

например, продажи активов), амортизацию 

гудвилла, процентные расходы (interest 

cost) и прочие виды доходов и расходов, 

которые не связаны с операционной дея-

тельностью. 

                                                 
8
 Грязнова А. Г., Федотова М. А. Оценка бизнеса. – 

М.: Финансы и статистика, 2006. 
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WACC (Средневзвешенная стои-

мость капитала) включает в себя как аль-

тернативные издержки, так и реальные 

расходы по процентным платежам и рас-

считывается по формуле: 

  1
E D

E D E D
WACC y b Xc

   
   

    
 

’(3) 

где E – собственный капитал; 

D – сумма заемных средств; 

y – требуемая или ожидаемая доход-

ность от собственного капитала; 

b – требуемая или ожидаемая доход-

ность от заемных средств; 

Xc – ставка налога на прибыль. 

IC (инвестированный капитал) – это 

величина денежных средств, которую все 

акционеры и кредиторы инвестировали в 

компанию. Он рассчитывается на основе 

совокупных активов (Total Assets) путем 

вычитания денег и денежных эквивалентов 

(Cash and Equivalents), а также беспро-

центных текущих обязательств (Non-

Interest Bearing Current Liabilities 

(NIBCLs)10. Так как IC (инвестированный 

капитал) за текущий период уже включает 

в себя результаты деятельности компании 

в текущем периоде, при применении моде-

ли используется показатель инвестирован-

ного капитала за предыдущий период. 

Создатель модели EVA Стерн Стю-

арт доказал наличие корреляция между ве-

личиной показателя EVA и рыночной сто-

имостью, изучив данное соотношение по 

618 американским компаниям
11

. В работах 

ряда ученых в области оценки стоимости 

активов была аналитически доказана непо-

средственная связь показателя EVA со 

стоимостью компании, рассчитываемой на 

базе модели дисконтированных денежных 

потоков
12

.   

Можно выделить следующие основ-

ные преимущества показателя EVA перед 

                                                 
10 Brealey, Myers, and Allen. Principles of Corporate 

Finance, 8th edition (McGraw-Hill/Irwin, 2005). 
11

 Stewart I.G. The quest for value: the EVA manage-

ment guide. New York: HarperCollins Publishers Inc., 

1991. 
12

 Дамодаран Асват. Инвестиционная оценка. Ин-

струменты и техника оценки любых активов./Пер.с 

англ. – М:Альпина Бизнес Букс, 2004.-1155 с 

показателями EPS (чистая прибыль на ак-

цию), ROE (ROI, ROA) (рентабельность 

собственного капитала (инвестиций, акти-

вов): 

• Показатель прибыли EPS (Earnings 

per share) не учитывает затрат, связанных с 

генерацией данного дохода. 

• Показатели рентабельности ROA 

(Return on assets), ROE (Return on equity) и 

ROIС (Return on Invested capital) более ин-

формативны, но не учитывают затрат на 

привлечение капитала и соответственно 

рисковые характеристики. 

В корпоративных финансах модель 

EVA нашла свое применение как для инве-

стиционной оценки компании в целом, так 

и для оценки эффективности ее отдельных 

аналитических объектов: направлений 

бизнеса, инвестиционных проектов или 

структурных бизнес-подразделений, с уче-

том центров финансовой ответственности.  

Приведенные формулы (1) и (2) поз-

воляют определить основные факторы ро-

ста EVA, обеспечивающие рост стоимости 

компании: 

1) увеличение совокупного дохода и 

уменьшения величины затрат (экономия и 

оптимизация текущих издержек); 

2) оптимизация структуры капитала 

(затраты на капитал). 

Использование концепции экономи-

ческой добавленной стоимости примени-

тельно к банкам является адаптацией ме-

тодологического аппарата оценки стоимо-

сти компании к оценке стоимости банка. 

Банк в данном случае рассматривается как 

специфическая фирма, оказывающая фи-

нансовые услуги. Прикладные аспекты та-

кой экстраполяции  требуют учета эконо-

мической специфики функционирования 

кредитных учреждений, разработки кор-

ректировок традиционного алгоритма рас-

четов EVA с целью применения для оцен-

ки эффективности функционирования со-

временного банка.  
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Рисунок 1 Факторы экономической добавленной стоимости. 

 

В основе экономической деятельно-

сти традиционного банка лежит процесс 

привлечения и размещения кредитов, 

предоставление сопутствующих финансо-

вых услуг. Банковский капитал, как в об-

щем случае капитала компании, может 

быть сформирован как за счет собствен-

ных средств, так и за счет заемных источ-

ников, тем не менее, роль долга в случае 

кредитного учреждения принципиально 

отличается от обычных компаний. В 

обычной компании долг выступает в каче-

стве органичной части финансовых опера-

ций и как следствие процентные издержки 

(interest costs) рассматриваются как финан-

совые, а не операционные издержки и ис-

ключаются из чистой операционной при-

были после уплаты налогов (NOPAT). 

В случае финансового посредниче-

ства как основного  вида деятельности 

долг не может рассматриваться как про-

стой источник финансирования операций, 

а по своей экономической природе при-

ближается к производственным затратам, 

по аналогии с затратами на рабочую силу, 

IT активы. В банке долговое финансирова-

ние выступает в роли «материала», кото-

рый преобразуется в приносящие высокий 

доход активы.   

Операционные издержки банка пре-

имущественно проистекают из процент-

ных издержек (interest costs) и могут быть 

рассмотрены как часть себестоимости ко-

нечного продукта – финансовых услуг.  

Таким образом, в отличие от общего слу-

чая компании, для корректного, финансово 

значимого определения EVA для банка 

процентные издержки (interest costs) долж-

ны быть включены в чистую операцион-

ную прибыль после уплаты налогов 

(NOPAT). Включение процентных издер-

жек, более точно процентной маржи, раз-

ницы доходов и издержек в NOPAT пред-

ставляется одним из важнейших и эконо-

мически обоснованных изменений в моде-

ли EVA для применения в банковской 

сфере. 

В случае финансово-кредитного 

учреждения специфическая экономическая 

природа долга как неотъемлемой части 

механизма финансовых операций пред-

определяет определение инвестированного 
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капитала в модели EVA как собственного 

каптала и его эквивалентов. Соответствен-

но модель средневзвешенной стоимости 

капитала WACC сократится до стоимости 

собственного капитала на базе модели 

CAPM. 

В представленном виде экономиче-

ская добавленная стоимость может исполь-

зоваться как для внешней оценки финансо-

вой эффективности банка в рамках системы 

банковского надзора, так и для внутренних 

управленческих нужд в рамках организации 

системы управления стоимостью банка, оп-

тимизации структуры капитала, оценки эф-

фективности деятельности подразделений, 

при разработке оптимальной и справедли-

вой системы премирования менеджмента. 

Преимущества применения данной концеп-

ции в рамках управления стоимостью банка 

связаны с малыми трудовыми и временны-

ми затратами на определение с помощью 

данного показателя степени достижения 

подразделением, банком или отдельным 

проектом цели по увеличению рыночной 

стоимости капитала банка. EVA предостав-

ляет инструментарий сравнительного ана-

лиза плановых показателей инвестиционно-

го проекта с фактически достигнутыми ре-

зультатами, представляя данные, позволя-

ющие сделать вывод о степени эффектив-

ности отдельной инвестиции или их сово-

купности в конкретном периоде. 

Одним из основных этапов построе-

ния системы VBM является определение 

ключевых факторов стоимости, то есть па-

раметров деятельности, выраженных в ви-

де каких-либо показателей, определяющих 

стоимость банка. Выделение данных фак-

торов принципиально важный момент, так 

как менеджмент банка не может влиять 

непосредственно на стоимость, а должен 

сосредоточиться на оперативных парамет-

рах деятельности, которые, в свою оче-

редь, будут определять увеличение стои-

мости. Одним из ключевых таких факто-

ров является показатель EVA. 

Как и следовало ожидать, аналитиче-

ский аппарат, заимствованный из корпора-

тивных финансов, требует определенного 

масштаба организации для его эффектив-

ного применения. Не являются исключе-

нием и российские банки. Приоритет бух-

галтерских показателей ROE, ROA в рос-

сийском банковском менеджменте в целом 

обусловлен малыми размерами большин-

ства российских банков, акции которых не 

торгуются. Это усложняет внедрение мо-

дели EVA в практику российских банков. 

Современные тенденции глобализации, 

возрастания конкуренции в банковской 

среде предполагают внедрение стоимост-

ных-ориентированных технологий ме-

неджмента и оценки эффективности, в 

частности, модели EVA в банки до непо-

средственного  выхода на фондовый ры-

нок. Ориентируясь на экономическую до-

бавленную стоимость, менеджмент банков 

должен формировать собственную стати-

стику показателей за периоды, отрабаты-

вать систему взаимодействия между под-

разделениями, своевременную реакцию на 

изменение сигналов рыночных индикато-

ров, факторов стоимости. 

В то же время годовые отчеты круп-

нейших банков страны демонстрируют ак-

тивную практику внедрения модели эко-

номической добавленной стоимости как 

необходимого элемента инвестиционной 

прозрачности финансового учреждения. 

Последние годы ряд российских и зару-

бежных инвестиционных компаний в рам-

ках своих аналитических продуктов  пред-

ставляют сравнительную динамику пока-

зателей EVA высококотирующихся рос-

сийских эмитентов банковского сектора. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ  

В ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ 

 

В статье рассмотрено управление 

собственными средствами (капиталом) 

банка с учетом маркетингового аспекта. 

Маркетинговый подход предполагает раз-

витие управления собственным капита-

лом банка не столько из-за внимания со 

стороны надзорных органов и обществен-

ности, сколько из внутренней потребно-

сти самих банков. Необходимость разви-

тия управления собственным капиталом 

банка следует из сущности его воспроиз-

водства  расширения базы для соверше-

ния финансовых операций. 

Ключевые слова: собственные сред-

ства (капитал) банка, воспроизводство 

обмена, управление собственными сред-

ствами (капиталом) банка 

 

Маркетинговый компонент бан-

ковского менеджмента 

Наука управления банками насчиты-

вает вековые традиции, но при этом 

управленческие подходы постоянно об-

новляются и расширяются. Основные 

направления совершенствования управле-

ния банками  учет конкретных экономи-

ческих условий и адаптация к ним, разра-

ботка новых банковских продуктов. Мар-

кетинговые подходы в управлении банком 

заняли достаточно важное место. Однако 

потенциал интеграции маркетинга в си-

стему управления банком еще недостаточ-

но раскрыт - прежде всего, в области обес-

печения надежности и эффективности ра-

боты банковской организации. Поэтому 

расширение использования маркетинга в 

банковской сфере, тем более, реализация 

воспроизводственного подхода, требуют 

уточнения и дополнения сложившихся 

управленческих подходов в работе данных 

организаций, прежде всего, не только в об-

ласти выстраивании внешних связей с кли-

ентами, но и во внутренней организации 

работы банковской организации, управле-

ния ее ресурсами. 

Разработке теоретических основ 

управления ресурсами коммерческого бан-

ка посвящены работы многих зарубежных 

экономистов и отечественных ученых. 

Данные разработки формируют целостную 

и в принципе непротиворечивую концеп-

цию банковского менеджмента. В то же 

время с точки развития маркетинговых 

подходов существующая практика и ряд 

положений банковского менеджмента тре-

буют уточнения и дополнения. 

Так, большинство работ, посвящен-

ных банковскому менеджменту, не рас-

сматривают отдельно проблемы управле-

ния собственными средствами  собствен-

ные средства как актив, который важен для 

взаимоотношений с потребителями и 

внешней средой в целом. Управление бан-

ком направлено на максимизацию прибыли 

при обеспечении его надежности. Особое 

внимание при этом обращено на процесс 

организации активных операций банка как 

источника формирования его прибыли. 

Ресурсная политика при этом зави-

сит, как правило, от ситуации на рынке ка-

питалов, хотя практически всеми авторами 

признается важная роль собственных 

средств кредитной организации в обеспе-

чении ее платежеспособности, так как соб-

ственный капитал банка наделен важными 

функциями, основными из которых можно 

выделить: оперативную, защитную и регу-

лирующую. О. И. Лаврушин дает следую-

щее определение управления капиталом: 

«Управление капиталом означает прогно-

зирование его величины с учетом роста 

объема балансовых и забалансовых опера-

ций, величины рисков, принимаемых бан-

ком, соблюдения установленных норма-

тивными актами пропорций между раз-

личными элементами капитала с целью 

достижения установленных банком пара-

метров» [1, с. 328]. Определение рисков и 

целевые ориентиры на банковском рынке 
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требуют точного знания конъюнктуры и 

выстраивания соответствующей маркетин-

говой политики. Поэтому управление ка-

питалом невозможно без стратегии рыноч-

ной деятельности, ее планирования и по-

следовательной реализации. В свою оче-

редь, рыночную стратегию невозможно 

разработать без маркетинга, и маркетинго-

вый подход должен быть распространен на 

ключевые элементы управления банком:  

на операции с банковским капиталом, на 

обеспечение его воспроизводства. 

Управления банковским капиталом 

 маркетинговый аспект 

С точки зрения воспроизводства 

управление банковской организацией 

можно рассматривать как разработку стра-

тегии роста капитала, адекватного рискам, 

позволяющую увеличить капитал с учетом 

баланса интересов собственников и мене-

джеров кредитной организации, достичь 

разумного равновесия между доходностью 

и ликвидностью активов.  

В российской практике пока не су-

ществует достаточно эффективного ин-

струментария планирования и управления 

собственным капиталом. Постоянные из-

менения, происходящие в области норма-

тивного регулирования, не позволяют бан-

кам оценить результативность принимае-

мых управленческих решений. Большин-

ство российских коммерческих банков, 

осуществляя управление капиталом, огра-

ничиваются только выполнением требова-

ний надзорных органов. Руководство бан-

ков часто не видит самостоятельного объ-

екта управления в том, что объединяется в 

понятие собственного капитала, что сказы-

вается на упрощенных рыночных подходах 

и примитивном использовании маркетин-

гового инструментария. 

Маркетинговый подход предполагает 

развитие управления собственным капита-

лом банка не столько из-за внимания со 

стороны надзорных органов и обществен-

ности, сколько из внутренней потребности 

самих банков. Необходимость развития 

управления собственным капиталом банка 

следует из его сущности его воспроизвод-

ства  расширения базы для совершения 

финансовых операций. 

Несмотря на очевидную важность 

расширения собственного капитала, в 

практической финансовой деятельности 

текущие управленческие ориентиры могут 

направлять коммерческую деятельность в 

ином направлении. Например, основной 

целью управления банком является дости-

жение максимального уровня прибыли. 

Собственный капитал банка как самовоз-

растающая стоимость предполагает, что 

банк в любом случае не работает без при-

были. Но различные банки по-своему 

определяют величину прибыли в соответ-

ствии со своими желаниями и возможно-

стями. Кроме того, фактор прибыльности 

не является исключительным и, тем более, 

решающим в управлении как банком в це-

лом, так и собственным капиталом, в част-

ности. Поэтому в последнее время боль-

шинство экономистов сходится во мнении, 

что основной целью управления собствен-

ным капиталом банка является формиро-

вание и поддержание его на необходимом 

уровне достаточности. Причем несмотря 

на различные трактовки достаточности ка-

питала, в основу управления последним 

положена его способность выполнять при-

сущие ему функции и отвечать стратегиче-

ским и тактическим задачам банка. Тем не 

менее существуют различные оценки ка-

питала банка с позиций достаточности. 

Подход к достаточности капитала может 

быть трехсторонний. С одной стороны, это 

подход регулятивной концепции оценки 

капитала банка, то есть достаточность 

оценивается через установленные надзор-

ными органами нормативы достаточности. 

С другой стороны, подход экономической 

концепции оценки, то есть достаточность 

капитала для покрытия возможных потерь 

и обеспечения рентабельной деятельности, 

определяемая банком самостоятельно ис-

ходя из требований рынка. С третьей сто-

роны, существует подход партнеров и ак-

ционеров банка, в котором достаточность 

капитала  это гарантия устойчивости бан-

ка и его прибыльности. 

В итоге границы достаточности соб-

ственного капитала банка размываются, так 

как необходимо, чтобы он был достаточен 

для выполнения требований Банка России, 
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покрытия рисков от деятельности, обеспе-

чения платежеспособности и надежности 

банка, обеспечения доверия клиентов и 

партнеров банка, удовлетворения запросов 

акционеров в области дивидендной полити-

ки. Оценить достаточность капитала для 

выполнения всех этих требований весьма 

затруднительно, так как при достаточном 

уровне собственного капитала банка для 

одних целей он может быть совершенно 

недостаточен с иных позиций. Если подой-

ти к собственному капиталу как важному 

маркетинговому активу, то исполнение 

надзорных требований дополняется пара-

метрами, позволяющими оценивать устой-

чивость и надежность банка, обеспечивать 

его признание потребителями как стабиль-

ной организации, формировать долговре-

менные стратегические планы. 

Адекватность как критерий объе-

ма капитала, установление адекватно-

сти с помощью маркетинга 

Таким параметром выступает адек-

ватность размеров банковского капитала 

масштабам рынка и решаемым маркетин-

говым задачам, в отличие от достаточно-

сти, которая в большей степени является 

формальным надзорным требованием. 

Понятие адекватности уже использу-

ется в зарубежной практике банковского 

управления - capital adequancy, хотя и 

определяется, как «способность банка удо-

влетворять требования своих вкладчиков и 

других кредиторов с точки зрения наличия 

у банка достаточных средств». Под адек-

ватностью капитала следует понимать до-

статочность его величины и оптималь-

ность его структуры для выполнения при-

сущих собственному капиталу функций и 

выполнения стратегических и тактических 

задач банковской деятельности. 

Причем управление собственным ка-

питалом с позиций его адекватности осу-

ществляется по отношению к: 

• размеру банка; 

• величине принимаемых банком 

рисков; 

• росту банка и перспективам его 

развития; 

• стратегии и принципам управления. 

Таким образом, и в управлении соб-

ственным капиталом следует исходить из то-

го, что основной его целью является форми-

рование и поддержание адекватного капита-

ла. Перечисленные аспекты управления до-

статочностью капитала непосредственно свя-

заны как с воспроизводством финансовых 

ресурсов банковской организации, так и воз-

обновлением его рыночных отношений, так 

как увязывают размеры банковского капита-

ла с перспективами его развития. 

Следует отметить, что при маркетин-

говом управлении собственным капиталом 

необходимо учитывать следующее: 

1. Управление собственным капита-

лом носит трехсторонний характер (вла-

дельцы банка, государство, руководство 

банка). 

2. Основная цель управления соб-

ственным капиталом банка  достижение 

определенного уровня его адекватности 

текущей и перспективной рыночной об-

становке. 

3. Управление собственным капита-

лом является частью банковского марке-

тинга и менеджмента и подчинено корпо-

ративной стратегии банка. 

4. Управление собственным капита-

лом банка является целым комплексом ме-

роприятий и инструментов, отраженных в 

банковской стратегии. 

5. На процесс управления собствен-

ным капиталом оказывает влияние множе-

ство факторов, прежде всего, поведение 

потребителей. 

6. Качество управления банковским 

капиталом напрямую влияет на качество 

банковского маркетинга и менеджмента, 

на состояние банка в целом, на перспекти-

вы его развития. 

7. Информация о банковском капита-

ле представляет собой наиболее ценные 

сведения не только для надзорных орга-

нов, но и для потребителей и выступают 

ключевым маркетинговым активом. 

Процесс управления капиталом, как и 

любым другим аспектом банковской дея-

тельности, имеет несколько ступеней (эта-

пов), связанных между собой. В упрощен-

ном виде управление капиталом состоит из 
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анализа (диагностики состояния), выра-

ботки тактических мероприятий или пла-

нирования, реализации данных мероприя-

тий через активный менеджмент и кон-

троль за результатом от принятых реше-

ний. Данный процесс наглядно представ-

лен на рис. 1, и практически в каждом из 

представленных этапов маркетинговые ин-

струменты должны стать важной частью 

его реализации. 

Так, планирование собственного 

капитала должно осуществляться на осно-

ве общего финансового и маркетингового 

плана, хотя надзорные ограничения в об-

ласти формирования капитала могут зна-

чительно повлиять на окончательный ва-

риант принятой стратегии банка. Планиро-

ванию капитала предшествуют разработки 

по определению темпов роста активных 

операций банка и их структуре, то есть со-

ставляется прогнозный баланс активных 

операций. На следующем этапе определя-

ются необходимые источники финансиро-

вания активных операций, на основе мар-

кетинговых исследований прогнозируется 

размер и источники привлеченных средств 

(депозитные и недепозитные), оценивается 

состав активов по степени риска, исходя из 

стратегии банка.  

 

Рисунок 1 Система управления собственным капиталом банка 

 

Эти данные являются необходимой 

исходной базой для составления плана до-

ходов банка с учетом различных сценариев 

движения процентных ставок и прогнози-

руемого уровня непроцентных доходов и 

затрат - ключевых параметров предложе-

ния клиентам банка выгодных условий и 

привлечения новых потребителей банков-

ских услуг. На основе прогноза выплаты 

дивидендов определяется вероятный раз-
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мер внутренне генерируемого капитала и 

устанавливаются воспроизводственные 

возможности,  как часть прибыли может 

быть направлена на прирост собственного 

капитала. Исходя из планируемого роста 

активов, рассчитывается необходимая ве-

личина капитала, привлекаемого за счет 

внешних источников, для обеспечения 

расширенного воспроизводства и удержа-

ния и развития своих рыночных позиций. 

Маркетинг в стратегиях управле-

ния банковским капиталом  

Указанные этапы управления банком 

должны реализовываться на постоянной 

основе, быть включенными в корпоратив-

ную стратегию банка. Именно корпора-

тивная стратегия определяет систему кри-

териев оценки капитала и факторов, на не-

го влияющих, а также приоритеты в 

управлении капиталом и мероприятия ак-

тивного менеджмента, то есть инструмен-

ты управления капиталом. Поэтому при 

формулировании корпоративной стратегии 

банка необходимо особо выделить страте-

гию управления собственным капиталом и 

определить ее составляющие, прежде всего 

- маркетинговые параметры: значение для 

рынка и потребителей. 

Под стратегией управления соб-

ственным капиталом банка следует пони-

мать совокупность взаимосвязанных дей-

ствий, направленных на достижение нуж-

ного уровня адекватности капитала, необ-

ходимого для реализации корпоративной 

стратегии банка.  

Маркетинг в общих стратегиях 

управления банком 

Как уже отмечалось, стратегия управ-

ления собственным капиталом банка являет-

ся частью корпоративной стратегии и подчи-

нена последней.  

При всем многообразии стратегий, 

основными типами стратегии российских 

банков, по мнению многих экономистов, 

являются: стратегия, ориентированная на 

снижение издержек, стратегия, ориентиро-

ванная на дифференциацию продукта, а 

также стратегия фокусирования, отражаю-

щая приоритетность деятельности банка на 

том или ином сегменте рынка (рыночной 

нише). Все данные, реализуемые на прак-

тике, общие стратегии рыночной по- раз-

личному воплощают стратегии управления 

собственного капитала, и в значительной 

степени это определяется маркетинговыми 

факторами. 

В случае выбора банком стратегии, 

направленной на снижение издержек, он 

ориентируется на широкую клиентуру и 

оказание стандартизированных услуг. В 

данном случае ведущим подходом являет-

ся массовый маркетинг. Следовательно, 

затраты на управление и маркетинг в та-

ком банке невелики, и риск концентрации 

практически исключен. Совокупный риск 

банковской деятельности диверсифициро-

ван по клиентам. Требования к капиталу 

растут пропорционально росту доли банка 

на рынке. Скорее всего, в данном случае 

будет выбран третий тип стратегии управ-

ления капиталом или второй, учитывая, 

что в основе получения прибыли лежит 

снижение издержек, особенно накладных и 

операционных расходов, а не проведение 

высокорисковых и вместе с тем высоко-

прибыльных операций. 

Стратегия дифференциации, наобо-

рот, предполагает оказание банком инди-

видуализированных услуг, причем возрас-

тает не только риск концентрации, (то есть 

рост доли операций на одного клиента), но 

и прочие банковские риски. Таким обра-

зом, повышаются требования к резервной 

части банковского капитала. Вместе с тем 

высоки издержки на производство уни-

кальных банковских продуктов с малопро-

гнозируемой рентабельностью, что требует 

от банка обладания значительным капита-

лом в качестве ресурсной базы. Очевидно, 

что в данном случае банк склонен к риску, 

и основной стратегией управления капита-

лом будет первый тип. 

Если основной целью стратегии фо-

кусирования является обслуживание учре-

дителей, то здесь требования к величине 

капитала могут быть незначительны. В 

данном случае маркетинг имеет невысокое 

значение для управления банком, так как 

определяющими факторами в стратегии 

управления собственным капиталом будут 

требования, предъявляемые со стороны 

владельцев банка. Если же рассматривать 
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стратегию фокусирования как некую спе-

циализацию банка, то здесь ключевым 

фактором, определяющим задачи управле-

ния капиталом, становится направление 

данной специализации. В любом случае 

требования к капиталу должны отражать 

высокий риск концентрации. 

Конечно, процесс разработки и реа-

лизации стратегии банковской деятельно-

сти весьма сложен и основан на всесто-

роннем анализе внешней среды и внутрен-

них возможностей банка. Однако общим 

правилом является то, что стратегия дея-

тельности должна быть ориентирована на 

достаточно длительный срок деятельности 

банка и включать в себя стратегические 

планы по всем направлениям деятельности 

банка. Иначе говоря, стратегия банковской 

деятельности включает в себя стратегиче-

ский план развития кредитного бизнеса, 

бизнеса по привлечению ресурсов, трасто-

вого бизнеса, расчетного бизнеса и иных 

сфер деятельности банка. В целом страте-

гия банка должна реализовывать его вос-

производственное устремление. 

Тактика деятельности должна отра-

жать основные положения стратегического 

плана, а не вносить в него коррективы.  

Таким образом, управление тем или 

иным аспектом деятельности банка при-

звано обеспечить его воспроизводственное 

функционирование. Ситуация, когда стра-

тегию приходится менять, должна рас-

сматриваться как форс-мажорное обстоя-

тельство. То же самое касается и процесса 

управления собственным капиталом банка, 

который должен быть органичной состав-

ной частью реализации стратегии банка. 

Стратегия банка определяет и его размер, 

и масштабы его деятельности, что, в ко-

нечном итоге, оказывает существенное 

влияние на управление собственным капи-

талом банка. 

Прежде чем разрабатывать маркетин-

говые мероприятия по управлению соб-

ственным капиталом банка, необходимо не 

только определить, какие факторы оказы-

вают влияние на собственный капитал 

банка и на процесс управления им, но и 

определить степень важности данных фак-

торов для банка в данный момент управ-

ления.  

Следует отметить, что систему оценки 

степени влияния факторов банк разрабаты-

вает самостоятельно с учетом его приори-

тетов и ситуации в регионе, где он работа-

ет. Дело в том, что зачастую ситуация в 

банковской отрасли от региона к региону 

настолько отличается  внутренне и от дело-

вого центра России, что некоторые макро-

факторы перестают оказывать решающее 

влияние на политику банка. Данные факто-

ры могут и должны быть существенно до-

полнены факторами, оказывающими влия-

ние на собственный капитал на микро-

уровне и изнутри банка. Значимость каждо-

го фактора должна осуществляться непо-

средственно соответствующими специали-

стами, отвечающими за маркетинг и за 

управление собственным капиталом банка. 

Следует отметить, что наличие дан-

ных специалистов еще не реализовано во 

всех банках - зачастую планово-

экономические управления и информаци-

онно-аналитические службы банка рабо-

тают только в рамках решения финансо-

вых задач, тем более, это относится к от-

делам внутреннего контроля или аудита. В 

управлении отечественных банков прио-

ритетное место занимает управление те-

кущими операциями банка, что говорит о 

том, что банкиры находят управление ак-

тивами и пассивами (привлеченными сред-

ствами в первую очередь) более легким 

или более важным, чем стратегическое 

управление маркетингом и собственным 

капиталом. Однако следует отметить и не-

достаточное теоретико-методологическое 

обеспечение функций управления капита-

лом в части депозитной политики и поли-

тики формирования фондов. Эти вопросы 

возложены на владельцев банка и зачастую 

не имеют под собой научного и рыночного 

обоснования. Владельцы банка должны 

определить стратегию управления соб-

ственным капиталом, а оперативное пла-

нирование, разработку инструментов 

управления капиталом, контроль за состо-

янием капитала и дальнейшую корректи-

ровку выбранной стратегии необходимо 

делегировать руководству банка.  
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Руководство банка должно сочетать 

стратегические ориентиры развития капи-

тала банка и его рыночных позиций и тре-

бования надзорных органов. Таким обра-

зом, при формировании уровня адекватно-

сти собственного капитала банка необхо-

димо учесть: 

- стратегические ориентиры банка; 

- рыночные требования к величине 

капитала, которые можно определить экс-

пертным путем и проведением маркетин-

говых исследований; 

- требования Банка России. 

Расширение использования маркетин-

гового инструментария в банковской дея-

тельности и реализация воспроизводствен-

ного подхода позволят кредитным органи-

зациям решить проблему «плохих» креди-

тов и укрепить доверие потенциальных 

контрагентов (вкладчиков, заемщиков, кли-

ентов по валютным и фондовым операци-

ям). В результате распределение кредитных 

ресурсов между нефинансовыми компани-

ями станет более рациональным, что даст 

возможность экономике страны выйти на 

траекторию устойчивого роста. От создания 

надлежащей системы корпоративного 

управления в банковском секторе выиграют 

все заинтересованные стороны: 

• банки повысят эффективность сво-

ей деятельности; 

• банковская система в целом при-

влечет новых вкладчиков, заемщиков, ин-

весторов и иных контрагентов; 

• акционеры банков получат уверен-

ность в обеспечении защиты и повышении 

доходности своих инвестиций;  

• государство сможет опереться на 

поддержку банковского сектора в своих 

усилиях по укреплению конкурентоспо-

собности национальной экономики и 

борьбе с мошенничеством и коррупцией; 

• общество в целом воспользуется 

плодами увеличения общественного богат-

ства.  

Кроме указанных макроэффектов ис-

пользование маркетинга позволит обно-

вить и систему управления отечественны-

ми банковскими организациями. Прежде 

всего, это касается стратегической ориен-

тации и ведущих принципов управления 

банковской деятельности, которые сфор-

мулированы в документах Базельского ко-

митета [3], определяющих следующие 

ключевые аспекты эффективной системы 

корпоративного управления в современ-

ном конкурентоспособном банке: 

1. Наличие ценностей корпоративной 

культуры, зафиксированных в кодексе 

корпоративного поведения и иных стан-

дартах деловой этики, а также системы, 

обеспечивающей приверженность этим 

ценностям на практике. 

2. Ясно сформулированная стратегия 

развития, в соответствии с которой оцени-

ваются результаты работы всего банка и 

отдельных лиц. 

3. Четкое распределение прав (в том 

числе определенной иерархии прав в сфере 

принятии решений) и обязанностей. 

4. Эффективный механизм взаимо-

действия и сотрудничества между советом 

директоров, топ-менеджером и аудиторами. 

5. Надежная система внутреннего 

контроля (включая оценку эффективности 

данной системы, проводимую службой 

внутреннего аудита и внешним аудито-

ром), служба управления рисками (дей-

ствующая независимо от бизнес-

направлений и бизнес-единиц банка), а 

также другие элементы системы «сдержек 

и противовесов». 

6. Постоянный мониторинг рисков в 

определенных областях банковского биз-

неса, характеризующихся высокой вероят-

ностью возникновения конфликтов инте-

ресов (эти области охватывают, во-первых, 

взаимодействие банка с заемщиками - аф-

филированными лицами, крупными акци-

онерами и менеджерами высшего звена, и 

во-вторых, деятельность лиц, осуществля-

ющих крупные сделки, например, опера-

ции ведущих трейдеров банка на фондо-

вом рынке). 

7. Совокупность финансовых и карь-

ерных стимулов, создающих условия для 

надлежащей работы менеджеров и других 

сотрудников. 

8. Управление информационными 

потоками, обеспечивающими внутренние 

потребности организации и необходимый 
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для внешних контрагентов уровень про-

зрачности банка. 

Реализация маркетингового подхода 

в управлении банковскими организациями 

будет эффективной, если она будет рас-

пространяться по всей банковской систе-

ме, включая деятельность регулятора - 

Центрального Банка (ЦБ), основная задача 

которого  обеспечение устойчивости фи-

нансового рынка, устойчивого расширен-

ного воспроизводства. Несмотря на значи-

тельное воздействие на рынок, приемы и 

методы регулирования ЦБ ограничиваются 

средствами финансового контроля отдель-

ных учреждений и практически не вклю-

чают маркетинговые инструменты. Миро-

вой финансовый кризис показал, что необ-

ходимо новое понимание функций регуля-

тора, дополнение технического инстру-

ментария средствами диагностики рыноч-

ных процессов. Использование маркетин-

га, тем более, в рамках реализации воспро-

изводственного подхода позволяет расши-

рить инструментарий регулятора, сформи-

ровать новое качество рыночных отноше-

ний в банковской сфере, которые могут 

стать примером и ведущей моделью для 

реформирования и модернизации рыноч-

ных институтов во всей российской эко-

номике. Реализация маркетингового под-

хода в деятельности регулятора требует 

отдельного изучения и раскрытия. 
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ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА  
 

В статье приводится исследование 

структурных преобразований в экономике 

России и оценке финансового потенциала в 

секторах экономики как на макроуровне, 

так и на уровне субъектов Российской 

Федерации. Разработаны рекомендации по 

оценке факторов изменения инвестицион-

ного климата, оказывающих существенное 

влияние на финансовую инфраструктуру, 

и методика оценки инвестиционной чув-

ствительности российской экономики. 

Ключевые слова: инвестиционный 

климат, финансовая инфраструктура, инве-

стиционная чувствительность, экономика, 

индекс инвестиционной чувствительности. 
 

Ключевым условием стабилизации 

макроэкономических процессов является 

устойчивость институтов финансовой ин-

фраструктуры и еѐ финансовых потоков. 

Основные цели стабилизации заключаются 

в формировании условий роста экономики 

и уровня благосостояния населения, на ос-

нове соотношений инфляции, занятости и 

роста производства. Несмотря на предпри-

нимаемые Правительством РФ меры, вы-

воз капитала из страны нисколько не 

уменьшается и, даже наоборот, имеет тен-

денцию к увеличению [1]. 

Современный мировой рынок ино-

странных инвестиций  это высококонку-

рентный рынок инвесторов, на котором 

страны-реципиенты, прежде всего развива-

ющиеся и страны с переходной экономикой, 

ведут жесткую конкурентную борьбу за их 

привлечение в экономику путем улучшения 

инвестиционного климата и либерализации 

режима для повышения ее конкурентоспо-

собности как страны-реципиента иностран-

ных инвестиций [2] (рис. 1).  

 
Рисунок 1  Динамика иностранных инвестиций  

в Российскую Федерацию, млн дол. США 

Источник: составлено по данным Росстата. 

 

Одной из наиболее характерных черт 

современной мировой экономики, оказы-

вающей непосредственное влияние на эко-

номический рост в каждой отдельной 

стране, является стремление максимально 

полно использовать внешние источники 

финансирования при реформировании и 

модернизации национальных экономик [3]. 

Иностранные инвестиции обусловлены 

глобальными экономическими и техноло-
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гическими переменами, а также всеобщей 

промышленной конкуренцией стран и от-

раслей. Прямые иностранные инвестиции 

являются основными ускорителями про-

мышленного развития во всем мире. Они 

способствуют экономической трансфор-

мации, модернизации и созданию рабочих 

мест. 

Некоторые ученые-экономисты рас-

сматривают увеличение либерализации 

капитала и беспрепятственные потоки ка-

питала в качестве серьезного препятствия 

для глобальной финансовой стабильно-

сти
13

, что приводит к требованиям кон-

троля за движением капитала и введению 

«налога Тобина» на международную тор-

говлю активами [4].  

Однако интерес вызывает не движе-

ние капитала, а вектор его инвестиционной 

направленности. На этот вектор домини-

рующее воздействие оказывает то, что за 

рубежом называют «инвестиционной сре-

дой», в то время как в России распростра-

нение получил термин «инвестиционный 

климат». Первое определение является не-

достаточно полным, так как концентриру-

ется на инвестициях в ценные бумаги.  

Термин «инвестиционный климат» 

трактуется в России как: 

- составная часть общей среды пред-

принимательства; 

- система совокупности условий, 

факторов, обусловливающих эффектив-

ность и надежность возврата вкладывае-

мых средств; 

- степень соответствия политических, 

социальных, экономических, природных 

факторов потенциальным намерениям 

иностранного инвестора вложить свои 

средства в различные проекты на террито-

рии данной страны, региона, муниципаль-

ного образования [5];  

- набор параметров, характеризующих 

потенциал страны (региона, отрасли, пред-

приятия) по освоению инвестиций, и риск их 

реализации [6]; 

- обобщенная характеристика сово-

купности социальных, экономических, ор-

                                                 
13

 Например, Rodrik, 1998; Bhagwati, 1998; Stiglitz, 

2002. 

ганизационных, правовых, политических, 

социокультурных предпосылок, предопре-

деляющих привлекательность и целесооб-

разность инвестирования в ту или иную 

хозяйственную систему (экономику стра-

ны, региона, корпорации) [7]. 

Инвестиционный климат является 

средой, формируемой институтами госу-

дарственного регулирования и рыночного 

саморегулирования, и тесно взаимодей-

ствует со средой предпринимательства, 

оставаясь определяющей по отношению к 

последней. Основными показателями ин-

вестиционного климата являются эконо-

мические и социальные ориентиры, кото-

рые отражают отношения доверия, уве-

ренности в будущем, уровень благополу-

чия в настоящем. 

Автором с 2009 г. в ряде работ
14

 ис-

следуется тема инвестиционного климата, 

что дало основания сформулировать его 

универсальное определение как совокуп-

ность политических, экономических, фи-

нансовых, юридических, социальных, бы-

товых, природных и других факторов, 

предопределяющих возможность при-

быльного вложения капитала и приемле-

мую степень инвестиционного риска, опо-

средованных состоянием инфраструктуры 

и комфортом жизнедеятельности [8].  

На региональном уровне инвестици-

онный климат представляет собой объек-

тивные предпосылки для инвестирования 

и количественно выражается в объеме ин-

вестиций, которые могут быть привлечены 

в регион исходя из присущего ему инве-

стиционного потенциала и уровня инве-

стиционных рисков. Инвестиционный 

климат выступает при этом как интеграль-

ный показатель, суммирующий разнона-

правленное влияние показателей инвести-

ционного потенциала, как упорядоченной 

                                                 
14

 Алексеев В.Н., Ермилов В.Г., Ильин В.В. О при-

влекательности инвестиционного климата экономи-

ки Москвы.//Финансы, 2009. - № 6, - 0,6 п.л. (в т.ч. 

авт. 0,2 п.л.). 

Алексеев В.Н., Ермилов В.Г. Инвестиционный кли-

мат Москвы: отдельные аспекты.//Финансы и кре-

дит. 2010.-13(397). – 0,6 п.л. (в т.ч. авт. 0,3 п.л.). 

Алексеев В.Н. Формирование финансовой системы 

инвестиционного климата.//Вестник РАЕН, № 3, 

2011. – 1 п.л. 
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совокупности инвестиционных ресурсов 

[9] и инвестиционного риска, который 

можно представить виде формулы: 

,
)1( Р

ИПИК


  

где ИК – инвестиционный климат, 

ИП – инвестиционный потенциал, 

Р – риски. 

Инвестиционный климат — один из 

решающих факторов инвестиционной ак-

тивности, а также успешной модернизации 

экономики России. Создание комфортных 

условий как для российских, так и для 

иностранных инвесторов является серьез-

ным стимулом для притока инвестиций в 

страну и, как следствие, важным условием 

для формирования в России международ-

ного финансового центра. В связи с про-

блемой формирования благоприятного ин-

вестиционного климата в условиях усиле-

ния глобальной конкурентной борьбы, 

объективно вытекает необходимость ре-

шения двуединой научной и прикладной 

задачи – оценки инвестиционного климата. 

Оценка инвестиционного климата основы-

вается на анализе факторов, характеризу-

ющих потенциал страны по освоению 

внутренних и внешних (иностранных) ин-

вестиций и риск их реализации. Иностран-

ные инвесторы, планирующие инвестиро-

вать в экономику России, внимательно 

анализируют рейтинги инвестиционного 

климата и ведения бизнеса. Однако исход-

ные данные ряда рейтинговых агентств 

исходят из суммы субъективных эксперт-

ных оценок, что снижает их объектив-

ность. В рамках исследования предложена 

система объективных показателей и кос-

венной оценки инвестиционного климата, 

существенно влияющего на институты фи-

нансовой инфраструктуры и движение ка-

питала. Данная методика позволит прово-

дить оценки инвестиций как по секторам 

экономики, так и по субъектам Российской 

Федерации. В рамках данной методики 

предложена система показателей инвести-

ционной чувствительности. 

Индекс инвестиционной чувстви-

тельности (ИИЧ) в общем виде рассчиты-

вается на базе показателя рентабельности 

инвестиций, понятен и необходим для по-

тенциальных инвесторов.  

%100
Инвестиции

прибыльЧистая

иР   

Надо уточнить формулу примени-

тельно к внеоборотным активам, которая 

приобретает вид: 
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В индексе инвестиционной чув-

ствительности участвует коэффициент ин-

вестиционной чувствительности Кич , ко-

торый определяется по формуле:  
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где Р1 , Р0 – рентабельность инве-

стиций за отчетный (1) и базовый (0) пери-

оды:  
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где Чп0 – чистая прибыль компании 

в базовом (0) году; Чп1 – чистая прибыль в 

отчетном (1) году; И0 , И1 соответственно 

инвестиции в базовом (0) и отчетном (1) 

году.  

Интегральный индекс инвестици-

онной чувствительности 

интегрИИЧ определяется как произведе-

ние коэффициентов инвестиционной чув-

ствительности за определенный промежу-

ток времени (3-5 лет) по формуле: 
i

ичi

интегр КИИЧ 
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С помощью данного метода иссле-

дованы и систематизированы за период 

2007-2011 гг. следующие секторы россий-

ской экономики: 

- с уровнем инвестиционной чув-

ствительности выше или равно 0 - произ-

водство судов, летательных аппаратов и 

прочих объектов (0,50); образование (0,39); 

химическое производство (0); 

- с уровнем инвестиционной чув-

ствительности ниже 0 - производство ма-

шин и оборудования (-0,15), деятельность 

воздушного и космического транспорта (- 

0,30), финансовое посредничество (-1,20). 

Проведенный анализ дал по ряду 

ключевых отраслей следующие показатели 

(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 Индекс инвестиционной чувствительности ряда секторов  

в регионах Российской Федерации в 2007-2011 гг. 

Источник: рассчитано автором по данным СПАРК-Интерфакс 
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Таким образом, анализ отдельных 

секторов экономики показал, что только 

два из них имеют положительный уровень 

инвестиционной чувствительности.  Во-

просы инвестиционных процессов и их 

влияния на устойчивость и стабилизацию 

финансовой инфраструктуры являются 

особо актуальными в условиях нестабиль-

ности. Одной из ключевых задач развития 

любой экономической системы выступает 

создание условий для устойчивого эконо-

мического роста, который может быть 

обеспечен путем совершенствования ис-

пользования привлекаемых ресурсов и 

имеющегося экономического потенциала. 

Основополагающее значение при этом 

имеет существенное увеличение объема 

инвестиций и улучшение их качественных 

параметров [10]. 

В оценке инвестиционного климата 

Москвы важными мезоэкономическими 

показателями для потенциальных инвесто-

ров являются совокупные показатели эко-

номического роста, в том числе рост стои-

мости активов, их удельный вес в ВРП и 

рентабельность. С использованием данной 

методики проведены расчеты и получены 

локальные, но достаточно информативные 

показатели инвестиционного климата в 

выборке, по ряду секторов экономики 

Москвы (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Локальные показатели инвестиционного климата г. Москвы 

Секторы экономики 2007 2011 ИИЧ 

Сумма, млн. 

руб. 

Доля, % ROA, 

% 

Сумма, млн. 

руб. 

Доля, % ROA, % 

Оптовая торговля, включая торговлю через 

агентов, кроме торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами  

11 075 874 25,53 5,04 17 474 785 22,62 6,53 0,34 

Вспомогательная деятельность в сфере фи-

нансового посредничества и страхования  

658 154 1,52 7,05 11 082 403 14,35 -0,11 - 1,00 

Финансовое посредничество  5 771 460 13,30 7,24 8 259 933 10,69 0,76 -0,93 

Предоставление прочих видов услуг  5 971 870 13,77 11,22 7 686 034 9,95 0,98 -0,89 

Деятельность железнодорожного транспорта  2 949 160 6,80 3,05 4 644 662 6,01 1,19 -0,60 

Добыча сырой нефти и природного газа  4 175 531 9,63 4,56 4 432 419 5,74 6,22 0,53 

Строительство  2 124 731 4,90 2,33 3 720 048 4,82 1,25 -0,52 

Производство, передача и распределение 

электроэнергии  

1 197 957 2,76 2,44 3 461 362 4,48 -3,32 -2,12 

Операции с недвижимым имуществом  2 083 056 4,80 2,08 2 940 385 3,81 0,84 -1,52 

Связь  1 182 940 2,73 13,05 2 153 395 2,79 6,49 -1,03 

Деятельность прочего сухопутного транс-

порта  

722 589 1,67 0,68 1 110 793 1,44 0,56 -0,20 

Государственное управление общего харак-

тера  

2 738 0,01 30,90 1 078 661 1,40 1,35 -0,98 

Транспортирование по трубопроводам  268 760 0,62 2,11 1 007 075 1,30 1,89 0,01 

Научные исследования и разработки  496 447 1,14 4,10 925 309 1,20 2,22 -0,53 

Розничная торговля, кроме торговли авто-

транспортными средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и предметов лично-

го пользования 

586 285 1,35 3,14 820 335 1,06 4,14 1,85 

Лесное хозяйство, лесозаготовки и предо-

ставление услуг в этих областях  

141 931 0,33 0,06 672 480 0,87 0,03 -0,64 

Торговля автотранспортными средствами и 

мотоциклами, их техническое обслуживание 

и ремонт  

340 927 0,79 5,68 498 661 0,65 9,02 0,77 

Источник: рассчитано автором 

 
Таким образом, с помощью коэф-

фициентов и индексов инвестиционной 

чувствительности усилится объективная 

составляющая оценки инвестиционного 

климата, которая может положительно по-
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влиять на движение капитала в страну и 

его внедрение в реальный сектор. 

Однако в условиях глобальной не-

стабильности существует риск того, что 

движение капитала станет более волатиль-

ным и развивающимся странам будет 

сложнее справляться с сопутствующими 

рисками. Количественное смягчение со 

стороны развитых стран, стимулирующее 

приток капитала на развивающиеся рынки, 

может стать фактором формирования во-

латильных потоков капитала, которые в 

целом негативно отражаются на курсах 

национальных валют стран-реципиентов 

капитала, а в отдельных случаях могут 

привести к перегреву экономики, появле-

нию «пузырей» на рынках активов и дис-

балансам на финансовых рынках.  
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В статье раскрыто понятие иннова-

ционной деятельности, рассмотрена еѐ 

специфика для предприятий железнодо-

рожной отрасли. Кроме того, автор выяв-

ляет основные источники финансирования 

инновационной деятельности предприятий 

железнодорожного транспорта, дает им 

оценку, с точки зрения значимости для 

успешной реализации внедрения инноваций 

на железнодорожных предприятиях.  

Ключевые слова: инновации, источ-

ники финансирования инноваций, предпри-

ятия железнодорожного транспорта.     
 

Одной из приоритетных задач разви-

тия российской экономики в настоящее 

время являются структурные преобразова-

ния, которые в значительной степени воз-

можны благодаря непрерывным процессам 

замены устаревших технологий в произ-

водстве и управлении производством на 

транспорте на более эффективные, отве-

чающие современным мировым реалиям. 

Процесс обновления технологий 

напрямую связан с внедрением  инноваций и 

их непосредственной реализацией (внедре-

ние нового оборудования, человеческие, ин-

теллектуальные и материальные ресурсы). 

Зарубежный опыт показывает, что в 

настоящее время успешное развитие эко-

номики основано на внедрении принципи-

ально новой модели организации произ-

водства, ориентированной на создание ин-

новаций в различных отраслях. Для неко-

торых отраслей, в том числе и для отрасли 

железнодорожного транспорта, особую 

роль в данном процессе играет государ-

ство. Кризисные явления заставили пере-

смотреть его роль в финансировании ряда 

отраслей, где требуется значительная мо-

дернизация имеющейся инфраструктуры и 

создание новой для достижения инноваци-

онного роста национальной экономики.  

В общем виде под инновационной дея-

тельностью понимается деятельность, свя-

занная с качественными и структурными 

изменениями экономических процессов, ос-

нованных на усилении внедрения достиже-

ний научно-технического прогресса и науч-

ных достижений, деятельность которая 

определяет качество, тенденции и динамику 

протекающих в национальной экономике 

преобразований, а также устойчивое посту-

пательное развитие общества в целом.  

В связи с актуальностью разработки 

путей устойчивого развития экономики 

Российской Федерации особое значение 

приобретает анализ тенденций развития 

железнодорожного транспорта и совер-

шенствование организации инновационной 

деятельности в железнодорожной отрасли 

с учетом ее специфики.  

На современном этапе развития к ин-

новационной сфере относятся такие  направ-

ления, как: достижения научно-технического 

прогресса, научная деятельность, защита 

научно-технических знаний, создание архи-

вов, создание проектов технологий и про-

грессивных материалов, информационные 

системы, а также система государственного 

регулирования и оказания помощи в разви-

тии инновационной деятельности. 

Усиление инноваций на предприяти-

ях железнодорожного транспорта является 

необходимым условием реформирования 

железнодорожной отрасли в стране. Со-

здание научно обоснованного подхода к 

организации и управлению инновационной 

деятельностью вызвано расширением и 

углублением рыночных отношений в эко-

номике страны, структурным реформиро-

ванием транспорта с целью повышения его 

эффективности и конкурентоспособности. 

В свою очередь, значение железно-

дорожного транспорта в экономике страны 

велико. От его работы зависит развитие и 

нормальное функционирование предприя-

тий промышленности, сельского хозяй-

ства, снабжения и торговли, а также во 

внешнеэкономических связях, в деле обо-



Финансовые исследования № 4 (41) 2013 65 
 

роны страны. Особую роль в обеспечении 

успешного функционирования железнодо-

рожного транспорта играет его инфра-

структура и, прежде всего, наиболее капи-

талоемкое — путевое хозяйство. 

Традиционно к основным источникам 

финансирования инновационной деятельно-

сти предприятий относятся следующие: 

- финансовые средства компании, в том 

числе резервы (амортизационные отчисле-

ния, прибыль организаций, накопления и 

сбережения физических и юридических лиц); 

- заемный капитал инвесторов, в том 

числе кредиты, займы; 

-  финансовые средства, получаемые 

в результате привлечения капитала (вы-

пуск акций, облигаций, других ценных бу-

маг, паевых взносов); 

- денежные средства, получаемые в 

результате централизации, проводимой 

объединениями предприятий; 

-  средства внебюджетных фондов; 

- средства федерального бюджета и 

бюджетов субъектов РФ (могут быть 

предоставлены как на безвозвратной, так и 

на возвратной основе); 

- вложения иностранных резидентов.  

Железнодорожная отрасль на сего-

дняшний день остро нуждается в нескольких 

из перечисленных источников для осу-

ществления инновационной деятельности. 

По данным независимых исследова-

ний, корпорация ОАО «РЖД» занимает 13 

место по объему расходов собственных 

средств на финансирование инноваций 

среди крупнейших российских компаний 

(таблица 1). [1] 
 

Таблица 1 Расходы крупнейших российских компаний на НИОКР 

Компания Расходы на НИОКР, % к выручке Расходы 

аналогичных 

зарубежных 

компаний, 

ср. 

Сопост. ком-

пания 2009 2010 2011 2012 2013 

1. ГК «Росатом» 2 / 3,1 2,2 / 

5,1 

2,5 / 

6,7 

  0,5 / 4,1 Vattenfall 

(0,7%) / Areva 

2. ГК «Ростехно-

логии» 

0,17 0,40 0,85 1,09 1,34 8,6 United 

Technologies 

(3,1%) 

3. ОАО «Русгид-

ро» 

0,08 0,02 3,24 3,04 3,04 1,4 Fortum (0,5%), 

Enel (0,1%) 

4. ОАО «ФСК 

ЕЭС» 

0,58 1,19 2,44 3,20 2,64 1,4 EdF (0,7%), 

National Grid 

(0,1%) 

5. ОАО «РАО ЭС 

Востока» 

0,01 0,05 2,20 2,60 3,00 1,4 Tokyo Electric 

Power (0,7%) 

6. ОАО «Холдинг 

МРСК» 

0,00 0,01 0,30   1,4 Energia de 

Portugal (0,2%) 

7. ОАО НК «Рос-

нефть» 

0,17 0,21 0,38 0,38 0,39 0,3 PetroChina 

(0,7%), BP 

(0,2%) 

8. ОАО «Газпром» 0,19 0,22 0,19 0,17 0,15 0,3 ExxonMobil 

(0,2%), Total 

(0,4%) 

9. ОАО «Транс-

нефть» 

0,17 0,21 1,39 1,37 1,38 0,9 Petroleo 

Brasiliero 

(0,8%) 

10. ОАО «Аэро-

флот» 

0,00 0,00 0,09 0,2 0,3 3 Lufthansa 

(0,04%) 
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11. ОАО «ОАК» 14,01 9,08 11,44 8,15 7,12 8,6 Boeing (6,2%), 

EADS (6,4%) 

12. ОАО «Сов-

комфлот» 

0,19 0,22 0,22 0,23 0,20 2,5 Hamburger 

Hafen Und 

Logistik (4,3%) 

13. ОАО «РЖД» 0,22 0,40 0,46 0,53 0,68 0,4 East Japan 

Railway (0,6%) 

14. ОАО «Алмаз-

Антей» 

0,27 0,26 0,29 0,30 0,30 8,6 Northrop 

Grumman 

(1,7%) 

15. ОАО «ОСК» 0,10 0,09 0,32 0,39 0,51 2,5 Hyundai Heavy 

Industries 

(0,6%) 

16. «Тактическое 

ракетное вооруже-

ние» 

1,18 1,85 1,80 2,29 2,87 8,6 Raytheon 

(2,2%), MBDA 

(1,7%) 

 
При этом в период с 2009 года по 

настоящее время прослеживается увеличе-

ние расходов собственных средств корпо-

рации на инновационную деятельность. 

Тем не менее основным источником фи-

нансирования инновационных процессов 

ОАО «РЖД» все еще являются средства 

государственной финансовой поддержки. 

Так, согласно Стратегии развития 

железнодорожного транспорта в Россий-

ской Федерации до 2030 года, объем инве-

стиций на развитие железнодорожного 

транспорта на период  2008-2030 годов со-

ставляет от 2798,8 млрд. руб., до 3119,0 

млрд. рублей. [2] 

Данная Стратегия, реализация которой 

происходит в настоящее время, направлена 

на инновационное развития всей экономиче-

ской системы Российской Федерации. При 

реализации стратегии первостепенное зна-

чение отдается внедрению результатов 

научно-технологических разработок, с це-

лью усиления применения научных  разра-

боток российских ученых на железнодорож-

ном транспорте и повышения конкуренто-

способности России на мировом рынке же-

лезнодорожных услуг. Особенностью инно-

вационного сценария развития националь-

ной экономики является изменение структу-

ры ВВП, ориентированное на выпуск высо-

котехнологичной продук-

ции.Железнодорожный транспорт играет 

весомую роль в развитии  условий для пе-

рехода на инновационный путь развития и 

обеспечения устойчивого повышения зна-

чений всех показателей эффективности 

национальной экономики в силу значи-

тельной доли в ВВП. Создание такой кон-

курентоспособной производственно-

экономической системы требует решения 

некоторых основных проблем. Во-первых, 

это  внедрение рациональной инвестици-

онной политики, что обусловлено значи-

тельными и оптимально распределенными 

денежными потоками. Во-вторых, это ре-

шение вопросов, связанных с острым не-

достатком инвестиционных ресурсов в ви-

де финансовых средств. Указанные про-

блемы являются чрезвычайно актуальны-

ми при рассмотрении задач  инновацион-

ного развития железнодорожного транс-

порта.  

Таким образом, в настоящее время 

весьма остро стоят проблемы финансиро-

вания инновационной деятельности, в том 

числе поиск новых источников финанси-

рования инновационной деятельности на 

предприятиях железнодорожного транс-

порта.  

Как правило,  государство и  бизнес-

сектор осуществляют совместное финан-

сирование инновационной деятельности. 

Более того, мировая практика показывает, 

что именно бизнес-структуры играют клю-

чевую роль в разработке и внедрении ин-

новаций (рис.1). [3] 

 



Финансовые исследования № 4 (41) 2013 67 
 

 

Рисунок 1 Источники финансирования НИОКР в России и за рубежом,  

% от общих затрат на НИОКР 

 
В России же прослеживается обрат-

ная закономерность: большую долю фи-

нансирования составляют государствен-

ные источники, в связи с тем что иннова-

ционная деятельность, как правило, харак-

теризуется достаточно высокой степенью 

неопределенности и риска. Однако важ-

ными принципами организации системы 

финансирования инноваций является мно-

гообразие источников финансирования, их 

гибкость и адаптивность к неопределенной 

среде инновационных процессов. 

Имеющиеся в настоящее время ис-

точники финансирования модернизации и 

развития железнодорожного транспорта 

могут быть представлены следующим об-

разом. 

1. Средства государственного бюд-

жета и бюджетов субъектов федерации. 

Данный источник финансирования возни-

кает как следствие выполнения государ-

ством своих основных функций и задач, 

связанных со  структурными изменениями 

экономики, с целью  обеспечения усиления 

эффективности экономики, равномерного   

развития  отдельных отраслей и регионов, 

а также сохранения единого экономиче-

ского пространства. 

При этом большое значение уделяет-

ся государственной поддержке железнодо-

рожного комплекса страны с помощью 

мер, направленных на укрепление рынков 

продукции транспортного машинострое-

ния (как внутренних, так и внешних), уси-

ление конкурентоспособности продукции, 

поддержку процесса инвестирования в от-

расли и совершенствование кадровой по-

литики отрасли, в частности, с помощью 

развития практики заключения долгосроч-

ных договоров, а также участия государ-

ства в финансировании научно-

исследовательских работ. При этом уча-

стие государства подкрепляется участием 

бизнес-структур во внедрении и практиче-

ском использовании результатов научных 

разработок. 

2. Собственные финансовые сред-

ства. Данный источник финансирования 

образуется такими составляющими, как: 

амортизация основных производственных 

фондов компании ОАО «РЖД»,  нераспре-

делѐнная прибыль компании, в том числе 

прибыль дочерних и зависимых организа-

ций. Собственные финансовые средства 

ОАО «РЖД» используются для обеспече-

ния внутристрановых перевозок (в том 

числе осуществление безопасности движе-
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ния поездов, обновления вагонного хозяй-

ства, осуществления перевозок для соб-

ственных потребностей компании и т.д.). 

3. Привлеченные и заемные средства 

финансирования. Используются с целью 

обновления производственных мощностей 

для обеспечения  более продуктивного ис-

пользования собственных ресурсов и  рас-

ширения объемов производственной дея-

тельности. 

Существование такой проблемы, как 

острая нехватка финансовых ресурсов при 

реализации инвестиционных проектов на 

железнодорожном транспорте, является 

причиной  невозможности обеспечения ди-

намики и планов стратегического развития 

компании. Значительный недостаток фи-

нансовых ресурсов и срочная необходи-

мость технологического перевооружения 

влекут за собой возникновение задачи оп-

тимизации структуры капитала и снижения 

рисков, а также обеспечения финансовых 

потребностей соответствующими соб-

ственными или заѐмными источниками. В 

связи с этим, очевидно, что государствен-

ная политика, направленная на поддержа-

ние и стимулирование инновационной ак-

тивности, является необходимым условием 

для достижения долгосрочных целей по 

обеспечению стабильного устойчивого раз-

вития железнодорожного транспорта. 

Среди наиболее активных инстру-

ментов государственной инвестиционной 

политики можно выделить Инвестицион-

ный фонд РФ, представляющий собой 

определенную долю федерального бюдже-

та, направляемую для материальной под-

держки наиболее значимых инвестицион-

ных проектов государственного значения, 

имеющих инновационные составляющие. 

Зачастую реализация данных проектов 

осуществляется  при условии государ-

ственно-частного партнѐрства. При этом 

основная цель использования средств дан-

ного фонда — поддержка приоритетных 

для страны конкретных инвестиционных 

проектов с помощью создания всевозмож-

ной инфраструктуры (в том числе, транс-

портной, инженерной, энергетической), 

которая служила бы поддержкой реализа-

ции данных проектов. Отбор инвестици-

онных проектов, которые могли бы полу-

чать государственную поддержку за счет 

средств Инвестиционного фонда, осу-

ществляется по таким критериям, как: сте-

пень значимости для социально-

экономического развития страны  

Подводя итог, следует отметить, что 

в настоящее время инновационные про-

цессы  играют  важное  значение в разви-

тии отрасли железнодорожного транспор-

та, что вызвано следующими основными 

причинами: 

- радикальными изменениями струк-

туры управления предприятиями железно-

дорожного транспорта, обусловленными 

реформированием железных дорог,  

- деятельностью ОАО «Российские 

железные дороги», направленного на уси-

ление эффективности компаний, а также 

на повышение привлекательности инве-

стиционных вложений в инфраструктуру; 

- обновленными требованиями к  си-

стеме управления компанией (корпоратив-

ное управление);  

- необходимостью создания  алго-

ритма построения инновационных систем 

управления формированием на предприя-

тии финансовых ресурсов, предназначен-

ных для инвестирования, учитывающего 

специфику  железнодорожных предприя-

тий; 

- необходимостью формирования ка-

тегорий системы инновационного управ-

ления разработкой источников получения 

инвестиционных ресурсов предприятий, 

адекватного особенностям производства и 

технологического процесса предприятий 

железнодорожного транспорта на совре-

менном этапе социально-экономического 

развития. 

Финансирование инновационной де-

ятельности может осуществляться за счет 

средств Российской Федерацией, субъек-

тов Российской Федерации, физических и 

юридических лиц, а также государствен-

ными и негосударственные фондами под-

держки.  

В настоящее время основным источ-

ником финансирования инновационной 

деятельности ОАО «РЖД» являются госу-

дарственные средства, в то время как ис-
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пользование собственных источников кор-

порации применяется не столь значитель-

но. Данная особенность объясняется от-

сутствием каких-либо инструментов, сти-

мулов и льгот, подталкивающих крупные 

корпорации к внедрению передовой тех-

ники и современных технологий без быст-

рого извлечения прибыли.  В свою оче-

редь, деятельность государства в области 

инноваций создала необходимую законо-

дательную базу и организационную ин-

фраструктуру: осуществляется венчурное 

финансирование, создана правовая база 

инновационного центра «Сколково», об-

легчено применение в коммерческих целях 

разработок, созданных на базе государ-

ственных научных учреждений и вузов, а 

инновационное развитие страны признано 

приоритетом на высшем политическом 

уровне. 
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В работе обобщаются приоритет-

ные направления адаптации мирового 

опыта государственной поддержки агро-

промышленного комплекса  в условиях 

вступления России во Всемирную торго-

вую организацию, формирования Тамо-

женного союза и единого экономического 

пространства России, Белоруссии и Ка-

захстана. Обосновывается тезис о необ-

ходимости адаптации опыта Европейско-

го союза в проведении Единой аграрной 

политики, активизации программно-

целевых методов и многоканальной фи-

нансовой поддержки агропромышленного 

комплекса. 

Ключевые слова: агропромышленный 

комплекс, конкурентоспособность, продо-

вольственная безопасность, Таможенный 
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Агропромышленный комплекс любо-

го государства имеет целый ряд общих для 

любой страны характеристик – таких, как: 

зависимость от погодных условий, сезон-

ный характер производства, использование 

природных ресурсов (в первую очередь – 

земельных); тесная связь АПК с вопросами 

обеспечения занятости сельского населе-

ния, сохранением традиционного образа 

жизни, природных ландшафтов. Не менее 

значимой является общность глобальных 

проблем развития мировой экономики в 

целом и агропромышленного комплекса, в 

частности. Вместе с тем высокая степень 

гармонизации и унификации форм и мето-

дов государственного регулирования рос-

сийского агропромышленного комплекса с 

международными нормами и принципами 

является одним из ключевых условий, спо-

собствующих эффективному включению 

России в мирохозяйственные связи, созда-

нию благоприятных условий для развития 

национального АПК. При анализе потен-

циала адаптации инструментария повыше-

ния международной конкурентоспособно-

сти АПК зарубежных государств и России 

необходимо исходить из следующих по-

ложений: 

- основу производственной структуры 

АПК ведущих зарубежных стран составля-

ют коммерчески ориентированные крупно-

товарные производства. Так, в США круп-

нотоварные производства дают более 90% 

всей выручки, характеризуются наивысшей 

производительностью как с гектара, так и 

на одного среднегодового занятого. Россия 

же характеризуется иной, двуполярной, 

структурой производства, на одном полюсе 

– огромное число мелких и мельчайших 

сельхозтоваропроизводителей рекреацион-

ных и подсобных фермерских хозяйств 

(свыше 30 млн.) с минимальным земельны-

ми наделами, за счет своей многочисленно-

сти и избыточного вложения труда на га 

производящих 35% совокупного объема 

продукции, с другой  немногочисленные 

крупноземельные хозяйства с вкладом 

свыше 55%; 

- для аграрной структуры развитых 

аграрных государств характерна большая 

устойчивость крупнотоварного производ-

ства за счет меньшей концентрации круп-

ного землепользования в руках отдельных 

хозяйств. В России крупнейшие объемы 

земельных ресурсов концентрируются ме-

нее чем у 1% всех товарных хозяйств (для 

сравнения, в США – у 24%). В результате 

при 9,8% занятых в сельском хозяйстве 

удельный вес инвестиций в основной ка-

питал в общем их объеме по народному 

хозяйству составляет 1,9%. Если на 1% за-

нятых в США приходится 5,6% фондов, то 

в России – 0,2%; 

- для ведущих аграрных государств 

характерна иная организация производ-

ства, чем в России. В России крупные 

сельхозпроизводители предпочитают 

иметь ресурсы в своем хозяйстве (рабочих, 

сельскохозяйственную технику), то в зару-
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бежных держат минимум постоянных ра-

ботников, тракторов, часть работ выполня-

ется на принципах аутсорсинга и специа-

лизации. В результате Россия существенно 

отстает по производительности труда в аг-

ропромышленном комплексе как в абсо-

лютных, так и относительных показателях 

и в настоящее время в 11 раз ниже, чем в 

США и в 7 раз – чем в Германии [1, с. 2-4]; 

Государственное регулирование сыг-

рало основную роль в существенном по-

вышении конкурентоспособности АПК и 

увеличении производства продовольствия 

в странах, являющихся его крупнейшими 

импортерами в современных условиях, – 

США, Канаде, ЕС, Китае. Мировой опыт 

показывает, что существует множество ин-

струментов, при помощи которых государ-

ство может повышать конкурентоспособ-

ность национального агропромышленного 

комплекса, воздействовать на структуру 

сельскохозяйственного производства, аг-

рарный рынок, условия жизни сельского 

населения, межотраслевые и межхозяй-

ственные отношения. Разнообразие ис-

пользования методов и инструментов ре-

гулирования, которое можно укрупнѐнно 

разделить на прямые и косвенные, обу-

словлено  национальными особенностями 

развития сельского хозяйства и промыш-

ленного производства, уровнем произво-

дительных сил, климатическими и геогра-

фическими факторами, позициями страны 

на мировом аграрном рынке.  

В аграрной политике ведущих зару-

бежных стран применяются как прямые, 

так и косвенные методы регулирования 

агропромышленного комплекса. При этом 

можно выделить общие позиции: 

- применение мер государственного 

регулирования носит долгосрочный про-

граммно-целевой характер (как правило, 

срок программ составляет не менее четы-

рех лет и закрепляется на законодательном 

уровне); 

- основу государственной поддержки 

аграрных товаропроизводителей состав-

ляют разрешенные правилами ВТО пря-

мые платежи в доход фермеров, направ-

ленные на обеспечение конкурентоспособ-

ности агропромышленного производства, 

сбалансированное территориальное разви-

тие, восстановление, сохранение и укреп-

ление экосистем, зависящих от сельского и 

лесного хозяйства: 

- в зависимости от специфики нацио-

нального аграрного производства отдель-

ные сельскохозяйственные товары могут 

подвергаться особому режиму государ-

ственного регулирования, направленному 

на стимулирование объемов производства 

(в США – сахар, в ЕС – молоко, в Японии - 

рис); 

- выделение государственной под-

держки увязано с жесткой системой кон-

троля и аудита целевого использования 

выделяемых средств и соблюдения уста-

новленных государством требований. 

Роль прямых государственных суб-

сидий в странах с развитой рыночной эко-

номикой существенно трансформируется 

на современном этапе развития мировой 

экономики. Цели стимулирования произ-

водства, финансирования закупок средств 

производства, строительства и прочих 

производственных нужд по мере насыще-

ния рынка продовольствия и значительно-

го во многих случаях перепроизводства 

продукции АПК трансформировались в 

цели поддержания стабильного уровня до-

ходов сельхозтоваропроизводителей, а 

также обеспечения структурной, социаль-

ной и региональной политики, не связан-

ной непосредственно с производством, но 

обеспечивающей повышение качества 

жизни сельского населения.  

Вместе с тем, несмотря на тох что 

существенное сокращение объемов прямой 

государственной поддержки АПК стано-

вится мировой тенденцией, ведущие аг-

рарные государства не минимизируют 

свои обязательств перед национальными 

производителями продовольствия, а 

трансформируют ее способы – меньше 

поддержки оказывается производству 

определенных сельскохозяйственных про-

дуктов и самим производителям, что ле-

жит в области «янтарной корзины» ВТО, 

при этом все больший удельный вес при-

обретают затраты на страхование, развитие 

информационной, финансовой, транспорт-

ной инфраструктуры агропромышленного 
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комплекса, мелиорацию земель, поддерж-

ку развития сельского хозяйства в районах 

с неблагоприятными климатическими и 

почвенными условиями, научные исследо-

вания, ветеринарные услуги. Данные меры 

поддержки в рамках «зеленой корзины» 

имеют существенное значение для аграр-

ного сектора в долгосрочной перспективе, 

так как преимущества в ценовой конку-

рентоспособности производства одной 

страны могут быть элиминированы мень-

шей стоимостью транспортировки и 

меньшими издержками сбыта в другой 

стране. 

По данным американских исследова-

ний, значительный прирост экономики 

сельского хозяйства США за последние 

десятилетия на 50% был обеспечен за счет 

государственного финансирования сель-

скохозяйственной науки. В Японии 85% 

всей поддержки в рамках «зеленой корзи-

ны» приходится на услуги общего харак-

тера. В ЕС большая часть «зеленой корзи-

ны» приходится на программы инвестици-

онного характера, охраны окружающей 

среды и услуги общего характера [2, с. 62]. 

Страны ЕС в период с 2002 по 2012 год 

увеличили объем «зеленой» корзины в три 

раза (с 20 до более чем 60 млрд. евро соот-

ветственно), что произошло в первую оче-

редь за счет перераспределения средств 

«янтарной» и «голубой» корзин. 

Характерной особенностью совре-

менной аграрной политики развитых госу-

дарств в условия ВТО является активная 

государственная поддержка инноваций и 

развития наукоемких технологий в рамках 

«зеленой корзины» на всех стадиях агро-

промышленного производства: механиза-

ции, селекции, химизации, региональной 

специализации, применении биотехноло-

гий [3, с. 6; 4, с. 46-47].   

Данная целевая направленность раз-

вития аграрной экономики на новой исто-

рической волне выдвигает на первый план 

задачи увеличения производства на едини-

цу затрачиваемых ресурсов при количе-

ственном их сокращении в масштабе от-

расли, оптимизации структуры производ-

ства в соответствии с ресурсными возмож-

ностями растениеводства и животновод-

ства, с учетом структуры общественных 

потребностей и спроса населения.  

Все более широкое распространение в 

развитых аграрных государствах получает 

прецизиозное (точное) сельское хозяйство, 

основанное на использовании глобальных 

позиционных и геоинформационных си-

стем, информационных технологий, ди-

станционных и бортовых датчиков, автома-

тических исполнительных органов машин, 

что позволяет обеспечить сохранность и 

улучшение качества продукции, электрон-

ный мониторинг различных показателей, 

снижение рисков, развитие сельской мест-

ности [5, с. 12-14; 6, с. 9-15]. 

С появлением новых технологий в 

сельском хозяйстве доминантами развития 

агропромышленного производства в раз-

витых государствах становятся: 

- программирование урожайности 

сельскохозяйственных культур, примене-

ние новых методов селекции животных 

(иммуногенетика, генная инженерия, ген-

ное тестирование, экспресс-анализ пле-

менного материала, генетическая паспор-

тизация); 

- совершенствование сортов и новых 

гибридов сельскохозяйственных культур 

на основе достижений генетики; 

- автоматизация и компьютеризация 

производительных сил, развитие машино-

строения в соответствии с тенденциями 

ресурсосбережения и повышения произво-

дительности труда [7, с. 75-76]. 

Существенным элементом поддерж-

ки инновационных процессов в АПК в 

экономически развитых зарубежных стра-

нах является формирование государствен-

ной инновационной инфраструктуры, 

включающей формирование информаци-

онной системы внутри страны.  Опыт гос-

ударственной поддержки инновационной 

деятельности в развитых странах показы-

вает, что именно государство проводит та-

кую инновационную политику, которая 

обеспечивает повышение конкурентоспо-

собности аграрного сектора экономики. 

Так, в ЕС в качестве одной из первых 

мер решения существующих аграрных про-

блем функционирует Европейская сеть цен-

тров обмена инновациями, по сути, пред-
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ставляющая собой сеть технологических 

брокеров, которые способствуют передаче 

бизнесу инновационных технологий от 

научно-исследовательских организаций. В 

настоящий момент данная сеть включает в 

себя 68 центров в 30 государствах Европы, в 

том числе в государствах, не являющихся 

членами ЕС (Исландия, Израиль, Швейца-

рия). В ряде государств ЕС правительство 

возмещает производителям сельхозпродук-

ции около 50% затрат на консультационное 

обслуживание и внедрение эффективных 

новшеств. Значимым примером системы 

сельскохозяйственного консультирования 

является внедренная в Канаде, США, Вели-

кобритании, Дании и ряде других стран ми-

ра система целенаправленного обучения 

фермеров, рассчитанная на доведение необ-

ходимой информации, поступающей от ор-

ганов управления АПК и от университетов 

до предприятий, и решение стоящих перед 

ними конкретных производственных про-

блем. Основной целью данных программ 

является адаптация рекомендаций науки к 

местным природно-климатическим и соци-

ально-экономическим условиям, что позво-

ляет предприятиям АПК оперативно поль-

зоваться новейшими достижениями с уче-

том региональной специфики [8, с. 16-26]. 

Такой подход позволяет значительно 

увеличить и качественно улучшить произ-

водство продукции при общем снижении 

количества используемых в агропромыш-

ленном комплексе земельных и трудовых 

ресурсов, средств химизации, техники, се-

менного фонда. При этом научно-

технический прогресс проявляется не 

только в модернизации производства, но и 

в новых организационно-управленческих 

методах, современных методах ведения 

бизнеса, различных видах предпринима-

тельства, многообразии мер и механизмов 

государственного влияния.  

Особое значение в условиях федера-

тивного государственного устройства Рос-

сии, а также формирования Единого эко-

номического пространства России, Бело-

руссии и Казахстана имеет исследование 

опыта Европейского союза и США в про-

ведении аграрной политики, которые яв-

ляются примером наиболее успешной мо-

дели становления и развития аграрной 

экономики в рамках Единого экономиче-

ского пространства, а также решения во-

просов разграничения государственной 

поддержки между государством и регио-

нами.  

В широком понимании Единая аг-

рарная политика Европейского союза 

(ЕАП ЕС) – это стратегическая концепция 

ЕС, направленная на повышение конку-

рентоспособности сельскохозяйственного 

производства и защиту экономических ин-

тересов представителей аграрного сектора. 

Структурно ЕАП является системой суб-

сидий, которые выплачиваются фермерам 

стран ЕС, и состоит из двух финансовых 

блоков.  I блок, полностью финансируе-

мый из бюджета ЕС, содержит инструмен-

ты, предназначенные для регулирования 

рынка и прямые платежи, которые обеспе-

чивают поддержку и стабилизацию дохо-

дов производителей (интервенционные за-

купки, хранение, экспортные субсидии, 

системы производственных квот, специ-

альные интервенционные меры (например, 

предназначенные для борьбы с распро-

странением болезней животных, применя-

емые в случае потери потребительского 

доверия, программы, поощряющие упо-

требление определенной продукции). На 

эволюцию инструментария данного блока 

значительное влияние оказали требования 

ВТО, которые привели к отказу от экс-

портных субсидий, кардинально изменили 

принцип выплаты прямых платежей (пере-

ход от связанных с производством выплат 

к несвязанным платежам). II блок, финан-

сируемый как из бюджета ЕС, так и из 

национальных бюджетов, связан с меж-

страновой спецификой проведения Единой 

аграрной политики. Вместе с тем эволю-

ция аграрного сектора ЕС определила но-

вые проблемы, которые укрупненно разби-

ты на три блока: поддержку сельхозпроиз-

водителей, защиту окружающей среды, 

обеспечение продовольственной безопас-

ности и разработку мер, позволяющих 

быстро и гибко преодолевать последствия 

экономического кризиса.  

В рамках разрабатываемой Единой 

аграрной политики с 2013 г. предусмотрен 
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ряд изменений, позволяющих усовершен-

ствовать действующую политику [9, с. 65-

68]. С 2014 г. в отношении прямых субси-

дий предполагается кардинальное измене-

ние модели поддержки фермеров, привя-

зывающее ее размер к площади использу-

емых ими сельскохозяйственных земель с 

учетом производства как сельхозпродук-

ции, так и экологических, ландшафтных и 

других общественно полезных эффектов. 

К 2019 году предполагается переход с 

прежнего «исторически обусловленного» 

способа расчета субсидий (невыгодного 

для новых стран ЕС) на унифицированные 

погектарные выплаты для обеспечения 

«справедливого распределения» помощи 

между фермерами, регионами и странами. 

Члены ЕС становятся ответственными за 

преобразование целей стратегии «Европа 

2020» и шести приоритетов развития сель-

ских территорий в действии, обозначенных 

в ЕАП. Национальные (региональные) 

программы будут сочетать усовер-

шенствованные и новые меры II финансо-

вого блока, необходимые для достижения 

приоритетов ЕС [10].   

Вышеизложенное позволяет сделать 

следующие выводы 

1. Процесс повышения международ-

ной конкурентоспособности агропромыш-

ленного производства в развитых и актив-

но развивающихся государствах базирует-

ся на прочной научной основе, внедрении 

наукоемких аграрных технологий, стиму-

лирующей активной протекционистской 

аграрной политике, системе целенаправ-

ленного государственного программно-

целевого регулирования и социальной за-

щиты сельхозтоваропроизводителей, обес-

печении взаимодействия между аграрным 

сектором и промышленностью. Опыт ве-

дущих зарубежных стран в проведении 

политики повышения конкурентоспособ-

ности национального агропромышленного 

комплекса в условиях ВТО свидетельству-

ет о необходимости выработки гибкой си-

стемы инструментов, своевременного и 

регулярного пересмотра основных направ-

лений аграрной политики, основанных на 

анализе текущего состояния национальной 

и мировой экономики.  

2. Проведенный анализ позволяет 

сделать вывод о недопустимости прямого 

копирования западного опыта повышения 

эффективности АПК без учета специфики 

текущего кризисного состояния россий-

ского агропромышленного комплекса, зна-

чительно более сложных климатических 

условий функционирования агропромыш-

ленного комплекса. В отличие от России, в 

условиях насыщенного агропромышленно-

го рынка ведущих зарубежных государств, 

наличия дополнительных инструментов 

государственного регулирования (субси-

дирование экспорта), государственная по-

литика в сфере повышения конкуренто-

способности АПК направлена преимуще-

ственно не на увеличение объемов произ-

водства и обеспечение продовольственной 

безопасности, а на стимулирование экс-

порта излишков продовольствия, обеспе-

чение стабильного развития сельских тер-

риторий, улучшение качества продукции, 

соблюдение высоких экологических стан-

дартов, что ограничивает возможности 

адаптации зарубежного опыта в россий-

ских условиях.  

3. Особое значение в условиях фор-

мирования Единого экономического про-

странства России, Белоруссии и Казахста-

на приобретает адаптация опыта Европей-

ского союза в проведении Единой аграр-

ной политики. Доминирующими в Евро-

пейском союзе на современном этапе ста-

новится программно-целевой метод оказа-

ния государственной поддержки и модель 

многоканальной финансовой поддержки 

агропромышленного комплекса, основан-

ная на сочетании межгосударственных, 

национальных, местных и внебюджетных 

источников и эффективная в решении про-

блем повышения конкурентоспособности 

продукции агропромышленного комплек-

са, обеспечения взаимодействия между аг-

рарным сектором и промышленностью, 

развития и внедрения новых аграрных тех-

нологий.  
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ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
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ВЫЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

В статье рассматриваются акту-

альные трансформации налогового зако-

нодательства в сфере имущественных 

налоговых вычетов по налогу на доходы 

физических лиц, анализируются противо-

речивые и спорные вопросы предоставле-

ния имущественных налоговых вычетов, а 

также предлагаются пути их разрешения. 

Ключевые слова: имущественные 

налоговые вычеты, налог на доходы физи-

ческих лиц 

 

Среди налоговых льгот, предоставля-

емых по налогу на доходы физических лиц 

(далее – НДФЛ), имущественные налого-

вые вычеты имеют приоритетное значение, 

решая не только фискальные задачи (кон-

троль за реализацией имущества), но и за-

дачу улучшения жилищных условий граж-

дан, поддерживая устойчивый рост эконо-

мики страны за счет развития отраслей ар-

хитектуры, строительства, энергетики, 

производства строительных и отделочных 

материалов. Фискальное, инвестиционное 

и социальное значение имущественных 

налоговых вычетов определяет их мас-

штабность (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Имущественные налоговые вычеты, заявленные  

в налоговых декларациях физических лиц в 2009 – 2012 гг. [1] 

Показатель, тыс. шт. 2009 2010 2011 2012 2012 к 2009 

1. Всего деклараций 7496,5 6542,9 7186,3 7679,0 +182,5 

2. Декларации с заявленными 

имущественными вычетами 

3848,5 2814,9 3353,2 3869,8 +21,3 

в % к общему числу деклараций 51,3 43,0 46,7 50,4 -0,9 

из них заявлены вычеты:      

- на приобретение жилья 1649,3 1569,0 1749,2 2088,3 +439,0 

- при продаже имущества 2145,6 1195,6 1557,0 1733,2 -412,4 

- при продаже долей в капитале и 

участию в строительстве 

16,4 19,2 19,9 22,1 +5,7 

- при реализации ценных бумаг 37,2 31,1 27,1 26,2 -11,0 

 

Суть налогового вычета состоит в 

том, что при определении налоговой базы 

по налогу на доходы физических лиц (да-

лее – НДФЛ) налогоплательщик имеет 

право на уменьшение суммы дохода, обла-

гаемого налогом по ставке 13%. При этом 

правильность применения налогового за-

конодательства позволяет не только сни-

зить налоговое бремя для налогоплатель-

щиков, но и повысить уровень жизни насе-

ления.  

Порядок представления имуществен-

ных налоговых вычетов, регламентируемый 

статьей 220 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – НК РФ), претерпел 

трансформационные изменения в 2014 году 

[2]. В настоящее время налогоплательщик-

резидент имеет право на получение имуще-

ственных вычетов по трем основаниям: при 

продаже имущества или имущественных 

прав; при строительстве или приобретении 

жилья (земельных участков); при выкупе у 

налогоплательщика земельного участка и 

(или) расположенного на нем иного объекта 

недвижимого имущества, в случае изъятия 

указанного имущества для государственных 

и муниципальных нужд. 

Получить имущественный вычет в 

первом случае налогоплательщик вправе 

при реализации объектов недвижимого и 

иного имущества, если до момента прода-

жи такие объекты принадлежали ему на 

праве собственности менее трех лет (ис-

ключением является реализация ценных 
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бумаг, которая регламентируется ст.214.1 

НК РФ). Доходы от реализации имуще-

ства, находящиеся в собственности три го-

да и более, НДФЛ не облагаются и не под-

лежат декларированию. При этом к недви-

жимому имуществу относятся; жилые до-

ма, квартиры, комнаты, включая привати-

зированные жилые помещения, дачи, садо-

вые домики, земельные участки, а также 

доли в указанном имуществе. Иным иму-

ществом принято считать все другое иму-

щество, например, автомобили, нежилые 

помещения, гаражи,  иные предметы, в том 

числе объекты, не завершенные строитель-

ством.  

Вместо использования права на по-

лучение имущественного налогового вы-

чета, налогоплательщик может уменьшить 

свой доход на сумму фактически произве-

денных им и документально подтвержден-

ных расходов, связанных с получением 

этих доходов. Таким образом, законода-

тель дает возможность самому налогопла-

тельщику заранее определить свои доходы, 

подлежащие налогообложению, сформи-

ровать налоговую базу и выбрать наиболее 

оптимальный способ исполнения налого-

вых обязательств. Развитие имуществен-

ных налоговых вычетов, предоставляемых 

при продаже имущества (имущественных 

прав), представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Особенности представления имущественного налогового вычета  

при продаже имущества (имущественных прав) 

Вид реализуемого 
имущества (имуще-
ственного права) 

Срок нахождения имущества (имуще-
ственного права) в собственности 

Ограничения размера 
имущественного нало-
гового вычета с 2001 г. по 2004 г. с 2005 г. 

Жилые дома, кварти-
ры, дачи, садовые до-
мики, земельные 
участки (доли в ука-
занном имуществе) 

Менее пяти лет Менее трех  лет Не более 1000000 руб. в 
целом, или на основании 
документально под-
твержденных расходов 

Пять лет и более Три  года и более Ограничений  нет 

Иное имущество (га-
ражи, магазины, 
склады) 

Менее трех  лет Менее трех  лет 125000 руб. по каждому 
объекту (с 2010 г. - 
250000 руб. в целом), 
или на основании до-
кументально подтвер-
жденных расходов 

Три  года и более Три  года и более Ограничений  нет 

Доля (ее части) в устав-
ном капитале  и иные 
имущественные права 

Не зависит от срока 
нахождения в соб-
ственности 

Не зависит от срока 
нахождения в соб-
ственности 

Только на основании 
документально под-
твержденных расходов 

 

В качестве дискуссионных аспектов 

применения имущественных налоговых 

вычетов при продаже имущества (имуще-

ственных прав) можно выделить следую-

щие проблемы. 

1. Ограничение инвестиционной ак-

тивности налогоплательщика при продаже 

доли в уставном капитале организации, ко-

торая в соответствии с п. 2 ст. 38 НК РФ не 

квалифицируется как имущество. Это фор-

мально не позволяет воспользоваться иму-

щественным налоговым вычетом в фикси-

рованной сумме 250000 руб., а также осво-

бождением полученных доходов от налого-

обложения при сроке владения более трех 

лет (исключая особую льготу при непре-

рывном владении долей в российской орга-

низации более пяти лет).  

2. Обоснованность применения зако-

нодательного запрета на предоставление 

имущественного налогового вычета в от-

ношении доходов индивидуальных пред-

принимателей, получаемых от продажи 

имущества в связи с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности. Ука-

занная формулировка может толковаться 

по-разному, в зависимости от конкретной 

ситуации, чем обусловлены сложности 
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применения данного положения на практи-

ке, если: 

- реализация имущества является од-

ним из заявленных индивидуальным пред-

принимателем видов экономической дея-

тельности, но в предпринимательской дея-

тельности это имущество не использова-

лось; 

- реализовано имущество, расходы по 

приобретению которого уже были учтены 

индивидуальным предпринимателем в ви-

де амортизационных начислений; 

- реализованное имущество непо-

средственно использовалось при осу-

ществлении предпринимательской дея-

тельности, однако на момент его продажи 

налогоплательщиком был утрачен статус 

индивидуального предпринимателя;  

- имущество приобреталось физиче-

ским лицом, в дальнейшем прошедшим 

регистрацию в качестве индивидуального 

предпринимателя и использующим иму-

щество в предпринимательских целях, а 

продажа производится после утраты стату-

са индивидуального предпринимателя; 

- реализованы в одном налоговом пе-

риоде несколько объектов имущества, 

принадлежащих физическому лицу, не 

имеющему статуса индивидуального пред-

принимателя, что влечет риски квалифи-

кации  множественности операций в каче-

стве предпринимательской деятельности 

на основании ст. 11 НК РФ (на практике 

два и более случая продажи однородного 

имущества можно приравнять к предпри-

нимательству, независимо от того, была 

получена прибыль или нет, поскольку по-

ложительный финансовый результат не 

является обязательным признаком пред-

принимательской деятельности);  

- реализовано имущество, принад-

лежвшее индивидуальному предпринима-

телю, но не используемое в предпринима-

тельских целях; 

- реализовано несколько объектов не-

движимого имущества в одном налоговом 

периоде, полученных в порядке дарения 

или наследования, находившихся в соб-

ственности налогоплательщика более трех 

лет (реализация имущества, полученного по 

наследству или в порядке дарения до исте-

чения трех лет после государственной реги-

страции права собственности, порождает 

обязанность декларирования доходов и 

уплаты НДФЛ по ставке 13% со всей стои-

мости сделки, что, по сути, влечет налого-

обложение наследственного имущества, 

отмененное в России с 2005 г.), а также к 

целому ряду других случаев [3]. 

3. Одной из спорных ситуаций являет-

ся налогообложение продажи имущества, 

находящегося в общей долевой собственно-

сти. В данном случае размер имущественно-

го налогового вычета распределяется между 

совладельцами этого имущества пропорци-

онально их доле. В то же время, если соб-

ственники продают свои доли в разные пе-

риоды, и по отдельным договорам, то они 

могут воспользоваться максимальным выче-

том. Подобная практика нарушает принцип 

равенства перед законом, предусмотренный 

как ст.19 Конституции России [4], так и ст.3 

НК РФ [5]. 

4. Существенным недостатком нало-

говых вычетов является сдерживание их 

предельных размеров со стороны государ-

ства на протяжении многих лет, без учета 

необходимых корректировок на уровень 

инфляции (Рисунок 1). 

Подобная практика приводит не 

только к дополнительному налоговому 

бремени налогоплательщиков, но и к их 

уходу в теневую экономику, заставляя ис-

кусственно занижать суммы сделок (в пре-

делах 1000000 руб. и 250000 руб.). В ре-

зультате деградируют принципы ценооб-

разования на рынке недвижимости, поощ-

ряются неправовые формы сделок, расши-

ряются возможности для мошенничества и 

нарушения прав граждан. 
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Рисунок 1 Уровень инфляции в Российской Федерации [6] 

 

5. Серьезную угрозу стабильности 

налоговых отношений влечет проблема 

субъективного толкования норм налогово-

го законодательства Министерством фи-

нансов России, Федеральной налоговой 

службой, судами [7], порождающая сни-

жение общественной эффективности обрат-

ной связи налогоплательщиков как с нало-

говыми администрациями, так и с государ-

ственными органами, принимающими ре-

шения в сфере налогообложения [8, с. 85]. 

Наличие неоднозначной правопримени-

тельной практики на протяжении значи-

тельного периода  требует разрешения 

спорных вопросов на законодательном 

уровне. 

Наиболее привлекательной для рос-

сийских налогоплательщиков льготой, 

направленной на стабилизацию социаль-

ной ситуации в обществе, преодоление 

имущественной дифференциации при 

применении пропорциональной ставки 

налога на доходы, стимулирование раз-

личных отраслей экономики, является 

имущественный налоговый вычет, связан-

ный с приобретением (строительством) 

жилья. Эта налоговая льгота максимальна 

по размеру возврата НДФЛ (260000 руб.), 

обеспечивает порядка 80% от совокупной 

суммы возвращаемого физическим лицам 

налога (Таблица 3), однако, не менее 

сложна в применении. 

 
Таблица 3 – Имущественные налоговые вычеты на приобретение жилья,  

заявленные в налоговых декларациях физических лиц в 2009 – 2012 гг. 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2012 к 

2009 

1. Всего заявлено к возврату из бюд-

жета по декларациям, млрд. руб. 

62,3 65,4 73,1 93,3 +31,0 

2. Доля деклараций с заявленным вы-

четом на приобретение жилья в общем 

числе деклараций 

22,0 24,0 24,3 27,2 +5,2 

3. Сумма вычета на приобретение жи-

лья, млрд. руб. 

362,9 338,5 430,8 576,5 +213,6 

4. Сумма НДФЛ к возврату из бюдже-

та, млрд. руб. 

47,2 44,0 56,0 74,9 +27,7 

- в % к общей сумме НДФЛ, заявлен-

ной к возврату 

75,8 67,3 76,6 80,3 +4,5 
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Право на имущественный налоговый 

вычет возникает: если налогоплательщик 

несет расходы на новое строительство или 

приобретение на территории России жилья, 

а также земельных участков;  при уплате 

процентов по целевым займам и кредитам, 

которые получены от российских организа-

ций или индивидуальных предпринимате-

лей и израсходованы на новое строитель-

ство, приобретение жилья или земельных 

участков;  при уплате процентов по креди-

там, полученным для рефинансирования 

займов и кредитов (предоставленных бан-

ками, находящимися на территории РФ) на 

строительство или приобретение жилья, а 

также земельных участков.  

При этом не вправе воспользоваться 

данной льготой:  лица, не имеющие дохо-

дов, облагаемых по налоговой ставке 

НДФЛ 13%;  индивидуальные предприни-

матели, применяющие специальные нало-

говые режимы; физические лица, не явля-

ющиеся налоговыми резидентами РФ;  по-

лучившие жилье за счет средств работода-

телей или иных лиц, материнского (семей-

ного) капитала, а также за счет бюджетных 

субсидий;  купившие жилье у взаимозави-

симых лиц (к примеру – у близких род-

ственников). 

Перечень объектов, по которым 

предоставляется имущественный налоговый 

вычет, является закрытым и включает в се-

бя: жилые дома, квартиры, комнаты или до-

ли в них; земельные участки (с 2011 г.), 

предназначенные для индивидуального жи-

лищного строительства; земельные участки 

(с 2011 г.), на которых расположены приоб-

ретаемые жилые дома. 

НК РФ ограничивает сумму имуще-

ственного вычета суммой в 2000000 руб. 

Налоговый вычет на приобретение жилья 

физическое лицо ранее могло получить 

только один раз в жизни, однако, начиная с 

2014 г., этим вычетом возможно восполь-

зоваться несколько раз, но в пределах 

2000000 руб. Указанное ограничение не 

распространялось на суммы процентов, 

уплаченных по целевому долговому обяза-

тельству, а также по кредитам и займам, 

направленным на перекредитование ука-

занных долговых обязательств. Налого-

плательщик был вправе получить имуще-

ственный вычет на полную сумму про-

центных расходов по таким заемным обя-

зательствам. С 2014 года законодатель 

ограничил размер вычета по фактически 

произведенным налогоплательщиком рас-

ходов на погашение процентов по целевым 

займам (кредитам) только по одному объ-

екту в пределах 3000000 рублей.  

Вместе с тем необходимо отметить, 

что при всех положительных для налого-

плательщиков последствиях проведенной в 

2013 году трансформации налоговых вы-

четов и упрощения условий их предостав-

ления не все спорные вопросы получили 

надлежащее разрешение. Представляется 

необходимым акцентировать следующие 

практические проблемы применения иму-

щественного вычета, связанного с приоб-

ретением (строительством) жилья. 

1. Предельный размер имуществен-

ного налогового вычета ограничен вели-

чиной, установленной для налогового пе-

риода, в котором у налогоплательщика 

впервые возникло право на его получение, 

а также образовался остаток, переносимый 

на последующие налоговые периоды, то 

есть, если налогоплательщик в настоящее 

время приобретет (построит) объект жи-

лья, при этом ранее он пользовался льго-

той в пределах 1000000 руб., то макси-

мальным размером вычета, который дей-

ствует в настоящее время (2000000 руб.), 

он не воспользуется, что нивелирует эф-

фект льготы.  

2. Одним из существенных недостат-

ков вычета на строительство жилья явля-

ется ограниченный перечень расходов, ко-

торые могут быть приняты. В частности, 

не могут быть использованы затраты на 

приобретение сантехники, дверей, окон, 

расходы на возведение внутренних комму-

никаций электро-, водо- и газоснабжения и 

канализации.  

3. Формально получить имуществен-

ный вычет по расходам на приобретение 

жилья физическое лицо может как в нало-

говом органе, так и у работодателя до 

окончания налогового периода при усло-

вии  подтверждения  такого права налого-

вым органом в виде уведомления по уста-
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новленной форме. Начиная с 2014 года, 

такой возможностью правом налогопла-

тельщик может воспользоваться не только 

у работодателя, но и у иных налоговых 

агентов по своему выбору. При этом пра-

воприменительная практика фактически не 

допускает возможности пересчета налого-

вым агентом переплаты, возникающей по 

объективным обстоятельствам из-за необ-

ходимости ежегодного получения налого-

плательщиком соответствующего уведом-

ления в налоговом органе. Подобные усло-

вия, как отмечается в научных исследова-

ниях [9, с. 22-25], требуют коррекции, по-

скольку их главной целью является сдер-

живание денежных средств в бюджете, но 

не обеспечение законных прав налогопла-

тельщиков, гарантированных законода-

тельно установленной обязанностью нало-

говых агентов произвести перерасчет 

налоговых обязательств и возврат пере-

платы налога с начала налогового периода 

по заявлению налогоплательщика.  

4. Одной из новелл, требующих от-

дельного исследования, является получе-

ние имущественного налогового вычета 

наследником имущества, по которому ра-

нее льгота уже предоставлялась наследо-

дателю. Согласно ст.220 НК РФ право на 

имущественный налоговый вычет не пере-

ходит к наследнику в случае смерти насле-

додателя, если он пользовался ранее дан-

ной льготой. Вместе с тем ст. 33 и 34 Се-

мейного кодекса Российской Федерации 

установлено, что имущество, нажитое су-

пругами во время брака, является их сов-

местной собственностью, а законным ре-

жимом имущества супругов является ре-

жим их совместной собственности. При 

этом к имуществу, нажитому супругами во 

время брака (общему имуществу супру-

гов), относятся доходы каждого из супру-

гов от трудовой деятельности, предприни-

мательской деятельности и результатов 

интеллектуальной деятельности, получен-

ные ими пенсии, пособия, а также иные 

денежные выплаты, не имеющие специ-

ального целевого назначения (суммы ма-

териальной помощи, суммы, выплаченные 

в возмещение ущерба в связи с утратой 

трудоспособности вследствие увечья либо 

иного повреждения здоровья).  

Общим имуществом супругов являют-

ся также приобретенные за счет общих до-

ходов супругов движимые и недвижимые 

вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в 

капитале, внесенные в кредитные учрежде-

ния или в иные коммерческие организации, 

и любое другое нажитое супругами в период 

брака имущество независимо от того, на имя 

кого из супругов оно приобретено либо на 

имя кого или кем из супругов внесены де-

нежные средства. В п. 1 ст. 256 ГК РФ также 

устанавливается, что имущество, нажитое 

супругами во время брака, является их сов-

местной собственностью, если договором 

между ними не установлен иной режим это-

го имущества. Получается, что если наслед-

ник супруг, он вправе обратиться в установ-

ленном порядке в налоговый орган за полу-

чением имущественного налогового вычета, 

в случае, если он ранее не пользовался такой 

льготой, в сумме не использованной умер-

шим супругом – наследодателем  части 

имущественного налогового вычета вне за-

висимости от того, на кого из супругов был 

оформлен договор на приобретение кварти-

ры, право собственности и документы, под-

тверждающие факт уплаты денежных 

средств по произведенным расходам на при-

обретение квартиры [10].  

5. Еще одной проблемой, касающей-

ся получения имущественного налогового 

вычета при покупке жилья, является полу-

чение льготы супругами при приобретении 

жилья в совместную собственность. В силу 

изложенных выше правовых условий ква-

лификации режима совместной собствен-

ности, супруги имеют право на самостоя-

тельное получение имущественного выче-

та в полном объеме. Налоговым законода-

тельством условия предоставления налого-

вого вычета при совместной собственности 

не регламентированы. Однако правопри-

менительная практика идет по пути нару-

шения законных прав и имущественных 

интересов граждан, недопустимость кото-

рого подтверждена Конституционным су-

дом РФ в ситуации ограничения прав 

несовершеннолетних детей, на которых 

родителями приобретены жилые объекты в 
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общую долевую собственность [11], что 

потребовало соответствующего вмеша-

тельства законодателя. 

6. Налоговым законодательством не 

обеспечивается применение необходимых 

корректировок налоговых вычетов на уро-

вень инфляции. Стабилизация предельных 

ограничений налоговых льгот является 

нарушением имущественных интересов 

налогоплательщиков. В этой связи пред-

ставляется необходимым распространить 

действие коэффициента-дефлятора, уста-

новленного статьей 11 Налогового кодекса 

РФ, не только на случаи повышения вели-

чины налоговой базы, но и на применение 

налоговых льгот и вычетов, предусматри-

вающих фиксированные ограничения в аб-

солютных суммах. 

Необходимо учитывать, что двусмыс-

ленность правовых норм дезориентирует 

граждан, вызывает излишние  налоговые 

споры. Пользуясь отсутствием знаний у 

налогоплательщиков, налоговые органы 

иногда не только незаконно производят до-

начисление налогов, штрафных санкций и 

пени, но зачастую не предоставляют воз-

можности физическому лицу получить за-

конно установленные льготы. Поэтому дей-

ствующее законодательство не должно 

иметь двоякого толкования, а Министер-

ство финансов России и Федеральная нало-

говая служба в соответствии со своими 

полномочиями и обязанностями должны 

только разъяснять законодательство о нало-

гах и сборах, а не трактовать его по своему 

усмотрению. Это позволит не только защи-

тить физических лиц от налогового произ-

вола и излишней фискальной нагрузки, но 

даст возможность реального применения 

принципа партнерства в налоговых отно-

шениях между государством, с одной сто-

роны, и налогоплательщиками, с другой. 
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В статье обсуждаются вопросы по-

вышения качества управления финансами 

высших учебных заведений. Дается опре-

деление «мониторинг в высшем учебном 

заведении», раскрывается его содержа-

ние, алгоритм проведения мониторинга в 

высшем учебном заведении, критериаль-

ные показатели социальной и финансовой 

результативности функциональной и фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

высшего учебного заведения, направленные 

на дальнейшее улучшение качества управ-

ления финансами и финансового обеспече-

ния вузов.  

Ключевые слова: высшие учебные 

заведения; управление финансами; мони-

торинг.  

 

Реализуемая в стране бюджетная ре-

форма обусловливает повышенные требо-

вания, предъявляемые к эффективности 

процесса управления финансами в госу-

дарственном и муниципальном секторе 

национальной экономики. Так, в Послании 

Президента РФ Федерации Федеральному 

Собранию от 12 декабря 2013г. отмечает-

ся, что «важнейшей задачей  в управлении 

государственными и муниципальными фи-

нансами на сегодняшний день является 

определение единых подходов, стандартов 

и критериев … по созданию системы неза-

висимой оценки качества работы учрежде-

ний и организаций социальной сферы, что 

позволит увязать их финансирование с ко-

нечными результатами деятельности» [1].  

Особо значимыми в этих условиях 

вопросы управления финансами становят-

ся и для важнейшего сегмента социальной 

сферы  системы высших учебных заведе-

ний, в связи с тем что реформа высшей 

школы и реформирование бюджетного 

процесса принципиально меняют органи-

зационно-правовые формы высших учеб-

ных заведений, критерии их функциональ-

ной и финансово-хозяйственной деятель-

ности. В таких условиях традиционные 

финансовые методы, рычаги, инструменты 

управления финансами не обеспечивают 

требуемого управленческого эффекта, по-

скольку недостаточно ориентированы на 

эффективность и результативность. 

Именно поэтому дальнейшее совер-

шенствование и улучшение качества 

управления финансами, активизация фи-

нансового инструментария в рамках внед-

рения бюджетирования, ориентированного 

на результат, становятся в настоящее вре-

мя актуальными и жизненно необходимы-

ми. Процесс управления финансами выс-

ших учебных заведений представлен на 

рисунке 1. Данный процесс включает сле-

дующие функциональные элементы: 

- финансовое планирование и про-

гнозирование (бюджетная субсидия; вне-

бюджетные финансовые ресурсы, форми-

руемые от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности; внебюд-

жетные средства); 

- организацию и координацию фи-

нансовых отношений; 

- механизм управления финансовыми 

рисками; 

- финансовую мотивацию; 

- бухгалтерский бюджетный учет, 

управленческий бюджетный учет;  

- мониторинг; 

- внутренний финансовый контроль, 

ориентированный на результат; 

-  диагностику.  
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Рисунок 1 Блок-схема процесса управления финансами  

высших учебных заведений [2] 

ВХОД 

 Ректорат; 

 Управление бухгалтерско-
го учета; 

 Финансовый отдел; 

 Отдел (служба)  мониторинга; 

 Обособленные подразде-
ления (факультеты, управле-
ния, отделы) 

 

- управление внутренними, внут-
рисистемными и внешними ви-
дами финансовых отношений; 

-управление бюджетными сред-
ствами и внебюджетными фи-

нансовыми ресурсами; 

-управление финансовыми рис-
ками 

 

 

Субъекты управления фи-
нансами вузов 

Объекты управления финан-
сами вузов 

Управление финансами вузов 

 

Финансо-
вые мето-

ды 

Финансовые 
инструменты 

Оценка результатов 
управления финан-

сами вузов 

ВЫХОД 

Финансовое планирование и 
прогнозирование (бюджетная 
субсидия; внебюджетные фи-

нансовые ресурсы) 

Организация и ко-
ординация финан-
совых отношений 

 

Финансовая мотива-
ция 

  Бухгалтерский (финансовый) 

   учет; бухгалтерский  

  (управленческий учет); внут-
ренний 

  финансовый контроль,  

  ориентированный на результат 

мониторинг  

1) подготовка специалистов, удовле-
творяющих запросы рынка;  

2) приращение человеческого капи-
тала и трудовых ресурсов 

 

диагностика 

Финансо-

вые риски 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ: 1)  внедрение бюджетирования, ориентированного на ре-
зультат и развитие его принципов; 2) повышение  качества учебного процесса; 
3) повышение качества образовательных услуг. 
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На сегодняшний день российская си-

стема высших учебных заведений характе-

ризуется их избыточным числом. В усло-

виях режима жесткой экономии бюджет-

ных расходов и конкуренции одним из 

факторов повышения качества образова-

тельных услуг вузов, ускорения адаптации 

высших учебных заведений к рыночной 

среде является улучшение качества управ-

ления финансами, посредством: 

- внедрения бюджетирования, ориен-

тированного на результат, и адекватного 

ему финансового инструментария; 

- совершенствования финансового 

планирования;  

- достижения достаточности финан-

сового обеспечения путем наращивания 

объемов внебюджетных финансовых ре-

сурсов; 

- достижения эффективности и ре-

зультативности использования государ-

ственных расходов на сферу высшего об-

разования;  

- внедрения качественного финансо-

вого менеджмента; 

 - внедрения мониторинга и диагно-

стики финансово-хозяйственной деятель-

ности; 

- совершенствования и внедрения 

управленческого бухгалтерского учета; 

- развития внутреннего финансового 

контроля, ориентированного на результат.  

Для оценки результативности и по-

степенного повышения эффективности ис-

пользования бюджетных средств предна-

значен такой функциональный элемент 

процесса управления финансами высших 

учебных заведений как мониторинг функ-

циональной и финансово-хозяйственной 

деятельности, позволяющий проводить ди-

агностику и оценку качества управления 

финансами вуза. 

В Посланиях Президента РФ о бюд-

жетной политике неоднократно подчерки-

валась необходимость внедрения ком-

плексной оценки мониторинга и оценки 

качества управления государственными 

(муниципальными) финансами, прежде 

всего, с целью эффективного финансового 

планирования и повышения результатив-

ности государственных расходов. Резуль-

таты мониторинга также могут служить 

основанием для принятия качественных 

управленческих решений [3]. 

Содержание мониторинга в высшем 

учебном заведении раскрывает следующее 

его определение: «форма государственного 

финансового контроля, представляющая 

собой информационно-аналитическую си-

стему наблюдений за динамикой критери-

альных оценочных показателей результа-

тивности использования бюджетных и 

внебюджетных средств с целью диагно-

стирования результатов и оценки послед-

ствий управления ими на уровне высших 

учебных заведений» [2]. Основной целью 

мониторинга развития высших учебных 

заведений и качества управления его фи-

нансами является определение возможно-

сти решения текущих и перспективных за-

дач социально-экономического развития 

на основе использования внутренних фи-

нансовых резервов, жесткой экономии 

государственных расходов для дальнейше-

го укрепления финансового потенциала 

высшего учебного заведения.  Элемен-

ты мониторинга управления финансами 

высших учебных заведений представлены 

на рисунке 2. 

Можно выделить два типа субъектов 

мониторинга – внутренние и внешние. К 

внутренним субъектам относится ректорат 

и руководители соответствующих струк-

турных подразделений вуза, непосред-

ственно участвующие в процессе монито-

ринга и оценки качества управления фи-

нансами, действующие в следующих 

направлениях: 

- сборе  необходимой для проведения 

мониторинга информации; 

- обработке собранной информации 

для проведения оценки значений показате-

лей; 

- подготовке аналитических справок 

и отчетов о результатах мониторинга и 

оценки качества управления финансами. 
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Рисунок 2 Элементы мониторинга в высшем учебном заведении 

Внешними субъектами мониторинга 

являются все те, кто заинтересован в пред-

ставляемой информации. Это могут быть 

органы государственной власти, населе-

ние, а также прочие заинтересованные ли-

ца и организации. 

Объектом мониторинга и оценки ка-

чества управления финансами вуза высту-

пают отраженные в нем группы показате-

лей, которые позволяют проследить до-

стижение результатов по отношению к по-

ставленной цели. Источником системы по-

казателей служат нормативные правовые 

акты, устанавливающие необходимость 

проведения мониторинга по определенной 

группе показателей, требования к срокам и 

формам отчетности по значениям показа-

телей. Алгоритм проведения мониторинга 

деятельности вуза отражен на рисунке 3. 

Приведенный алгоритм открывает 

возможность реализовать: во-первых, вы-

бор наиболее эффективных финансовых 

инструментов, форм и методов управления 

финансовыми отношениями; во-вторых, 

выявление допустимых отклонений функ-

циональной и финансово-хозяйственной 

деятельности высшего учебного заведения 

в процессе взаимодействия с рыночной 

средой; в-третьих, определение парамет-

ров качественных изменений основных 

элементов управления финансами вуза в 

рамках реализации мероприятий бюджет-

ной реформы. 

Как управленческие процедуры  мо-

ниторинг и оценка качества управления 

финансами являются необходимыми эле-

ментами практически всех процессов 

управления социально-экономическим 

развитием высшего учебного заведения. 

Объектом мониторинга для последующей 

оценки качества управления финансами 

становятся результаты итогов как долго-

временных финансовых решений, оформ-

ленных, как правило, в форме финансовых 

планов (планы финансово-хозяйственной 

деятельности и бюджетные сметы) и про-

гнозов, программ и проектов социально-

экономического развития, так и текущей 

управленческой деятельности вуза. Прове-

дение мониторинга позволит: 

- проводить на основании утвер-

жденного перечня критериальных показа-

телей сравнительную характеристику ка-

чества финансового планирования и ис-

полнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности, участие в этом процессе 

структурных подразделений вуза в зави-

симости от их полномочий и возложенных 

функций в рамках управления финансами; 
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ниторинга в 

вузе 
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Рисунок 3  Алгоритм проведения мониторинга деятельности вузов 

 

 

- выявлять и предотвращать финан-

совые диспропорции, создавать основу для 

принятия конкретных управленческих ре-

шений; 

- корректировать деятельность струк-

турных подразделений (факультетов, ка-

федр, бизнес-школ, филиалов) в направле-

нии усиления результативности использо-

Момент сбора дан-

ных наступил 

да 

Планирование значимых пока-

зателей деятельности вуза 

Сбор данных и контроль их до-

стоверности 

Обработка данных и определе-

ние результатов 

Социальный и фи-

нансовый результат 

достигнут 

да 

Процедура монито-

ринга завершена 

нет 

Анализ причин отклонений 

Разработка корректирующих меро-

приятий с целью достижения соци-

альной и финансовой результатив-

ности 

Обоснование 

цели 

Постановка 

задач 

наблюдение 

оценка 

прогноз 

ситуационный 

анализ 

учет и контроль  

Повышение качества 

управления финанса-

ми сферы высшего 

образования 

Повышение качества 

образовательной 

услуги 

Критериальные 

показатели оценки 

результативности 



88 Финансовые исследования № 1 (42) 2014 
 

вания финансовых, материальных и трудо-

вых ресурсов вуза; 

- устанавливать взаимосвязь объемов 

бюджетного финансирования и финанси-

рования за счет внебюджетных финансо-

вых ресурсов с результатами функцио-

нальной деятельности вуза; 

- создать механизм рейтингования и 

диагностики результатов деятельности 

структурных подразделений и в целом 

высшего учебного заведения; 

- создать механизм экономического 

стимулирования и материального поощре-

ния. В том числе при принятии управлен-

ческих решений об объемах оптимального 

распределения и использования бюджет-

ных средств и внебюджетных финансовых 

ресурсов в структурных подразделениях 

высших учебных заведениях.Следует от-

метить, что для проведения мониторинга 

большое значение имеет выбор критери-

альных показателей эффективного управ-

ления финансами высших учебных заведе-

ний. Общими показателями при проведе-

нии мониторинга являются: 

промежуточные аналитико-

информационные показатели, дополняющие 

в текущем периоде общую картину от эф-

фективности использования  бюджетных 

средств высшими учебными заведениями; 

конечные показатели-критерии, 

четко ориентированные на оценку эффек-

тивности и результативности управления 

финансами высших учебных заведений. 

Отбор специфических показателей 

для мониторинга требует специальной 

проработки  с учетом особенностей обра-

зовательной отрасли. 

Необходимо учитывать также, что 

при выборе критериальных показателей  

предпочтение должно отдаваться финан-

совым показателям конечных результатов 

деятельности высших учебных заведений 

во взаимной увязке с показателями конеч-

ных общественно значимых экономиче-

ских и социальных результатов. 

В то же время, поскольку бюджетные 

расходы ориентированы на решение, преж-

де всего, социальных, а не коммерческих 

задач, то и результаты использования бюд-

жетных средств, должны преимущественно 

определяться социальным эффектом. 

Однако измерение подобных резуль-

татов представляется крайне сложной про-

блемой по сравнению с экономической 

оценкой: «Более трудной методической за-

дачей является оценка социальной результа-

тивности, которая связана с выявлением ко-

нечного социального эффекта для общества 

в целом или определенной части населения, 

полученного в результате выполнения  про-

веряемой организацией возложенных на нее 

функций и задач. Отсутствие таких показа-

телей требует проведения дополнительной 

работы по созданию методик и критериев, 

на базе которых можно было бы оценить 

социальную результативность использова-

ния государственных средств» [4].  

По мнению авторов, представляется 

целесообразным применять следующие 

критерии оценки результативности дея-

тельности высших учебных заведений, вы-

деленные в рамках двух групп. Первая 

группа показателей – критерии финансо-

вой результативности – включает: показа-

тели коммерциализации образовательных 

услуг, научных исследований и разработок 

вуза; показатели обеспеченности ресурса-

ми (кадровыми, материально-

техническими, финансовыми); показатели 

экономической эффективности (рис.4).  

Вторая группа – критерии социаль-

ной результативности – предусматривает: 

показатели результативности образова-

тельной деятельности вуза; показатели 

международной деятельности вуза; пока-

затели связей вуза с бизнес-сообществом и 

органами государственной власти; соци-

альные показатели (рис. 5). 

Диагностика как функциональный 

элемент процесса управления финансами и 

оценки его качества является в настоящее 

время предметом обстоятельных научных и 

экономических исследований. Нужно отме-

тить, что диагностика как совокупность спе-

циальных информационно-аналитических 

технологий введена в научный оборот срав-

нительно недавно и является одним из труд-

ных по исполнению компонентов исследо-

вания, так как на сегодняшний день нет ме-

тодик ее проведения. 
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Рис. 4. Показатели финансовой результативности деятельности вуза 
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ПОКАЗАТЕЛИ КРИТЕРИИ 

1. Показатели качества научной деятельности: 

1.1. Количество  выполненных и принятых НИР в соответствии с заключенными хоздого-
ворами. 

Количество выигранных международных и российских грантов, научно-технических про-
грамм. 

1.2. Количество научных публикаций (в международных изданиях, в журналах, рекомен-
дованных ВАК, монографии, учебные пособия); 

2. Показатели обеспеченности ресурсами – кадровыми, материально-
техническими: 

2.1. Штатная численность административно- управленческого персонала, ППС, вспомога-
тельного учебного персонала, технического персонала. 

2.2. Общая площадь учебно-лабораторных зданий. 

2.3. Наличие объектов социальной инфраструктуры (общежития, кооперативные дома, 
столовые, базы отдыха, спортивные залы, бассейны, медицинские центры) и их общая 
площадь. 

2.4.  Показатели обновления библиотечных фондов, количество читальных залов, книж-
ных хранилищ. 

2.5. Наличие и количество объектов хозяйственной инфраструктуры. 

3. Показатели экономической эффективности: 

3.1. Количество введенных вузом в действие объектов социальной инфраструктуры (об-
щежитий, спортивных комплексов, баз отдыха, клубов молодежных интересов, медицин-
ских пунктов и пунктов питания и т.п.). 

3.2. Показатели финансовой устойчивости вуза (доходы вуза из внебюджетных источни-
ков финансовых ресурсов расчете на одного ППР) 

1. 4. Показатели связи вуза с бизнес-сообществом, бюджетной сферой, орга-
нами государственной власти и местного самоуправления: 
 3.1. Количество договоров о взаимном сотрудничестве, заключенных вузом с коммер-
ческими структурами, государственными учреждениями, органами государственной вла-
сти и местного самоуправления; 
 3.2.Количество  студентов-стипендиатов Президента РФ, Губернатора субъекта Фе-
дерации, коммерческих и финансовых структур; 
 3.3. Количество выпускников вуза, трудоустроившихся после прохождения производ-
ственной и преддипломной практик в коммерческих структурах, государственных учре-
ждениях, органах государственной власти и местного самоуправления; 

 3.4. Количество мероприятий, проведенных совместно с коммерческими 
структурами, государственными учреждениями, органами государственной 
власти и местного самоуправления – бизнес-форумы, выставки, ярмарки ва-
кансий, культурно-воспитательные мероприятия и т.п.; 
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Рисунок 5 Показатели социальной результативности деятельности вуза 

 
Таким образом, можно сделать вы-

вод, что при организации мониторинга ка-

чества управления финансами в высшем 

учебном заведении учитываются следую-

щие основные принципы: 

- четкое обоснование критериев 

оценки, обеспечивающих учет всех важ-

нейших составляющих показателей уровня 

среднесрочного и перспективного соци-

ально-экономического развития вуза; 

- системность оценки, предполагаю-

щей учет взаимосвязей базовых показате-

лей и характеристик текущего и перспек-

тивного развития вуза; 

- достоверность исходных данных 

при выборе базовых показателей развития 

вуза и качества управления финансами; 

- прозрачность и максимальная ин-

формативность результатов оценки уровня 

развития вуза при принятии оптимальных 

управленческих решений; 

- реальность показателей, отражающих 

результативность деятельности и ответ-

ственность руководителей вуза и всех 

структурных подразделений за эффективное 

и результативное использование бюджетных 

и внебюджетных финансовых ресурсов, ма-

териальных и трудовых ресурсов. 
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английском языке приведены на сайте http://finis.rsue.ru/requirements.htm. 

5. Объем статьи не должен превышать 0,5 п. л. (20000 п. знаков – 12 стр.) машинопис-

ного текста формата А4, включая таблицы, библиографический список  и рисунки (схемы). 

ФИО автора должны быть указаны над названием статьи справа (для аспирантов и соискате-

лей – подпись научного руководителя).  

6. Файлы с текстом статьи и сведениями об авторе оформляются в формате MS WORD, 

шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт, интервал – 1,5. Поля: верхнее, нижнее – 2,5см, 

правое – 2,2 см, левое – 3 см.  

7. Для записи формул рекомендуется применять редактор формул MS Equation 3.0.  

8. Таблицы, рисунки и схемы должны быть черно-белыми, пронумерованы и озаглав-

лены, снабжены ссылками на источники.  

9. Для оформления таблиц и рисунков необходимо использовать следующие парамет-

ры: шрифт – Arial, размер – 12 пт, интервал – 1.  

10. Обозначениям единиц измерения различных величин (м, кг, руб. и т.д.), сокращени-

ями типа «г.» (год) должен предшествовать знак неразрывного пробела (см. «Вставка – 

«Символы»), отмечающий наложение запрета на отрыв их при верстке от определяемого ими 

числа. То же самое относится к набору инициалов и фамилий.  

11. При использовании в тексте кавычек могут применяться типографские кавычки 

(«»). Тире обозначается  символом «–» (длинное тире); дефис «-». 

12. Библиографический список приводится в порядке упоминания в конце статьи. В 

тексте должны быть ссылки в квадратных скобках только на опубликованные материалы. 

Ссылки на иностранные источники даются на иностранном языке и сопровождаются в слу-

чае перевода на русский язык указанием на перевод.  

13. Названия зарубежных компаний, финансовых институтов приводятся в тексте ла-

тинскими буквами без кавычек и выделений. После упоминания в тексте фамилий зарубеж-

ных ученых, руководителей компаний на русском языке, в круглых скобках приводится 

написание имени и фамилии латинскими буквами, если за этим не следует ссылка на работу 

зарубежного автора.  

Для правильного указания информации на английском языке просьба использовать си-

стемы транслитерации. При оформлении библиографических ссылок на английском языке 

необходимо указывать официальные англоязычные названия журналов, то есть закреплен-



 

94 Финансовые исследования № 1 (42) 2014 
 

ные либо в Уставе журнала, либо в Международном центре ISSN, либо в Российском индек-

се научного цитирования. 

Например: Финансовые исследования - Finansovye issledovania (название, зарегистри-

рованное в Международном центре ISSN). 

Оформление библиографических ссылок и аннотации в соответствии с изложенными 

выше требованиями значительно увеличит цитируемость авторов, чьи статьи публикуются в 

журнале "Финансовые исследования" 

Редакционная коллегия оставляет за собой право при необходимости сокращать ста-

тьи, подвергая их редакционной правке.  
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Подготовка и аттестация специалистов финансового рынка 
 
РГЭУ (РИНХ) имеет аккредитацию на осуществление аттестации специалистов 

финансового рынка. Получение аттестата специалиста финансового рынка в РГЭУ 
(РИНХ) имеет как организационные, так и профессиональные преимущества для 
юридических лиц: 

• обеспечит выполнение требований ФСФР к квалификации специалистов фи-
нансового рынка и к получению лицензий по различным видам профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с Приказом ФСФР от 
28.01.2010 г. 
 № 10-4/пз-н «Об утверждении положения о специалистах финансового рынка»;  

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

характер действия; 
• вы можете получить аттестат специалиста финансового рынка, еще не имея 

диплома о высшем образовании; 
• возможность профессионального роста, получение новых навыков как теоре-

тических, так и практических; 
• повышение конкурентоспособности на рынке труда: заинтересованность рабо-

тодателей в приеме на работу аттестованных специалистов финансового рынка, так 
как это является необходимым условием получения лицензии ФСФР; 

• подтверждение вашей квалификации как специалиста финансового рынка ве-
дущим экономическим вузом юга России. 

Для подготовки к сдаче квалификационных экзаменов РГЭУ (РИНХ) проводит 
обучающие программы. Это позволяет более уверенно сдать экзамен как по базо-
вому курсу, так и по специализированным курсам всех серий: 

Серия 1 — «Брокеры, дилеры, управление ценными бумагами» 
Серия 2 — «Организаторы торговли, клиринг» 
Серия 3 — «Регистраторы» 
Серия 4 — «Депозитарии» 
Серия 5 — «Управляющие компании ИФ, ПИФ, НПФ» 
Серия 6 — «Спецдепозитарии ИФ, ПИФ, НПФ» 
Серия 7 – «Обязательное пенсионное страхование, НПФ» 
Осуществляемая деятельность – обучение по программам подготовки к базо-

вому и специализированным квалификационным экзаменам для специалистов фи-
нансового рынка (все серии); проведение квалификационных экзаменов. 
 

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

щаются на официальном web-сайте РГЭУ (РИНХ) www.rsue.ru и www.finlearn.ru 
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