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ЦЕПОЧКИ НАКОПЛЕНИЯ  

СТОИМОСТИ В ЭКОНОМИКЕ КИТАЯ: 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

ДЕТЕРМИНАНТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ  
 

В статье проводится углубленный 

эмпирический анализ особенностей совре-

менного развития цепочек накопления до-

бавленной стоимости в условиях ради-

кальной трансформации и смены драйве-

ров роста в модели экономического роста 

Китая. Автор обосновывает, что основ-

ной акцент в преобразовании производ-

ственных цепочек Китая формируется в 

ракурсе изменения модели роста, компо-

ненты которой образуют базовые условия 

для сбалансированного внутренне-

ориентированного развития производ-

ственной инфраструктуры страны. Это 

позволяет определить основные направле-

ния, реализация которых позволит 

трансформировать модель роста эконо-

мики КНР, обеспечивая возможности эф-

фективной реорганизации отраслевых и 

межотраслевых цепочек накопления сто-

имости, которые будут иметь оптималь-

ный вектор развития. 

Ключевые слова: модель роста, це-

почка накопления стоимости, спрос, 

внутреннее потребление, сбережения, 

норма накопления капитала. 
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The paper carried out an in-depth empir-

ical analysis of the features of modern devel-

opment chain accumulation of value added in 

terms of radical transformation and change 

drivers of growth in China's economic growth 

model. The author proves that the main empha-

sis in the transformation of China's production 

chains formed from the perspective of changes 

in the growth model, the components of which 

form the basic conditions for a balanced inter-

nally-oriented development of industrial infra-

structure in the country. This allows you to de-

fine the main lines, the implementation of which 

will transform the pattern of growth of China's 

economy, providing opportunities for the effec-

tive restructuring of sectoral and intersectoral 

accumulation value chain, which will have the 

optimal vector of development. 

Key words: growth model, the chain of 

value accumulation, demand, domestic con-

sumption, savings, the rate of capital accumu-

lation. 

 

Одно из базовых противоречий со-

временной перестройки производственных 

цепочек в Китае состоит в том, что опере-

жающий темп наращивания объемов про-

изводства при медленной динамике роста 

доходов населения актуализирует вопрос о 

том, кто будет являться потребителем про-

дукции, то есть, надо рассматривать более 

сложную конструкцию экономики, в кото-

рой потенциал роста производственно-

распределительных цепочек на внутрен-

нем рынке определяется схемой системно-

го построения экономики, где базовые 

экономические процессы находятся в 

сложной и плотной взаимосвязи [4,5]. 

Суть составным элементом этой вза-

имосвязи выступили реформы в Китае, ко-

торые привели к усилению неравенства в 

доходах среди населения. В условиях от-

ставания массового потребления от скоро-

сти экономического роста, расширение ки-

тайской экономики обрело серьезнейшую 

зависимость от иностранных инвестиций и 

товарного экспорта продукции на внешние 

рынки, прежде всего, Севера. Увеличение 

китайского экспорта привело к росту объ-

емов мирового перепроизводства, усили-

вая конкурентное давление на остальную 

периферию Юга. В частности, избыток 

трудовых ресурсов в КНР дополнил гло-

бальный резерв рабочей силы, что серьез-

но ослабило социальную позицию рабоче-

го класса в развивающихся странах.  
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Учитываются исходные посылки 

длительного устойчивого развития экс-

портно-ориентированных производствен-

ных цепочек в Китае, которые в современ-

ный период постепенно изменяются по 

мере  сужения социальной базы экономи-

ческого роста страны. Проблема состоит в 

том, что ускоренная индустриализация и 

урбанизация приводят к изменению клас-

совой структуры китайского общества. По 

мере пролетаризации последнего форми-

руется опасность расширения спектра со-

циально-политических прав трудящихся, 

что будет приводить к росту давления на 

сформировавшуюся модель накопления 

капитала в экономике. 

Сформированная за два десятилетия 

цепочка финансового обеспечения процес-

са развития производственных сетей в 

экономике Китая может быть частично 

разрушена. Ее восстановление потребует 

разрешения системных рисков и формиро-

вания новых стимулов, направляющих 

энергию частного капитала на поддержку 

внутреннего реального экономического 

роста вместо создания очередных пузырей 

активов.  

В рамках процесса развития произ-

водственных цепочек в малом секторе эко-

номики (мелкотоварное производство) 

цепь финансового обеспечения должна 

удлиниться и охватить интересы всех 

участников рынка, средних предприятий и 

сельских районов, а также нивелировать 

воздействие избыточных мощностей в от-

дельных отраслях промышленности.  

Снижение устойчивости может 

наблюдаться и в рамках более масштабно-

го институционального образования – гос-

ударственной цепочки обеспечения услуг. 

Через данную цепь ведомственных учре-

ждений государство оказывает влияние и 

структурно корректирует развитие каждо-

го звена в производственно-логистических, 

финансовых сетях посредством регулиро-

вания, нормативно-правовых ограничений, 

проведения фискальной и монетарной по-

литики. В настоящее время государствен-

ная цепочка обеспечения услуг характери-

зуется наличием в ней существенных ин-

ституциональных и технологических ин-

новаций, которые позволили решить ряд 

задач: 

 защитить права собственности; 

 снизить уровень операционных издер-

жек; 

 минимизировать риски проведения эко-

номической политики засчет макси-

мального сближения государственных 

услуг и предпринимательских интере-

сов бизнеса. В частности, власти Китая 

смогли серьезно стимулировать приток 

ПИИ за счет предоставления необходи-

мой инфраструктуры и широкого спек-

тра сопутствующих услуг, что и сегодня 

способствует расширению глобальных 

производственных цепочек. В близле-

жащей перспективе Китаю предстоит 

провести радикальную реорганизацию 

на всех уровнях цепочки поставок госу-

дарственных услуг, заменить целевые 

ориентиры инвестиционного развития 

экспортно-ориентированных произ-

водств на ориентиры внутренне-

ориентированного развития. В целом 

основные тактические задачи такого за-

мещения: 

 изменить зависимость производствен-

ных цепочек от экспорта на зависимость 

от внутреннего потребления; 

  перестроить рыночную инфраструкту-

ру в сторону повышения ее институци-

онального качества; 

 сократить государственную собствен-

ность, патернализм и контролируемые 

цены на основе развития автономного 

рыночного механизма и конкуренции; 

 устранить избыточные производствен-

ные мощности. 

Имеется следующая диспозиция. Со-

зданные производственные цепочки долж-

ны быть переориентированы на внутрен-

нее потребление в условиях, когда даль-

нейший прирост нормы  накопления будет 

маловероятен, а увеличение внутреннего 

спроса может быть ограничено сокраще-

нием объемов экспорта. В условиях суже-

ния доходной базы домохозяйств (внут-

реннего потребительского спроса) на фоне 

сокращения экспорта инвестиционный бум 

в Китае потеряет устойчивость, увеличи-

вая избыток производственных мощно-
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стей. Учитывая центральную роль Китая в 

паназиатской экспортно-ориентированной 

производственной цепочке, схлопывание 

пузыря приведет к обрушению не только 

экономики Китая, но и других азиатских 

стран, замкнутых на экспорт в Китай. Из-

быточные мощности, которые оставит по-

сле себя лопнувший пузырь могут вверг-

нуть глобальную торговлю в дефляцию.  

Все это позволяет заключить, что за-

дача ускоренного разворота – внутренне 

ориентированной  перестройки цепочек 

создания добавленной стоимости в Китае 

является крайне сложной. Исчерпание за-

пасов дешевого капитала и трудовых ре-

сурсов ограничивает возможности созда-

ния новой производственной инфраструк-

туры. При этом уровень издержек на логи-

стику остается высоким - 18% себестоимо-

сти продукции против 10% в США.  

Вместе с тем  накопление дисбалан-

сов роста в рамках прежней модели, фор-

сированное в посткризисный период, бу-

дет ускорять процессы реформирования 

экономики Китая. После спада 2008-2009 

гг. с целью сохранения высоких темпов 

роста  власти страны пошли на стимулиро-

вание развития за счет наращивания инве-

стиций  в жилищное и инфраструктурное 

строительство. В специфических условиях 

это привело к раздутию пузыря на рынке 

недвижимости, который сегодня посте-

пенно лопается. Параллельное с этим со-

кращение экспорта может вынудить Китай 

пойти на более решительные действия по 

смене экономической модели. Аналогич-

ные изменения могут начаться в других 

странах, имеющих схожую с Китаем мо-

дель роста и образующих единый регио-

нальный конгломерат производственно-

сбытовых цепочек. 

Учитывая масштабность и макроэко-

номическую сложность региональной пе-

рестройки паназиатской производственной 

цепочки можно априори допустить, что 

внутреннее потребление в развивающихся 

экономиках не обеспечит тех темпов роста, 

которые давала экспортно-

ориентированная индустриализация. В ре-

зультате темпы роста развивающихся 

стран сократятся, что не позволяет опти-

мистично оценивать прогнозы, согласно 

которым Китай через десять лет догонит 

США, а группа стран БРИК превратится в 

экономического гегемона. Все это позво-

ляет заключить, что глобализация мировой 

торговли сформировала условия для уско-

ренного и масштабного роста развиваю-

щихся стран, однако и у этого тренда есть 

свои пределы.  

«Утверждение, что Китаю придется в 

ближайшем будущем отойти от модели 

инвестиционного развития, не вызывает 

сомнений, и встречает широкую поддерж-

ку не только среди экономистов, но и сре-

ди китайских властей. Однако пока неясно, 

насколько быстро Китай сможет отказать-

ся от инвестиционного допинга: посткри-

зисный стимулирующий эффект только 

усугубил перекос в сторону инвестиций» 

[11, с.11]. 

Таким образом, для современной 

теории глобальной логистики и междуна-

родной товарно-сбытовой кооперации 

пример Китая является весьма показатель-

ным, поскольку позволяет определить всю 

сложность и многофакторность процесса 

как построения производственных цепочек 

создания добавленной стоимости, так и 

управления ими, реконфигурации. По су-

ти, институционально-рыночная пере-

стройка отраслевых и межотраслевых це-

почек создания стоимости является произ-

водной от более сложного процесса изме-

нения модели роста экономики и полно-

стью определяется успешностью решения 

этой задачи. Учитывая сложность всей 

схемы функционирования экономики, пе-

реплетение ее базовых экономических 

процессов, новая модель роста должна 

обеспечивать его сбалансированность.  

В данный период можно констатиро-

вать, что потребность в корректировке 

торговых и валютных дисбалансов Китая 

отошла на второй план. Первоочередной 

задачей является выправление внутренних 

дисбалансов – повышенного уровня инве-

стиций и пониженного потребления домо-

хозяйств. 

Можно логически «обыграть» воз-

можности ее решения. В переходный пе-

риод государство может определенным 
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образом нивелировать стагнацию экспорта 

в США и Европу за счет наращивания гос-

ударственных расходов. Однако растущая 

неэффективность государственных инве-

стиций в среднесрочной перспективе мо-

жет осложнить решение задачи выправле-

ния дисбалансов. Нельзя забывать о том, 

что после освоения антикризисного пакета 

стимулирующих мер суммарный объем 

общего долга в экономике увеличился с 

75% ВВП в 2008 г. до 200% ВВП в 2013 г. 

Здесь уместна параллель с Японией, бан-

ковский кризис 1990-х гг. в которой начал-

ся при показателе задолженности в 240% 

ВВП. Кризис 2008-2009 гг. в США начал-

ся, когда суммарный объем долговой 

нагрузки составил 224% ВВП. Учитывая 

тот факт, что финансовые рынки Китая 

менее развиты, это еще более усиливает 

риски. 

Основная проблема переориентации 

производства на внутреннее потребление 

состоит в нерациональности структуры 

экономики Китая, которая деформирована. 

Порядка 70% ВВП аккумулирует строи-

тельство и связанные с ним производ-

ственные отрасли. Из оставшихся 30% 

ВВП на внутреннее потребление населения 

приходится 8% ВВП. Отсюда ограничите-

лем перестройки модели роста экономики 

выступают два фактора: незначительное 

внутреннее потребление и чрезмерная за-

стройка. Оба фактора являются суть след-

ствием одной и той же экономической по-

литики, которая:  

- с одной стороны, приводит к сжа-

тию внутреннего рынка из-за дефицита 

объема внутреннего спроса; 

- с другой стороны, перераспределяет 

большую часть инвестиций в проекты не-

движимости, получая значительный доход.  

Ослабляя юань, власти стимулируют 

рост продаж товаров по заниженным це-

нам на внешних рынках, которые могли бы 

быть приобретены внутри страны. В ре-

зультате бизнес не может реализовать 

свою продукцию по низким ценам, а госу-

дарство получает сверхприбыли за счет 

демпинга на внешних рынках. Часть экс-

портной валютной выручки используется 

для покупки импортных товаров: это не-

значительно увеличивает внутреннее по-

требление за счет спроса со стороны бога-

тых домохозяйств. Фактически реализует-

ся спекулятивная стратегия развития, ко-

торая приводит к обогащению владельцев 

крупных капиталов и параллельному обед-

нению потребителей в Китае и США. Про-

исходит сжатие глобального потребитель-

ского рынка. 

Для выхода из сложившегося поло-

жения необходимо развивать три направ-

ления: 

- сократить инвестиции в строитель-

ство объектов недвижимости. Сокращение 

инвестиций позволит стабилизировать – 

снизить цены на рынке недвижимости, од-

новременно снижая уровень инфляции в 

экономике; 

- активно финансировать производ-

ство товаров для внутреннего потребле-

ния; 

- оптимизировать курс юаня и увели-

чить объем потребительского импорта тем 

самым ликвидировать дефицит товарного 

предложения на внутреннем рынке. Это 

приведет к возврату части валюты на 

внутренний рынок и будет способствовать 

снижению уровня инфляции в экономике. 

В свою очередь необходим ряд мер, 

направленных на повышение уровня бла-

госостояния домохозяйств. Реализация 

этих мер осложняется чередой правящих 

режимов. В разрухе первой половины ХХ 

в., в период социальных экспериментов 

Мао Цзэ-дуна и последующих реформ Дэн 

Сяопина, внутреннее потребление «ста-

бильно» оставалось на периферии обще-

ственно-политического и экономического 

дискурса. 

Традиционно рост экономики Китая 

с начала 2000-х гг. опирался на капиталь-

ные инвестиции, которые поддерживали 

конкурентоспособность экспортно-

ориентированных производственных це-

почек. Теперь в перекрестье инвестицион-

ных ориентиров должно попасть формиро-

вание и стимулирование внутреннего 

спроса. Необходимо исходить из того, что 

значительно повысить уровень потребле-

ния городских  жителей можно только за 

счет повышения их дискреционного дохо-
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да. Следует обратить внимание на тот 

факт, что в последние годы зарплата насе-

ления росла медленнее ВВП. В 1998 г. со-

вокупный зарплатный фонд населения 

КНР составил 53% ВВП, а в 2007 г. – уже 

лишь 40%. 

Расширение внутреннего спроса в 

ближайшие годы может быть достигнуто 

за счет двух факторов: 

• продолжения урбанизации в горо-

дах, которые являются новыми центрами 

экономического развития – расположены в 

центральных провинциях Китая (их эко-

номика не зависела от экспорта и пережи-

ла минимальный спад). 

• увеличения потребления населения 

деревень. Будет задействован огромный 

фонд потребления – 800 млн. человек 

сельского населения, введены программы 

субсидирования покупок товаров длитель-

ного пользования, бытовой техники. 

Важной частью переориентации на 

внутренний рынок является проблема ис-

пользования простаивающих мощностей в 

экспортно-ориентированных производ-

ствах. Их переориентация на внутренний 

рынок является чрезвычайно сложной как 

технологически, так и стратегически – 

например, с точки зрения маркетинга. Су-

ществуют высокие барьеры и ограничения 

для входа на внутренний рынок, что делает 

организацию продаж на экспортных рын-

ках гораздо проще.  

Кроме того, по мере расширения 

среднего класса на внутреннем рынке Ки-

тая будет происходить массовый переход 

местных брендов с производства комплек-

тующих на рынок сложной готовой про-

дукции. Это потребует улучшения брен-

динга, расширения маркетинговых меро-

приятий, что означает наращивание допол-

нительных бизнес-компетенций в рамках 

цепочек поставок. Развитие внутренне ори-

ентированных производственно-

распределительных цепочек потребует за-

пуска дорогостоящих рекламных кампаний 

в условиях подчеркнутой нелояльности ки-

тайцев к брендам и постоянного поддержа-

ния маркетинговой активности в цепи.  

В целом можно заключить, что ре-

шение проблемы повышения устойчивости 

и эффективности производственных цепо-

чек в процессе их разворота внутрь страны 

является крайне сложным. Это создает 

риски того, что государство и бизнес на 

фоне ослабления экономического роста 

будут наращивать инвестиции и повышать 

леверидж. Но более серьезный риск кроет-

ся в положительной исторической парал-

лели со странами, которые, активно разви-

вая внутренний рынок, погубили свои эко-

номики. 

Вместе с тем и Китай имеет суще-

ственные предпосылки для перестройки 

модели роста и разворота производства 

внутрь.  

Во-первых, растущая из года в год 

зависимость экономики Китая от госинве-

стиций постепенно приводит к снижению 

производительности капитала и далее к 

дефляции, что автоматически делает 

структуру экспорта неустойчивой. 

Во-вторых, рост подушевого дохода 

в течение трех десятилетий в 22 раза озна-

чает приближение экономики к некоторой 

технологической границе, за которой бу-

дет наблюдаться ограничение темпов до-

гоняющего развития. 

В-третьих, демографические тенден-

ции отчетливо указывают на сокращение 

трудоспособного населения в ближайшие 

годы [14, с.47-62].  

В этих условиях преобразования 

должны носить комплексный характер – 

одновременно затрагивая: 

- спрос: необходимо сформировать 

условия для роста доходов домохозяйств в 

ВВП через повышение заработной платы и 

ставок по депозитам: 

- предложение: развитие сектора 

услуг, а также переориентация инвестиций 

в производства с более высоким уровнем 

добавленной стоимости позволит перейти 

на ступень выше по цепочке создания сто-

имости – к потребительскому рынку с вы-

сокой сервисной составляющей; переход к 

инновационной модели роста и поддержка 

отечественных производителей высоко-

технологичной продукции.  

Таким образом, основной акцент в 

преобразовании производственных цепо-

чек Китая формируется в ракурсе измене-
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ния модели роста, компоненты которой 

образуют базовые условия для сбаланси-

рованного развития внутренне-

ориентированного развития производ-

ственной инфраструктуры страны. Обо-

значены основные направления, реализа-

ция их позволит трансформировать модель 

роста экономики КНР, обеспечивая воз-

можности эффективной реорганизации от-

раслевых и межотраслевых цепочек 

накопления стоимости, которые будут 

иметь оптимальный вектор развития.  

Необходимо обратить внимание на 

тот факт, что переход Китая к новой моде-

ли роста является эволюционно неизбеж-

ным и закономерным. В этом смысле  

можно исходить из того, что зависимость 

развития цепочек создания стоимости в 

китайской экономике, равно как и всех 

других от модели их роста является реле-

вантной и достаточно существенной. Фак-

тически надо исходить из того, что данная 

связь не может и не должна игнорировать-

ся в рамках теории глобальной логистики. 

Страны Юго-Восточной Азии, используя 

различные модели экспортно-

ориентированной или импортозамещаю-

щей индустриализации, сформировали эм-

пирически «прочную» зависимость конфи-

гурации их производственно-

распределительных цепочек от этих моде-

лей роста.  

В статье изначально априори акцен-

тировано внимание на вопросе о том, 

насколько правильной – эффективной – 

целесообразной – стратегически дально-

видной была ориентация Китая на экспорт 

и экспортно-ориентированное построение 

национальной производственной инфра-

структуры. Отвечая на данный вопрос и 

учитывая все сложности современного пе-

рехода к модели внутренне ориентирован-

ного развития, следует отметить, что пере-

ход от одной модели к другой является за-

кономерным. Более того, дискуссии об 

угрозе замедления мировой экономики в 

условиях снижения динамики роста Китая 

также далеки от реальности, поскольку 

рост мировой торговли будет поддержан 

со стороны других стран – лидеров совре-

менной индустриализации в Юго-

Восточной Азии.  

В мире сегодня реализуются два 

масштабных варианта смены экономиче-

ской модели. 

1)Переход от беднейших стран к раз-

вивающимся. Представляет собой прорыв 

из мальтузианской ловушки и построение 

модели ускоренного экономического ро-

ста. Для этой модели характерно повыше-

ние нормы инвестиций в ВВП и занижение 

курса национальной валюты. 

2)Переход от развивающихся стран к 

богатым: наращивание уровня потребле-

ния за счет отказа от экономического ро-

ста. Эта модель перехода характеризуется 

уже падением нормы накопления и укреп-

лением национальных валют. 

Процесс смены модели развития в 

современном Китае протекает как раз по 

второму варианту однонаправленного эко-

номического перехода [25, с.127-129]. В 

исследованиях мы уже задавались вопро-

сом о том, насколько дальновидной и пра-

вильной была ориентация национальных 

цепочек создания стоимости в Китае на 

экспорт в Северную Америку и Европу 

[17, 18]. Отвечая на данный вопрос, следу-

ет заключить, что профиль и вектор кон-

фигурации цепочек создания стоимости 

являются производными от модели разви-

тия экономики и полностью детерминиро-

ваны ею. При этом важно отметить, что 

сама модель также имеет определенные 

эволюционные предпосылки, в силу чего 

вопрос о том, насколько правильной была 

ориентация цепей поставок на экспорт, не 

имеет эмпирической силы и не является 

дискуссионным. Такая ориентация была 

подчеркнуто инвариантной – безальтерна-

тивной.  

Выделенные выше варианты перехо-

дов от одной модели развития к другой 

были реализованы в новейшей экономиче-

ской истории, например, Японией, которая 

прошла по пути первого перехода в 1950-х 

гг., а второго – в 1980-х гг. Китай фактиче-

ски реализовал первый переход в 1980-х 

гг. и, начиная с 2010-х гг., встал на путь 

второго перехода.  
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Очевидно, что все рассуждения о 

том, нужно ли было так «плотно» замы-

кать национальную индустрию на экс-

портные рынки Европы и США не выдер-

живают критики. Исторически Китай ока-

зался в мальтузианской ловушке потреб-

ления: основная часть населения находи-

лась в нищете, это положение в опреде-

ленной степени конверсировалось, а часть 

продукта была пущена на увеличение 

накопления капитала. Спустя 30 лет старт 

уже второго экономического перехода ока-

зался обусловлен серьезными причинами, 

которые связаны с закрытием «демографи-

ческого окна возможностей». 

Было бы неверно рассуждать о том, 

что Япония или Китай отходят от модели 

роста, в силу того что сама модель себя 

исчерпала. Это не так. Модель роста себе 

не исчерпала. Причина состоит в том, что 

сходит на нет  само желание следовать 

этой модели ограничения внутреннего по-

требления. Для Китая потребность в пере-

ходе обусловлена беспрецедентно высокой 

нормой накопления.  

«Например, сейчас ВВП на душу 

населения (рассчитанный по паритету по-

купательной способности или в сопоста-

вимых международных ценах) в Китае 

примерно такой же, какой он был в Юж-

ной Корее в 1982 г., на Тайване в 1976 г., а 

в Японии в 1961 г. Но в указанные годы 

уровень инвестиций в Японии составлял 

чуть более 30% от ВВП, в Южной Корее и 

на Тайване – менее 30%. Ни одна из этих 

стран не инвестировала столько средств в 

свою экономику на соответствующих ста-

диях развития, как сегодня Китай» [6, 

с.41]. 

В силу этого процесс трансформации 

цепочек создания добавленной стоимости 

в экономике КНР не будет простым и 

накладывается на длительный этап второго 

экономического перехода связанного в 

дальнейшем с ребалансингом экономики, 

которая должна перенастроиться с роста 

на потребление.  

Необходимо отметить две важных 

особенности этого перехода. 

Во-первых, он не будет и не должен 

быть быстрым. Китай проводит крайне 

взвешенную политику, в силу чего не надо 

наблюдать ситуаций, схожих с 1985 г., ко-

гда Япония пошла на поводу у США и рез-

ко ревальвировала иену. И ослабление юа-

ня, и снижение нормы накопления будут 

происходить достаточно медленно. 

Во-вторых, новая модель роста, опи-

рающаяся на увеличение внутреннего по-

требления и развитие сферы услуг, требует 

больших трудозатрат. Так, сфера услуг 

требует на треть больше рабочих рук на 

каждую единицу ВВП по сравнению с 

производством и строительством в рамках 

прежней модели, то есть, создавая больше 

рабочих мест на единицу ВВП, экономика 

сможет при темпах роста в  7-8% вполне 

решать все необходимые задачи в сфере 

занятости. Имеется принципиальная иная 

модель построения производственных це-

почек, в которой динамика роста не будет 

поддерживаться, как раньше, развитием 

трудосберегающей и капиталоемкой про-

мышленности.  

Оценивая потенциал и глубину 

структурных изменений, можно констати-

ровать, что все они могут быть разложены 

на несколько составляющих: 

 трансформацию внутреннего спроса 

в результате сокращения экспортных тор-

говых потоков в страны Севера; 

 ряд экстернальных эффектов, свя-

занных с изменением состояния цепочек 

поставок сырьевых ресурсов в Китай из 

других стран в процессе замедления дина-

мики роста китайской экономики; 

 трансформацию цепочек накопле-

ния стоимости и их переориентацию на 

регион Юго-Восточной Азии. 

Все три составляющих находятся в 

тесной взаимосвязи –ввиду чего надо рас-

сматривать их параллельно. 

Итак, надо исходить из того, что ны-

нешний масштаб экономики Китая и по-

тенциал внутреннего рынка были сформи-

рованы при постоянном росте экспортных 

торговых потоков в страны Севера. При 

сложности точной оценки масштаба цен, 

структуры экономики и реальной доли до-

ходов от экспорта, последний давал не ме-

нее 20% ВВП. Сокращение этого спроса (с 

учетом мультипликации спроса) приведет 
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к принципиальному изменению структуры 

спроса внутреннего. Сегодня спрос в США 

и Европе выше доходов домохозяйств, но 

эта пропорция будет ухудшаться в сторону 

реального сокращения потребления. От-

сюда для Китая выгодно максимальное 

стимулирование спроса на Севере, которое 

позволит отложить дефляционный сцена-

рий и даст время для развития внутреннего 

китайского рынка.  

Следует отметить, что в любом слу-

чае постепенное выравнивание торгового 

дисбаланса в процессе изменения структу-

ры экономики Китая и роста его внутрен-

него потребления приведет к ограничению 

дальнейшего роста его избыточных сбере-

жений, лимитируя размеры вливания из-

быточной ликвидности КНР в долларовые 

активы. Это создает серьезную проблему 

увеличения дефицита бюджета США, ко-

торая не имеет сегодня даже теоретическо-

го решения. 

Резонным также будет отметить, что в 

отличие от Тайваня, Гонконга или Малай-

зии Китай никогда не был экспортно-

ориентированной экономикой. Большую 

часть времени, начиная с конца 1970-х гг. 

он развивался за счет внутреннего спроса. 

Резкий скачок экспорта по отношению к 

ВВП (с 20% до 40%) в 2000-е гг. был обу-

словлен именно бумом потребления в США 

и его гипертрофированной кредитной 

накачкой. Поэтому, данные рассуждения 

могут быть маркированы стремлением от-

разить девиацию последнего десятилетия. 

Проблема жесткой посадки экономи-

ки КНР тесно связана с риском разруше-

ния цепочек поставок ресурсов в КНР со 

стороны сырьевых экономик Австралии, 

Канады, Бразилии и России. Сверхбыст-

рый рост ВВП КНР ранее обеспечивал 

стабильные и растущие поставки. Пере-

ориентация на внутренний спрос приведет 

к снижению ресурсозатратности экономи-

ки, фактически обнуляя перспективы 

дальнейшего устойчивого роста цен на эти 

виды сырья. Можно предположить, что 

страны Латинской Америки в 2010-х гг. 

ждут тяжелые времена. Падение цен на 

нефть приведет к обрушению цен на това-

ры и услуги, сужая доходную базу бюдже-

тов этих стран, что послужит системным 

толчком к девальвации их национальных 

валют. 

И, наконец, самая важная третья со-

ставляющая связана с трансформацией са-

мих производственных цепочек Китая. Ре-

инкарнация последнего из мастерской ми-

ра в крупнейшего потребителя означает 

сценарий развития цепочек создания стои-

мости по японскому или западноевропей-

скому пути. Китайские производители 

начнут переносить часть своих мощностей 

в регионы  с более низкой стоимостью 

трудовых ресурсов – Африку и Юго-

Восточную Азию. Производства, которые 

сохранятся на территории КНР, окажутся 

перепрофилированы под выпуск капитало-

емкой и техникоемкой продукции, которая 

будет иметь более высокий уровень соот-

ношения цена/качество. Не менее активно 

будет развиваться сегмент оказания высо-

котехнологичных сервисных услуг. 

Таким образом, рост внутреннего 

спроса, повышение доходной базы домо-

хозяйств в Китае, расширение доли сред-

него класса на Юге формируют предпо-

сылки для качественного изменения цепо-

чек создания добавленной стоимости, уро-

вень доходности которых пока оставляет 

желать лучшего.  

«С точки зрения добавленной стои-

мости (стоимости продукции за вычетом 

цены материалов и компонентов), Китай, 

вопреки распространенному мнению, еще 

не является производственным центром 

мира. Китай производит не более 15% до-

бавленной стоимости мирового производ-

ства, в то время как на долю США прихо-

дится 24%, а на Европейский союз – около 

20%. На основании приведенных данных 

Китай до сих пор во многом остается сбо-

рочным цехом мира, нежели мастерской» 

[5, с.121].  

Тем не менее данное положение по-

степенно изменяется, и переход к новой 

модели роста может ускорить процесс тех-

нологической реновации производствен-

ных цепочек Китая, в которых по мере по-

вышения квалификации работников про-

исходит более интенсивное внедрение ин-
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новаций, передовых технологий, замеще-

ние низкорентабельных производств.  

По сути, переход к новой модели ро-

ста и активное развитие рынка труда сти-

мулировали постепенное перемещение ча-

сти массовых и низкорентабельных произ-

водств за пределы страны, в основном в 

страны Юго-Восточной Азии (Малайзия, 

Таиланд, Индонезия, Филиппины, Вьет-

нам, Камбоджа). 

Все это позволяет констатировать 

важную закономерность: именно модель 

развития экономики фактически консерви-

рует сложившуюся в рамках нее конфигу-

рацию, отраслевой и технологический 

профиль цепочек накопления стоимости, 

ограничивая возможности их кардиналь-

ной – по большей части прогрессивной 

трансформации. 

Так, в период роста мировой торгов-

ли 2002-2007 гг. экспорт (в выражении до-

бавленной стоимости) едва превышал 15% 

роста ВВП притом что внутреннее потреб-

ление существенно уступало этой доле. 

Дисбаланс торгового сальдо Китая сохра-

няется и поныне именно по причине по-

стоянного увеличения экспорта. Основным 

драйвером роста последнего выступают 

внутренние инвестиции, подпитываемые 

избытком дешевой ликвидности. 

Таким образом, экспортно-

ориентированная модель роста экономики 

КНР является самоподдерживающейся. 

Все ее компоненты находятся в тесной 

взаимосвязи. Вместе с тем параметры 

функционирования этой модели наглядно 

указывают на необходимость ее демонта-

жа. Речь идет не только о сжатии экспорт-

ных рынков Севера, но и чрезмерном объ-

еме инвестиционной поддержки развития  

экспортно-ориентированных производств. 

В частности, перманентное повышение от-

ношения инвестиции/ВВП, не обеспечи-

вающее ускорения темпов экономического 

роста, является показателем накопления 

долгосрочных дисбалансов и общей неэф-

фективности экономики.  

В данный период экономика Китая 

должна найти оптимальный баланс между 

потреблением, инвестициями и экспортом. 

Что это означает для цепочек создания до-

бавленной стоимости? 

Это означает, что перестройка произ-

водственных цепочек будет протекать 

плавно, сбалансированно. Это обусловлено 

тем, что текущий рост внутреннего спроса 

обусловлен подъемом экономики в период 

экспортного бума и не полностью опира-

ется на повышение уровня благосостояния 

населения. Отсюда процессы демонтажа 

экспортно-ориентированных цепочек и 

развития внутренне ориентированных 

должны быть синхронизированы.  При 

этом сокращение инвестиций – отказ от 

неэффективных вложений и наращивание 

инвестиций в сфере производства даже 

при определенном увеличении внутренне-

го спроса сделают коррекцию модели 

неизбежной. 

Как отмечает ученый В. Портяков, 

«завершение перехода Китая к «полной 

рыночной экономике» приведет в перспек-

тиве к снижению доли накопления в ВВП с 

52,3% в 2008 г. до 28,6-34%» [13, с.126].  

Этот процесс будет иметь место во 

многих экономиках Юго-Восточной Азии, 

рост которых в последнее десятилетие ба-

зировался на увеличении уровня инвести-

ций в ВВП. Сам переход от инвестиций к 

частному потреблению вызовет карди-

нальные изменения в условиях существо-

вания многих отраслей не только в Китае, 

но и в мировой экономике в целом.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ РОСТ  

РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ  

НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 

РОССИИ: МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ  

 

В статье автор идентифицирует 

проблемный ракурс научного анализа ин-

ституционального роста форматного 

ритейла, оперируя понятиями, подчерки-

вающими его закрепление на рынке. Обос-

новывается, что форматный ритейл 

фактически меняет существующую кон-

фигурацию цепей поставок, реализуя но-

вые подходы к формированию каналов 

сбыта. Вместе с тем наблюдается 

усложнение институциональных условий 

повышения инвестиционной привлека-

тельности производственного бизнеса, 

что вызывает инерционное торможение 

его инновационного преобразования как 

фактора, способного сообщить более 

масштабный и устойчивый импульс для 

экономического подъема и наращивания 

промышленных инвестиций. Весьма кон-

трастными представляются макроэко-

номические условия, динамика и страте-

гии роста сферы обращения, ограничива-

ющие реализацию существующих инсти-

туциональных форм развития современно-

го ритейла в России.  

Ключевые слова: кредит, розничная 

торговля, торговые сети, экономический 

рост, спрос, предложение.  

 

Ukraintsev V.B. 

 

INSTITUTIONAL GROWTH  

OF RETAIL CHAINS CONSUMER  

MARKET IN RUSSIA:  

MACROECONOMIC ASPECT 

 

The author identifies the problematic 

perspective of scientific analysis of the institu-

tional aspect of retail growth, in terms of un-

derlining its consolidation in the market. It is 

proved that retail sizing actually changes the 

existing configuration of supply chains, im-

plementing new approaches to the formation 

of channels. It is proved that retail sizing ac-

tually changes the existing configuration of 

supply chains, implementing new approaches 

to the formation of channels. However, there 

is a complication of institutional conditions to 

increase the investment attractiveness of the 

manufacturing business, causing inertia brak-

ing its innovative transformation as a factor 

that can provide more extensive and sustained 

impetus for economic recovery and increasing 

industrial investment. Very contrasting sub-

mitted macroeconomic conditions, dynamics 

and growth strategy the sphere of circulation, 

limiting the implementation of existing institu-

tional forms of modern retail in Russia. 

Key words: credit, retail, trade net-

works, economic growth, demand and supply. 

 

В настоящее время в системе совре-

менных экономических исследований в 

области маркетинга и логистики формиру-

ется пласт работ, направленных на выяв-

ление специфики современной трансфор-

мации цепей поставок в сегменте FMCG. В 

предметной плоскости этих исследований 

сформирована серьезная и обстоятельная 

теоретическая база, которая позволяет до-

статочно глубоко осмыслить механику ор-

ганизации рыночного взаимодействия, то, 

каким образом происходит структуризация 

рыночной власти отдельных операторов 

рынка; какие факторы и условия опреде-

ляют этот процесс. 

Эволюционно приемлемой и логич-

ной в рамках данной плоскости исследова-

ний является идентификация специфики 

современного этапа развития сферы товар-

ного обращения, торговых сетей, текущих 

сложностей и особенностей товарно-

сбытовой кооперации в цепях поставок. 

Несмотря на относительно узкую 

специализацию торговых сетей (продажа 

товарной продукции), они могут суще-

ственно повышать качество оказания тор-

говых услуг и снижать издержки распре-

деления, обмена и потребления продукции.  
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Де факто наблюдается усиление ры-

ночной власти форматного ритейла, кото-

рое эмпирически верифицировано россий-

ской практикой развития потребительского 

рынка, а также отрефлексировано в науч-

ных исследованиях, в том числе предста-

вителей ростовской школы логистики. 

В данных исследованиях практиче-

ски красной нитью проводится мысль о 

том, что доминантное положение формат-

ного ритейла является объективной данно-

стью рынка, с которой вынуждены счи-

таться как поставщики, так и торговые 

предприятия. 

«Это вызвано целым рядом факторов: 

во-первых, ритейлеры обладают полной 

информацией о поведении покупателей, их 

запросах и потребностях; во-вторых, они в 

полной мере изучили своих клиентов и, 

следуя их ожиданиям, формируют способы 

воздействия на них, прежде всего за счет 

новых методов продажи, ассортиментной и 

ценовой политики, а также консультатив-

ной рекламы. Розничные торговцы могут 

повлиять и на выбор бренда покупателем. 

Все это заставляет производителей мароч-

ных товаров оплачивать розничным тор-

говцам не только затраты на организацию 

продажи, но и делиться прибылью от сто-

имости бренда» [9, с.39]. 

В данном случае речь идет о факто-

рах преимущественно операционного по-

рядка, которые подчеркивают уровень 

коммуникации ритейлеров  с потребите-

лем, а также тот факт, что форматная тор-

говля сегодня,  по сути,  представляет со-

бой высокотехнологичную дистрибуцию. 

С одной стороны, именно такие широкие 

операционные возможности позволяют ей 

формировать лояльность покупателей. С 

другой стороны, не менее важным факто-

ром является сверхконцентрация инвести-

ций в сфере торговли, что обеспечивает 

для нее возможность ускоренного инфра-

структурного расширения. Именно физи-

ческая экспансия сетей, дополненная вы-

сокотехнологичным обслуживанием, вы-

ступает в  качестве драйвера рыночного 

роста современного форматного ритейла. 

Научная дескрипция такой специфики ин-

ституционального роста сетевого ритейла 

породила в системе логистических иссле-

дований соответствующее понятие струк-

турно определенной рыночной власти, ко-

торое отражает экстенсивную механику 

роста ритейлеров.  

На современном этапе развития се-

тей, в 2013-2014 гг., существенно сократи-

лось количество публикаций, в которых бы 

прорабатывались проблемные аспекты ко-

операции поставщиков и ритейлеров. Вме-

сте с тем следует отметить, что они уже 

получили достаточно серьезный уровень 

проработки в исследованиях 2010-2012 гг., 

где представлен как расширенный теоре-

тический базис современного развития це-

пей поставок форматного ритейла, так и 

его эмпирический обзор [1, 11-14].  

Идентифицируя проблемный ракурс 

научного анализа институционального ро-

ста форматного ритейла, важно не только 

оперировать понятиями, подчеркивающи-

ми его монопольное закрепление на рынке, 

но также учитывать, что форматный ри-

тейл фактически меняет существующую 

конфигурацию цепей поставок, реализуя 

новые подходы к формированию каналов 

сбыта (матричная система построения ка-

налов сбыта).  

Специфика матричной системы по-

строения каналов распределения состоит в 

комплексном формировании сети, где лю-

бая торговая точка вне зависимости от 

формата и размера имеет свой ассорти-

мент, уровень ценового предложения и ме-

тоды продаж, ориентированные на опреде-

ленный целевой потребительский сегмент. 

Размер данного сегмента может суще-

ственно варьироваться, но вполне охваты-

вается в рамках матричной системы сете-

вых продаж ритейлеров. 

Как отмечают ученые И.В. Коваль и 

С.Е. Савостина, основной эффект реализа-

ции матричной системы продаж – это 

«охват всех потребителей рынка, вплоть до 

конкретного потребителя, что включает 

решение следующих задач: 

полное удовлетворение спроса насе-

ления; 

максимальная доступность для всех 

слоев населения, что в конечном итоге 

позволяет увеличить объем розничного 



24 Финансовые исследования № 4 (45) 2014 

 

товарооборота и стимулировать производ-

ство потребительских товаров» [9, с.40]. 

Данные задачи отчетливо указывают 

на то, что форматный ритейл ориентиро-

ван практически на все потребительские 

сегменты. Его система продаж, логистика, 

сбытовая инфраструктура гибко адапти-

руются к потребностям этих сегментов и 

специфике регионального спроса в про-

цессе расширения сетей на новые террито-

рии. Это создает дополнительное конку-

рентное давление и на торговые точки, и 

на дистрибуторов (оптовый бизнес), кото-

рый максимально завязан на сбыт через 

несетевую розничную торговлю.  

В последние годы появление новых 

более мелких форматов прямоточно ука-

зывает на всеобъемлющий характер ры-

ночной экспансии ритейлеров: «розничная 

торговая сеть существует как часть струк-

туры распределения всей экономики стра-

ны, охватывающей другие каналы, специа-

лизирующиеся на производстве, оптовой 

торговле, логистической составляющей» 

[9, с.40].  

Ослабление традиционной бизнес-

модели дистрибуторов, уход несетевой 

розницы в специфические ниши являются 

масштабными следствиями развития и 

экспансивного роста форматного ритейла.  

В определенной степени такая экс-

пансия экономически оправданна, равно 

как и понятна ее немалая скорость. Инве-

стиции в торговую инфраструктуру, в том 

числе за счет наращивания долговой 

нагрузки, работа в широком сегментном 

пространстве рынка увеличивают отрасле-

вые риски и уровень влияния на развитие 

сетевых операторов макроэкономических 

условий хозяйствования, конкуренции со 

стороны других международных торговых 

сетей, особенно после вступления России в 

ВТО.  

Кроме того, необходимо учитывать 

специфику самого сегмента FMCG, состо-

яние которого детерминировано влиянием 

двух групп факторов: 

 факторы, определяющие трансфор-

мацию спроса и предложения на 

рынке, а также территориальную 

локацию торговых сетей и логисти-

ческую систему товародвижения в 

регионе; 

 факторы, влияющие на развитие 

конкуренции на рынке, ценовой по-

литики, структуры и объема пред-

ложения (факторы преимуществен-

но маркетингового порядка с точки 

зрения их влияния). 

Тот факт, что развитие региональной 

экономики обладает своей спецификой, 

определяет динамику самих факторов, ко-

торые могут изменять характер своего воз-

действия. Речь идет о переходе факторов-

детерминантов в факторы угрозы, что осо-

бенно остро наблюдалось в период кризиса 

2008-2009 гг. 

С учетом такой экзогенной пред-

определенности развития форматного ри-

тейла масштабы его развития, равно как и 

индустриальный характер (высокий уро-

вень механизации и автоматизации торго-

во-технологических и логистических про-

цессов), являются вполне оправданными и 

носят императивный характер. 

Снижение масштабов и эффективно-

сти развития ритейлеров является одной из 

причин повышения структурной неустой-

чивости сетей. Конвергенция обоих ком-

понентов позволяет ритейлерам решать 

вопросы «координации региональной экс-

пансии, оптимизации (централизации) за-

купок, эффективной конфигурации внед-

рения новых разработок (система передачи 

и тиражирования лучшего опыта), лобби-

рования головной структурой крупных 

проектов или решений в области госрегу-

лирования, с чем отдельным торговым 

точкам самостоятельно справиться слож-

но» [6, с.7]. 

В свою очередь, поставщики  в про-

цессе взаимодействия с ритейлерами по-

лучают ряд экономических и маркетинго-

вых преимуществ: 

- лидирующие позиции на рынке; 

- лояльность со стороны широкой по-

требительской аудитории; 

- эффективное маркетинговое пози-

ционирование продукта в процессе про-

даж; 

- обеспечение узнаваемости торговой 

марки конкретного продуцента; 
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- более привлекательное размещение 

на торговых полках супермаркетов (по же-

ланию и возможностям поставщика); 

- реализация политики премиального 

ценообразования для верхних товарных 

линеек; 

Можно констатировать наличие ши-

рокого спектра преимуществ сетевого 

сбыта, которые обеспечивают ритейлеры 

через эффективную операционализацию 

маркетинга, логистики и физического по-

зиционирования продукции.   

Необходимо также отметить, что вы-

ход форматного ритейла в регионы пред-

ставляет собой достаточно эффективный и 

неизбежный (в текущей фазе развития 

рынка) элемент, который носит преимуще-

ственно экстенсивный характер, но не яв-

ляется единственным. Выходя за рамки 

применения экстенсивных форм роста, ри-

тейлеры дополнили его такой стратегиче-

ской новацией, как «мультиформатность», 

которая позволяет фиксировать нижнюю 

границу рыночной доли, а также расши-

рять ее за счет ориентации и привлечения 

покупателей из других потребительских 

сегментов. 

Практически все ведущие торговые 

сети развивают несколько форматов мага-

зинов. Так, на начало 2012 – гг.  X5 Retail 

Group насчитывала: 

- «1918 магазинов «Пятерочка» фор-

мата «мягкий» дискаунтер; 

- 321 супермаркет «Перекресток»; 

- 77 гипермаркетов; 

- 70 магазинов «У дома»; 

- 616 магазинов «Копейка», включая 

607 магазинов, ребрендированных в «Пя-

терочку» и 9 в «Перекресток»» [6, с.5].  

Таким образом, структурно крепну-

щая власть торговых сетей обеспечивается 

их инфраструктурным расширением, в том 

числе расширением форматов продаж. 

Тем не менее данный процесс сопро-

вождается усилением рыночного диктата 

со стороны сетей, которые не только дик-

туют поставщикам ассортимент и объемы 

реализации, но и определяют качествен-

ные характеристики продукции, а также 

приемлемый уровень цен. Сетевизация 

розничной торговли формирует не только 

важный императив ее институционального 

развития, но и усиливает давление на по-

ставщиков, которые вынуждены радикаль-

но трансформироваться, но имеют для это-

го весьма ограниченные возможности.  

С точки зрения логистики, в рознич-

ном сегменте FMCG России наблюдается 

усиление противоречий, обусловленное 

разной скоростью развития производ-

ственных компаний и сетевого ритейла. В 

рамках традиционных каналов продаж от-

ставание в уровне конкурентоспособности 

продукции, логистике товароснабжения в 

1990-х гг. было не так очевидно. Но имен-

но высокотехнологичный рост ритейла вы-

ступил лакмусовой бумагой, на которой 

стали проявляться издержки нестыковки 

рыночных интересов растущего сетевого 

ритейла и менее конкурентных по пара-

метрам своего развития отечественных 

производственных FMCG- компаний. 

Как отмечает ученый Н.П. Карпова, 

устойчивое конкурентное преимущество в 

современных цепях поставок достигается 

за счет реализации трех основных методов 

конкуренции [8, с.26]: 

«Лидерства в сегменте рынка по из-

держкам. 

 Дифференциации товаров и услуг 

(по качеству, уровню сервисного обслужи-

вания, высокой ценности для потребителя 

и т.п.). 

Обслуживания узких рыночных ниш 

или достижения превосходства над конку-

рентами за счет более глубокого удовле-

творения специфических нужд потребите-

лей». 

В условиях ограниченного доступа к 

длинным и дешевым кредитным ресурсам, 

высокого уровня конкуренции на рынке, 

динамика которой сегодня крайне слабо 

просчитывается (высокие отраслевые рис-

ки наращивания промышленных инвести-

ций) возможность реализации первых двух 

методов конкуренции из указанных выше 

для отечественных производителей крайне 

ограничена. Относительно третьего метода 

можно отметить, что любая специализация 

производства требует серьезных инвести-

ций с целью более строгого и императив-

ного обеспечения преимуществ в специа-
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лизированной товарной нише. Это также 

сопряжено с инвестициями и, что самое 

главное, более высокими рисками: непра-

вильная маркетинговая оценка может со 

временем потребовать диверсификации 

товарного предложения, а значит, новых 

инвестиций в новой рыночной нише. 

Особое значение здесь приобретает 

стратегия лидерства по издержкам, кото-

рая в ракурсе анализа взаимодействия по-

ставщиков с ритейлерами должна быть 

скорректирована на дополнительные из-

держки взаимодействия в процессе товар-

но-сбытовой кооперации, согласования 

цен, бонусов и прочих отчислений, цено-

вых скидок. В условиях невозможности 

игнорирования трансакционных издержек 

ввиду жестких реалий обменной экономи-

ки сферы обращения возникает соблазн 

ориентироваться на их оптимальный или 

нормальный уровень, который эмпириче-

ски возможен только в рамках условий то-

варно-сбытовой кооперации, близких к 

идеальным (равновесным). Однако в ре-

альной практике взаимодействия такие 

условия отсутствуют. 

Более глубоко обобщая специфику 

возникновения завышенного уровня тран-

сакционных издержек, ученые В.Ж. Дуб-

ровский и Е.А. Кузьмин видят причину 

неэквивалентного обмена в неэффективно-

сти самого рынка. По их мнению, «подоб-

ная ситуация – аналог положения, харак-

теризуемого как результат несовершенства 

действующего экономического механизма 

в сравнении с теоретическими представле-

ниями» [7, с.22]. 

Применительно к цепям поставок 

«поставщик – ритейлер» данный вывод 

представляется не совсем корректным, ес-

ли рассматривать только взаимодействие 

экономических сфер воспроизводства и 

обращения. Де факто имеется неэффектив-

ная логистическая система, звенья которой 

поставлены в разные условия развития и 

имеют различную ресурсную базу для ро-

ста. Однако, если учитывать общие реалии 

реализации модели развития экономики 

страны, то возникающая разница потенци-

алов является следствием неэффективно-

сти всей национальной экономической си-

стемы, механика развития которой харак-

теризуется деформацией межотраслевых 

пропорций воспроизводства. 

Так, в 2013 г. ситуация в российской 

промышленности в целом характеризуется 

следующими тенденциями:  

- стагнацией объемов производства и 

слабым ростом производительности труда; 

- незначительным снижением объема 

инвестиций в основной капитал; 

- существенным ухудшением финан-

сового положения, особенно в  части пла-

тежеспособного спроса. 

Вместе с тем тенденция расширения 

сетевых форм организации бизнеса на по-

требительском рынке только набирает 

обороты. Это обусловлено как эмпириче-

ски укоренившимся вектором их органиче-

ского роста, так и возрастающей конку-

ренцией на новых территориальных пло-

щадках. «Сегодня российские ритейлеры 

возглавляют рейтинг самых быстрорасту-

щих розничных сетей в Европе. «X5 Retail 

Group» и «Магнит» являются лидерами 

рейтинга, а 5 из 10 наиболее динамично 

развивающихся розничных сетей европей-

ского рейтинга – российские» [10, с.85]. 

Это является более чем наглядным 

индикатором укрепления их структурной 

власти в организационном поле потреби-

тельского рынка. Этот же тренд означает 

нарастание разности экономических по-

тенциалов по отношению к поставщикам, 

возможности которых для сокращения это-

го разрыва уменьшаются.  

В 2013-2014 гг. экономика России 

испытывает замедление экономической 

динамики по причине выхода из строя 

прежних факторов – драйверов экономи-

ческого роста на фоне медленного вклю-

чения новых. Фактически экономика про-

шла с момента кризиса 1998 г. до 2008 г. 

(межкризисный период) и сегодняшнего 

момента длинный период, за который бы-

ли исчерпаны прежние дешевые массовые 

ресурсы роста (слабый рубль, выигрыш в 

стоимости энергоресурсов, низкая стои-

мость рабочей силы.). В близлежащей пер-

спективе предложение, как энергоресур-

сов, так и ресурсов трудовых не будет 

расширяться. На внешних рынках фикси-
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руется падение цен и физических объемов 

сырьевого экспорта. На внутреннем рынке 

их потребление будет более жестко опре-

деляться темпами роста экономики и про-

мышленности, которые, вероятно, уже не 

будут высокими. В этих условиях вполне 

очевидным является сохранение и вполне 

возможно – увеличение фискальной 

нагрузки на бизнес при некотором сниже-

нии нагрузки инфраструктурной (умерен-

ная индексация тарифов означает, что эта 

нагрузка просто не будет возрастать (рав-

нозамедленный рост), а останется на 

прежнем уровне). Государство, несмотря 

на необходимость развития инфраструк-

турных проектов, ГЧП попытается запу-

стить механизм институциональной стаби-

лизации отдельных сфер, формируя цикл: 

создание преференций и снижение отрас-

левых рисков – наращивание внебюджет-

ного компонента капитальных инвестиций 

– сокращение государственных расходов 

инвестиционного характера».  

Следовательно, в экономике эмпири-

чески просматривается имманентное 

усложнение институциональных условий 

повышения ее инвестиционной привлека-

тельности, вызывающее инерционное тор-

можение ее инновационного преобразова-

ния как фактора, способного сообщить бо-

лее масштабный и устойчивый импульс 

для экономического подъема и наращива-

ния промышленных инвестиций.  

Весьма контрастной представляется 

динамика и стратегия роста сферы обра-

щения, несмотря на сложности – ограни-

чения реализации существующих инсти-

туциональных форм развития современно-

го ритейла в России.  

Так, по мнению ученого Чеглова 

В.П., детально разрабатывающего эту про-

блему, «в дальнейшем развитие ритейла 

будет идти под знаком развития и укруп-

нения сетей и консолидации активов в по-

гоне за ростом прибыли, а также жесто-

чайшей экономией операционных затрат. 

Значит, размещение магазинов будет про-

исходить исходя из критерия получения 

нормативной отдачи от капитальных вло-

жений и роста капитализации компании.  

Будущее неформальных союзов роз-

ничных торговых сетей будет связано с 

формализацией отношений и консолида-

цией активов участников либо с работой 

по созданию и внедрению на рынок соб-

ственных зонтичных торговых марок» [21, 

с.84]. 

«Жесточайшая экономия операцион-

ных затрат» понадобится сетям для освое-

ния нового торгового пространства, реали-

зации стратегии ценового демпинга в 

условиях более эластичного по цене поку-

пательского спроса в регионах. Надо обра-

тить внимание на тот факт, что новая фаза 

структурного закрепления рыночной вла-

сти форматного ритейла характеризуется 

как предпосылками к «органическому 

укрупнению» (консолидация активов), так 

и сменой стратегии развития в направле-

нии формирования зонтичных брендов. 

Это означает еще большую глубину кон-

вергенции в системе форматного ритейла, 

который будет объединяться стратегиче-

ски и реализовывать более согласованную 

политику рыночного позиционирования и 

конкурентного роста.  

Это дополнительно укрепит позиции 

ритейлеров как по отношению к постав-

щикам, так и по отношению к торговым 

предприятиям малого сектора экономики. 

Общий предпринимательский климат яв-

ляется питательной средой для эмпириче-

ского укоренения такой диспозиции, по-

скольку способствует росту крупных ком-

паний и менее благоприятствует развитию 

небольших операторов.  

В определенной степени рост конку-

ренции в системе самого ритейла и приход 

крупных транснациональных операторов 

является дополнительным катализатором 

организационного укрупнения сетей, роста 

конкуренции в  ритейле, его более актив-

ного выхода в регионы. В современный 

момент динамика такого укрупнения не 

является значительной, поскольку сильна 

угроза поглощения, что стратегически мо-

тивирует самостоятельному открытию но-

вых объектов и более «латентному» ин-

фраструктурному росту. Тем не менее 

дальнейшая консолидация активов неиз-

бежна и явится естественным порождени-
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ем очередной фазы рыночной институцио-

нализации отечественного ритейла.  
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ВКЛАДОВ ПРИ ПАКЕТИРОВАНИИ  

ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Автором систематизируются ос-

новные принципы пакетирования финансо-

вых продуктов и организационно-

экономические предпосылки его использо-

вания банками. В работе представлен по-

дробный анализ пакетных предложений 

российских банков по состоянию на 1-е 

января 2014 го г. В большинстве случаев 

вклад является поддерживающим продук-

том, а базовым продуктом выступают 

предложения страховых и инвестицион-

ных компаний. Для формирования конку-

рентных преимуществ банки предлагают 

повышенную процентную ставку по вкла-

ду. С использованием эконометрического 

анализа выделены факторы, влияющие на 

величину премии по вкладу. 

Ключевые слова: банковский вклад, 

финансовый продукт, пакетирование, 

банковская система России, ценовая дис-
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RETAIL DEPOSIT PRICING FOR  

BUNDLING OF FINANCIAL PRODUCTS 

 

Article opens basic principles of bun-

dling of financial products and organizational 

and economic preconditions for its use by 

banks. Author presents a detailed analysis of 

bundled offerings by Russian banks as of Jan-

uary 1, 2014. In most cases, the retail deposit 

is offered as a supporting product and basic 

product is offered by insurance and invest-

ment companies. To build competitive ad-

vantages banks offer a higher interest rate on 

the retail deposit. Author uses econometric 

analysis to determine factors that influence on 

the level of deposit premiums. 

Keywords: bank deposit, bundling of fi-

nancial products, the Russian banking system, 

price discrimination 

 

Розничная деятельность коммерче-

ского банка отличается наличием большого 

количества клиентов, многообразием пред-

лагаемых продуктов и услуг, сложной тех-

нологической инфраструктурой, а также 

высокой зависимостью от кооперации с 

другими банками. Усиление конкуренции в 

отрасли приводит к повышению мобильно-

сти и снижению лояльности клиентов, а 

также сокращению доходности традицион-

ных направлений деятельности. Наряду с 

использованием таких краткосрочных мар-

кетинговых акций, как: стимулирующие 

лотереи, вручение сувенирной продукции 

или скидки и бонусов на отдельные услуги, 

многие банки начинают внедрять пакетиро-

вание финансовых продуктов. 

Пакетирование (bundling) – это фор-

мирование комплексного продукта за счет 

объединения двух или более товаров 

(услуг) в единый пакет (набор, корзину) 

[5]. Отличительным условием пакета явля-

ется то, что предлагаемая продавцом цена 

по пакетному предложению меньше, чем 

сумма цен его составляющих компонентов 

по отдельности. Наиболее распространен-

ным типом пакетирования является коли-

чественная ценовая дискриминация: при 

невозможности выявления и разграниче-

ния потребителей с разными предпочтени-

ями она дает возможность осуществления 

нелинейного ценообразования. 

В настоящее время активное распро-

странение получает пакетирование разно-

родных товаров и услуг. При формирова-

нии такого пакета его составляющие клас-

сифицируются по функциональному при-

знаку: базовый, дополнительный и под-

держивающий продукты [1]. Базовым про-

дуктом, как правило, выступают неизвест-

ные потребителю или недавно выведенные 

на рынок товары и услуги, а также товары 

и услуги, пользующиеся низким спросом. 

Дополнительный товар или услуга вклю-

чаются в пакет для стимулирования по-

требления базового продукта. Поддержи-

вающий продукт позволяет сформировать 
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конкурентное преимущество благодаря 

снижению его цены в рамках пакетного 

предложения.  

Наряду с увеличением общего объе-

ма продаж, операционной прибыли или 

привлечением новых клиентов, повышение 

продаж базового продукта также может 

являться целью пакетирования финансо-

вых продуктов. В маркетинге выделяют 

структурный и маржинальный подходы к 

ценообразованию пакетных продуктов [4]. 

В рамках структурного подхода на основе 

анализа взаимодополняемости выявляется 

группа продуктов, спрос на которые может 

возрасти при совместном приобретении. В 

рамках маржинального подхода учитыва-

ются предельные издержки производителя 

(продавца), а затем определяется макси-

мально возможный дисконт цены по каж-

дому потенциальному компоненту пакет-

ного предложения. 

В зависимости от рыночного поло-

жения продавца, потребительских качеств 

входящих в пакет товаров и услуг, а также 

от ценовой политики конкурентов выде-

ляют чистое пакетирование (входящие в 

пакет товары и услуги доступны только 

при приобретении пакета) и смешанное 

пакетирование (входящие в пакет товары и 

услуги доступны как в отдельности, так и 

при приобретении пакета). Смешанное па-

кетирование позволяет сегментировать по-

требителей на несколько групп по уровню 

оценки потребительной стоимости входя-

щих в пакет продуктов. Смешанное паке-

тирование дает большие преимущества для 

монополиста за счет увеличения объема 

продаж и более эффективного изъятия по-

требительского излишка [3]. 

В случае если продавец действует на 

конкурентном рынке, то целесообразность 

выбора стратегии пакетирования опреде-

ляется уровнем его предельных издержек, 

а также эластичностью спроса на пакети-

руемые продукты и их прочими характе-

ристиками. Чем выше маржа по отдельным 

продуктам, тем более широкие возможно-

сти имеет банк при выборе структуры и 

цены пакета. Если себестоимость состав-

ляет значительную часть цены продукта, 

то для продавца более выгодным является 

использование чистого пакетирования [5]. 

Если на рынке предлагаются продукты с 

высокой степенью взаимозаменяемости, то 

более эффективным для каждого из про-

давцов является стратегия смешенного па-

кетирования. 

При пакетировании финансовых про-

дуктов банк должен принимать во внима-

ние не только предпочтения потребителей, 

но и их текущее финансовое положение, а 

также сложившиеся в обществе традиции 

пользования финансовыми продуктами. 

Например, в странах со стабильной макро-

экономической ситуацией и высокой нор-

мой сбережения населения клиенты, с 

большей вероятностью, будут заинтересо-

ваны в пакетировании банковского депо-

зита и долгосрочного кредита. В странах, 

где отсутствует традиция поддержания 

высокого уровня сбережений, такой пакет 

финансовых продуктов будет пользоваться 

меньшим спросом. Однако в обоих случа-

ях на рынок может быть выведен пакет 

срочного банковского вклада в сочетании с 

используемой для ежедневных расчетов 

кредитной картой. 

Для корпоративных клиентов банки, 

как правило, предлагают пакетные пред-

ложения, содержащие услуги по обслужи-

ванию расчетного счета, торговый эквай-

ринг и кредитование, в частности, 

овердрафтное кредитование или кратко-

срочное кредитование для выплаты зар-

платы. Для клиентов, вовлеченных во 

внешнеэкономическую деятельность, бан-

ки формируют специальное пакетирование 

услуг, включающее в себя обслуживание 

экспортно-импортных операций, валют-

ный контроль, конверсионные операции. 

Проведение всех расчетно-платежных опе-

раций через один банк может серьезно со-

кратить временные издержки клиента, а 

также повысить эффективность его финан-

совой политики. Одновременно с этим 

банк получает более полную картину о 

финансово-экономическом состоянии кли-

ента, что снижает кредитные риски и поз-

воляет банку предлагать на выгодных 

условиях дополнительные продукты: без-

залоговые кредиты, гарантии, аккредити-



 

Финансовые исследования № 4 (45) 2014 33 
 

вы, а также факторинговые и лизинговые 

услуги. 

Пакетирование финансовых продук-

тов для частных клиентов менее распро-

странено и зачастую рассматривается бан-

ками как способ сегментации клиентской 

базы. В частности, наиболее распростра-

ненными являются пакетные предложения 

для клиентов с определенным финансовым 

статусом или с выделенными возрастными 

ограничениями. Различающиеся наполне-

нием и уровнем тарифов и комиссий, па-

кетные предложения позволяют банку со-

здать уникальные рыночные ниши и уве-

личить объем перекрестных продаж бан-

ковских продуктов. В настоящее время 

наибольшее распространение получили 

комплексные предложения для розничных 

клиентов, включающие в себя кредитова-

ние (потребительское, ипотечное, 

овердрафтное), обслуживание кредитной 

карты и различные виды имущественного 

страхования. 

При клиентоориентированном цено-

образовании финансовых продуктов банк 

учитывает, какую потребительную стои-

мость имеет каждый из них для потреби-

теля. Теоретически, если бы банк имел 

возможность выявлять потребительную 

стоимость, он бы мог назначать индивиду-

альную цену на продукт для каждого по-

требителя, то есть осуществлять ценовую 

дискриминацию первого типа. Пакетиро-

вание позволяет снизить разнородность 

(heterogeneity) клиентов за счет того, что 

распределение потребительной стоимости 

пакета в отличие от индивидуальных про-

дуктов имеет меньшую дисперсию. Сни-

жение разнородности клиентов позволяет 

более эффективно изымать потребитель-

ский излишек на рынке при увеличении 

объема продаж. Наиболее эффективно па-

кетирование продуктов, имеющих отрица-

тельную корреляцию между оценками их 

потребительной стоимости [4]. 

Проведѐн анализ вкладов 300 круп-

нейших по активам коммерческих банков 

России по состоянию на 1-е апреля 2014-

го г. Совокупный объем вкладов населения 

превышает 16,5 трлн.руб. (около 

25% ВВП), что значительно превышает 

инвестиции населения в паевые инвести-

ционные фонды и программы доброволь-

ного пенсионного страхования. Срочные 

вклады населения остаются основным ис-

точником фондирования для коммерче-

ских банков России. У большинства бан-

ков вклады населения покрывают 70-90% 

выданных кредитов.  

Для повышения лояльности и вовле-

чения вкладчиков в более тесное сотруд-

ничество банки предлагают бесплатное 

оформление и бесплатное годовое обслу-

живание дебетовой или кредитной карты. 

В единичных случаях банки предлагают 

льготные условия аренды сейфовых ячеек. 

Между тем наиболее широкое распростра-

нение получило вручение подарков, а так-

же стимулирующие акции и лотереи, про-

водимые банками для привлечения вклад-

чиков. Подарочным или лотерейным вы-

игрышем могут выступать автомобили, 

ценные монеты, подарочные карты, дели-

катесные товары или сувенирная продук-

ция банка. Ценность подарка вкладчику 

зависит от суммы вклада и срока открыва-

емого вклада. 

Следует отметить, что данные банки 

проявляют маркетинговую активность, ис-

пользуя инновационные разработки по 

привлечению и удержанию вкладчиков. 

Пакетирование срочных вкладов россий-

скими банками пока еще недостаточно 

распространено и представляет собой до-

статочно редкое явление на рынке. Можно 

выделить несколько типовых пакетных 

предложений, в которых срочный вклад 

является базовым продуктом. Так, напри-

мер, некоторые банки предлагают клиен-

там-участникам «зарплатного проекта» (то 

есть клиентам, получающим заработную 

плату на текущий счет в банке) индивиду-

альные условия при открытии срочного 

вклада. Например, один из крупнейших в 

Московской области банк «Возрождение» 

предлагает для таких клиентов увеличение 

ставки по долгосрочным вкладам на 0,3 

п.п, а банк «ВТБ 24» - на 0,2 п.п. вне зави-

симости от срочности и суммы вклада. 

Другим примером, когда срочный вклад 

является базовым продуктом пакетного 

предложения, может быть краткосрочный 
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вклад, открываемый при получении ипо-

течного кредита. В обоих случаях за счет 

пакетирования банк стремится удержать 

денежные средства клиента, предоставив 

ему привилегированные условия обслужи-

вания. Однако пакетные предложения со 

срочным вкладом в качестве базового про-

дукта являются нераспространенной прак-

тикой на рынке: по состоянию на 1-е апре-

ля 2014-го г.  идентифицированы лишь 4 

банка, предлагающих подобное пакетиро-

вание финансовых услуг. 

Широкое распространение в России 

получили пакетные предложения, в кото-

рых срочный вклад выступает в качестве 

поддерживающего продукта для продви-

жения других финансовых услуг. В част-

ности, выделены два наиболее распростра-

ненных типа пакетов: 

- пакет «страхование жизни + сроч-

ный вклад», предполагает, что при заклю-

чении договора накопительного страхова-

ния жизни клиент имеет право открыть 

срочный вклад на особых условиях (стра-

ховой вклад). Страхование жизни и здоро-

вья предполагает регулярные взносы кли-

ента в рамках программы накопления 

определенной суммы денежных средств и 

получения гарантированного инвестици-

онного дохода по окончании срока дей-

ствия программы или наступления страхо-

вого случая. По состоянию на 1-е апреля 

2014-го г. девять коммерческих банков 

предлагали подобные пакетные предложе-

ния (табл.1). В большинстве случаев банк 

и страховая компания входят в состав од-

ной и той же инвестиционно-финансовой 

группы (Райффайзенбанк, Ситибанк, 

Росгосстрахбанк, Номос-Банк, Ханты-

Мансийский банк, Собинбанк). Только три 

банка предлагают пакетное предложение в 

сотрудничестве со сторонними страховы-

ми компаниями (ВТБ 24, Нордеа банк, 

М2М Прайвет банк). 

 

Таблица 1. Описание банковских пакетных предложений  

«страхование жизни + срочный вклад» 

Банк 
Наименование 

вклада 

Минимальный 

вклад, 

тыс.руб. 

Срок 

вклада, 

дней 

Страховая компания 

ВТБ 24 Двойной 350 181 

Альянс Жизнь, Ренес-

санс жизнь, РГС-

Жизнь 

Номос-Банк 
Страховой де-

позит 
60 180, 367 

PPF Страхование жиз-

ни 

Ханты-Мансийский 

банк 

С заботой о 

жизни 
40 367 

PPF Страхование жиз-

ни 

Нордеа банк Ваше будущее 30 
91, 183, 

367 
Альянс Жизнь 

Собинбанк Страховой 50 367 СОГАЗ-жизнь 

Райффайзенбанк Страховой 50 
30, 180, 

365 
Райффайзен Лайф 

Ситибанк Страховой 30 150 СиВ Лайф 

Росгосстрахбанк Страховой 50 367 РГС-Жизнь 

М2М Прайвет банк Страховой 430 367 Альянс Жизнь 

Источник: условия пакетных предложений финансовых услуг, размещенные на сайтах ком-

мерческих банков России 

 

- пакет «вложения в 

ПИФ/ОФБУ + срочный вклад» 

предполагает, что при вложении де-

нежных средств в паевые инвести-

ционные фонды или общие фонды 

банковского управления клиент 
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имеет право открыть срочный вклад 

на особых условиях (инвестицион-

ный вклад). Переданные в фонды 

денежные средства вкладываются 

банком или инвестиционной компа-

нией в обращаемые на фондовом 

рынке ценные бумаги. В отличие от 

гарантированной доходности по 

срочным вкладам, стоимость инве-

стиционных паев может изменяться 

разнонаправленно. Вложения в ин-

вестиционные фонды не застрахова-

ны в рамках государственной систе-

мы страхования вкладов, а управля-

ющий фондами не имеет права га-

рантировать какую-либо доходность 

инвестиций. По состоянию на 1 ап-

реля 2014 г. тринадцать банков 

предлагали своим клиентам подоб-

ные пакетные предложения (табл.2). 

Два банка включают собственные 

ОФБУ как базовый продукт пакета 

(Банк Зенит, М2М Прайвет банк), 

семь банков – ПИФы аффилирован-

ных управляющих компаний (Газ-

промбанк, Банк Москвы, Райффай-

зенбанк, Росгосстрахбанк, Уралсиб, 

Петроммерц, Союз), четыре банка – 

ПИФы сторонних управляющих 

компаний (Росбанк, Ситибанк, 

УБРиР, МТС-банк). 

 
Таблица 2. Описание банковских пакетных предложений  

«вложения в ПИФ/ОФБУ + срочный вклад» 

Банк 
Наименование 

вклада 

Минимальный 

вклад, 

тыс.руб. 

Срок 

вклада, 

дней 

Управляющая компания 

Райффайзенбанк Инвестиционный 15 91, 181 Райффайзен Капитал 

Ситибанк Срочный 50 33, 100 

Сбербанк Управление 

Активами, Deutsche 

UFG, ТКБ БНП Париба. 

Росгосстрахбанк Инвестиционный 25 
31, 91, 

181, 367 

РГС Управление акти-

вами 

М2М Прайвет банк ОФБУ + 1 000 367, 732 ОФБУ банка 

Газпромбанк 
Инвестиционный 

Плюс 
25 100,200 

Газпромбанк - Управ-

ление активами 

Банк Москвы Инвестиционный 150 91 
УК Банка Москвы, Пен-

сионный резерв 

Росбанк Инвестиционный 30 91, 180 ОФГ ИНВЕСТ 

Уралсиб Вклад+ПИФ 50 
91, 181, 

367 
УК Уралсиб 

Банк Зенит Плюс % 10 
91, 181, 

367 
ОФБУ банка 

Петрокоммерц Инвест-Капитал 30 181 КапиталЪ 

УБРиР Инвестиционный 50 300 

Инвест-Урал, ВТБ Ка-

питал управление Ак-

тивами 

МТС-Банк Инвестиционный 500 
31, 91, 

181 
Альянс Инвестиции 

Союз Инвестиционный 30 
93, 183, 

367 
Ингосстрах-Инвестиции 

Источник: условия пакетных предложений финансовых услуг, размещенные на сайтах ком-

мерческих банков России. 
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Подробно проанализированы основ-

ные параметры, процентные ставки и со-

держание договоров всех указанных выше 

срочных вкладов. Условия договоров и 

процентные ставки по страховым и инве-

стиционным вкладам характеризуются 

следующими особенностями: 

• в названии присутствует указание 

на специфику вкладов (страховой или ин-

вестиционный), 

• вклады не предусматривают воз-

можности пополнения и частичного снятия 

денежных средств, 

• не предусматривается пролонгация 

вкладов, 

•  выплата процентов производится 

при истечении срока вкладов, процентный 

доход не капитализируется, 

• максимальная сумма вклада опре-

деляется объемом вложенных в инвести-

ционный фонд денежных средств или за-

висит от размера периодического страхо-

вого взноса. Кроме того, в случае страхо-

вых вкладов, дополнительным ограничи-

вающим фактором выступает продолжи-

тельность договора страхования, 

• минимальная сумма вклада уста-

навливается исходя из особенностей ры-

ночной политики банка. В среднем мини-

мальный размер страхового вклада состав-

ляет 50 тыс.руб. Банки, предлагающие 

услуги сторонних страховых компаний, 

предлагают более высокое пороговое зна-

чение на уровне 350-430 тыс.руб. Мини-

мальная сумма инвестиционного вклада 

варьируется от 10 тыс.руб. до 1 тыс.руб., 

однако большинство банков установили 

пороговое значение на уровне 25-

50 тыс.руб., 

• срок действия страховых вкладов 

отличается более длительной продолжи-

тельностью. Наиболее распространенный 

срок страхового вклада составляет один 

год, тогда как в случае с инвестиционным 

вкладом – три месяца и полгода, 

• банки предлагают более высокую 

премию по страховым вкладам. Средний 

размер премии к процентной ставке со-

ставляет 3,47% по страховому вкладу и 

1,84% по инвестиционным вкладам. 

Проведен регрессионный анализ, 

чтобы выделить факторы, влияющие на 

величину премии по вкладу. В связи с не-

большим количеством данных (менее 100 

наблюдений), использован метод 

наименьших квадратов для установления 

значимости различных факторов при фор-

мировании премии. Для минимизации вли-

яния эффекта малой выборки и наличия 

возможных существенных отклонений в 

значениях данных (outliers) были исполь-

зованы робастные оценки интересующих 

коэффициентов. Результаты оценивания 

представлены в табл.3. Критерий Фишера 

(F-статистика) позволяет отвергнуть гипо-

тезу об одновременной незначимости всех 

факторов регрессионных моделей. Высо-

кое значение коэффициента детерминации 

(R-квадрат) говорит о существовании ста-

тистической зависимости между величи-

ной премии по вкладу и объясняющими 

переменными для обоих видов вкладов. 

Как видно из табл.3, на формирова-

ние премии по инвестиционному и страхо-

вому вкладу влияют различные факторы. 

При росте базовой процентной ставки на 

1 процентных пунктах (далее п.п.) премия 

по инвестиционному вкладу снижается на 

0,38 п.п. Такая зависимость может быть 

объяснена ограниченными возможностями 

банков по наращиванию своих процентных 

расходов. При одинаковой доходности 

кредитного портфеля и операционной эф-

фективности деятельности банк с низким 

уровнем процентных ставок по вкладам 

может предложить более высокую премию 

по вкладу пакетного предложения. 

В рамках традиционных подходов к 

ценообразованию вкладов положительная 

зависимость между срочностью и доход-

ностью вклада обосновывается необходи-

мостью компенсировать вкладчику не-

определенность динамики процентной 

ставки и уровня цен в экономике. Инте-

ресной особенностью ценообразования 

инвестиционного вклада является то, что 

процентная ставка по вкладу и срок вклада 

имеют негативную зависимость. В среднем 

премия по годовому инвестиционному 

вкладу на 0,65 п.п. меньше, чем премия по 

полугодовому вкладу. 
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Таблица 3. Регрессионный анализ формирования премии по вкладу 

Фактор 

Премия, % годовых 

Инвестиционный 

вклад 

Страховой 

вклад 

Базовая процентная ставка, %  -0,381*** 

(0,053) 

0,118 

(0,235) 

Срок вклада, дней -0,0036** 

(0,0019) 

-0,0033 

(0,0038) 

Премия за связанность страховой (инвестиционной) ком-

пании с банком, % 
0,431** 

(0,212) 

1,443* 

(0,864) 

Минимальная сумма вклада, тысячи рублей 0,0003 

(0,0004) 

0,0025 

(0,0037) 

Сумма вклада, тысячи рублей 0,001 

(0,001) 

 

Премия за пакетирование ОФБУ, % -0,474*** 

(0,181) 

 

Продолжительность договора страхования, лет  0,122 

(0,138) 

Максимальная сумма вклада, доля от величины страхо-

вого взноса 

 0,627* 

(0,343) 

Количество наблюдений  91 22 

Коэффициент детерминации (R-квадрат) 0,495 0,5247 

Критерий Фишера (F-статистика) 14,02 5,56 

* - значимость на 10% уровне, ** - значимость на 5% уровне, *** - значимость на 1% уровне 

 

Необходимо отметить, что банки, па-

кетирующие страховые и инвестиционные 

услуги аффилированных компаний, пред-

лагают более высокую премию по вкладу, 

чем банки, предлагающие сторонние услу-

ги. В среднем премия при продаже финан-

совых продуктов связанных компаний уве-

личивается на 0,43 п.п. по инвестиционно-

му вкладу и на 1,44 п.п. по страховому 

вкладу. Несмотря на то что сторонние 

компании выплачивают банку комиссион-

ное вознаграждение, инвестиционно-

финансовая группа может устанавливать 

принципы ценообразования исходя из до-

ходности привлечения и удержания де-

нежных средств клиента внутри группы. В 

то же время, банки, пакетирующие общие 

фонды банковского управления в рамках 

своего предложения, предлагают в сред-

нем премию на 0,47 п.п. ниже, чем банки, 

пакетирующие паевые инвестиционные 

фонды. 

Пакетное предложение позволяет ин-

вестиционным и страховым компаниям 

наращивать объем привлекаемых ресурсов 

у банковских вкладчиков за счет использо-

вания их ограниченной рациональности: 

потребитель при выборе продукта ориен-

тируется на максимизацию абсолютной 

разницы между потребительной стоимо-

стью и рыночной ценой («ценовой выиг-

рыш») [2]. Во-вторых, при пакетировании 

финансовых продуктов используется эф-

фект аддитивности, когда одновременное 

приобретение нескольких услуг приводит 

к повышению оценки их потребительной 

стоимости. Такое повышение может быть 

обусловлено снижением затрат на монито-

ринг рынка и поиск аналогичных банков-

ских продуктов. Приобретение комплекс-

ного предложения может стимулировать 

повышение удовлетворенности обслужи-

вания и клиентской лояльности. 

Финансово-инвестиционные группы 

используют пакетирование для продвиже-

ния новых продуктов. Повышение ставки 

по срочному вкладу привлекает внимание 

клиентов и стимулирует более подробно 

ознакомиться с базовым продуктом. Таким 

образом, пакетное предложение повышает 

интерес к инвестициям или страхованию 

жизни. При этом банк может использовать 
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пакетирование лишь на краткосрочном 

диапазоне до достижения необходимого 

уровня узнаваемости продукта. 

Другим важным преимуществом па-

кетирования является возможность огра-

ничения конкуренции и формирование ба-

рьеров входа на рынок для потенциальных 

конкурентов. Стратегия пакетирования 

позволяет удержать внутри финансово-

инвестиционной группы денежные сред-

ства вкладчиков, заинтересованных в воз-

можности осуществления альтернативных 

инвестиций (накопительное страхование 

или инвестиционные паи). Продажа фи-

нансовых продуктов в пакете позволяет 

сократить операционные расходы (напри-

мер, за счет сокращения рекламных расхо-

дов или расходов на персонал), благодаря 

чему банк может сохранить свою рента-

бельность даже при повышении ставок по 

вкладу. 
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СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 

НАСЕЛЕНИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

СИТУАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ 

 

В статье представлены результаты 

анализа сберегательной активности раз-

личных социально-экономических групп 

населения РФ по данным репрезентатив-

ного опроса населения «Мониторинг дове-

рия финансовым институтам и финансо-

вого поведения населения», осуществлен-

ного в рамках Программы фундаменталь-

ных исследований НИУ ВШЭ за период 

2009-2012 гг.   

Ключевые слова: сбережения, сбере-

гательное поведение домохозяйств. 

 

Yarashanova E.U. 

 

SAVINGS STRATEGY POPULATION  

AS A REFLECTION  

OF SOCIO-ECONOMIC IN SOCIETY 

 

The article presents the results of an 

analysis of savings activity of different socio-

economic groups of the population of the Rus-

sian Federation according to a representative 

population survey "Monitoring trust financial 

institutions and the financial behavior of the 

population", organized within the framework 

of fundamental research HSE for the period 

2009-2012. 

Keywords: savings, savings behavior of 

households. 

 

Повышение сберегательной активно-

сти и, как следствие, рост объема органи-

зованных сбережений имеют жизненно 

важное значение для роста национальной 

экономики, поскольку увеличивают мас-

штабы внутреннего спроса, способствуют 

активизации экономической деятельности.  

Совокупные сбережения формируют-

ся из нескольких источников, в том числе 

из сбережений сектора домохозяйств, яв-

ляющихся также инвестиционным ресур-

сом реального сектора экономики.  

Изучение сбережений домохозяйств, 

их включенности в сберегательное поведе-

ние возможно только на основе данных 

микростатистики, одним из источников ко-

торых данные обследования «Мониторинг 

доверия финансовым институтам и финан-

сового поведения населения», осуществлен-

ного в рамках Программы фундаментальных 

исследований НИУ ВШЭ в 2009-2012 гг. В 

данной статье речь пойдет не столько об 

объемах сбережений отдельных домохо-

зяйств, сколько о включенности представи-

телей различных социально-экономических 

групп в сберегательные стратегии. 

Оценивая текущую социально-

экономическую ситуацию с точки зрения 

привлекательности сбережений, 22,2% до-

мохозяйств в 2012-м г. указывают на то, что 

«сейчас хорошее время делать сбережения» 

(табл. 1). Данный показатель на 6,6 про-

центного пункта превышает аналогичное 

значение 2009-го г. Тем не менее, несмотря 

на некоторое снижение в 2011-2012 гг., бо-

лее четверти домохозяйств считают, что 

«сейчас плохое время делать сбережения».  
При этом, несмотря на то что только 

22,2% домохозяйств в 2012-ом г. считают 

текущее время привлекательным, для того 

чтобы делать сбережения, фактически о 

наличии сбережений в соответствующем 

периоде сообщило 37,9% домохозяйств. 

Данная тенденция проявляется на протя-

жении всего рассматриваемого периода: 

процент населения, имеющего сбережения, 

выше процента населения, считающего их 

привлекательными.  

Доля домохозяйств, сообщивших о 

наличии сбережений, после сокращения в 

2010-м г. на 1,8 процентного пункта, вы-

росла в 2011-м году на 4,7 процентного 

пункта по сравнению с 2010 годом, в 2012 

г. – на 2,8 процентных пункта по сравне-

нию с 2011-м годом (рис.1). Под сбереже-

ниями понимаются: вклады в банках, 

накопительные страховые полисы, акции, 

облигации и другие ценные бумаги, 

наличные деньги, которые не тратятся на 

текущие нужды. 
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Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: «Если говорить в целом, как вы считаете,  

сейчас хорошее или плохое время, для того чтобы делать сбережения?» 

 2009 2010 2011 2012 

чел % чел % Чел % Чел % 

Хорошее 249 15,6 324 20,2 315 19,7 357 22,2 

Нехорошее, но и 

неплохое 
640 40,1 494 30,9 679 42,4 704 43,8 

Плохое 511 32,0 578 36,1 474 29,6 403 25,1 

Затрудняюсь отве-

тить 
196 12,3 205 12,8 134 8,4 144 9,0 

Итого 1596 100,0 1601 100,0 1602 100,0 1608 100,0 

Источник: рассчитано автором по данным Мониторинга доверия финансовым институтам и 

финансового поведения населения  
 

 
Рисунок 1. Доля домохозяйств, имеющих сбережения 

Источник: составлено автором по данным Мониторинга доверия финансовым институтам и 

финансового поведения населения  

 
Отсутствие сбережений в домохозяйстве 

объясняется разными причинами (табл. 2).  

Самой популярной причиной отсут-

ствия сбережений является отсутствие де-

нег. Следующими по важности причинами 

являются: мнение о том, что «в настоящее 

время лучше тратить деньги, чем их ко-

пить»; невыгодность сбережений и отсут-

ствие надежных способов их хранения. 

 

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос о причинах отсутствия сбережений, % 

Причина отсутствия сбережений Год 

2009 2010 2011 2012 

Нет денег, чтобы делать сбережения 71,8 76,9 63,9 68,2 

Сбережения делать невыгодно 7,8 5,5 8,2 8,1 

Нет надежных способов хранения сбере-

жений, слишком велик риск их потерять 
8,0 3,5 8,2 6,1 

В настоящее время лучше тратить день-

ги, чем их копить 
7,1 8,4 13,7 12,0 

У меня уже достаточно сбережений, 

чтобы покрыть будущие расходы 
0,5 0,2 1,1 0,6 

У меня не хватает собранности и само-

дисциплины, чтобы копить 
3,8 3,5 4,8 4,9 

Другое 1,0 2,0 0,1 0,1 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: составлено автором по данным Мониторинга доверия финансовым институтам и 

финансового поведения населения  
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Традиционно при проведении опро-

сов населения возникают проблемы сопо-

ставимости ответов вследствие различной 

трактовки респондентами тех или иных 

вопросов. Так, например, одни респонден-

ты сбережениями считают суммы до 5-10 

тыс. руб., другие – от миллиона руб. Про-

анализировать подобные различия в рам-

ках Мониторинга доверия финансовым ин-

ститутам и финансового поведения насе-

ления позволяют ответы на следующий 

вопрос: «Какую минимальную сумму де-

нег в рублях можно, по вашему мнению, 

назвать сбережениями?» (табл. 3).  
 

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, какую минимальную 

сумму денег в рублях можно, по вашему мнению, назвать сбережениями?» 
 2009 2010 2011 2012 

чел % чел % Чел % Чел % 

Любую 34 2,1 96 6,0 45 2,8 44 2,7 

До 5000 руб. 167 10,5 141 8,8 82 5,1 101 6,3 

5001–10000 руб 197 12,3 198 12,4 158 9,9 111 6,9 

10001–20000 руб. 145 9,1 120 7,5 121 7,6 116 7,2 

20001–30000 руб. 100 6,3 102 6,4 101 6,3 111 6,9 

30001–40000 руб. 26 1,6 28 1,7 22 1,4 30 1,9 

40001–50000 руб. 242 15,2 279 17,4 245 15,3 261 16,2 

50001–100000 руб. 321 20,1 356 22,2 375 23,4 360 22,4 

100001–500000 руб. 204 12,8 210 13,1 244 15,2 252 15,7 

500001–1000000 руб. 37 2,3 56 3,5 51 3,2 65 4,0 

Свыше 1 млн руб. 12 0,8 12 0,7 4 0,2 26 1,6 

Итого 1485 93,0 1598 99,8 1448 90,4 1477 91,9 

Затрудняюсь ответить 111 7,0 3 0,2 154 9,6 131 8,1 

Итого 1596 100 1601 100,0 1602 100,0 1608 100,0 

Источник: составлено автором по данным Мониторинга доверия финансовым институтам и 

финансового поведения населения  
 

Почти четверть домохозяйств сбере-

жениями считает суммы от 50 до 100 тыс. 

руб. При этом следует отметить, что мода 

минимальной суммы, которую респонденты 

называют сбережениями, на протяжении 

рассматриваемого периода оставалась по-

стоянной и составляла 100 тыс. руб. (так от-

ветили 275 респондентов в 2009-м г., 302 в 

2012-м г., 330 в 2011-м г., 318 в 2010-м г.). 

Анализ укрупненных интервалов величи-

ны сбережений показывает, что в период с 2009-

го по 2012-й гг. доля респондентов в нижних 

группах снижалась, а верхних−увеличивалась 

(рис.2). Так, если в 2009-м г. суммы до десяти 

тысяч рублей сбережениями считали 22,8% ре-

спондентов, то к 2012-му г. их доля сократилась 

на 9,6 процентного пункта. Доля же тех, кто 

сбережениями считает суммы от пятидесяти до 

пятисот тысяч рублей, напротив, увеличилась за 

четыре года на 5,2 процентного пункта, свыше 

миллиона рублей – на 2,6 процентного пункта. 

Для определения роли сбережений в 

благосостоянии домохозяйств необходимо 

проанализировать ответы респондентов на 

следующий вопрос: «На какое примерно 

время хватило бы ваших сбережений в том 

случае, если бы все источники доходов ва-

шей семьи исчезли?». Согласно данным Мо-

ниторинга доверия финансовым институтам 

и финансового поведения населения (табл. 4) 

более трети домохозяйств имеющихся сбе-

режений при полном отсутствии дохода хва-

тило бы не более чем на два месяца, около 

60% – не более чем на четыре месяца. Таким 

образом, сбережения не могут являться само-

стоятельным источником доходов. Они лишь 

выполняют функцию «подушки безопасно-

сти», позволяя некоторое достаточно непро-

должительное время сохранять текущий уро-

вень потребления. Из положительных тен-

денций следует отметить увеличение в пери-

од с 2009-го по 2012-й гг. на 5,3 процентного 

пункта доли домохозяйств, которым имею-

щихся сбережений хватило бы более чем на 

год при полном отсутствии дохода. 
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Рисунок 2. Распределение респондентов на вопрос о минимальной сумме сбережений, % 

Источник: составлено автором по данным Мониторинга доверия финансовым институтам и 

финансового поведения населения  

 

Таблица 4. На какое примерно время вам (вашей семье) хватило бы ваших сбережений  

в том случае, если бы все источники доходов вашей семьи исчезли? 

 Частости, % Накопленные частости, % 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Период меньше месяца 11,8 8,9 3,8 4,8 11,8 8,9 3,8 4,8 

Один месяц 15,7 13,3 10,8 11,4 27,5 22,2 14,6 16,2 

Два месяца 18,7 14,7 22,8 18,4 46,2 36,9 37,4 34,6 

Три-четыре месяца 22,8 23,1 23,0 25,3 69,0 60,0 60,5 60,0 

Пять-шесть месяцев 16,4 19,8 18,2 18,2 85,4 79,8 78,6 78,2 

Семь-двенадцать месяцев 6,9 9,8 8,9 8,8 92,3 89,6 87,5 87,0 

Больше года 7,7 10,4 12,5 13,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: составлено автором по данным Мониторинга доверия финансовым институтам и 

финансового поведения населения  

 

Если говорить о целях, для которых 

домохозяйства делают сбережения, то сле-

дует отметить лидерство таких вариантов 

ответов, как: «на всякий случай, про запас», 

«на  черный день», «для отдыха, развлече-

ний, путешествий» и «для покупки кварти-

ры, собственного дома» (табл. 5). Доля ука-

занных ответов в общем числе ответов на 

вопрос о том, для каких целей делаются сбе-

режения
1
, в 2012-м.г. колеблется в интервале 

                                                           

1
 Вопрос о назначении сбережений задавался не только 

тем респондентам, которые сообщали о фактическом 

их наличии, но и тем, у кого в текущем периоде сбере-

жений не было. Формулировка вопроса следующая: 

«Для каких целей Вы сейчас делаете сбережения (или 

стали бы делать, если бы у вас была возможность?». 

от 12 до 17%. Доля всех прочих вариантов 

ответов не превышает 10%. 

За период с 2009-го по 2012-й гг. лю-

ди стали реже откладывать сбережения на 

образование и на лечение. Такие статьи, 

как: «покупка дорогих вещей» и «покупка 

автомобиля», напротив, демонстрируют 

монотонный рост.  Наибольший прирост 

доли ответов продемонстрировал вариант 

«для отдыха, развлечений, путешествий»: 

в 2012-м г. по сравнению с 2009-м г. при-

рост составил 6 процентных пунктов. 

Наиболее привлекательными явля-

ются такие цели, как: «на всякий случай, 

про запас», «на «черный день», наименее 

привлекательными – «для собственного 

дела, покупки акций», «для покупки земли, 

дачи, садового домика». 
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Таблица 5. Распределение ответов на вопрос: «Для каких целей вы сейчас делаете  

сбережения (или стали бы делать, если бы у вас была возможность)?»,  

% от общего числа ответов 
 2009 2010 2011 2012 

Для покупки дорогих вещей 8,6 8,7 9,1 9,7 

Для покупки квартиры, собственного дома 10,0 12,4 11,9 12,1 

Для образования 10,2 9,6 6,6 6,3 

Для лечения 10,7 11,7 9,4 7,9 

Для отдыха, развлечений, путешествий 6,6 6,5 10,9 12,6 

Для собственного дела, покупки акций 1,7 2,3 1,9 1,5 

Для покупки земли, дачи, садового домика 1,9 1,9 2 2,2 

Для покупки автомобиля 5,9 6,4 7,4 7,4 

На всякий случай, про запас 18,3 15,4 16,5 16,9 

Чтобы получить дополнительный доход, приумно-

жить свои денежные средства (для получения про-

центов, дивидендов) 

3,4 2,5 2,6 2,8 

На «черный день» 14,4 14,8 17,2 15,4 

Другое 3,3 5,8 2,5 2,7 

Не стал бы делать сбережения ни на какие цели 5,0 2 2 2,5 

Источник: составлено автором по данным Мониторинга доверия финансовым институтам и 

финансового поведения населения  

 

Анализируя изменение предпочтений 

домохозяйств относительно способов хра-

нения сбережений (табл. 6), следует отме-

тить резкое сокращение в 2012-м г. доли та-

кого варианта ответа, как «на счете/вкладе в 

государственном банке». Однако связано это 

не с ростом недоверия респондентов госу-

дарственным банкам, а с тем, что в анкетах 

2012-го г.  был отдельно от «государствен-

ных банков» выделен вариант ответа «на 

счете/вкладе в Сбербанке». 

 

Таблица 6 . Распределение ответов на вопрос: «Если у вас есть (или были бы)  

сбережения, накопления, то каким образом вы предпочли бы их хранить  

в нынешней ситуации?», % от общего числа ответов 
 2009 2010 2011 2012 

На счете/вкладе в государственном банке 39,7 40,5 36,7 11,3 

На счету/вкладе в коммерческом банке 4,3 5,5 5,8 4,8 

В акциях и других ценных бумагах предприятий, акционерных об-

ществ 
1,9 2,5 2,0 2,4 

В паях паевых инвестиционных фондов 0,9 1,0 0,7 0,4 

В облигациях государственных займов, других ценных государ-

ственных бумагах 
0,8 0,8 1,0 0,6 

В накопительных страховых полисах 0,5 0,8 0,7 0,3 

В наличных рублях 32,5 29,7 31,8 24,7 

В наличных долларах 3,7 6,6 7,2 7,5 

В наличных евро 10,0 8,9 8,2 6,9 

В изделиях из драгоценных металлов, антиквариате, картинах 5,7 3,8 5,5 5,9 

На счете/вкладе в Сбербанке -
2
 - - 34,2 

Недвижимость - - 0,4 1,0 

Источник: составлено автором по данным Мониторинга доверия финансовым институтам и 

финансового поведения населения  

 

                                                           

2
 Прочерк означает отсутствие данного варианта ответа в анкете 
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Наименее привлекательными спосо-

бами хранения сбережений являются такие 

способы, как: «в паях паевых инвестици-

онных фондов», «в облигациях государ-

ственных займов, других ценных государ-

ственных бумагах», «в накопительных 

страховых полисах». Доля указанных ва-

риантов ответов не превышает 1%, что 

свидетельствует о низком уровне финан-

совой грамотности населения. 

Выбирая между рублем, долларом и 

евро, домохозяйства все менее склонны 

хранить сбережения в наличных рублях и 

евро (доля ответов «в наличных рублях» в 

2012-м г. по сравнению с 2009-м г. снизи-

лась на 7,8 процентного пункта, доля отве-

тов «в наличных евро» в 2012-м г. снизи-

лась на 3,1 процентного пункта). Способ 

хранения «в наличных долларах», напро-

тив становится все более популярным: до-

ля данного ответа в 2012-м г. по сравне-

нию с 2009-м г. увеличилась на 3,8 про-

центного пункта. 

Если респондентам для выбора пред-

лагается только один вариант ответа, то 

абсолютное большинство сообщает о 

предпочтении хранить сбережения в 

наличных рублях (табл. 7). В 2012-м г. до-

ля таких респондентов составила 56,3%.  

 

Таблица 7  Распределение ответов на вопрос: «А если бы сбережения пришлось  

хранить только в одной форме - в наличности, то что для вас было бы предпочтительнее:  

хранить их в рублях или в иностранной валюте?», % 
 2009 2010 2011 2012 

В наличных рублях 61,6 58,5 60,2 56,3 

В наличной валюте 10,3 11,7 11,6 14,1 

Часть в рублях, а часть − в валюте 18,7 21,0 21,0 19,8 

Ни то, ни другое 3,7 2,3 2,6 4,2 

Затрудняюсь ответить 5,6 6,4 4,6 5,7 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: составлено автором по данным Мониторинга доверия финансовым институтам и 

финансового поведения населения  

 

Тем не менее за период с 2009-го по 

2012-й гг. происходит постепенное пере-

распределение предпочтений (рис. 3): все 

больше респондентов склонны хранить 

сбережения в наличной валюте, все мень-

ше – в наличных рублях. 
 

 
Рисунок 3. Структура предпочтений домохозяйств относительно  

способов хранения сбережений 

Источник: составлено автором по данным Мониторинга доверия финансовым институтам и 

финансового поведения населения  
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Если же респондентам предлагается 

выбор между банковским вкладом и 

наличными деньгами (табл. 8), то боль-

шинство (более 35%) предпочитает хра-

нить сбережения в виде банковских вкла-

дов. Отметим также, что с 2009 г. моно-

тонно возрастает доля домохозяйств, 

предпочитающих часть сбережений хра-

нить в банках, часть – в наличных деньгах. 

В 2012 г. данная стратегия опережает ли-

дировавший ранее вариант «наличные 

деньги» на 2,8%. 

 

Таблица 8. Распределение ответов на вопрос: «Если бы вам в настоящее время пришлось  

выбирать одну из двух форм сбережений – банковские вклады или наличные деньги,  

то какую из них вы бы выбрали скорее всего?», % 

 2009 2010 2011 2012 

Банковские вклады 35,3 39,5 36,7 36,0 

Наличные деньги 33,1 29,7 31,7 25,9 

Часть сбережений хранил бы в 

банках, а часть - в наличных 

деньгах 

21,7 23,1 24,3 28,7 

Ни ту, ни другую 4,8 2,4 3,5 4,7 

Затрудняюсь ответить 5,1 5,3 3,8 4,7 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: составлено автором по данным Мониторинга доверия финансовым институтам и 

финансового поведения населения  

 

В заключение надо отметить, что, 

наблюдая постепенное повышение доли 

населения, проявляющей активность в от-

ношении сберегательного поведения, сле-

дует иметь в виду, что год от года увели-

чивается, во-первых, размер минимальной 

суммы денег, считаемой респондентами 

сбережениями; во-вторых – период, на ко-

торый хватило бы накоплений при исчез-

новении всех источников доходов. Это 

означает, что сбережения домашних хо-

зяйств перестают быть лишь источником 

поддержания текущего объема потребле-

ния. Они становятся мощной основой для 

принятия населением инвестиционных 

решений. Однако для активизации данного 

процесса необходимо повышать уровень 

доверия финансовым институтам и разви-

вать финансовую грамотность населения. 
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ОСОБЕННОСТИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КРЕДИТА 

КАК СОЦИАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО  

БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА 

 

Все чаще коммерческие банки участ-

вуют в решении социально-экономических 

задач общества, в том числе путем созда-

ния социально значимых банковских про-

дуктов. В статье раскрывается  экономи-

ческое содержание понятия «образова-

тельный кредит» как самостоятельного, 

социально-ориентированного банковского 

продукта,  исследуются  его элементы и 

основные характеристики. Анализируется 

банковский опыт  кредитования на обра-

зовательные цели, в том числе в г. Росто-

ве-на-Дону – крупном культурном и про-

мышленном центре юга России. 

Ключевые слова: банковский про-

дукт, банковская услуга, социально-

ориентированный банковский продукт, 

социально-ответственный бизнес, потре-

бительский кредит, образовательный кре-

дит, сопутствующий образовательный 

кредит. 

 

Semenyuta O.G., Hozueva Y.A. 

 

THE FEATURES OF THE ECONOMIC 

CONTEN OF THE EDUCATION LOAN 

AS A SOCIALLY – ORIENTED  

BANKING PRODUCT  

 

Increasingly commercial banks take 

part in solving socio-economic problems, in-

cluding development of socially relevant 

banking products. The article reveals the eco-

nomic content of the concept of «education 

loan» as an independent socially oriented 

banking product, examines its elements and 

main characteristics. Bank lending experience 

for educational purposes is analysed, includ-

ing bank experience of Rostov-on-Don - ma-

jor cultural and industrial centre of the South 

of Russia. 

Keywords: banking product, banking 

service, socially oriented banking product, 

socially responsible business, consumer cred-

it, education loan, related education loan. 

 

В процессе своей деятельности банки 

предлагают товары особого рода. Чаще 

всего под банковскими товарами понима-

ют банковские услуги и продукты. Сего-

дня коммерческие банки способны пред-

ложить клиентам свыше 200 видов разно-

образных банковских продуктов и услуг. 

Широкая диверсификация банковских 

продуктов позволяет банкам увеличивать 

число клиентов.  

В продукте находят выражение осо-

бенности деятельности кредитной органи-

зации, популярность ее бренда, репутация 

на рынке. Предлагаемый на рынке банков-

ский продукт может содержать инновации 

банка-продавца. В отдельных банковских 

продуктах совмещаются: кредитная услу-

га, услуга страхования, осуществление 

платежей, услуги риелтора. В соответствии 

с этим банковский продукт можно считать 

формой проявления банковской услуги. 

Понятия «банковская услуга» и «банков-

ский продукт» очень близки.  Наиболее 

существенное различие между ними, ско-

рее, количественное, чем качественное. 

Банковский продукт может включать в се-

бя одну услугу, а может состоять из целого 

комплекса («пакета») услуг.  

Банковские продукты унифицируют-

ся, в рамках категорий клиентов дополни-

тельно группируются по целевым аудито-

риям и видам. При этом каждый продукт 

обладает набором определенных характе-

ристик: условиями предоставления, обес-

печением, лимитом, платой, порядком по-

гашения. 

Банковский продукт – это результат 

внутренних процессов банка по решению 

его задач и удовлетворению запросов кли-

ента и может  рассматриваться в качестве 

диалектического единства услуг и опера-
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ций. Главными отличительными свойства-

ми банковского продукта является его го-

могенность и универсальность. 

Сегодня универсальные банки пред-

лагают широкий ряд продуктов, охваты-

вающий практически все аспекты банков-

ской деятельности и финансовых услуг. В 

мировой практике отсутствует единая 

классификация банковских продуктов. Это 

связано с тем, что распространение воз-

можных форм банковских продуктов зави-

сит от уровня экономического развития 

страны, ее традиций, исторически сло-

жившихся способов предоставления ссуд и 

их погашения и укоренившихся стереоти-

пов в сознании населения.  

Находясь под постоянным регулиру-

ющим воздействием органов банковского 

надзора и одновременно испытывая давле-

ние со стороны многочисленных рыноч-

ных конкурентов, каждый банк вынужден 

искать и осваивать новые виды услуг, ко-

торые пользовались бы спросом его клиен-

тов и одновременно не противоречили бы 

интересам общества. 

 В современном социальном государ-

стве банковские услуги все более приобре-

тают социально ориентированный харак-

тер, поэтому одним из приоритетных 

направлений деятельности современных 

банков является создание социально зна-

чимых финансовых продуктов и услуг. 

Коммерческие банки активно участвуют в 

решении ключевых социально-

экономических задач, выступая лидерами 

в таких областях, как: кредитование малых 

и средних предприятий и кредитование 

населения. 

Линейка продуктов с выраженной 

социальной составляющей формируется по 

двум стратегическим направлениям: уча-

стию в государственных программах соци-

ального развития и поддержке стратегиче-

ских направлений внешней социальной 

политики хозяйствующего субъекта, то 

есть банка. Линейка социально значимых 

продуктов постоянно расширяется. Банки 

большое внимание уделяют услугам высо-

кой социальной значимости: ипотечному 

кредиту, банковским картам, потребитель-

ским кредитам работникам бюджетной 

сферы, а также образовательному кредиту.  

Достаточно новым направлением 

банковского социально-ответственного 

бизнеса является поддержка сферы образо-

вания.  Внедрение рыночных принципов в 

системе образования неизбежно приводит к 

возрастанию роли платных форм, а следо-

вательно, и кредитно-финансовых меха-

низмов. Уже в 2000-м г. объем внебюджет-

ных доходов в среднем на один вуз незна-

чительно превысил объем его бюджетного 

финансирования[11]. В этих условиях вузы 

вынуждены постепенно перекладывать рас-

ходы по подготовке специалистов на насе-

ление. Средняя цена обучения в государ-

ственном вузе с полным возмещением за-

трат выше средней величины бюджетного 

финансирования, приходящегося на одного 

студента, обучающегося за счет бюджет-

ных средств. В настоящее время с привле-

чением заемных средств учатся не более 10 

процентов студентов[16]. В соответствии с 

Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020-го года одним 

из целевых ориентиров развития системы 

образования установлено использование 

образовательных кредитов не менее чем, 12 

процентами студентов[8]. Например, в Ро-

стовской области  в образовательных кре-

дитах нуждаются почти 50% студентов, в 

реальности пока берут их только около 3 

процентов [16]. 

Кроме того, увеличение доли платно-

го образования и повышение его стоимости 

ставят вопрос о повышении его доступно-

сти для широких групп населения. Одним 

из вариантов решения указанной проблемы 

является образовательный кредит.  

Создание системы образовательного 

кредитования в Российской Федерации 

предусматривалось еще в 1992-м году, п.6 

ст.42 Федерального закона «Об образова-

нии»: «Для организации социальной под-

держки студентов … создается специаль-

ная система кредитования в виде личного 

социального образовательного креди-

та»[1]. Однако из-за недостаточности ин-

формации о зарубежной практике приме-

нения студенческого кредитования и от-
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сутствия «острой нужды» платного обуче-

ния, преимущества и достоинства новой 

формы банковской социальной поддержки 

студентов не были осознаны специалиста-

ми. И лишь спустя десять лет в качестве 

одной из мер по обеспечению доступности 

образования,  задача создания системы об-

разовательного кредитования была постав-

лена как актуальная в ряде основополага-

ющих документов, определяющих пер-

спективы развития российской системы 

образования, в таких, как: Концепция мо-

дернизации российского образования на 

период до 2010 года, «Основные направ-

ления социально-экономической политики 

Правительства Российской Федерации на 

долгосрочную перспективу» и Федераль-

ная программа развития образования. Раз-

витие кредита на образование в данных 

документах предполагается начать при ак-

тивном участии государства.  

В настоящее время в соответствии с 

частью 4 статьи 104 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" 

Правительство Российской Федерации по-

становило утвердить Правила предостав-

ления государственной поддержки образо-

вательного кредитования[2].  

В целях исследования перспектив 

внедрения образовательного кредита как 

банковского продукта необходимо проана-

лизировать экономическое содержание по-

нятия «образовательный кредит»   в систе-

ме форм и видов кредита. Образователь-

ный кредит в настоящее время наиболее 

часто рассматривается как денежная фор-

ма кредита, относящаяся к банковскому. 

Однако распространенность кредитов в 

рублях и иностранной валюте и преобла-

дание банков в качестве кредиторов на 

данном этапе развития экономики нельзя 

рассматривать как единственно верные 

классификационные признаки образова-

тельного кредита. Представляется возмож-

ным тот факт, что целевой кредит может 

быть предоставлен самим образователь-

ным учреждением непосредственно в 

неденежной форме (в форме образователь-

ной услуги). Значит, образовательный кре-

дит в этом случае не может рассматривать-

ся только как банковский, для которого 

характерны два ключевых признака: де-

нежная форма и кредитор - коммерческий 

банк или небанковская кредитная органи-

зация. 

Следовательно, образовательный 

кредит наиболее близок по своим призна-

кам к товарной и денежной форме потре-

бительского кредита.      

Согласно Федеральному закону от 

21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском 

кредите (займе)" потребительский кредит 

(заем) − денежные средства, предостав-

ленные кредитором заемщику на основа-

нии кредитного договора, договора займа, 

в том числе с использованием электрон-

ных средств платежа, в целях, не связан-

ных с осуществлением предприниматель-

ской деятельности, в том числе с лимитом 

кредитования[3]. 

Данное определение исключает своей 

формулировкой существование товарной 

формы потребительского кредита, а также 

центральной фигуры-заемщика - физиче-

ского лица. Состав кредиторов не огово-

рен, следовательно, подразумевает широ-

кий подход к их составу. 

В документе главного управления 

Центрального Банка Российской Федера-

ции от 05.05.2008 № 52-Т О ―Памятке за-

емщика по потребительскому кредиту‖ по-

требительский кредит — это кредит, 

предоставляемый банком на приобретение 

товаров (работ, услуг) для личных, быто-

вых и иных непроизводственных нужд [7]. 

Здесь, наоборот, очень жестко про-

писан субъектный состав кредиторов - 

только банки. Но аналогично определе-

нию, данному в законе, не упоминается о 

товарной форме данного вида кредита. 

Словарь экономических терминов 

раскрывает потребительский кредит как 

форму кредита, при которой заемщиками 

являются физические лица, а кредиторами 

− кредитные учреждения, предприятия и 

организации. Отмечается, что он служит 

средством удовлетворения потребитель-

ских нужд населения; может носить как 

денежную, так и товарную форму[17]. 

В данной трактовке представлена 

классическая версия элементов потреби-

тельского кредита: заемщики – физические 
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лица, кредиторы – кредитные организации, 

а также другие небанковские структуры, 

цель кредитования – удовлетворение нужд 

потребления. Однако кредиторы представ-

лены не совсем корректно, непонятен со-

став предприятий и организаций, высту-

пающих в их лице. 

По мнению В.А. Галанова, потреби-

тельский кредит – это форма разрешения 

противоречия между потребностью в де-

нежных средствах у населения и отсутстви-

ем их у него в данный момент[10]. Он под-

черкивает существование двух форм потре-

бительского кредита: в виде прямого бан-

ковского кредита населению и кредита в то-

варной форме, или в виде рассрочки плате-

жа за купленные гражданами товары (форма 

скрытого потребительского кредита). 

Таким образом, под потребительским 

кредитом понимают ссуду, которая предо-

ставляется физическим лицам банками, кре-

дитными организациями и торговыми орга-

низациями, для того чтобы они удовлетво-

ряли свои потребительские нужды. Заемщи-

ку доступно кредитование со стороны фи-

нансовых кредитных организаций именно в 

денежной форме, следовательно, потреби-

тельский кредит считается банковским кре-

дитным займом, который предоставляет 

различным категориям заемщиков на кон-

кретных банковских условиях. В каждом 

случае это происходит индивидуально.  

В качестве кредитора также могут 

выступать как банки и специализирован-

ные кредитные учреждения, так и любые 

торговые организации. Как правило, по-

требительские кредиты являются наиболее 

актуальными в момент приобретения до-

рогостоящих товаров или товаров дли-

тельного пользования. 

Прослеживается зависимость потре-

бительских кредитов от экономических 

циклов. Их объем увеличивается на стадии 

экономического роста, когда потребители 

более оптимистично настроены относи-

тельно своего будущего. Напротив, в усло-

виях экономического спада многие физи-

ческие лица и их семьи очень пессими-

стичны в оценках будущего, особенно при 

росте безработицы и сокращают объем за-

имствований у банков [12]. В общем по-

требительские кредиты рассматриваются 

банками как весьма прибыльные, но с вы-

соким уровнем риска.  

Подводя итог  можно предложить 

следующую формулировку данного поня-

тия потребительский кредит − это предо-

ставление возможности физическим лицам 

удовлетворять нужды потребления за счет 

денежных средств банков и небанковских 

кредитных учреждений, предоставленных 

в кредит или товаров, предоставленных  

торговыми организациями с рассрочкой 

платежа. 

Как было отмечено выше, одним из 

ярких примеров потребительского кредита 

с высоким уровнем социальной составля-

ющей является кредит на образование. 

Чаще всего под образовательным креди-

том  понимают выданную банком денеж-

ную сумму, направленную на погашение 

оплаты обучения. Причем заемщиком дан-

ной ссуды является родитель (попечитель) 

студента (абитуриента). В данном случае 

речь идет о потребительском целевом кре-

дите на образование.   

Необходимо заметить, что в широком 

смысле под образовательным кредитом 

понимается банковская целевая финансо-

вая программа, позволяющая получить об-

разование, а оплатить его после ее завер-

шения. Вместе с тем механизм  «финансо-

вая программа»  подразумевает принципы 

одностороннего движения стоимости (без-

возвратности), в том числе на условиях 

безвозмездности. Все же кредитные отно-

шения базируются на принципах платно-

сти, срочности, возвратности. 

Сбербанк России, бесспорный лидер 

в предоставлении такого рода продуктов, 

утвердил «Порядок предоставления креди-

тов физическим лицам на оплату обучения 

в образовательных учреждениях, зареги-

стрированных на территории Российской 

Федерации». В данном документе отсут-

ствует определение «образовательного 

кредита», хотя в самом тексте этого доку-

мента речь идет непосредственно о нем, 

например, п.2 «Условия предоставления 

образовательного кредита», п. 5 «Порядок 

предоставления и сопровождения образо-

вательного кредита». В п.1 «Общие поло-
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жения» приводятся такие термины: дого-

вор о подготовке специалиста, заемщик, 

образовательное учреждение, созаемщики, 

титульный созаемщик и учащийся, но са-

мой главной, ключевой, категории – обра-

зовательного кредита там не представлено. 

В материалах для сотрудников внут-

ренних структурных подразделений Сбер-

банка образовательный кредит трактуется 

как кредит, предоставляемый абитуриен-

там и студентам образовательного  учре-

ждения,  зарегистрированного на террито-

рии РФ, по одной из программ профессио-

нального образования (начального, сред-

него, высшего или дополнительного). 

Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 23 августа 2007 г. N 

534 г. Москва "О проведении эксперимента 

по государственной поддержке предостав-

ления образовательных кредитов студентам 

образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию" введено 

следующее определение: "образовательный 

кредит″ − денежные средства, предоставля-

емые заемщику банком - участником экс-

перимента в целях оплаты образовательных 

услуг, предоставляемых заемщику вузом, с 

которым у заемщика заключен договор о 

предоставлении платных образовательных 

услуг (основной образовательный кредит), 

образовательных услуг, предоставляемых 

заемщику вузом, с которым у заемщика за-

ключен договор о предоставлении платных 

образовательных услуг в целях получения 

дополнительного образования в этом обра-

зовательном учреждении (дополнительный 

образовательный кредит), сопутствующих 

расходов заемщика на проживание, пита-

ние, учебные пособия и другие расходы со-

циального характера, связанные с обучени-

ем (сопутствующий образовательный кре-

дит) [4]. 

В дальнейшем Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 28 

августа 2009 -го г. N 699 г. Москва "Об 

изменении условий проведения экспери-

мента по государственной поддержке 

предоставления образовательных кредитов 

студентам образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, 

имеющих государственную аккредитацию"  

определение трансформировалось в сле-

дующее - "образовательный кредит" - де-

нежные средства в валюте Российской Фе-

дерации, предоставляемые заемщику бан-

ком - участником эксперимента с целью 

оплаты получаемых впервые образова-

тельных услуг по основным образователь-

ным программам высшего профессиональ-

ного образования по очной форме обуче-

ния, которые оказывает заемщику вуз на 

основании договора о предоставлении 

платных образовательных услуг[ 5]. 

Правилами предоставления государ-

ственной поддержки образовательного 

кредитования от 18.11.2013 г. №1026 за-

креплено, что "образовательный кредит" − 

целевые денежные средства в валюте Рос-

сийской Федерации, предоставляемые за-

емщику банком или иной кредитной орга-

низацией (далее - банк) с целью оплаты 

стоимости или части стоимости получае-

мых образовательных услуг по основным 

профессиональным образовательным про-

граммам, которые оказывает заемщику ор-

ганизация, осуществляющая образователь-

ную деятельность, на основании договора 

о предоставлении платных образователь-

ных услуг (далее - основной образователь-

ный кредит), и (или) с целью оплаты со-

путствующих расходов заемщика на про-

живание, питание, приобретение учебной и 

научной литературы и других бытовых 

нужд на период обучения в организации, 

осуществляющей образовательную дея-

тельность (далее - сопутствующий образо-

вательный кредит) [ 6]. 

Обобщив законодательную практику 

понятия «образовательный кредит», можно 

заметить, что в ней представлена  непол-

ная картина с составом кредиторов, по-

скольку ими могут быть не только банки, 

но и небанковские кредитные организации, 

микро финансовые организации, образова-

тельные учреждения, работодатели. Также 

Законодатель в качестве  формы предо-

ставления выделяет только  кредиты в ва-

люте РФ, опустив кредиты в иностранной 

валюте и в  форме образовательных услуг 

(то есть в товарной форме). 
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Таким образом,   образовательный 

кредит следует рассматривать как  вид со-

циально ориентированного потребитель-

ского кредита, имеющий форму непосред-

ственно прямого банковского кредита или 

опосредованного кредита в форме образо-

вательной услуги, предоставляемый заем-

щику образовательным учреждением с це-

лью оплаты стоимости или части стоимости 

затрат, связанных с получением образова-

ния заемщиком или членами его семьи.  

Из определения видно, что осново-

полагающим признаком образовательного 

кредита является его цель. Уточняющими 

элементами авторского определения явля-

ются следующие. Во-первых, расширен-

ный состав объектов образовательного 

кредита – обучение не только в СПО и 

ВПО, но и дошкольное, школьное и после-

вузовское образование. Во-вторых, расши-

ренный состав кредиторов (помимо банков 

и небанковских кредитных организаций 

предлагается, что  субъектный состав 

включает микро – кредитных организаций, 

образовательных учреждений, некоммер-

ческих фондов, работодателей). 

В−третьих, открытый перечень расходов, 

покрываемых с помощью образовательно-

го кредита, таких, как:  оплата проезда до 

места учебы, обязательное медицинское 

страхование. Наконец, субъектный состав 

потенциальных заемщиков, включающий 

не только лиц, получающих образование, 

но и лиц, фактически оплачивающих рас-

ходы на него, для членов своих семей (ро-

дители, опекуны, супруги). 

Образовательный кредит, являясь 

самостоятельным кредитным продуктом, 

может иметь собственную видовую линей-

ку, элементы которой могут быть охарак-

теризованы рядом признаков, представ-

ленных в таблице. 

 

Таблица 1. Основные характеристики образовательного кредита 

№  

п/п 

Характеритики Содержание 

1 По составу кредиторов Коммерческие банки 

Небанковские кредитные организации 

Микрофинансовые организации 

Образовательные учреждения 

Работодатели 

2 По составу заемщиков Лица, получающие образовательные услуги, близкие 

родственники 

Опекуны 

3 По возрасту заемщика От 14 до 18 лет,  

Старше18 лет  

4 По сроку До 1 года (краткосрочный) 

От 1 года до 3 лет (среднесрочный) 

Свыше 3 лет (долгосрочный) 

5 По объекту кредитования Образование ДОУ, СОУ, СПО, ВПО, ДПО 

6 По виду кредитных затрат Основные расходы 

сопутствующие расходы 

7 По форме предоставления В валюте РФ 

В иностранной валюте 

В форме образовательных услуг 

8 По наличию льготного периода С наличием 

Без наличия 

9 По форме обеспечения Необеспеченные (бланковые) 

Обеспеченные залогом 

Обеспеченные гарантией  

( поручительством) 

Обеспеченные страхованием ответственности 
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10 По источникам обеспечения Имущество и доходы заемщика 

Имущество и доходы созаемщика 

Имущество третьих лиц 

11 По способу погашения Погашаемые аннуитентными платежами 

Погашаемые дифференцированными платежами 

Погашаемые в конце срока 

12 По способу установления % 

ставки 

С фиксированной % ставкой 

С плавающей % ставкой 

13 

 

По форме субсидирования Без субсидирования 

С субсидированием ставки банку-кредитору 

С субсидированием ставки заемщику 

Бюджетные ссуды 

14 По необходимости дополни-

тельного страхования 

Без страхования 

Со страхованием жизни 

Со страхованием имущества (в том числе и залогового) 

Источник: Составлено авторами.  

 

Стимулом для развития соответству-

ющего продуктового ряда  должен стать 

понятный, простой и одновременно инно-

вационный механизм предоставления бан-

ковских услуг, который  является приори-

тетным направлением развития современ-

ной банковской системы[13]. На сего-

дняшний день образовательные кредиты 

студентам дают не все банки. Список бан-

ков и кредитных компаний, предоставля-

ющих образовательные кредиты, публику-

ется на сайте  http://www.edu.ru/ - Россий-

ское образование федеральный портал[14].  

Как отмечалось, активным провод-

ником образовательных кредитов является 

государство. Кредиты на учебу в рамках 

первого эксперимента выдавались под 

льготные проценты, только студентам, но 

не во всех вузах. Сначала в проекте участ-

вовали несколько ведущих вузов, имею-

щих госаккредитацию. Затем их число вы-

росло до 56,  к концу эксперимента, к 

2013-му году в нем уже было 134 вуза. 

Кредит выдавали предпочтительно техни-

ческим специальностям.  

Cбербанк был первым банком в Рос-

сии, начавшим предоставлять образова-

тельные кредиты. Кредиты выдавались на 

все время обучения плюс десять лет после 

его окончания. Государственная поддерж-

ка осуществлялась в течение всего перио-

да. Расходы банка субсидировались в раз-

мере ¾ ставки рефинансирования Банка 

России, соответственно на тот момент 

ставка для заемщика составляла 4, 

94%.Около 3000 студентов успели вос-

пользоваться таким займом, в основном 

это студенты МГУ и ГУ-ВШЭ [14]. 

С 2014-го года эксперимент заменила 

госпрограмма. Образовательный кредит 

может взять учащийся любой образова-

тельной организации, в том числе частной. 

Кредит выдается с отсрочкой платежа на 

10 лет с момента окончания учебы, под 7 

процентов годовых и с льготными услови-

ями погашения. В первый и второй годы 

вернуть попросят только часть процентов - 

соответственно 60 и 40. Остальное можно 

заплатить позже. 

Кроме основного кредита можно рас-

считывать на сопутствующий. Это траты 

на жилье, питание, учебники. Процентная 

ставка тут тоже будет минимальной, а раз-

ницу банку вернут из государственного 

кармана. Государство же заплатит и за тех, 

кто по каким-то причинам не сможет вер-

нуть кредит. Размер субсидии банкам 

определен в 20 процентов от суммы вы-

данных кредитов. Делается расчет на то, 

что кредит не сможет вернуть каждый пя-

тый выпускник. Ранее государство брало 

на себя обязательства возместить лишь 10 

процентов. 

Предполагается, что кредитовать сту-

дентов будут три банка - Сбербанк, банк 

"Союз" и  Росинтербанк. На сегодняшний 

день Минобрнауки подписало соглашение 

пока только с одним банком - Росинтербан-
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ком, который готов выдавать образователь-

ные кредиты с лета 2014-го года. 

Число кредитов, уже выданных по 

эксперименту, банками не разглашается. 

Но, по словам специалистов, за кредитами 

в этом году могут обратиться не менее 5 

тысяч человек [16]. Причем это будут сту-

денты-платники второго, третьего курса 

или люди, получающие второе высшее об-

разование. 

Если, для примера, взять стоимость 

обучения 200 тысяч рублей в год, а это сто-

имость в престижных вузах, таких как Фи-

нансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, МГЮА им. Кута-

фина и др., то на первом курсе студент за-

платит банку около 8 тысяч рублей - это 

часть процентов по кредиту, - на втором - 

14 тысяч рублей, на третьем - около 30 ты-

сяч, на четвертом - примерно 44 тысячи 

рублей. Деньги можно вносить каждый ме-

сяц или отдать всю сумму за год сразу. 

В Ростовской области образователь-

ные кредиты пока в диковинку, хотя попу-

лярность их растет. Банки такой кредит 

выдать готовы, причем ставка начинается 

от 12 процентов годовых (табл.2). Это 

услуга новая, несовершенная, и за еѐ реа-

лизацию взялись лишь некоторые банков-

ские учреждения. 

  

Таблица 2. Кредиты на образование в Ростове-на-Дону 

Банк  Название продукта Сумма % ставка Срок 

Сбербанк Образовательный Любая сумма 12 до 11 лет 

Банк Кедр На образование 20 000- 200 000 

руб. 

13, 5 до 12 мес. 

Swedbank Кредит на образование От 50 000 руб. 17,5% – 3m 

MosPrime + 

9,2% 

до 60 мес. 

Кредит Европа 

Банк 

Кредит на образование 20 000- 700 000 

руб. 

19 6-24 мес. 

Супер Образование 10 000- 400 000 

руб. 

9 6-12 мес. 

Составлено автором по данным сайта http://bankpress.ru 

 

В настоящее время в сфере образова-

тельного кредитования насчитывается по-

рядка 30 предложений банковских продук-

тов: студенческие займы, на оплату обуче-

ния, на образование, Супер – образование. 

Высокие ставки смущают многих, но 

с каждым клиентом условия обсуждаются 

индивидуально. Кредит на обучение в ву-

зах, с которыми банк заключил партнер-

ское соглашение, дешевле всего лишь на 

один процент. Среди интересных предло-

жений в Ростове-на-Дону - двухлетний 

льготный период, когда выплачивается не 

основной долг, а только проценты по нему. 

Заемные средства можно получить на 

сумму оплаты всего периода обучения ли-

бо на один или несколько семестров. 

Студенты вузов, где есть бюджетные 

места, кредиты на образование берут 

крайне редко - счет идет на единицы. Если 

не поступили на бюджет, ребята рассчиты-

вают на семейные сбережения. Образова-

тельные кредиты чаще берут студенты 

коммерческих вузов, - рассказал проректор 

по административно-правовой работе од-

ного из таких учебных заведений Тамара 

Головина. - Однако и у нас с привлечением 

заемных средств учатся не более 10 про-

центов. Как правило, поручителями явля-

ются родители. Но наш вуз может и сам 

выступить гарантом платежеспособности 

студента. Более того, если к нам идет аби-

туриент, заработавший на ЕГЭ 270 баллов 

и более по трем экзаменам, то мы сами го-

товы платить за него проценты по зай-

му[16]. 

Иногда студенты пытаются обойтись 

без поручительства родителей, и у них есть 

реальный шанс получить образовательный 

кредит, правда, в этом случае обязательное 
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условие - наличие постоянной работы. За-

ем на второе высшее или аспирантуру бан-

ки дают более охотно, так как рассчиты-

вают, что деньги занимают люди уже 

взрослые, имеющие источники дохода. 

В целом в образовательных кредитах 

нуждаются почти 50% студентов Ростов-

ской области, в реальности пока берут их 

только около 3 процентов. Средняя сумма 

кредита составляет 45 тысяч рублей, самые 

востребованные сроки - полгода и год[19]. 

Потенциальный рынок образовательных 

кредитов в России, по оценкам экспертов 

Фонда «Территория будущего», составляет 

3,5 млрд. долларов [15]. 

В рамках представленной концепции 

образовательного кредита как социально-

ориентированного банковского продукта, 

социальная составляющая может быть 

подтверждена следующими положениями. 

Высокая процентная ставка по обра-

зовательному кредиту однозначно снижает 

его потенциал как социального продукта, 

однако нивелировать этот факт можно об-

ращаясь к государственной программе 

предоставления образовательного кредита, 

снизив процент за пользование кредитом 

не менее чем на 5 пунктов; следующим 

аргументом в пользу социальной направ-

ленности может служить наличие сопут-

ствующего кредита, который так же, как и 

основной образовательный кредит имеет 

льготный период в погашении основной 

суммы долга (сумма сопутствующего кре-

дита нередко превышает стоимость обуче-

ния); однажды получив качественное обра-

зование, можно на всю жизнь повысить, 

качество нашей жизни; поддерживая, в том 

числе и с помощью образовательных кре-

дитов, статус самой образованной страны, 

сохраняется и приумножается потенциал 

высококвалифицированных кадров, что 

естественным образом приносит экономи-

ческий эффект;  заемщиком дорогостояще-

го образовательного кредита может быть 

потенциальный работодатель, который в 

свою очередь этим фактом подтвердит 

идею реализации социально-

ответственного бизнеса. Кроме того, под-

писание кредитного договора повышает 

ответственность в принятии решения, и 

абитуриенты и их родители будут более 

ответственно относиться к выбору профес-

сии с позиции будущего трудоустройства, 

то есть зарплаты как источника погашения 

кредита. 

Обеспечение высокого качества рос-

сийского образования в соответствии с 

перспективными задачами развития рос-

сийского общества и экономики [9], явля-

ясь целью Государственной программы 

«Развитие образования на 2013-2020 годы, 

возможно ускорить с помощью активной 

реализации банковских процессов. Явля-

ясь альтернативным источником финанси-

рования образования, а чаще всего дорого-

стоящего элитного образования, образова-

тельный кредит позволит решить пробле-

мы получения достойного образования  

групп населения с низкими доходами; впо-

следствии повысить уровень доходов и ка-

чество жизни граждан России, что являет-

ся важнейшим международным критерием, 

определяющим экономический рейтинг 

стран; вовлечь население в работу банков-

ской системы страны, тем самым ускорить 

оборачиваемость ссудного капитала; зна-

чительно увеличить число людей, занятых 

в непрерывном процессе образования; со-

кратит экономические потери из-за утечки 

мозгов[18]; станет механизмом регулиро-

вания рынка трудовых ресурсов; позволит 

повысить качество правовой базы рознич-

ного кредитования. 
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О СПЕЦИФИКЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

НА РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ  

МЕТАЛЛОВ 

 

Статья посвящена исследованию 

специфики ценообразования на рынке дра-

гоценных металлов. Рассмотрены два ос-

новополагающих подхода к определению 

категории цены: рыночный и затратный. 

В работе показан исторический характер 

механизма ценообразования, рассмотрен 

субъектный состав участников рынка зо-

лота, уточнен состав факторов, влияю-

щих на цену золота, дано определение по-

нятия «курс золота». Авторами обоснова-

на необходимость разграничения понятий 

«курс» и «цена» применительно к золоту. 

Ключевые слова: ценообразование, 

инвестиции, рынок драгоценных металлов, 

золотой стандарт, рынок золота. 

 

Maznyak V.М., Maznyak Т.V. 

 

ABOUT SPECIFIC PRICING  

THE PRECIOUS METALS MARKET 

 

The article is devoted to the study of pe-

culiarity of pricing in the precious metals 

market.  Two basic approaches to definition 

of a category of the price are observed: mar-

ket and value approaches. The historical 

character of the mechanism of pricing is 

shown in this article. The subject structure of 

participants of the gold market is considered, 

the structure of the factors influencing the 

price of gold is specified, and also the concept 

definition «a gold course» is made. Authors 

prove necessity of differentiation of economic 

terms "course" and "price" with reference to 

gold. 

Keywords: pricing, investments, pre-

cious metals market, gold market, gold 

standard 

Ценообразование в банках имеет 

свою специфику, благодаря которой этот 

процесс разнится со своими аналогами в 

иных сферах экономической деятельности 

человека. Поэтому определение и установ-

ление цен требует уникальной «научной 

оболочки», отсутствие которой до послед-

него времени может рассматриваться как 

одна из причин состояния неустойчивости 

коммерческих банков.  

Хотя экономическая категория цены 

в условиях рыночной экономики носит ос-

новополагающий характер, единого под-

хода к определению данного понятия не 

существует.  

Принято выделять два главных под-

хода к определению категории цены: ры-

ночный и затратный. В рамках первого 

подхода цена рассматривается как форма  

выражения общественной ценности благ, 

проявляющаяся в процессе обмена. В ос-

нове ценности блага (товара) лежит его 

полезность, то есть способность удовле-

творять определенную потребность чело-

века или их набор. Второй подход, называ-

емый производственным, или затратным, 

определяет цену исходя из величины об-

щественно необходимых затрат труда на 

создание (производство) товара, то есть 

денежного выражения стоимости изготов-

ления товара. Представляется, что нераз-

решимость противоречий между сторон-

никами затратного и рыночного подхода 

носит, скорее, идеологический, чем науч-

ный характер, так как цена на товар в 

условиях любой модели рынка, кроме чи-

стой монополии, складывается в результа-

те спроса и предложения. Ценность блага 

для потребителя определяет уровень спро-

са, а общественно необходимые затраты 

труда – предложения. 

Механизм ценообразования на рынке 

золота носит исторический характер и в 

своем развитии прошел несколько этапов: 

1. Биметаллизм. Для этого времени 

характерно закрепление на законодатель-

ном уровне соотношения стоимости золота 

и второго металла (обычно, серебра или 

меди). Однако в условиях колебания спро-

са и предложения периодически имело ме-

сто отклонение рыночного курса золота от 
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законодательно закрепленного соотноше-

ния, что приводило в результате действия 

закона Грешема-Коперника к исчезнове-

нию из обращения более ценных монет. 

Как правило, это были золотые монеты. 

2. Золотой монометаллизм. В этот 

период цена золота не определялась, так 

как золото само по себе являлось един-

ственным видом денег, и выразить его це-

ну было не в чем. Кроме того необходи-

мость в установлении цены золота отсут-

ствовала. 

3. Золотослитковый и золотодевиз-

ный стандарт. После отмены золотого 

стандарта государства вернулись к практи-

ке установления официальной цены золо-

та. Однако выражалась она уже не в дру-

гом металле, а в бумажных деньгах. По-

мимо официального курса золота суще-

ствовал и рыночный курс. Официальный 

курс был объектом государственного и 

международного регулирования. В отдель-

ные периоды совершение сделок по любо-

му курсу кроме официального запреща-

лось. Как и любые запреты, идущие враз-

рез с экономическими интересами субъек-

тов экономики, они вели к появлению те-

невых рынков. В результате серии валют-

ных кризисов к началу 70-х годов произо-

шла фактическая демонетизация, и сфор-

мировался двойной рынок золота (межго-

сударственный и частный) а соответствен-

но двойная цена на него. Такая противоре-

чивая ситуация не могла продолжать су-

ществовать долго, что и привело к юриди-

ческой демонетизации золота при созда-

нии ямайской валютной системы в 1976-

1978гг. 

4. Современный этап характеризуется 

отсутствием прямой законодательно оформ-

ленной взаимосвязи между золотом и со-

временными деньгами, а механизм ценооб-

разования на рынке золота в настоящее вре-

мя подобен иным товарным рынкам. 

Таким образом, проблема колебания 

цен на драгоценные металлы стала акту-

альна не так давно. Вплоть до 70-80 гг. ХХ 

века цены были практически фиксирован-

ными, а в последующие годы определяю-

щим стало соотношение спроса и предло-

жения на мировых рынках. Но до настоя-

щего времени продолжается обсуждение 

вопроса о целесообразности возврата к зо-

лотому содержанию и обеспечению миро-

вой и национальных валют [6, c.61]. 

Надо рассмотреть, ценообразующие 

факторы рынка драгоценных металлов и  

классифицировать их. По мнению Боярко 

Г.Ю., на цену драгоценных металлов в 

долгосрочной перспективе влияют такие 

внешние факторы, как: темпы мировой 

инфляции, финансовые и энергетические 

кризисы, появление новых сфер использо-

вания драгоценных металлов [1]. В по-

следние десятилетия примеры политиче-

ских решений  отдельных стран мира, а 

также международных организаций отчет-

ливо показывают, как можно существенно 

повлиять на мировые товарные рынки, ва-

лютные биржи. Такие инструменты эко-

номического давления, как: эмбарго, санк-

ции, изоляция стран-продуцентов часто 

напрямую и косвенно влияют на ценообра-

зование на рынке драгоценных металлов. 

Общий механизм ценообразования не 

означает, что факторы, влияющие на цены, 

для любых двух товаров будут одинаковы. 

По мнению Красавиной Л.Н., многофак-

торный процесс формирования рыночной 

цены на золото определяется совокупно-

стью политических, экономических и спе-

кулятивных факторов, среди которых эко-

номико-политическая ситуация, величина 

промышленного потребления золота и ин-

вестиционно-тезаврационного спроса, 

темпы инфляции, курсовые колебания ва-

лют и банковских ставок процента, рас-

пространение альтернативных золоту фи-

нансовых инструментов, применяемых для 

хеджирования рисков [2]. 

Как отмечает Щеголева О.И., с 80-х 

гг. XX века золото превратилось в объект 

интенсивных спекуляций, прогнозирова-

ние цен которого часто сопряжено с ошиб-

ками, так как на цену золота одновременно 

влияют многочисленные факторы [3]. 

Основой для формирования рыночной 

цены золота является соотношение спроса и 

предложения. При условии установления 

такой цены, при которой спрос и предло-

жение на золото равны, можно говорить об 

установлении равновесной цены. Однако в 
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результате различных ограничений на меж-

государственном и национальном уровне 

такая цена не всегда может сложиться на 

рынке золота. Например, Вашингтонское 

соглашение по золоту устанавливало квоты 

продажи золота для 11 государств зоны ев-

ро, что самым существенным образом по-

влияло на динамику рынка золота, обеспе-

чив его устойчивый рост. 

Абаловым А.Э. сделана попытка вы-

делить факторы, имеющие основополага-

ющий характер при прогнозировании ди-

намики цен на золото [4]: 

 инфляционные ожидания; 

 система валютных курсов; 

 изменение доходности альтерна-

тивных финансовых инструментов.  

Так как установление рыночной цены 

есть процесс взаимного уравновешивания 

спроса и предложения, имеет смысл разо-

браться с составом и интересами покупа-

телей и продавцов на рынке золота. Спрос 

на золото предъявляют: 

 центральные банки для формирова-

ния золотых резервов; 

 коммерческие организации в юве-

лирной, химической, пищевой, радиоэлек-

тронной и медицинской (особенно стома-

тологической) промышленности;  

 частные и коллективные инвесторы. 

 

 
 

Рисунок 1. Золотой запас 7 крупнейших мировых держателей золота на 1.10.2014 г.  

(составлено на основе данных World Gold Council – http://www.gold.org) 

 

В мировых золотых запасах нахо-

дится около 18% добытого человечеством 

золота. За последние 50 лет объем золотых 

резервов заметно сократился. Между тем 

сокращение резервов происходит неравно-

мерно по времени, ускоряясь в периоды 

экономического роста и замедляясь, и даже 

снова увеличиваясь во времена рецессии. 

В 2013-м году 59% спроса на золото 

было связано с ювелирной промышленно-

стью, 8% − с радиоэлектронной, 1% − со 

стоматологией, 2% с другими отраслями 

промышленности. 21% от спроса на золото 

был обеспечен спросом со стороны инве-

сторов, 9% золота было закуплено цен-

тральными банками.  

Широко известно, что интерес со 

стороны инвесторов к золоту связан с низ-

кой степенью корреляции доходности от 

операций с ним и доходностью иных фи-

нансовых активов, таких, как: акции[5].  

Продавцами на рынке золота могут 

выступать центральные банки, золотодо-

бывающие и перерабатывающие вторич-

ное сырье компании, инвесторы. Из этих 

категорий только предложение золотодо-

бывающих и перерабатывающих вторич-

ное сырье компаний может считаться 

сравнительно стабильным. Предложение 

со стороны центральных банков сильно 

зависит от экономической конъюнктуры, 

политической ситуации. Для инвесторов 

золото представляется «тихой гаванью», 
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что не всегда соответствует действитель-

ности из-за воздействия центральных 

банков и других слабопрогнозируемых 

факторов. 

 

 
Рисунок 2. Структура мирового спроса на рынке золота в 2013-м г.  

(составлено на основе данных World Gold Council – http://www.gold.org) 

 

Рынок золота, как и любой другой 

рынок, может быть рынком продавца или 

покупателя. В зависимости от этого цена 

золота будет в большей степени опреде-

ляться либо издержками на его добычу и 

нормативной нормой прибыли, либо целя-

ми потребителей и их бюджетными огра-

ничениями. 

Таким образом, рассматривая генезис 

рынка драгоценных металлов, можно  вы-

делить достаточно большое число различ-

ных ценообразующих факторов, которые 

целесообразно включить в классификаци-

онные группы по следующим  признакам: 

 

 

 
Рисунок 3. Признаки классификации ценообразующих факторов  

на рынке драгоценных металлов. 
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По продолжительности действия 

факторы ценообразования на рынке драг-

металлов можно разделить на краткосроч-

ные, среднесрочные и долгосрочные. 

С точки зрения направления воздей-

ствия, факторы следует отнести либо к 

спросу, либо к предложению, хотя именно 

их соотношение, как правило, является 

решающим при установлении цен на ми-

ровых рынках. 

По уровню воздействия целесообраз-

но выделять макроэкономические и мик-

роэкономические факторы, которые все 

более тесно переплетаются друг с другом в 

условиях продолжающейся глобализации 

мировой экономики. 

Источниками воздействия на цену 

драгоценных металлов могут выступать: 

государство, потребители, инвесторы. 

По масштабам влияния следует вы-

делять глобальные и локальные ценообра-

зующие факторы. Локальные факторы яв-

ляются специфическими для отдельных 

стран и территорий. 

По силе влияния классифицируемые 

факторы имеет смысл разделить на сильно 

- и слабовлияющие на цены. 

Один из важнейших вопросов цено-

образования в банке, в том числе при опе-

рациях с драгоценными металлами, – клас-

сификация цен по их видам. По способу 

установления цен большинство исследова-

телей выделяют 3 вида цен: курсовую сто-

имость, банковский процент и ставку ко-

миссии. 

Банковский процент используется 

при ценообразовании на банковские про-

дукты, имеющие кредитную природу. Це-

ны в виде комиссии применяются при 

осуществлении банками посреднических 

либо расчетных услуг, хотя могут приме-

няться в качестве дополнительных состав-

ных частей цены на кредитно-депозитные 

продукты. Экономический термин «курс» 

в настоящее время рассматривается как 

составная часть современных понятий «ва-

лютный курс» и «курсовая стоимость цен-

ных бумаг». Между тем правомерность 

употребления словосочетаний «курс золо-

та» и «курс серебра» является дискуссион-

ной. Еще встречаясь на практике, в науч-

ной сфере эти категории практически вы-

шли из употребления и заменены словосо-

четаниями «цена золота» и «цена серебра». 

Представляется достаточно очевид-

ным, что широта использования категории 

«курс» применительно к драгоценным ме-

таллам находится в прямой зависимости от 

степени демонетизации золота. Процесс 

демонетизации золота можно будет счи-

тать целиком завершенным, если золото 

перестанет полностью выполнять все 

функции денег – меры стоимости, средства 

обращения, средства платежа, средства 

накопления и мировых денег. И если пер-

вые 3 функции золото действительно сей-

час перестало выполнять, то говорить о 

полной утрате последних двух не прихо-

дится. Данный тезис подтверждается су-

ществованием так называемых «учетных 

цен» на аффинированные драгоценные ме-

таллы, устанавливаемых Банком России и 

другими центральными банками, ведь, как 

известно, официальные цены на иные ма-

териальные активы государствами с ры-

ночной экономикой не устанавливаются. 

В связи с этим представляется, что 

категорию «курс золота» («курс серебра») 

считать полностью устаревшей нельзя. 

Применительно к драгоценным металлам 

понятие «курс» можно определить так: 

«курс – это цена драгоценного металла, 

выраженная в национальной денежной 

единице или денежной единице другой 

страны». 

Однако при этом отказ от употребле-

ния категории «цена драгоценного метал-

ла» также представляется неразумным, так 

как золото (так же, как и другие драгоцен-

ные металлы) выполняет не менее важную 

роль, чем в финансовой сфере, в области 

промышленного производства. Это двой-

ственное положение драгоценных метал-

лов в экономике, как финансовых и произ-

водственных активов в зависимости от 

направления дальнейшего использования, 

создает условия для существования двух 

видов цен.  

Как товарный актив драгоценные ме-

таллы облагаются налогом на добавлен-

ную стоимость, что отклоняет их цену от 

рыночного курса, по которому могут при-
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обретаться драгоценные металлы для по-

мещения их в ОМС. 

В соответствии со ст. 5 Федерального 

закона «О банках и банковской деятельно-

сти» от 02.12.1990 г. № 395-1 коммерче-

ским банкам запрещено заниматься торго-

вой деятельностью. 

Так как продажа драгоценных метал-

лов коммерческими банками преследует 

целью формирования финансовых активов 

у своих клиентов, а не торговую деятель-

ность, то целесообразно утверждать, что 

при ценообразовании при проведении опе-

раций с драгоценными металлами банками 

должна использоваться категория «курс», а 

не цена.  
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НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ  

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ –  

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Рассмотрен новый подход к налого-

вому администрированию, внедряемый 

ФНС России -  концепция налогового мо-

ниторинга (информационного взаимодей-

ствия, расширенного взаимодействия, го-

ризонтального мониторинга), законода-

тельно будет закреплен с 2015-го г. Про-

анализированы его преимущества  для 

налогоплательщика и налоговых органов, а 

также выделены ограничения для разви-

тия подобной формы сотрудничества  и 

направления по их устранению. Сделан вы-

вод, что для участия в этом проекте 

необходимо создание у налогоплательщика 

системы внутреннего налогового кон-

троля.  

Ключевые слова: налоговый кон-

троль, налоговый мониторинг, горизон-

тальный мониторинг, расширенное взаи-

модействие, система внутреннего налого-

вого контроля.  

 

TAX MONITORING OF TAXPAYERS - 

RUSSIAN EXPERIENCE  

AND PERSPECTIVES 

 

This article considers a new approach 

to tax administration, introduced by FTS of 

Russia since December 2012 - the concept of 

tax monitoring (extended interaction, infor-

mation interaction, horizontal monitoring). It 

will assigned in  law since 2015-го. The au-

thor analyzed its advantages to taxpayers and 

tax authorities and highlighted restrictions for 

the development of similar form of coopera-

tion and directions on their elimination. To 

participate in this project is necessary to es-

tablish the taxpayer's system of internal tax 

control.  

Keywords: tax control, tax monitoring, 

horizontal monitoring, information interac-

tion,  internal tax control. 

 

С учѐтом резкого обострения геопо-

литического положения Российской Феде-

рации в 2014-м г.  отечественная налоговая 

система должна сохранить свою конкурен-

тоспособность по  сравнению с налоговы-

ми системами других государств, ведущих 

на мировом рынке  борьбу за привлечение 

инвестиций и капитала, сделав процедуры 

налогового  администрирования макси-

мально понятными и удобными для  доб-

росовестных налогоплательщиков. 

Эти задачи касаются и деятельности 

крупнейших налогоплательщиков, налого-

вые отчисления которых  в основном фор-

мируют доходы бюджета. Согласно совре-

менным мировым  тенденциям  при плани-

ровании контрольно-проверочной работы с 

ними основной акцент делается не на фис-

кальный подход, а на аналитический. Это 

дает возможность при проведении налого-

вого контроля, максимально сократив ко-

личество выездных  проверок, перераспре-

делить ресурсы для усиления контроля в 

отношении недобросовестных налогопла-

тельщиков, а также уделять повышенное 

внимание сложным методологическим во-

просам. 

В настоящее время налоговая служба  

России активно выступает за развитие и 

внедрение новых подходов к налоговому 

администрированию по взаимовыгодному 

решению проблемы взаимодействия нало-

говых органов и крупнейших налогопла-

тельщиков, показавших свою эффектив-

ность в зарубежных странах.  

Наибольшее развитие получила  кон-

цепция «расширенного взаимодействия»  

(Horizontal Monitoring, информационного 

взаимодействия, горизонтального монито-

ринга, комплаенс-контроля) [1], которая 

была разработана в рамках деятельности 

Форума по налоговому администрирова-

нию (Forum on Tax Administration), со-
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зданного Комитетом  Организации эконо-

мического сотрудничества и развития (да-

лее ОЭСР) по налоговым вопросам. 

 Главным преимуществом «расши-

ренного взаимодействия» является воз-

можность разрешения потенциальных 

налоговых споров до проведения налого-

выми органами контрольных мероприятий 

и до их рассмотрения в суде. Таким обра-

зом, практика постконтроля,  традиционно 

применяемого налоговыми органами в ка-

честве приоритетного метода проверки, 

уступает место режиму профилактики 

налоговых правонарушений. 

 Мониторинг налогоплательщиков 

является разновидностью государственно-

го налогового контроля, его пассивной 

формой (в отличие от оперативного нало-

гового контроля). Основная задача мони-

торинга – получение объективной инфор-

мации о текущей деятельности налогопла-

тельщиков в части контроля налоговых 

поступлений [2, c.44]. Мониторинг как 

один из методов текущего налогового кон-

троля деятельности крупных налогопла-

тельщиков может быть горизонтальным и 

вертикальным (классическим). Горизон-

тальный мониторинг можно рассматривать 

как дополнение к системе вертикального 

мониторинга, так как последний будет су-

ществовать всегда. Горизонтальный мони-

торинг повышает уровень соблюдения за-

конодательства со стороны налогопла-

тельщиков, при этом увеличивает эффек-

тивность и результативность действий 

налоговых органов, сокращаются админи-

стративные издержки,  и улучшается нало-

говый климат. 

Одним из наиболее известных нова-

торов в сфере реализации концепции 

«расширенного взаимодействия» являются 

налоговые органы Нидерландов [3].  

В Российской Федерации расширен-

ное взаимодействие налоговых органов  с 

налогоплательщиками в рамках заключен-

ных двусторонних соглашений развивается  

как  проект по внедрению системы гори-

зонтального (налогового) мониторинга. 

Оно представляет собой своеобразную 

альтернативу выездным налоговым про-

веркам крупнейших налогоплательщиков, 

взаимный диалог сторон в вопросах нало-

гового администрирования и контроля. 

Материально-техническая база для 

введения такой концепции действует ещѐ с 

2005-го г.  Это  межрегиональные инспек-

ции ФНС России по крупнейшим налого-

плательщикам, которые аккумулируют 

значительную часть налоговых платежей. 

Здесь есть все необходимые условия: 

наличие электронного документооборота, 

знание отраслевой специфики, наиболее 

оплачиваемые специалисты, возможность 

использовать различные необходимые ин-

формационные ресурсы. 

Начало горизонтального (налогового)  

мониторинга было в декабре 2012-го г., 

когда ФНС России с целью информацион-

ного обмена подписало пилотные согла-

шения с четырьмя крупнейшими россий-

скими налогоплательщиками: ОАО «Рус-

гидро», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО 

«Мобильные ТелеСистемы», компанией 

«Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» [4]. В марте 

2013-го г. аналогичное соглашение было 

подписано с ОАО «Северсталь», в резуль-

тате чего у компании резко сократилось 

количество запросов от налоговых орга-

нов, а средние доначисления по одной вы-

ездной налоговой проверке составили вме-

сто нескольких миллиардов рублей около 

200 млн.руб.[5]. Учитывая, что в специали-

зированных межрегиональных инспекциях 

РФ числится около, 700 организаций, 

предполагается расширение сферы такого 

взаимодействия.  

Вплоть до настоящего времени ос-

новной проблемой внедрения горизон-

тального (налогового) мониторинга в Рос-

сии было отсутствие нормативно-

правового регулирования этого вопроса. 

Соответственно, существовал большой 

риск признания такого договора недей-

ствительным, и, следовательно, невозмож-

ность обеспечить исполнение обязательств 

налогового органа по этому договору в 

принудительном порядке.  

Нужно согласиться с точкой зрения 

Теремецкого В.И. [7], что без законода-

тельного закрепления подписание догово-

ра об осуществлении горизонтального мо-

ниторинга – это своеобразное «джентль-



 

Финансовые исследования № 4 (45) 2014 67 
 

менское» соглашение, выполнение которо-

го зависит исключительно от усмотрения 

сторон. В случае нарушения налоговым 

органом взятых на себя согласно такому 

соглашению обязательств (например, от-

носительно ограничения количества про-

верок), налогоплательщику вряд ли удаст-

ся защитить свои права в судебном поряд-

ке. Необходимо отметить, что принцип 

всеобщности и равенства налогообложе-

ния, закрепленный в ст. 3 НК РФ, требует, 

чтобы официальные рекомендации нало-

говых органов, полученные в рамках со-

глашений о расширенном взаимодействии, 

имели публичный характер и могли быть в 

равной степени применены и другими 

налогоплательщиками, не участвующими в 

системе горизонтального мониторинга.  

В этой связи потребовалось закреп-

ление в НК РФ концептуальных положе-

ний, обеспечивающих условия реализации 

подобных соглашений, для того чтобы 

придать им соответствующий юридиче-

ский статус. Одним из последних событий 

в области реализации «дорожной карты» 

по совершенствованию налогового адми-

нистрирования стал Федеральный закон от 

4 ноября 2014 г. № 348-ФЗ "О внесении 

изменений в часть первую Налогового ко-

декса Российской Федерации"  о налого-

вом мониторинге («расширенном инфор-

мационном взаимодействии») [8].  Он 

предполагает  законодательное закрепле-

ние этой формы налогового контроля, 

причѐм в тексте  закона укоренившийся в 

российской практике термин «горизон-

тальный мониторинг» заменен понятием 

«налоговый мониторинг». 

Закон предусматривает внесение из-

менений в часть первую НК РФ, в том 

числе путем включения нового раздела V.2 

«Налоговый контроль в форме налогового 

мониторинга». Основные положения раз-

дела касаются правового регулирования 

заключения соглашения и порядка взаимо-

действия налогового органа и налогопла-

тельщика в рамках налогового мониторин-

га, направления налогоплательщику моти-

вированного мнения налогового органа, а 

также проведения взаимосогласительных 

процедур. 

Заключение таких соглашений явля-

ется добровольным, при этом налогопла-

тельщик должен удовлетворять трѐм кри-

териям: 

• совокупная сумма НДС, акцизов, 

налога на прибыль и НДПИ, подлежащих 

уплате в бюджетную систему за календар-

ный год, предшествующий году, в котором 

представляется заявление о проведении 

мониторинга, должна составлять не менее 

300 млн руб.; 

• суммарный объем полученных до-

ходов по данным годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за тот же год 

должен составлять не менее 3 млрд руб.; 

• совокупная стоимость активов по 

данным бухгалтерской (финансовой) от-

четности на 31-е декабря того же года 

должна составлять не менее 3 млрд руб. 

Решение о мониторинге принимается 

на один календарный год. Проведение мо-

ниторинга начинается с 1-го января года, 

за который проводится мониторинг, и 

оканчивается 1-м октября года, следующе-

го за периодом, за который проводился 

мониторинг. 

В рамках заключенных соглашений 

налогоплательщик представляет налого-

вому органу полный онлайн-доступ к 

налоговой и финансовой  документации, а 

также по запросу налоговых органов в 

электронном виде предоставляет любые 

документы и разъяснения по конкретным 

сделкам и операциям, в том числе предпо-

лагаемым. На основе полученных доку-

ментов и разъяснений налоговые органы 

осуществляют мониторинг финансово-

хозяйственных операций налогоплатель-

щиков в режиме реального времени.  За-

ключенные соглашения не изменяют прав 

и обязанностей сторон, установленных за-

конодательством РФ о налогах и сборах. В 

любое время каждая из сторон может вый-

ти из участия в Соглашении. 

Преимуществом налогового монито-

ринга для налогоплательщика является 

снижение издержек на налоговую функ-

цию за счет: 

- сокращения выездных налоговых 

проверок (гарантии полного отсутствия 

налоговых проверок это соглашение не да-
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ѐт, так как продолжает действовать гл. 14 

НК РФ «Налоговый контроль»); 

- нейтрализации фактора внезапности 

налоговых рисков, угрожающих крупными 

финансовыми потерями в виде доначисле-

ния налогов, штрафов и пеней, за счет опе-

ративного (до момента декларирования) вы-

явления и согласования спорных ситуаций;  

- возможности получения оператив-

ных рекомендаций налоговой службы, со-

гласованных с МФ РФ по налоговым рис-

кам, возникающим в процессе текущей де-

ятельности; 

- согласования условий налогообло-

жения по конкретным сделкам с ФНС Рос-

сии; 

- сокращения управленческих расхо-

дов организации на взаимодействие с 

налоговой инспекцией (трудовых, времен-

ных, финансовых). 

В свою очередь, заинтересованность 

налоговых органов в расширении практики 

налогового мониторинга определяется: 

• повышением гарантий соблюдения 

налогового законодательства, так как зна-

чительно уменьшается риск применения 

бизнесом различных схем ухода от нало-

гов. Очевидно, что такое сотрудничество 

предполагает отказ от сомнительных с 

точки зрения НК РФ операций и их лега-

лизацию, что способствует росту налого-

вых отчислений; 

• увеличением качества налогового 

администрирования; 

• снижением государственных расхо-

дов на осуществление налогового админи-

стрирования из-за сокращения количества 

выездных проверок. 

Заключение соглашения не освобож-

дает от обязанности представлять в установ-

ленном порядке в налоговый орган по месту 

учета налоговые декларации (расчеты).  

Анализируя закон, надо отметить 

наиболее интересную инициативу законо-

дателя - запрет на проведение налоговым 

органом налоговых проверок (как выезд-

ных, так и камеральных) за периоды дей-

ствия соглашения. Исключения составля-

ют следующие случаи: 

 • по выездным проверкам: проведе-

ние выездной налоговой проверки выше-

стоящим налоговым органом в порядке 

контроля за нижестоящим; досрочное пре-

кращение налогового мониторинга; невы-

полнение налогоплательщиком мотивиро-

ванного мнения налогового органа; пред-

ставление налогоплательщиком уточнен-

ной налоговой декларации (расчета), в ко-

торой уменьшена сумма налога; 

• по камеральным проверкам: пред-

ставление налоговой декларации (расчета) 

позднее 1-го июля года, следующего за пе-

риодом, за который проводится налоговый 

мониторинг; представление налоговой де-

кларации по налогу на добавленную стои-

мость или по акцизам, в которой заявлено 

право на возмещение налога; представле-

ние уточненной налоговой декларации 

(расчета), в которой уменьшена сумма 

налога к уплате или увеличена сумма по-

лученного убытка по сравнению с ранее 

представленной налоговой декларацией 

(расчетом); досрочное прекращение нало-

гового мониторинга. 

Законом устанавливается освобожде-

ние от пеней и исключение вины налого-

плательщика, в случае если он последовал 

мотивированному мнению налогового ор-

гана, данному в ходе налогового монито-

ринга. Мотивированное мнение составля-

ется налоговой инспекцией самостоятель-

но (если обнаружены нарушения) или по 

запросу компании. Организация выполняет 

мотивированное мнение путем учета из-

ложенной в нем позиции налогового орга-

на в налоговом учете, налоговой деклара-

ции (расчете), путем подачи уточненной 

налоговой декларации (расчета) или иным 

способом. В случае несогласия с мотиви-

рованным мнением организация в течение 

одного месяца со дня его получения пред-

ставляет разногласия. Налоговый орган, 

получивший указанные разногласия, обя-

зан в течение трех дней со дня их получе-

ния направить эти разногласия со всеми 

имеющимися у него материалами для ини-

циирования проведения взаимосогласи-

тельной процедуры в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный 

по контролю и надзору в области налогов 

и сборов. Налоговый орган в срок не позд-

нее двух месяцев с даты окончания прове-
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дения налогового мониторинга уведомляет 

организацию о наличии (об отсутствии) 

невыполненных мотивированных мнений, 

направленных организации в ходе прове-

дения налогового мониторинга. 

Взаимосогласительная процедура 

проводится руководителем (заместителем 

руководителя) федерального органа ис-

полнительной власти, уполномоченного по 

контролю и надзору в области налогов и 

сборов, в течение одного месяца со дня 

получения разногласий и материалов, 

представленных налоговым органом, с 

участием налогового органа, которым со-

ставлено мотивированное мнение, и орга-

низации (ее представителя), представив-

шей разногласия. 

Итогом взаимосогласительной про-

цедуры является или изменение мотивиро-

ванного мнения, или оставление мотиви-

рованного мнения без изменения, путѐм 

составления уведомления, которое вруча-

ется или направляется организации в тече-

ние трех дней со дня его составления. Ор-

ганизация в течение одного месяца со дня 

получения такого уведомления сообщает в 

налоговый орган, которым составлено мо-

тивированное мнение, о согласии (несо-

гласии) с мотивированным мнением с при-

ложением документов, подтверждающих 

выполнение указанного мотивированного 

мнения (при их наличии). 

Между тем не всем предложенным 

изменениям можно дать положительную 

оценку. Так, закон устанавливает, что 

участники консолидированной группы 

налогоплательщиков (КГН) вправе являть-

ся стороной соглашения о налоговом мо-

ниторинге только с 1-го января 2016-го г. 

Подобная норма ставит под сомнение со-

трудничество налоговых органов с компа-

ниями - участниками КГН, уже участвую-

щими в пилотных проектах по заключе-

нию соглашений о расширенном информа-

ционном взаимодействии. 

Кроме того, предполагается, что в 

рамках осуществления налогового мони-

торинга налоговый орган вправе истребо-

вать у налогоплательщика необходимые 

документы, (информацию), пояснения, 

связанные с правильностью исчисления 

(удержания), полнотой и своевременно-

стью уплаты (перечисления) налогов и 

сборов, в срок десять дней со дня получе-

ния соответствующего требования. Подоб-

ное требование может повлечь определен-

ные трудности для компаний и стать при-

чиной злоупотреблений со стороны нало-

гового органа. Представляется необходи-

мым доработать данную норму, введя 

определенные ограничения на право нало-

гового органа истребовать докумен-

ты/пояснения. 

В результате анализа перспектив раз-

вития налогового мониторинга в России 

выделен ряд проблем в его внедрении.  

Во–первых, не все налогоплательщи-

ки могут и готовы обеспечить полную ин-

формационную прозрачность своей дея-

тельности, а также раскрытие информации 

о налоговой базе до момента представле-

ния налоговой декларации. Кроме того, 

налоговые органы по организационно-

техническим причинам пока не в состоя-

нии обеспечить реализацию условий по-

добных соглашений со всеми заинтересо-

ванными лицами. Существует также ре-

альная угроза трансформации расширен-

ного взаимодействия в непрекращающееся 

контрольное мероприятие, отвлекающее 

значительные трудовые ресурсы как нало-

гоплательщика, так и налоговых органов.  

Во-вторых, мешает «психологиче-

ский барьер» специалистов с обеих сторон 

- сотрудничать по вопросам минимизации 

налоговых рисков российские налогопла-

тельщики предпочитают с независимыми 

налоговыми консультантами. Более того, 

рекомендации налогового органа по той 

или иной операции могут быть сугубо 

бюджетоориентированными, а компания, 

отказавшись от выгодной сделки, может 

лишиться доли прибыли. При этом нали-

чие соглашения не устраняет объективного 

конфликта интересов, определяющий за-

ведомо фискальную позицию налоговых 

органов в толковании положений закона, 

зачастую неприемлемую для налогопла-

тельщика. Таким образом, у налогопла-

тельщиков, заключивших такое соглаше-

ние, сокращаются возможности миними-

зировать свои налоговые обязательства. 
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В-третьих, менталитет налоговых ин-

спекторов и налоговых менеджеров рос-

сийских компаний, основанный на недове-

рии друг к другу в связи с отсутствием га-

рантий сохранения коммерческой тайны. С 

практической точки зрения налоговый мо-

ниторинг порождает дополнительные риски 

для бизнеса в плоскости защиты конфиден-

циальной информации и влияния налогово-

го органа на выбор контрагентов. Несмотря 

на то что налоговое законодательство за-

щищает конфиденциальную информацию, 

в том числе коммерческую тайну, от раз-

глашения, в условиях высокого уровня кор-

рупции нельзя исключать вероятность си-

туаций, когда полученная кем-либо из со-

трудников налоговых органов информация 

будет сознательно использована ими в соб-

ственных интересах (предана огласке либо 

передана нечестному конкуренту). Нега-

тивные последствия такого разглашения 

могут иметь гораздо большие масштабы, 

чем в случае классического налогового 

контроля. Ведь во время проведения нало-

гового мониторинга налоговый орган полу-

чает информацию не о тех хозяйственных 

операциях налогоплательщика, которые 

были совершены несколько месяцев или 

даже лет назад, а о только что совершенных 

или только планируемых хозяйственных 

операциях. Поэтому важно на законода-

тельном уровне установить ответствен-

ность специалистов налоговой службы за 

разглашение конфиденциальной информа-

ции о своих клиентах. 

Безусловно, заключение соглашения 

о налоговом мониторинге свидетельствует 

о высокой степени открытости налогопла-

тельщика для налоговых органов и про-

зрачности его деятельности, позволяет 

формировать конструктивные отношения с 

налоговыми органами на основе взаимного 

доверия, обеспечивая новое качество нало-

говых отношений. Вместе с тем отказ от 

традиционных форм налоговых проверок 

требует формирования иных, более техно-

логичных методов налогового контроля. В 

частности, внедрение налогового монито-

ринга текущей деятельности налогопла-

тельщика требует модернизации техноло-

гий представления информации для целей 

налогового контроля.  

В-четвѐртых, серьезной проблемой 

является методическая поддержка налого-

вого мониторинга, поскольку полный до-

ступ к базам данных и документам налого-

плательщика не является гарантией точно-

сти и обоснованности выводов инспекто-

ров. Налоговым органам потребуется раз-

работка параметров анализа, выборки и 

обобщения информации для целей налого-

вого контроля, различающихся с учетом 

специфики информационной системы, 

применяемой конкретным налогоплатель-

щиком, а также особенностей бизнес-

процессов и учетной политики. Необходи-

мо также определить правила взаимодей-

ствия сторон соглашения при технических 

сбоях информационных систем. В любом 

случае основой для внедрения налогового 

мониторинга является полностью безбу-

мажный электронный документооборот 

между налоговыми органами и налогопла-

тельщиками.  

В международной практике в режиме 

горизонтального (налогового) мониторин-

га налоговые органы используют результа-

ты работы внутреннего налогового кон-

троля налогоплательщика, внешних ауди-

торов и консультантов для определения 

достоверности налоговой отчетности. Тре-

бования к достоверности финансовой от-

четности и эффективности системы внут-

реннего контроля, а также стандарты рабо-

ты внешних аудиторов для публичных 

компаний являются достаточно жесткими, 

поэтому результаты работы таких прове-

рок могут быть использованы налоговыми 

органами в своих целях. Тем самым дости-

гается снижение трудозатрат компании на 

обслуживание внутренних и внешних про-

верок, а налоговые органы получают до-

ступ к результатам работы профессио-

нальных экспертов. 

Например, в Нидерландах налоговые 

органы не только практически не запраши-

вают у налогоплательщиков, вступивших в 

горизонтальный мониторинг, первичные 

документы по хозяйственным операциям, 

но и опираются на результаты работы 

внутреннего налогового контроля в ком-
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пании. В этих условиях основная задача 

мониторинга – помочь компании наладить 

такой уровень внутреннего налогового 

контроля, который позволял бы соблюдать 

законодательство о налогах и сборах.  

В вводимой с 2015-го г. главе НК РФ 

«Налоговый контроль в форме налогового 

мониторинга» прописано, что в вводимом 

в будущем регламенте информационного 

взаимодействия необходимо будет указать 

«информацию о системе внутреннего кон-

троля данной организации за правильно-

стью исчисления (удержания), полнотой и 

своевременностью уплаты (перечисления) 

налогов и сборов (при наличии такой си-

стемы внутреннего контроля)». Таким об-

разом, чтобы полноценно участвовать в 

налоговом мониторинге, руководитель ор-

ганизации должен контролировать внут-

ренние процессы, определяющие налого-

вую функцию, а достижения этой цели 

возможно только через создание отдель-

ной структуры внутреннего налогового 

контроля. Специалистам этого подразде-

ления придется участвовать во многих 

процессах, начиная с разработки налого-

вой стратегии бизнеса и заканчивая внут-

ренним налоговым аудитом. 

Несомненно, подписание соглашений 

о расширенном взаимодействии направле-

но на повышение правовой определенно-

сти при применении налогового законода-

тельства и снижение налоговых рисков для 

налогоплательщиков. Для публичных рос-

сийских компаний наличие такого согла-

шения демонстрирует желание быть мак-

симально прозрачными с использованием 

инструментов, которые понятны западным 

инвесторам. 

При этом переход к налоговому мо-

ниторингу, когда объем и средства налого-

вого контроля определяются добросовест-

ностью плательщика, может как увеличить 

стоимость бизнеса (капитализацию), так и 

повысить его инвестиционную привлека-

тельность. А основное бремя контроля 

несут налогоплательщики, находящиеся в 

«зоне риска». 

Ключевым фактором успеха данного 

начинания называют изменение поведен-

ческих моделей участвующих сторон – 

взаимное доверие и открытость, стремле-

ние решать возникающие вопросы взаимо-

выгодным путем. ФНС России сделала 

большой шаг в изменении подходов в 

налоговом администрировании. Текущая 

практика – новая для России и полностью 

соответствует практике применения нало-

гового законодательства в странах – 

участниках ОЭСР. 
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В статье рассмотрены теоретиче-

ские основы организации налогового про-

гнозирования, нацеленного на оценку нало-

гового потенциала и экономическое обос-

нование возможных поступлений налогов и 

сборов в бюджеты разных уровней бюд-

жетной системы, систематизированы со-

временные методы оценки налогового по-

тенциала и методы планирования налого-

вых поступлений, реализуемые не макро- и 

мезо- уровне, проанализированы преимуще-

ства и недостатки этих методов. 
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sis for the organization of tax forecasting, 

aimed at assessing the tax potential and fea-

sibility study of possible income taxes and du-

ties to the budgets of different levels of the 
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modern methods of tax capacity and methods 

of planning tax revenues realized no macro- 

and meso- level, the advantages and disad-

vantages of these methods. 
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Эффективная налоговая система яв-

ляется одним из важнейших условий по-

вышения темпов роста экономики Россий-

ской Федерации, увеличения масштабов 

инвестирования, сокращения сферы тене-

вого оборота и возврата капиталов. Нало-

говая система характеризуется тесным 

взаимодействием с экономическим бази-

сом, поэтому налоговые доходы государ-

ства во многом определяются структурой и 

складывающимися пропорциями экономи-

ки, отражают ее текущее состояние и ори-

ентируются на цели и приоритеты разви-

тия. В этой связи налоговая система пред-

ставляется одним из важнейших полигонов 

прогнозирования и планирования, на кото-

ром скрещиваются результаты применения 

прогнозов и планов, отрабатываются пер-

спективы развития всех уровней социаль-

но-экономической жизни [1, с. 123]. 

Сложность системы налоговых от-

ношений определяет соединение методов 

планирования и прогнозирования развития 

налоговых отношений и поступлений 

налоговых доходов. Осуществление про-

гнозирования и планирования налоговых 

поступлений на практике производится в 

едином режиме изучения возможных вари-

антов изменения экономической ситуации, 

влияющих на нее факторов, что позволяет 

производить текущие и перспективные 

корректировки показателей, использован-

ных при составлении планов и прогнозов. 

Налоговое прогнозирование нацеле-

но на стратегическое предвидение пер-

спектив развития налоговой системы, ос-

новывается на результатах составленных 

социально-экономических прогнозах раз-

вития Российской Федерации и ее субъек-

тов. Прогноз вероятных изменений уровня 

налоговых поступлений определяется с 

учетом перспектив развития экономики и 

рыночной конъюнктуры, а также вырабо-

танной на его основе стратегии совершен-

ствования налоговой системы и механизма 

управления ею [2, с. 154]. Таким образом, 

суть налогового прогнозирования состоит 

в оценке налогового потенциала и ожида-

емых поступлений налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней исходя из 
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приоритетов экономической и социальной 

политики государства.  

Сущность и содержание налогового 

потенциала рассматривается в двух теоре-

тических аспектах [3, с. 94], причем трак-

товка налогового потенциала ставится в зави-

симость от методики его оценки. Прежде 

всего, очевидным представляется аб-

страктность этого понятия,  характеризу-

ющего способность налогов генерировать 

доходы бюджетной системы. Налоговый 

потенциал может быть также определен в 

виде расчетного показателя, отражающего 

максимально возможную сумму ожидае-

мых поступлений налогов и сборов в бюд-

жет соответствующего уровня бюджетной 

системы в условиях действующего законо-

дательства.  

Кроме того, налоговый потенциал 

может быть представлен в виде совокупно-

го объема налогооблагаемых ресурсов (или 

налоговой базы) территории. Информация, 

необходимая для анализа налоговой базы, 

включает в себя данные органов государ-

ственной статистики, сведения о величине 

начисленных налогов и фактических по-

ступлениях в бюджетную систему, анали-

тические данные о состоянии расчетов с 

бюджетом экономических субъектов, ре-

зультатах контрольной работы налоговых 

органов и др. сведения. Общие показатели 

динамики экономического развития  терри-

тории составляют основу налогового пас-

порта региона, который является важным 

инструментом планирования и прогнозиро-

вания уровня налоговых поступлений. 

Налоговый потенциал целесообразно 

оценивать и прогнозировать в двух раз-

личных аспектах:  

- с точки зрения налоговой компетен-

ции разных уровней власти, когда ставится 

вопрос о региональном потенциале нало-

гов, устанавливаемом федеральными (реги-

ональными, местными) органами власти; 

- с точки зрения фактического по-

ступления налоговых платежей в разные 

уровни бюджетов, когда речь идет о по-

тенциале налогов (или их распределяемых 

долей) в качестве источника дохода кон-

кретных бюджетных звеньев на террито-

рии данного региона (например, «налого-

вый потенциал федерального бюджета на 

территории Ростовской области»). 

Специфика расчета налогового по-

тенциала позволяет структурировать его 

как сумму потенциалов отдельных налогов 

(косвенных, прямых, имущественных, 

личных и т.д.) таким образом, налоговый 

потенциал характеризуется свойством ад-

дитивности или слагаемости. При оценке 

налогового потенциала необходимо ис-

пользование программно-аналитического 

инструментария, характеризующего ос-

новные параметры социально-

экономического развития территории. 

Необходимо подчеркнуть, что дать объек-

тивную оценку налоговому потенциалу 

только по фактически поступившим пла-

тежам невозможно в силу существующего 

несоответствия между величиной налогов, 

фактически собранных и исчисленных со-

гласно действующему законодательству.  

Различают оперативное, текущее (по 

Российской Федерации и ее субъектам) и 

перспективное прогнозирование (как пра-

вило, по Российской Федерации). Опера-

тивное прогнозирование предполагает со-

ставление реальных по исполнению про-

гнозов на месяц или квартал. Текущее про-

гнозирование (на период 1–1,5 года) явля-

ется основой для разработки проектов 

бюджетов и осуществляется по всем видам 

налогов, планируемых к поступлению в 

соответствующий бюджет. При этом нало-

говые органы изучают и критически оце-

нивают путем сопоставления с оператив-

ными и статистическими данными дове-

денные до них параметры экономического 

развития. Перспективное прогнозирование 

(до 5 лет – среднесрочное, до 10 лет – дол-

госрочное) предполагает получение на ос-

нове прогноза макроэкономической ситуа-

ции в регионах сведений о моделях разви-

тия налоговых отношений и их количе-

ственной оценки. 

Классификация методов оценки налого-

вого потенциала по показателям, которые 

закладываются в основу оценки и могут 

быть как фактическими, так и прогнозными, 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Методы оценки налогового потенциала [4, с. 73] 

 

Существует несколько подходов к 

оценке налогового потенциала на плановый 

или отчетный период (год). В частности, 

это такие способы, которые базируются на 

фактически собранных налоговых доходах, 

построении репрезентативной налоговой 

системы, совокупных налогооблагаемых 

ресурсах, валовом региональном продукте 

и среднедушевых доходах населения. Каж-

дый из этих подходов может быть использо-

ван для оценки налогового потенциала на 

определенный момент времени, некоторые из 

них, путем применения дополнительных ме-

ханизмов формирования прогнозов на пер-

спективу с учетом возможных сценариев раз-

вития экономики.  

Методы оценки налогового потенци-

ала, основанные на показателях формиро-

вания налоговых доходов, являются прямы-

ми, так как предполагают включение в расчет 

налогового потенциала показателей, характе-

ризующих его реализацию. Методы, осно-

ванные на показателях экономической актив-

ности, являются косвенными, так как пред-

полагают определение величины налого-

вого потенциала как производной от какого-

либо показателя. 

Группа методов оценки налогового по-

тенциала на основе фактических данных мо-

жет широко использоваться в работе финан-

совых и налоговых органов. Кроме того, мето-

ды оценки налогового потенциала, основан-

ные на фактических показателях налоговых 

поступлений, могут быть применены при 

оценке налогового потенциала с той перио-

дичностью, с которой формируется отчет-

ность налоговых органов. 

Методы оценки налогового потенци-

ала на основе фактических показателей 

формирования налоговых доходов подраз-

деляются на аддитивный (построение ре-

презентативной налоговой системы — 

PHC) и упрощенный. Поскольку налого-

вый потенциал региона должен характе-

ризовать способность налоговых баз 

воспроизводить налоговые доходы бюд-

жетов, метод его оценки должен базиро-

ваться на оценке и анализе структуры 

налоговых баз, поэтому аддитивный ме-

тод, который позволяет учитывать специ-

фические особенности формирования 

налоговых баз по каждому налогу, при-

знается самым точным. 

Традиционно исходной составляю-

щей процесса анализа налоговых поступ-

лений является определение налоговой ба-

зы для каждого вида налога с учетом оце-

нок объемов, динамики и структуры мак-

ро- и микроэкономических показателей. В 

процессе анализа налоговых поступлений 

в бюджетную систему с использованием 

экономико-статистических методов иссле-

дуются характерные особенности структу-

ры поступлений и задолженности по нало-
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налогового потенциала 

На основе показателей форми-
рования  
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гам и сборам, их тенденции и закономер-

ности, а также связь явлений, происходя-

щих в экономике, с объемами поступлений 

налогов и сборов.  

В основе формирования прогнозов 

налогового потенциала находится опреде-

ление общих контуров и основных укруп-

ненных блоков прогнозирования развития 

налоговой системы, каждый из которых 

может иметь несколько сценариев. В рам-

ках первого блока рассматриваются общие 

принципы построения и функционирова-

ния хозяйственного механизма, и опреде-

ляются: 1) отношения собственности; 2) 

роль государства в управлении экономи-

кой и возможные методы административ-

ного воздействия; 3) функциональные воз-

можности малого и среднего предприни-

мательства, негосударственных корпора-

тивных структур, домашних хозяйств. 

Второй блок прогнозирования вклю-

чает в себя макропоказатели и параметры 

социально-экономического развития на 

среднесрочную и долгосрочную перспек-

тиву, в том числе – оценочные характери-

стики динамики и структуры производи-

мого и используемого ВВП, скорректиро-

ванные с учетом прогноза инфляции, про-

гнозы производства продукции, реализа-

ции товаров (работ, услуг), промежуточное 

потребление в ценах производителей и 

рыночных ценах, объемы, источники и 

направления инвестиций, оборот рознич-

ной торговли и другие параметры, анали-

зируемые в ретроспективном аспекте. 

Кроме того, самостоятельные блоки 

прогнозирования формируются в процессе 

анализа количественных и качественных 

изменений денежно-кредитной политики, 

объемов и структуры экспортно-

импортных операций, состава и соотноше-

ния доходов и расходов бюджетов бюд-

жетной системы страны, доходов корпора-

ций и населения. Следует также учитывать 

необходимость оценки прогноза мотива-

ционного аспекта принимаемых налого-

плательщиками решений, изменения пове-

дения хозяйствующих субъектов и населе-

ния с учетом исторического менталитета и 

складывающейся ситуации в экономике. 

Важную информацию для прогнозирова-

ния налоговых поступлений предоставляет 

демографический прогноз, включающий 

оценку численности населения, его про-

фессиональную и возрастную структуру, 

уровень занятости и мобильности, мигра-

ционные тенденции. 

Особое место в разработке прогнозов 

развития налоговой системы является ана-

лиз тенденций изменения структуры нало-

гов и сборов, условий взимания, применя-

емых ставок, эффективности налоговых 

льгот и преференций. Кроме того, в само-

стоятельный блок целесообразно выделить 

прогноз собираемости налогов и сборов, 

включая оценку эффективности мер по со-

блюдению налоговой дисциплины и при-

нуждению к уплате, мониторинг налого-

вых платежей крупнейших плательщиков, 

оценка динамики налоговой нагрузки по 

отраслям и сферам хозяйствования, предо-

ставления отсрочек (рассрочек) и реструк-

туризации налоговой задолженности, ана-

лиз финансового положения налогопла-

тельщиков и степени влияния налоговых 

обязательств на платежеспособность кор-

пораций и населения, а также прогноз 

стратегических направлений развития 

налогового контроля и его инфраструктур-

ного обеспечения с целью установления 

причин дифференциации налогооблагае-

мых показателей [5, с. 86]. 

Очевидно, что формирование це-

лостной методологии налогового прогно-

зирования является сложным и долговре-

менным процессом, предполагающим 

фрагментарную разработку и внедрение 

наиболее актуальных компонентов, непо-

средственно связанных с индикативными 

показателями функционирования налого-

вой системы и оценки эффективности дея-

тельности налоговых администраторов.  

Процесс разработки и доведения до 

налоговых органов индикативных показа-

телей (планов, заданий) по мобилизации 

налогов и сборов в бюджетную систему в 

определенном периоде представляет собой 

планирование налоговых доходов, которое 

осуществляется на базе текущих прогноз-

ных оценок и включает в себя: 

- определение налоговой базы по 

каждому налогу 
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- мониторинг динамики поступле-

ний за несколько периодов 

- расчет уровня собираемости нало-

гов и сборов 

- расчет объемов выпадающих до-

ходов 

- состояние задолженности по нало-

говым платежам. 

Разработка планов ожидаемого уров-

ня поступлений налоговых доходов в 

бюджетную систему, на наш взгляд, не-

правомерно отождествлять с понятием 

«налоговое планирование». Необходимо 

отметить, что российскими исследовате-

лями термин «налоговое планирование» 

рассматривается двояко. С одной стороны, 

он используется для характеристики фор-

мирования плановых показателей, доводи-

мых до налоговых администраторов. С 

другой стороны, это понятие используется 

для характеристики действий хозяйству-

ющего субъекта по снижению налоговых 

издержек в рамках корпоративной страте-

гии управления финансами. При этом мно-

гими исследователями, выделяющими 

макро- и микро- уровни налогового плани-

рования, эти подходы совмещаются с по-

зиции поглощения более широким поняти-

ем более узким [6, с. 26; 7, с. 413; 8, с. 150]. 

Представляется неправомерным 

смешение разных по сути явлений и по-

пытки описать их одним понятием. Следу-

ет согласиться с Е.Н. Евстигнеевым и Н.Г. 

Викторовой о недопустимости рассматри-

вать не совместимые по своему содержа-

нию и смыслу понятия как дифференциро-

ванное целое, требующим четкого и не-

двусмысленного определения различий 

между планированием налогов на государ-

ственном уровне и налоговым планирова-

нием на уровне хозяйствующих субъектов 

[10, с. 51].  

Формирование планов ожидаемого 

уровня поступлений налоговых доходов в 

бюджетную систему с целью организации 

налоговыми органами выполнения уста-

новленных законодательно бюджетных 

параметров по доходам является самостоя-

тельным направлением налогового прогно-

зирования, осуществляемого на основе те-

кущего прогноза. При составлении плано-

вых расчетов ожидаемых поступлений 

налоговых доходов следует учитывать: 

1) уровень и динамические тенден-

ции текущих показателей налоговых по-

ступлений (фоновые параметры); 

2) сезонный фактор возможных из-

менений;  

3) влияние определенных событий 

(политические решения, изменения в нало-

говом законодательстве); 

4) наличие в базовом прогнозе не-

учтенных факторов. 

Таким образом, планирование нало-

говых поступлений  предполагает много-

факторный анализ данных о налоговой ба-

зе применительно к определенным типам и 

видам налогов. В зависимости от пресле-

дуемых целей планирование налоговых 

доходов может осуществляться разными 

методами. 

Наиболее распространенным являет-

ся метод тренда (экстраполяции), основы-

вающийся на продолжении в будущем тех 

тенденций, которые фактически сложи-

лись в прошлом и подтверждаются совре-

менным состоянием. Этот метод основан 

на сборе и обработке информации о соста-

ве плательщиков, структуре налоговой ба-

зы и ее развитии, уровня поступлений (с 

учетом сопоставимости условий и показа-

телей, принимаемых к расчету), объеме 

выпадающих доходов, динамики недоим-

ки. Достоинством метода тренда является 

простота и наглядность расчетов, однако 

его использование предполагает приведе-

ние динамики показателей к сопостави-

мым условиям. 

Экспертный метод основан на расче-

те прогнозных оценок и включает в себя 

мониторинг динамики изменений налого-

облагаемых показателей (налоговой базы) 

в разрезе отраслей и сфер экономической 

деятельности, прогнозирование уровня со-

бираемости, анализ состояния показателей 

задолженности по налогам и сборам.  

Условно-статистический метод учи-

тывает построение модели на основе рас-

чета прямых эффектов, воздействующих 

на налоговую базу и возникающих вслед-

ствие изменения законодательства и мето-

дов налогового администрирования. В ка-
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честве преимущества условно-

статистической методики можно выделить 

формирование прогноза воздействия на 

налоговые поступления конкретных собы-

тий. Недостатком метода является необхо-

димость достаточно точного расчета нало-

говой базы по каждому налогу. 

Условно-динамический метод пред-

полагает построение временных рядов раз-

вития налоговой системы и использование 

показателей эластичности налоговых по-

ступлений по базе налогообложения. При 

этом эластичность рассматривается как 

процентное изменение налоговых доходов 

(при неизменности положений налогового 

законодательства и методов налогового 

администрирования). При этом учитывает-

ся, что рост значения эластичности означа-

ет повышение непредсказуемости состоя-

ния налоговой базы, стабильные налого-

вые поступления свидетельствует о низкой 

эластичности (изменчивости). Достоин-

ством метода является возможность учесть 

косвенные эффекты в форме реакции 

налоговой базы на изменения, реализуе-

мые в налоговой системе. 

Метод «налогового калькулятора» 

используется при наличии налоговой базы 

с данными конкретных налогоплательщи-

ков, как правило, применяется при исчис-

лении налогов на доходы и прибыль. Ва-

рианты применения метода основаны на 

модели типичного налогоплательщика и 

модель агрегирования. Модель типичного 

налогоплательщика, в свою очередь, мо-

жет быть реализована путем поиска ти-

пичного представителя налогоплательщи-

ка определенной категории, либо путем 

расчета текущих налоговых обязательств 

на основе индивидуальной декларации. 

Модель агрегирования (используется каз-

начейством США) позволяет прогнозиро-

вать на основе данных индивидуальных 

налоговых отчетов за несколько лет сум-

марные налоговые поступления на основе 

индексов экономического роста, дефлято-

ров и иных расчетных критериев. 

Кроме того, в практике планирования 

налоговых доходов используется метод 

макроэкономического моделирования, ис-

пользуемый в нескольких вариациях, 

включающих методы временных рядов, 

репрезентативной налоговой системы и 

эконометрическое прогнозирование. Так, 

метод построения прогнозов временных 

рядов налоговых поступлений на основе 

их собственной динамики представляет 

собой моделирование на основе одной пе-

ременной – предыдущего значения нало-

говых поступлений по определенному 

налогу.  

Расчетный метод построения репре-

зентативной налоговой системы  использу-

ется для выравнивания бюджетной обес-

печенности и предполагает оценку уровня 

налоговых поступлений, которые могут 

быть мобилизованы налоговыми органами 

на определенной территории при среднем 

уровне усилий. В целях расчета определя-

ется показатель налогового потенциала 

территории и репрезентативная (средняя) 

налоговая ставка. Метод считается весьма 

достоверным, но трудоемким, требующим 

учета и обработки значительного массива 

статистических данных. 

Построение эконометрических моде-

лей налоговых поступлений предполагает 

экстраполяционный и макроэкономиче-

ский подходы. В группе экстраполяцион-

ных моделей основное внимание уделяется 

интегрированным моделям авторегрессии 

с ошибками в форме скользящего среднего 

с возможным включением детерминиро-

ванного тренда. Основным недостатком, 

ограничивающим применение методов 

экстраполяции, является их ограничен-

ность, обусловленная тем обстоятель-

ством, что прогнозы базируются на пред-

положении о неизменности выявленных 

тенденций в будущем и не учитывают сце-

нарные условия перспективного социаль-

но-экономического развития. 

Макроэкономические модели с не-

сколькими переменными позволяют полу-

чить оценку взаимосвязи между экономи-

ческими индикаторами, в том числе опи-

сать функциональную зависимость нало-

говых поступлений от различных макро-

экономических показателей, определяю-

щих величину налоговой базы и отражаю-

щих изменения поведенческой стратегии 

налогоплательщиков. Применение этого 
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класса моделей позволяет выявить кон-

кретные факторы, влияющие на уровень 

прогнозной оценки поступления налогов. 

Методики компонентного прогнози-

рования, разработанные на основании 

структурного подхода, позволяют учесть 

изменение как налоговой базы, так и ста-

вок налога, применяемых к разным компо-

нентам базы в зависимости от некоторого 

набора макроэкономических переменных. 

Реализация методики прогнозирования 

налогов и сборов в бюджетную систему на 

основе структурного подхода основывает-

ся на фактических данных о значениях по-

казателей налоговой отчетности, т.е. о 

налоговых поступлениях прошедших пе-

риодов, базе налога и ее компонентах, а 

также о прогнозных значениях макроэко-

номических показателей. 

Необходимо отметить, что решение 

важнейшей государственной задачи по 

обеспечению устойчивого роста налоговых 

доходов, осложненное посткризисной фи-

нансовой нестабильностью и неблагопри-

ятным развитием конъюнктурных факто-

ров, требует дальнейшего совершенство-

вания методических подходов к формиро-

ванию долгосрочных налоговых прогнозов 

и планов поступлений налоговых доходов 

в краткосрочной перспективе.  

С этой целью представляется необ-

ходимым совершенствование методики 

сбора и обобщения статистических дан-

ных, необходимых для повышения досто-

верности оценки налогооблагаемых пока-

зателей, эффективности налоговых льгот, 

степени полноты привлечения налогопла-

тельщиков к уплате причитающихся нало-

говых обязательств исходя из фактических 

показателей экономической активности. 

Кроме того, достижение объективности 

налоговых прогнозов и планов может быть 

обеспечено за счет синтеза наиболее раци-

ональных элементов разных методов про-

гнозирования и планирования, совершен-

ствования методики определения функци-

ональных зависимостей между макроэко-

номическими индикаторами и налогообла-

гаемыми показателями. 
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РОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО  

КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ  

В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

РЕФОРМЫ БЮДЖЕТНОГО  

ПРОЦЕССА 

 

В статье раскрывается роль Феде-

рального казначейства РФ в реализации 

мероприятий реформы бюджетного про-

цесса. Рассматриваются стратегические 

цели и задачи функциональной деятельно-

сти органов Федерального казначейства 

РФ, пути дальнейшего улучшения каче-

ства кассового обслуживания участников 

бюджетного процесса и совершенствова-

ния казначейских технологий. 

Ключевые слова: реформа бюджет-

ного процесса; федеральное казначейство; 

стратегическая карта Казначейства Рос-

сии; кассовое обслуживание; казначейские 

технологии. 

 

Romanova T.F, Akhmedov Sh.Sh. 

 

THE ROLE OF FEDERAL TREASURY  

IN THE IMPLEMENTATION OF 

MEASURES OF THE REFORM OF 

BUDGET PROCESS 

 

The role of Federal Treasury in the im-

plementation of measures of the reform of 

budget process is revealed in the article. Stra-

tegic aims and problems of functional activity 

of Federal Treasury, the methods of further 

improvement of the quality of cash services of 

the participants of the budget process and im-

provement of treasury technologies are de-

scribed in this article. 

Key words The reform of budget pro-

cess; Federal Treasury; Strategic list of Treas-

ury; cash services; treasury technologies. 

В течение последних пятнадцати лет 

в России были проведены реформы в эко-

номике и социальной сфере, важнейшими 

задачами которых являлось создание усло-

вий для улучшения качества управления 

государственными и муниципальными фи-

нансами, максимально эффективного и ре-

зультативного использования государ-

ственных финансовых ресурсов и государ-

ственной собственности. Одной из таких 

реформ была бюджетная реформа, для по-

строения законодательной базы которой в 

2004-м году Министерство финансов Рос-

сийской Федерации подготовило, а Прави-

тельство РФ Постановлением от 22 мая 

2004 года №249 одобрило «Концепцию 

реформирования бюджетного процесса в 

Российской Федерации в 2004-2006 го-

дах». Основная цель и содержание меро-

приятий важнейшего этапа бюджетной ре-

формы – реформирование бюджетного 

процесса− отражены на рис.1. 

Суть бюджетной реформы, которая 

осуществляется и до настоящего времени, 

заключается в переходе к активным методам 

управления бюджетными средствами для 

достижения заданной эффективности и ре-

зультативности государственных расходов. 

Для лучшего понимания логики 

внедрения и расширения сферы примене-

ния новых финансовых методов и финан-

сового инструментария бюджетного про-

цесса сам ход его реформирования можно 

разделить на этапы. Безусловно, разделе-

ние носит условный характер, но при этом 

возникает возможность наблюдать после-

довательность реализации действий в ходе 

реформирования бюджетного процесса: 

• на первом этапе начинается укреп-

ление системы исполнения бюджета; со-

здание достоверной отчетности об испол-

нении бюджета, основанной на кассовом 

методе учета; обеспечение внешнего фи-

нансового контроля за исполнением бюд-

жета; 

• на втором – идет приведение в со-

ответствие расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований с их финан-

совыми возможностями; 

• на третьем происходит переход на 

среднесрочное бюджетирование, ориенти-
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рованное на результат; составление отчет-

ности о финансовом положении публично-

правовых образований на базе учета, осно-

ванного на методе начисления; внедрение 

процедур внутреннего финансового кон-

троля и аудита эффективности; 

• четвертый этап направлен на повы-

шение результативности бюджетных рас-

ходов и оптимизацию управления бюд-

жетными средствами бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Цели и содержание мероприятий реформирования бюджетного процесса 

 

Магистральным направлением бюд-

жетной и объективной необходимостью в 

России является внедрение бюджетирова-

ния, ориентированного на результат (БОР), 

что нашло отражение еще в Бюджетном 

послании Президента РФ о бюджетной по-

литике в 2007 г., где особо была выделена 

задача дальнейшего реформирования 

бюджетного процесса: «Расходы бюджетов 

всех уровней должны быть ориентированы 

на конечный результат, который, в свою 

очередь, должен быть достигнут наиболее 

эффективным способом» [1]. 

Важное место в бюджетном процессе 

и значительная роль в его  реформирова-

нии и отводятся органам Федерального 

казначейства, поскольку именно они осу-

ществляют кассовое обслуживание испол-

нения бюджета и бюджетов других уров-

ней бюджетной системы Российской Фе-

дерации. Структура органов Федерального 

казначейства отражена на рис. 2. 

Структура органов Федерального 

казначейства РФ представлена его цен-

тральным аппаратом, в состав которого 

входят 14 управлений по основным 

направлениям деятельности, и 86 террито-

риальными органами; межрегиональным 

операционным управлением Федерального 

казначейства и 85 управлениями Феде-

рального казначейства по субъектам Рос-

сийской Федерации. Федеральное казна-

чейство осуществляет свою деятельность 

непосредственно и через свои территори-

альные органы, подведомственное феде-

ральное казенное учреждение «Центр по 

обеспечению деятельности Казначейства 

России» во взаимодействии с другими фе-

деральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органа-

ми местного самоуправления, Централь-

ным банком Российской Федерации, обще-

ственными объединениями и иными орга-

низациями. 

Управление 
бюджетными 

затратами 

Управление 
результатами 

Повышения ответственности 
участников бюджетного про-

цесса и администраторов 
бюджетных средств 

смещение 

акцентов 

путем 

Направления реформирования бюджетного процесса 

реформирование бюджетной классификации РФ и бюджетного учета и отчетности 

упорядочение процедур составления и рассмотрения бюджета 

выделение бюджетов действующих и принимаемых обязательств 

совершенствование среднесрочного финансового планирования 

внедрение и расширение сферы применения программно-целевых методов планирования и 

БОР 
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Рисунок 2. Структура органов Федерального казначейства России 

 

Таким образом, Федеральное казначей-

ство России представляет собой систему ор-

ганов исполнительной власти с вертикальной 

подчиненностью, где первый (высший) уро-

вень отводится центральному аппарату Фе-

дерального казначейства, второй и третий 

уровни занимают территориальные органы 

Федерального казначейства - управления Фе-

дерального казначейства по субъектам Рос-

сийской Федерации и отделения Федераль-

ного казначейства по городам и районам. 

На лицевых счетах органов Федераль-

ного казначейства отражаются все операции 

по движению средств федерального и других 

бюджетов как по доходам, так и по расходам. 

Именно на органы Федерального казначейства 

возложена функция составления отчета об ис-

полнении федерального бюджета и кон-

солидированного бюджета Российской Федера-

ции для представления его в Правительство РФ. 

За сравнительно короткий период, с 

момента перехода от банковской к казна-

чейской модели исполнения бюджета, Фе-

деральное казначейство превратилось в 

динамично развивающуюся структуру, ко-

торая позволила: 

- создать казначейские технологии 

исполнения бюджета и аккумулировать 

бюджетные средства на Едином казначей-

ском счете (ЕКС); 

- разграничить в бюджетном процессе 

полномочия распорядителя бюджетных средств 

и кассира (функцию которого осуществляют 

органы Федерального казначейства); 

- обеспечивать соблюдение законода-

тельно установленных нормативов при 

распределении доходов в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации; 

- обеспечить контроль за соблюдени-

ем участниками бюджетного процесса 

бюджетного законодательства. 

В настоящее время в рамках бюджет-

ной реформы, значительные усилия орга-

нов Федерального казначейства РФ направ-

лены на повышение эффективности и ре-

зультативности бюджетных расходов, оп-

тимизацию управления бюджетными сред-

ствами бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации, на реали-

зацию реформы бюджетных платежей с от-

крытием корреспондентского счета для Фе-

дерального казначейства в Центральном 

банке Российской Федерации. О масштаб-

ности стратегических целей и задач совер-

шенствования процесса управления госу-

дарственными финансовыми ресурсами, 

повышения качества управления государ-

ственными и муниципальными финансами 

свидетельствуют отдельные фрагменты 

Стратегической карты Казначейства России 

на 2014-2018 гг., приведенные в табл. 1. 

Центральный аппарат Федерального казначейства 

России 

Управления 
Отделы 

Гражданско-правовой статус: 
юридическое лицо 

Бюджетно-правовой статус: 
главный распорядитель и по-
лучатель бюджетных средств 

Территориаль-
ные органы 

Бюджетно-правовой статус: 
получатель бюджетных средств 

Гражданско-правовой статус: 
юридическое лицо 

Управления Федерального каз-
начейства по субъектам РФ 

Межрегиональное операционное 
управление Федерального казначейства 

Отделы Отделы 
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Исходя из приведенных стратегиче-

ских целей и задач, Федеральное казначей-

ство РФ работает над совершенствованием 

казначейских технологий и финансового 

инструментария для обеспечения сохран-

ности финансовых ресурсов и доступности 

информации о движении финансовых ре-

сурсов в государственном секторе, обеспе-

чением прозрачности, открытости и под-

отчетности деятельности органов государ-

ственной власти и органов местного само-

управления. 

Как известно, способность выполнять 

взятые на себя обязательства является важ-

нейшей государственной задачей, для ис-

полнения которой Федеральное казначей-

ство РФ использует функционирование 

Единого казначейского счета. Данная каз-

начейская технология позволяет аккумули-

ровать бюджетные средства, ускоряет про-

цесс их оборачиваемости, повышает эффек-

тивность использования, уменьшает риск 

кассовых разрывов. Так, привлечение вне-

бюджетных финансовых ресурсов, полу-

ченных государственными (муниципаль-

ными) субъектами хозяйствования государ-

ственного сектора, позволило в среднем на 

400 млрд. руб. повысить среднегодовой 

остаток денежных средств на ЕКС, а с 

начала внедрения казначейской технологии 

«размещение свободных денежных средств 

на банковские депозиты», то есть с 2008-го 

г. в доход государства было зачислено бо-

лее 100 млрд. руб. [2; с.23]. 

Для реализации направлений, зало-

женных в Стратегической карте Казначей-

ства России в 2013-м г. в рамках повыше-

ния качества исполнения федерального 

бюджета, оптимизации взаимодействия 

бюджетополучателей и органов Федераль-

ного казначейства РФ, проводились меро-

приятия, направленные на разработку и 

применение механизма электронного 

санкционирования оплаты денежных обя-

зательств получателей бюджетных 

средств. Суть этих мероприятий заключа-

лась в  следующем: 

• разработана схема информационно-

го потока при передаче документов, под-

тверждающих возникновение денежных 

обязательств получателя бюджетных 

средств, от электронной торговой площад-

ки в комплекс прикладного программного 

обеспечения; 

• разработана форма электронного 

документа, которая объединила реквизиты 

документов, предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Министерства 

финансов России в качестве документов-

оснований, представляемых клиентом в 

орган Федерального казначейства для под-

тверждения возникновения денежного 

обязательства (товарной накладной акта 

приѐмки-передачи, акта выполненных ра-

бот (оказания услуг), счета). 

Данные разработки были признаны 

успешными в 2013-м году в ходе проведе-

ния в тестовом режиме эксперимента по 

осуществлению электронного санкциони-

рования оплаты денежных обязательств 

Федерального казначейства РФ как полу-

чателя бюджетных средств. Представлен-

ный на рис. 2 механизм электронного 

санкционирования оплаты денежных обя-

зательств получателей бюджетных средств 

позволил повысить качество обслуживания 

клиентов, лицевые счета которым открыты 

в органах Федерального казначейства, сни-

зил трудоемкость процесса санкцио-

нирования оплаты денежных обязательств 

получателей бюджетных средств. 

Федеральным казначейством РФ за-

вершен переход в полном объеме к кассо-

вому обслуживанию исполнения трех вне-

бюджетных фондов Российской Федера-

ции, что, в свою очередь, означает созда-

ние полноценной казначейской модели ис-

полнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и внебюджетных 

государственных фондов РФ. 

Так, в течение всего 2013-го года 

происходил поэтапный перевод на кассо-

вое обслуживание в органы Федерального 

казначейства бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации. За истекший год 

на кассовое обслуживание в органы Феде-

рального казначейства был переведен про-

цесс исполнения территориальных вне-

бюджетных фондов в восьмидесяти трех 

субъектах Российской Федерации. Были 

заключены соглашения для реализации 
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конкретных функций органом Федераль-

ного казначейства по исполнению терри-

ториальных бюджетов государственных 

фондов РФ, определены регламенты, ха-

рактеризующие порядок и условия обмена 

информацией, а также в подразделениях 

Банка России открыты счета органами Фе-

дерального казначейства РФ на балансо-

вых счетах для учета средств указанных 

бюджетов и другие подготовительные ме-

роприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Электронное санкционирование оплаты денежных обязательств  

Федерального казначейства РФ как получателя бюджетных средств [3] 

 

Использование казначейских техно-

логий и кассового обслуживания органами 

Федерального казначейства РФ процесса 

исполнения бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Феде-

рации обеспечит соблюдение единых 

стандартов и бюджетных процедур, повы-

сит уровень прозрачности движения фи-

нансовых потоков, а следовательно, эф-

фективность и результативность использо-

вания финансовых ресурсов Пенсионного 

фонда РФ, Фонда социального страхова-

ния РФ и Фонда обязательного медицин-

ского страхования РФ. 

Важнейшей задачей, решаемой Фе-

деральным казначейством в настоящее 

время, является обеспечение его органами 

наличными денежными средствами бюд-

жетополучателей. В 2013-м году в рамках 

оптимизации подобных процедур в орга-

нах Федерального казначейства был внед-

рен механизм использования дебетовых 

корпоративных ластиковых карт, предна-

значенных для оплаты услуг и товаров 

населением. Это, в свою очередь обусло-

вило проведение органами Федерального 

казначейства электронных аукционов для 

определения конкретных кредитных орга-

низаций, оказывающих соответствующие 

услуги. Одновременно Федеральное казна-

чейство осуществляло мониторинг указан-

ных мероприятий. 

Анализ результатов проведенного 

органами Федерального казначейства мо-

ниторинга показал, что на 01.01.2014 г. в 

кредитных организациях органами феде-

рального казначейства открыто 32 209 сче-

тов на балансовом счете 40116 «Средства 

для выплаты наличных денег и осуществ-

ления расчетов по отдельным операциям» 

(далее – счет 40116), из них для обеспече-

ния наличными с использованием банков-

ских карт – 5 911 счетов. 

Однако успешной оптимизации про-

цедур обеспечения наличными денежными 

средствами бюджетополучателей органами 

Федерального казначейства мешают про-

блемные ситуации, требующие своего ре-

Электронная торговая пло-
щадка 

Федеральное казначейство 
(заказчик) 

Территориальные отделе-
ния Фед. казн-ва 

Формирование электрон-
ных документов-оснований 

поставщиком 

Поставщики 

Акцепт электронных доку-
ментов-оснований Заказчи-

ком, их загрузка в ИС и 
формирование ЗКР 

Информационная система 
Федерального казначей-

ства (Аксиок.net)  

Направление ЗКР и элек-
тронных документов-

оснований в ТОФК 

Автоматизированная си-
стема Федерального казна-

чейства РФ 

Электронное санкционирование ЗКР в части реквизитов и суммы документа-основания Визуальный 
контроль ЗКР на соответствие КОСГУ условиям контракта и текстовому назначению платежа 
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шения, к которым следует отнести про-

блемы организационного порядка, а имен-

но: незаинтересованность кредитных орга-

низаций в участии в открытых аукционах в 

электронной форме; отсутствие разверну-

той сети филиалов и банкоматов кредит-

ных организаций и длительность изготов-

ления карт; нарушение сроков осуществ-

ления операций с использованием банков-

ских карт. 

Существуют проблемы и методоло-

гического характера, к которым органы 

Федерального казначейства относят отсут-

ствие установленного механизма выдачи 

расчетных банковских карт инкасса-

торским работникам Банка России и кре-

дитных организаций и отсутствие типовой 

формы договора банковского счета по сче-

ту 40116 [3]. 

Одновременно с решением организа-

ционных и методологических проблем 

следует устранить неурегулированные ин-

формационно-технические ситуации, а 

именно: неготовность кредитных органи-

заций использовать унифицированные 

требования к форматам электронных до-

кументов и непредставление информации 

о движении и об остатках средств на бан-

ковских картах. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

БЮДЖЕТА КРУПНОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

БЮДЖЕТНОЙ РЕФОРМЫ 

 

Устойчивое социально-

экономическое развитие муниципальных 

образований не - возможно без создания 

эффективной системы управления бюд-

жетными потоками. В статье проанали-

зированы теоретические основы казна-

чейского исполнения местных бюджетов с 

учетом особенностей организации бюд-

жетного процесса на муниципальном 

уровне, исследована практика организации 

казначейского исполнения местного бюд-

жета на примере крупного городского 

округа, предложены концептуальные под-

ходы к реформированию финансовых ор-

ганов на уровне городских округов, сделан 

вывод о том, что ключевая роль в созда-

нии эффективной системы управления 

бюджетными потоками принадлежит 

казначейским технологиям. 

Ключевые слова: муниципальные об-

разования, городские округа, муниципаль-

ные финансы, местные бюджеты, казна-

чейское исполнение бюджетов  

 

Ivanova O.B., Denisenko S.N. 

 

IMPROVEMENT OF THE TREASURY 

SYSTEM OF BUDGET EXECUTION OF 

LARGE URBAN DISTRICT IN TERMS OF 

IMPLEMENTATION OF THE BUDGET 

REFORM 

 

Sustainable socio-economic develop-

ment of municipalities is not possible without 

an effective system of management of budget 

flows. The article analyzes the theoretical 

foundations of the Treasury system of execu-

tion of local budgets taking into account pe-

culiarities of the organization of the budget 

process at the municipal level, studied the 

practice of the Treasury execution of the local 

budget on the example of a large urban dis-

trict, the proposed conceptual approaches to 

the reform of the financial authorities at the 

level of urban districts, concluded that the key 

role in creating an effective system of man-

agement of budget flows belongs Treasury 

technology. 

Keywords: municipality, municipal dis-

trict, municipal Finance, local budgets, 

Treasury system of budget execution 

 

Трансформационная модель развития 

территориальных финансов как важнейше-

го звена финансовой системы России 

предполагает разработку эффективных мер 

воздействия на развитие территорий с по-

зиции повышения результативности и ка-

чества управления общественными финан-

сами. 

Объективная потребность различных 

уровней публичной власти в финансовых 

ресурсах, необходимых для оказания важ-

ных общественных услуг по месту прожи-

вания населения, предопределяет проду-

манное распределение обязанностей меж-

ду органами власти для повышения эффек-

тивности расходования государственных 

средств, более полного учета потребностей 

граждан, а также укрепления демократиче-

ских институтов в обществе [1. с. 11]. 

В этой связи совершенствование ор-

ганизации исполнения бюджетов публич-

но-правовых образований остается одним 

из ключевых элементов бюджетной поли-

тики и всего комплекса реформ бюджет-

ной сферы. 

Авторской исследовательской зада-

чей в рамках настоящей статьи является 

анализ теоретических основ казначейского 

исполнения местных бюджетов, а также 

выработка практических рекомендаций по 

совершенствованию институциональной 

организации казначейского исполнения 

бюджета крупного городского округа Ро-

стова-на-Дону – административного цен-

тра Ростовской области. 

mailto:DenisenkoSvetlana@mail.ru
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Термин «казначейское исполнение 

бюджета» целесообразно трактовать ком-

плексно, как законодательно регламентиро-

ванный процесс исполнения бюджета, реали-

зуемый через совокупность последователь-

ных действий базовых и дополнительных фи-

нансовых институтов с определенным набо-

ром функций и полномочий, закрепленных 

законодательно, для достижения запланиро-

ванных бюджетных показателей, основанный 

на применении казначейских принципов и 

использовании казначейских технологий его 

участниками, для достижения целей, задач и 

результатов финансовой политики. 

Специфика исполнения местных бюдже-

тов заключается в необходимости организации 

взаимодействия Федерального казначейства 

(органа государственной власти) и финансо-

вых органов муниципальных образований, по 

принципу оптимального разграничения пол-

номочий, устранения дублируемых функций и 

достижения максимальных показателей эф-

фективности в процессе исполнения местных 

бюджетов. 

Таким образом, с позиции системно-

структурного подхода процесс казначейского 

исполнения бюджета муниципального образо-

вания может быть представлен в виде алгорит-

мической последовательности структурирован-

ных компонентов: законодательного и норма-

тивно-методического обеспечения, организаци-

онного обеспечения, функциональной направ-

ленности деятельности (рис. 1). 

Такая интерпретация обеспечивает ком-

плексный подход к организации указанного 

процесса на муниципальном уровне, позволя-

ет разграничить функциональную деятель-

ность участников указанного процесса.  

Организационное обеспечение процесса 

казначейского исполнения местного бюджета 

прежде всего связано с объектно-субъектной 

компонентой. Объектом является движение 

финансовых потоков в процессе исполнения 

местного бюджета. Субъектный состав зако-

нодательно определен статьей 215.1 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации. Так, 

участниками указанного процесса выступают 

администрация муниципального образования, 

финансовый орган муниципального образо-

вания (орган или должностное лицо местной 

администрации, осуществляющие составле-

ние и организацию исполнения местного 

бюджета), а также территориальный орган 

Федерального казначейства. 

Важная роль принадлежит методологии 

и инструментарию, а также выбору про-

граммного продукта для обеспечения органи-

зации бюджетного процесса в муниципаль-

ном образовании. Правовую основу состав-

ляют нормативно-правовые акты федераль-

ного, регионального и муниципального уров-

ня.  

Под принципами организации казначей-

ского исполнения местных бюджетов следует 

понимать основополагающие начала процес-

са исполнения местных бюджетов, к которым 

отнесены: 

 Единство кассы. 

 Оптимальное разграничение бюджет-

ных полномочий. 

 Эффективное управление бюджетны-

ми средствами, финансово-

бюджетными рисками и бюджетными 

резервами. 

 Прозрачность бюджетных потоков. 

Результативность: использование бюд-

жетных средств с ориентацией на достижение 

запланированного результата. 

Учитывая специфику муниципального 

управления, казначейское исполнение бюдже-

та муниципального образования следует рас-

сматривать прежде всего с функциональной 

точки зрения как совокупность полномочий 

органов власти, участвующих в процессе ис-

полнения бюджета. 

В условиях продолжающейся админи-

стративной реформы перманентная оптимиза-

ция процессов управления базируется на ком-

промиссном сочетании основополагающих 

тенденций: повышении эффективности и ре-

зультативности деятельности органов власти и 

управления посредством исключения дубли-

рования функций, сокращения излишних ад-

министративно-хозяйственных расходов и 

вместе с тем безусловного обеспечения каче-

ства и сроков выполняемых функций [2. с.50]. 
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К полномочиям финансового органа 

муниципалитета относится широкий круг 

задач, таких, как: организация бюджетного 

процесса в муниципальном образовании, 

предполагающая составление проектов 

местного бюджета и перспективного фи-

нансового плана, сводной бюджетной рос-

писи, исполнение местного бюджета, а 

также ведение учета и составление отчет-

ности о его исполнении. Кроме того, ана-

литическая работа по обеспечению кон-

центрации финансовых ресурсов на прио-

ритетных направлениях социально-

экономического развития, обеспечение 

финансовой устойчивости муниципально-

го образования в части разработки и реа-

лизации концепций управления муници-

пальным долгом, программ муниципаль-

ных заимствований и осуществление ме-

тодического руководства указанными про-

цессами также относится к компетенции 

финансового органа муниципалитета [3]. 

Организация исполнения бюджета вклю-

чает в себя ряд полномочий, в том числе: 

составление и ведение сводной бюджетной 

росписи, доведение бюджетных данных до 

главных распорядителей (распорядителей) 

бюджетных средств, учет бюджетных обя-

зательств, составление отчетности об ис-

полнении бюджета, осуществление кон-

троля за целевым использованием бюд-

жетных средств. 

Таким образом, функции финансовых 

органов муниципальных образований можно 

сгруппировать следующим образом: 

 управленческая (проведение на тер-

ритории муниципального образова-

ния единой финансовой, бюджет-

ной, налоговой политики, а также 

координационные мероприятия 

всех органов местного самоуправ-

ления в этой сфере, повышение эф-

фективности и прозрачности управ-

ления финансовыми ресурсами му-

ниципалитета); 

 контрольная (контроль за операци-

ями главных распорядителей, рас-

порядителей и получателей бюд-

жетных средств в части целевого и 

эффективного использования 

средств местного бюджета, а также 

за соблюдением требований бюд-

жетного законодательства, финан-

совой дисциплины, ответственности 

и подотчетности в использовании 

бюджетных средств); 

 учетная (учет бюджетных обяза-

тельств, ведение учета и составле-

ние отчетности об исполнении 

бюджета); 

 информационная (обеспечение еди-

ного информационного простран-

ства, использование программного 

продукта для обеспечения бюджет-

ного процесса).  

Из перечня функций Федерального 

казначейства, следует выделить те, кото-

рые связаны с участием органов Феде-

рального казначейства в процессе казна-

чейского исполнения местного бюджета 

(платежная функция, связанная с кассовым 

обслуживанием). 

Кроме того, важная роль принадле-

жит функциям по учету поступлений, а 

также по ведению и обслуживанию Феде-

ральным казначейством государственных 

информационных систем (ведение офици-

альных сайтов в Интернете и обеспечение 

размещения информации на них, а также 

создание и развитие информационных си-

стем), посредством которых обеспечивает-

ся транспарентность и прозрачность фи-

нансовых потоков, создание единого ин-

формационного пространства деятельно-

сти публично-правовых образований 

Вышеизложенное дает основание 

утверждать, что финансовый орган муници-

пального образования выполняет широкий 

спектр исполнительно-распорядительных 

полномочий по управлению муниципаль-

ными финансами, что подчеркивает само-

стоятельность органов местного само-

управления, закрепленную конституцион-

но и в статье 31 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, в том числе самостоя-

тельность при формировании, утвержде-

нии, исполнении местных бюджетов при 

условии соблюдения бюджетного и нало-

гового законодательства. Деятельность ор-

ганов Федерального казначейства в про-

цессе исполнения бюджетов муниципаль-

ных образований связана с реализацией 
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исключительно организационно-

обеспечительных полномочий по кассово-

му обслуживанию исполнения и созданию 

единого информационного пространства 

деятельности публично-правовых образо-

ваний [4]. 

В качестве объекта исследования 

определено казначейское исполнение 

бюджета крупного городского округа. 

Очевидно, крупные городские округа, яв-

ляющиеся административными центрами 

субъектов Российской Федерации, зани-

мают особое место в системе публично-

правовых образований Российской Феде-

рации, значительно отличаясь от муници-

пальных образований других типов чис-

ленностью населения, площадью террито-

рии, развитой городской инфраструктурой, 

бюджетными показателями, степенью фи-

нансовой автономии, целевым функциями. 

Как правило, крупные городские округа 

выступают в качестве историко-

культурных центров, центров образования, 

науки и промышленности. Этот вид муни-

ципальных образований имеет еще один 

существенный признак: он окружен насе-

ленными пунктами всех видов, являющи-

мися муниципальными образованиями и 

образующими поселенческую агломера-

цию вокруг таких крупных городов. 

В статье 2 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» го-

родской округ определен как городское 

поселение, не входящее в состав муници-

пального района, органы местного само-

управления которого осуществляют пол-

номочия по решению установленных во-

просов местного значения поселения и му-

ниципального района, а также могут осу-

ществлять отдельные государственные 

полномочия, передаваемые органам мест-

ного самоуправления федеральными зако-

нами и законами субъектов Российской 

Федерации. Городской округ с внутриго-

родским делением определен как город-

ской округ, в котором в соответствии с за-

коном субъекта Российской Федерации 

образованы внутригородские районы как 

внутригородские муниципальные образо-

вания [3]. 

Город Ростов-на-Дону является сто-

лицей Южного федерального округа, яд-

ром Ростовской агломерации. В хозяй-

ственном отношении город полифункцио-

нален, что придает его социально-

экономической системе устойчивость, 

способность динамичнее и эффективнее 

реагировать на внешние и внутренние из-

менения глобальной конъюнктуры. В по-

следние два десятилетия экономика города 

Ростова-на-Дону развивается по постинду-

стриальной модели, в структуре занятости 

доминирует сфера услуг. Одновременно 

город сохраняет свое значение крупной, 

второй по объему промышленной продук-

ции в Южном федеральном округе, инду-

стриальной площадки юга России. 

Территориально городской округ 

подразделяется на восемь районов города: 

Ворошиловский, Железнодорожный, Ки-

ровский, Ленинский, Октябрьский, Перво-

майский, Пролетарский, Советский. 

Проводимая в городе Ростове-на-

Дону политика эффективного управления 

муниципальными финансами на протяже-

нии длительного времени способствовала 

достижению таких позитивных результа-

тов в финансово-бюджетной сфере, как: 

• планирование и исполнение город-

ского бюджета на базе казначейских прин-

ципов с использованием современных каз-

начейских технологий; 

• организация бюджетного процесса 

на основе принятия и исполнения расход-

ных обязательств города; 

• принятие городского бюджета в 

формате «скользящей трехлетки» на осно-

ве перечня муниципальных программ, ко-

торый в 2014-м году включает 21 про-

грамму, а доля программных расходов со-

ставляет–98,8%; 

• поэтапное внедрение, развитие и 

модернизация подсистем информационной 

системы управления муниципальными 

финансами «Автоматизированный центр 

контроля (АЦК)»: АЦК-Финансы, АЦК-

Планирование, АЦК-Муниципальный за-

каз, АЦК-Программный бюджет. 
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В рамках реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальными 

финансами» [5] использование информа-

ционной системы управления муници-

пальными финансами позволит в комплек-

се обеспечить открытость и прозрачность 

информации о муниципальных финансах, 

публичность бюджетного процесса, его 

автоматизацию.  

В качестве очевидного преимущества 

программного продукта АЦК следует отме-

тить модульный подход, так как система 

позволяет выстроить систему программного 

обеспечения финансового органа в зависи-

мости от потребностей и финансовых воз-

можностей, то есть каждый модуль разрабо-

тан для решения конкретной задачи, а их 

использование в совокупности позволяет 

создать общее информационное простран-

ство для решения глобальных задач [6]. 

При этом необходимо отметить, что 

процессы планирования, анализа и испол-

нения бюджета не являются строго форма-

лизованными. Это позволяет вносить из-

менения в готовую систему функций, 

настроек, методик, форм отчетности, под-

страивая их под нормативно-правовую ба-

зу муниципального образования. Система 

АЦК позволяет задействовать в процессах 

планирования и исполнения бюджета не 

только сотрудников финансового органа, 

но и специалистов главных распорядите-

лей, получателей бюджетных средств, спе-

циалистов бюджетных и автономных 

учреждений. Комплексная автоматизация 

процесса по составлению и рассмотрению 

проекта городского бюджета реализуется 

прежде всего в системе «АЦК-

Планирование», что обеспечивает концен-

трацию всей первичной информации по 

прогнозированию и планированию бюдже-

та в единой базе данных, формирование 

реестра расходных обязательств, муници-

пальных заданий, показатели которых ис-

пользуются при составлении проектов 

бюджетов.  

Посредством системы «АЦК-

Финансы» организован процесс исполне-

ния бюджета по расходам в соответствии с 

требованиями Федерального казначейства. 

Данная система автоматизирует функции 

учета доходов, расходов и источников фи-

нансирования дефицита бюджета, обеспе-

чивает контроль за целевым использовани-

ем бюджетных средств, а также преду-

сматривает различные варианты бюджет-

ной отчетности, поскольку немаловажным 

критерием программного обеспечения яв-

ляется возможность получения оператив-

ной и достоверной информации, формиро-

вание форм отчетности в соответствии с 

федеральным и региональным законода-

тельством, контроля за решениями органов 

местного самоуправления.  

Кроме того, в перспективе преду-

сматривается внедрение и развитие систе-

мы программно-целевого бюджетирования 

«АЦК – Программный бюджет», системы 

муниципальных закупок «АЦК – Муници-

пальный заказ», а также подсистемы 

«Экономия на закупках» [6]. 

Данные мероприятия позволят обес-

печить: автоматизацию процесса форми-

рования единой системы целей и задач де-

ятельности органов местного самоуправ-

ления города; автоматизацию процесса 

разработки и формирования муниципаль-

ных программ; повышение эффективности 

бюджетных расходов за счет обеспечения 

связи объемов финансирования с достиг-

нутыми результатами; консолидацию му-

ниципальных программ (мероприятий и их 

финансового обеспечения) с бюджетным 

процессом; формирование бюджета на ос-

нове муниципальных программ в элек-

тронном формате. 

Динамика качества управления му-

ниципальными финансами города отраже-

на в следующих показателях (таблица 1). 

Приведенные данные свидетельству-

ют, что в 2014-2016 гг. доходная часть 

бюджета будет исполняться с устойчивым 

ростом, незначительное снижение показа-

телей доходной части бюджета в 2015-м г. 

по сравнению с 2014-м г. на 0,2 млрд руб-

лей, или 0,7%, объясняется в первую оче-

редь изменениями бюджетного и налогово-

го законодательства (снижение норматива 

отчислений по налогу на доходы физиче-

ских лиц, исключение налога на имущество 

организаций из перечня налоговых дохо-

дов, передаваемых местным бюджетам, 
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снижение норматива отчислений в бюджет 

города по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налого-

обложения с 45 до 33,75%). В структуре 

доходов в 2014-м г. 47,5 % составляют 

налоговые и неналоговые доходы, 52,5 % − 

безвозмездные поступления. Данные по 

налоговым и неналоговым доходам отра-

жают совокупный социально-

экономический потенциал муниципального 

образования, именно по ним можно судить 

о собственных финансовых возможностях 

муниципалитета. Динамика показателей 

расходной части также характеризуется 

устойчивым ростом с 24,6 млрд рублей в 

2013-м г. до 33,7 млрд рублей в 2016-м г.  

 

Таблица 1. Динамика основных показателей бюджета города 

Ростова-на-Дону в 2013-2016 гг. 

Показатель 
2013 г., 

Факт 

2014 г., 

план 

2015 г., 

план 

2016 г., 

факт 

Доходы (млрд. рублей), в том 

числе 
22,8 29,9 29,7  32,6 

Налоговые и неналоговые доходы 14,3 14,2 15,0 15,9 

Расходы (млрд. рублей) 24,6 32,5 28,9  33,7 

Профицит (+), дефицит (-)  -1,8 -2,6 -0,8 -1,1 

Доля программных расходов, (%) 97,0 98,8 96,8 97,1 

 

Решением  Ростовской-на-Дону го-

родской думы от 18-го февраля 1998-го  г. 

№ 70, в соответствии с Постановлением 

мэра г. Ростова-на-Дону от 12 ноября 1998 

г. № 2450, финансовое управление город-

ской администрации было преобразовано в 

Муниципальное казначейство города Ро-

стова-на-Дону (Муниципальное казначей-

ство). Муниципальное казначейство – от-

раслевой (функциональный) орган адми-

нистрации города, по объему полномочий 

и сфере компетенций является финансо-

вым органом муниципалитета, формирует 

бюджет муниципального образования, 

контролирует его учет и исполнение, то 

есть во взаимодействии с другими участ-

никами бюджетного процесса решает гло-

бальную задачу управления финансово-

бюджетной сферой города (рис.2). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Схема взаимодействия муниципального казначейства города  

Ростова-на-Дону с другими участниками исполнения местного бюджета 

 

Муниципальное казначейство 

города Ростова-на-Дону  

Управление Федерального 

казначейства по Ростов-

ской области и отделы по 

районам города 

Управление и инспекции 

Федеральной налоговой 

службы по Ростовской 

области 

Налогоплательщики Неучастники бюджетно-

го процесса 

Министерство финан-

сов Ростовской области 

Главные распорядители, 

распорядители и получате-
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Оценивая весь спектр функциональ-

ных обязанностей, следует отметить, что 

это не только методическое обеспечение 

бюджетного процесса, решение стратеги-

ческих задач прогнозирования финансо-

вых потоков, формирование бюджетных 

параметров исходя из необходимости без-

условного исполнения действующих рас-

ходных обязательств и исполнение город-

ского бюджета, но и своевременная и ка-

чественная подготовка проекта решения о 

бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период, организация исполнения 

бюджета города в соответствии с казна-

чейскими принципами, а также формиро-

вание регламентированной бюджетной от-

четности. В соответствии с нововведения-

ми законодательства Муниципальное каз-

начейство реализует также полномочия по 

внутреннему муниципальному финансо-

вому контролю в сфере бюджетных право-

отношений. Такое сочетание обеспечивает 

комплексный подход к управлению муни-

ципальными финансами. 

Организационно модель финансового 

органа представлена в виде централизо-

ванной вертикальной модели, включаю-

щей центральный аппарат и функциональ-

ные и территориальные отделы. Централь-

ный аппарат выступает как единый управ-

ляющий центр: осуществляет методиче-

ское обеспечение организации бюджетно-

го процесса, реализует оперативные и 

стратегические управленческие решения в 

сфере бюджетного регламента, создает 

условия для повышения качества управле-

ния бюджетным процессом в городе. Тер-

риториальные отделы − структурные под-

разделения – отделы по районам города 

Ростова-на-Дону, которые не являются 

юридическими лицами и действуют на ос-

новании положений, выполняя функции по 

организации в пределах своей компетен-

ции бюджетного процесса на территории 

соответствующего района города. Вместе с 

тем, такая структура финансового органа 

не в состоянии в полной мере обеспечить 

гибкость управления в части исполнения 

бюджета на уровне районов города. 

Реформа местного самоуправления в 

крупных городских округах, целью кото-

рой является уточнение общих принципов 

организации местного самоуправления, 

предполагает территориальную реоргани-

зацию крупных городских округов и рас-

пространение двухуровневой модели са-

моуправления, призванной обеспечить 

связь между населением и городской вла-

стью [7].  

Формирование новых видов муници-

пальных образований – городских округов 

с внутригородским делением и внутриго-

родских районов, то есть создание в горо-

дах с районным делением муниципалите-

тов с выборными органами местного само-

управления на территориях внутригород-

ских районов, в функции которых будет 

входить, например, ряд вопросов благо-

устройства, общественного согласования 

принимаемых градостроительных решений 

и решений в сфере землеустройства и зем-

лепользования, а также представление ин-

тересов жителей, потребует реформирова-

ния системы органов местного самоуправ-

ления.  

Таким образом, не вызывает сомне-

ния целесообразность оптимизации струк-

туры финансовых органов крупных город-

ских округов в соответствии с территори-

альной организацией путем децентрализа-

ции и создания в перспективе организаци-

онно-функциональной модели двухуров-

невого финансового органа. Именно такая 

модель, в отличие от существующей, явля-

ется предпочтительной и адекватной но-

вому порядку формирования муниципаль-

ной власти. Ориентир на вертикальную и 

горизонтальную дифференциацию функ-

ций даст возможность расширить права 

районных структур и сформировать новые 

центры ответственности, позволит уточ-

нить перечень функциональных обязанно-

стей [8].  

Разработка и внедрение перспектив-

ной модели могут быть осуществлены по-

средством реализации ряда мероприятий: 

• классификации функций и полно-

мочий центрального аппарата и районных 

отделов, их ранжирования; 

• выявления резервов для оптимиза-

ции функциональных процессов; 
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• подготовки предложений по деле-

гированию отдельных функций и полно-

мочий центрального аппарата районным 

отделам; 

• разработки перспективной органи-

зационно-функциональной двухуровневой 

модели в условиях делегирования и децен-

трализации отдельных функций и полно-

мочий; 

• внесения изменений в нормативно-

законодательную базу; 

• внедрения изменений в организа-

цию бюджетного процесса; 

• анализа структурных изменений. 

Таким образом, проведенное иссле-

дование теоретико-методологических, ин-

ституциональных и практических аспектов 

процесса казначейского исполнения мест-

ных бюджетов в условиях современного 

этапа бюджетной реформы позволило сде-

лать следующие теоретические выводы и 

обосновать практические рекомендации. 

Безальтернативным инструментом 

повышения эффективности организации 

исполнения бюджета являются современ-

ные бюджетные технологии, средства ав-

томатизации управления бюджетным про-

цессом. Их внедрение позволяет осу-

ществлять централизацию расчетов и учет 

любого комплекса задач; оперативно по-

лучать необходимую информацию; осу-

ществлять планирование и исполнение 

бюджетных показателей в единой центра-

лизованной базе данных. Активные меры 

по автоматизации бюджетного процесса 

позволят выстроить муниципальный сег-

мент интегрированной информационной 

системы «Электронный бюджет». 

Формирование децентрализованной 

двухуровневой модели финансового орга-

на, адекватной новому порядку территори-

альной организации, и структуры муници-

пальной власти, будет ориентировано на 

вертикальную и горизонтальную диффе-

ренциацию функций, что даст возмож-

ность расширить права районных структур 

и сформировать новые центры ответствен-

ности, обеспечить гибкость управления 

бюджетным процессом. Реорганизация от-

делов, функционирующих на уровне райо-

нов, в частности, расширение их прав и 

ответственности за качество исполнения 

районных бюджетов, позволит реализовать 

имеющиеся организационные и функцио-

нальные резервы в каждом из районов. Та-

ким образом, новая концепция структуры 

управления позволит повысить эффектив-

ность казначейского исполнения местного 

бюджета в соответствии с территориаль-

ной организацией. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ЛИКВИДНОСТЬЮ ЕДИНОГО  

КАЗНАЧЕЙСКОГО СЧЕТА  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

 

Статья посвящена вопросам совер-

шенствования управления ликвидностью 

Единого счета казначейства, что пред-

ставляет особый практический интерес в 

условиях реализации Концепции реформи-

рования бюджетных платежей до 2017-го 

года. В работе выявлены проблемы, сдер-

живающие развитие механизмов управле-

ния ликвидностью, предложена классифи-

кация признаков ликвидности ЕКС и вари-

анты определения ликвидности с учетом 

кассовых поступлений и выплат, даны ре-

комендации по дальнейшему развитию и 

внедрению новых инструментов управле-

ния ликвидностью единого казначейского 

счета. 

Ключевые слова: Федеральное каз-

начейство РФ, единый казначейский счет, 

ликвидность, реформа бюджетных пла-

тежей, казначейские технологии. 
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PROBLEMS OF LIQUIDITY  

MANAGEMENT TREASURY SINGLE  

ACCOUNT AT THE PRESENT STAGE 

 

The article is devoted to improving li-

quidity management treasury single account, 

which is of particular practical interest in the 

conditions of implementation of the Concept 

of reforming the budget payments until 2017. 

The paper identified the problems constrain-

ing the development of mechanisms for liquid-

ity management, proposed a classification of 

features and options liquidity CEN definition 

of liquidity based on cash receipts and pay-

ments, made recommendations for the further 

development and implementation of new li-

quidity management instruments of a single 

treasury account.  

Keywords: Federal Treasury, the single 

treasury account, the liquidity, the reform of 

budget payments, treasury technology. 

 

Федеральное казначейство, являясь 

федеральной службой Министерства фи-

нансов Российской Федерации, в соответ-

ствии с возложенными на него бюджетны-

ми полномочиями осуществляет право-

применительные функции по организации 

кассового исполнения федерального бюд-

жета, а также по обеспечению кассового 

обслуживания исполнения бюджетов 

бюджетной системы страны. Практическая 

деятельность органов казначейства в Рос-

сии доказала, что благодаря предваритель-

ному и текущему контролю органы казна-

чейства обеспечивают своевременное ве-

дение операций со средствами бюджетов, а 

также главных распорядителей, распоря-

дителей и получателей бюджетных 

средств.  

В то же время нельзя не отметить, 

что стремительное развитие казначейских 

технологий принципиально изменило зна-

чение органов казначейства в процессе 

кассового исполнения бюджетов, а имен-

но: уже с 2004-го года перед казначей-

ством ставилась совершенно новая задача, 

которая заключается не только в повыше-

нии эффективности кассового обслужива-

ния исполнения бюджетов, но и в осу-

ществлении управления операциями на 

едином счете федерального бюджета. 

Именно функция управления бюджетными 

средствами закреплена в редакции Поло-

жения о Федеральном казначействе, 

утвержденном Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 1 де-

кабря 2004 года № 703 «О Федеральном 

казначействе». Необходимо подчеркнуть, 

что руководитель Федерального казначей-

ства того периода, а ныне заместитель ми-

нистра финансов РФ Т.Г. Нестеренко все-

гда подчеркивала, что органы Федерально-

го казначейства должны не просто выпол-

нять пассивную роль технологического 

посредника между финансовыми органами 

и другими участниками бюджетного про-

http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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цесса, но и принимать активное участие в 

управлении бюджетами.
3
 Именно в кон-

тексте управления государственными фи-

нансами и реализовывалась Концепция 

единого казначейского счета, которая поз-

волила создать правовую базу для разви-

тия механизмов управления его ликвидно-

стью. 

Однако на практике осуществить эф-

фективное управление ликвидностью еди-

ного казначейского счета оказалось не 

просто, что усложнилось проведением ме-

роприятий по совершенствованию систе-

мы бюджетных платежей. В то же время 

именно реформирование системы бюд-

жетных платежей, в конечном итоге, 

должно способствовать повышению эф-

фективности процессов управления госу-

дарственными финансовыми ресурсами 

страны. Реализация принципа детермини-

рованности двух направлений бюджетной 

реформы фактически отражена в стратеги-

ческих мероприятиях развития Казначей-

ства России. Таблица 1. 

В сложившихся экономических усло-

виях к причинам, сдерживающим развитие 

механизмов управления ликвидностью 

счетом, можно отнести следующие: 

- отсутствие единого подхода к опре-

делению ликвидности в органах казначей-

ства. В представленных стратегических 

целях развития Федерального казначейства 

в таблице 1, понятие «ликвидность» даже 

не используется; 

- несовершенство нормативных до-

кументов по данному вопросу; 

- необходимость разработки критери-

ев оценки ликвидности ЕКС. 

В целях обеспечения комплексного 

подхода в решении проблем ликвидности 

казначейского счета надо охарактеризо-

вать каждую из вышеперечисленных при-

чин. 

Термин ликвидность достаточно ши-

роко применяется в экономической лите-

ратуре. Например, в Финансовом словаре
4
 

                                                           

3
 http://www1.minfin.ru/ Высказывания Т. Г. Несте-

ренко информационным агентствам. 
4
 Финансовый словарь. Благодатин А.А., Лозовский 

Л.Ш., Райзберг Б.А.- М.:ИНФРА-М,2009,с.167.  

предложены следующие теоретические 

положения к раскрытию содержания лик-

видности: 

- во-первых, это способность пре-

вращения активов, ценностей в наличные 

деньги, то есть речь идет о мобильности 

активов; 

- во-вторых, это способность заем-

щика в установленные сроки и в полном 

объеме за счет собственных доходных ис-

точников обеспечить своевременное вы-

полнение долговых обязательств; 

- в-третьих, это способность рынка 

реализовывать ценные бумаги при суще-

ствующем уровне цен, без их существен-

ного или резкого изменения. 

Следовательно, по своему экономи-

ческому содержанию «ликвидность» от-

ражает финансовую устойчивость, сбалан-

сированность финансовых потоков. 

К основным видам ликвидности в 

экономической литературе относят: 

- ликвидность активов (имущества), а 

именно: денежных средств на счетах; бан-

ковских векселей; ценных бумаг; текущей 

дебиторской задолженности, займов вы-

данных; запасов товаров и сырья 

на складах; машин и оборудования; зданий 

и сооружений; незавершѐнного строитель-

ства; 

- ликвидность баланса (группировка 

статей баланса по их ликвидности и анализ 

их взаимосвязи в активе и пассиве). Лик-

видность баланса отражает способность 

своевременно рассчитываться по долго-

вым обязательствам; 

- ликвидность организации, предпри-

ятия, банка, определяемая на основе пока-

зателей (коэффициентов). 

Кроме того, выделяют валютную 

ликвидность, то есть способность свое-

временной оплаты обязательств в между-

народной сфере. 

Такая классификация видов ликвид-

ности объясняется уровнем покрытия соб-

ственными средствами заемных, соотно-

шением собственного и заемного капитала, 

а также уровнем финансовых потерь при 

преобразовании активов (имущества) в де-

нежные средства. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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Таблица 1. Эффект от  управления средствами на ЕКС согласно целям  

и задачам Стратегической карты Казначейства России на 2014-2018 годы 

Цели, обеспечива-

ющие ликвидность 

счета 

Задачи Результат 

Социально-

экономический 

эффект 

Развитие и совер-

шенствование си-

стемы бюджетных 

платежей 

Реформирование 

системы бюджет-

ных платежей с 

привлечением  всех 

участников бюд-

жетного процесса 

Преимущественно без-

наличного денежного 

обращения в секторе 

государственного 

управления 

Прозрачность операций 

с финансовыми ресур-

сами государства 

Содействие орга-

нами Федерально-

го казначейства 

эффективному 

управлению госу-

дарственными фи-

нансовыми ресур-

сами  

 Повышение эф-

фективности про-

цессов управления 

финансовыми ре-

сурсами РФ 

Создание эффектив-

ной, прозрачной, опе-

ративной и удобной  

модели  управления 

бюджетными сред-

ствами на едином каз-

начейском счете 

Своевременное осу-

ществление бюджетных 

платежей в полном объ-

еме в соответствии с 

утвержденным бюдже-

том  

Участие Феде-

рального казначей-

ства в контрактной 

системе 

Разработка и совершен-

ствование методологи-

ческой базы  и инфор-

мационного обеспече-

ния ФК в рамках кон-

трактной системы в 

сфере закупок 

Повышение эффектив-

ности и результативно-

сти использования гос-

ударственных финансо-

вых ресурсов при осу-

ществлении закупок 

 

В условиях реформирования системы 

бюджетных платежей и повышения каче-

ства управления государственными и му-

ниципальными финансами объективная 

оценка их финансового состояния также 

приобретает приоритетное значение, как и 

в коммерческой сфере. Важными критери-

ями такой оценки могут стать показатели 

ликвидности. 

Однако практика формирования и 

исполнения бюджетов в условиях бюд-

жетных реформ опередила теоретические 

исследования по проблеме ликвидности 

государственных активов, что привело к 

применению понятия «ликвидность» к со-

вершенно новому, отличному от представ-

ленной в экономической литературе объ-

екту, а именно: казначейскому счету.  

Действительно, для кассового об-

служивания исполнения бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

органы казначейства создали Единый каз-

начейский счет (ЕКС), который представ-

ляет собой счет Федерального казначей-

ства, где аккумулируются денежные сред-

ства бюджета соответствующего уровня и 

отражаются операции по его исполнению, 

например: 

40105 – «Средства федерального 

бюджета»;  

40201 – «Средства бюджетов субъек-

тов Российской Федерации»; 

40204 – «Средства местных бюдже-

тов». 

Порядок функционирования ЕКС за-

ключается в следующем: все поступления 

в бюджеты перечисляются плательщиками 

на счет 40105, открытый в учреждении 

Банка России. Управления Федерального 

казначейства по субъектам Российской 

Федерации ежедневно распределяют дохо-

ды по уровням бюджетной системы и пе-

речисляют на соответствующие счета. Фи-

нансирование осуществляется в пределах 

остатка средств на счете на основе заявок 

органов казначейства. Ежедневно по за-

вершении операционного дня Правитель-

ство Российской Федерации получает ин-

формацию о проведении кассовых опера-

ций и остатках средств федерального 
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бюджета. При этом сроки зачисления до-

ходных источников в бюджет и сроки фи-

нансирования расходных обязательств в 

течение финансового года не совпадают, 

что приводит к возникновению несбалан-

сированности бюджета, а именно: 

- кассовому разрыву, который пред-

полагает изыскивать резервы для своевре-

менного и полного финансирования 

утвержденных в бюджете расходов; 

- избытку денежных средств или 

наличию временно свободных бюджетных 

средств. Именно эта ситуация создает 

практические условия для эффективного 

использования временно свободных бюд-

жетных средств. 

 Технологии казначейского исполне-

ния федерального бюджета через террито-

риальные структуры Федерального казна-

чейства России призваны выявлять не 

только возникающие кассовые разрывы 

между зачисленными средствами и объе-

мами финансирования, необходимыми для 

оплаты предъявленных получателями 

бюджетных обязательств, но и временно 

свободные средства по отношению к сум-

мам санкционирования.  

С целью своевременного финансиро-

вания расходов бюджетов органы казна-

чейства организуют движение бюджетных 

потоков по счетам таким образом, чтобы 

состояние единого счета федерального 

бюджета позволяло обеспечить достаточ-

ное финансирование расходных обяза-

тельств. Таким образом, практика функци-

онирования ЕКС аргументировано доказа-

ла необходимость обеспечения его лик-

видности. 

С теоретической точки зрения, одним 

из основополагающих принципов форми-

рования и исполнения бюджетов является 

принцип «сбалансированности», который 

должен реализовываться в течение всего 

финансового года. Иначе говоря, обеспе-

чение эффективного управления средства-

ми бюджета призвано способствовать сба-

лансированности бюджета и принятию 

своевременных решений по приоритетно-

му финансированию расходов бюджетов с 

учетом наступления сроков финансирова-

ния. Именно принцип сбалансированности 

бюджета по своему содержанию отражает 

ликвидность денежных средств на счетах, 

следовательно, правомерно говорить о 

ликвидности бюджетных средств и о лик-

видности государственных активов.  

Возникает вопрос: почему же опре-

деление «ликвидность» по отношению к 

государственным активам и бюджету ста-

ло применяться только в условиях функ-

ционирования Единого казначейского сче-

та и можно ли в перспективе определять 

ликвидность государственных активов.  

Во-первых, в условиях создания ор-

ганов казначейства перед ними стояла од-

на конкретная задача – обеспечение целе-

вого и своевременного исполнения феде-

рального бюджета, который был дефицит-

ным. Сбалансированность бюджета дости-

галась за счет внутренних и внешних ис-

точников финансирования дефицита бюд-

жета, а также других методов межбюджет-

ного регулирования и о ликвидности как 

рыночном показателе финансовых потоков 

речь не шла. 

Во-вторых, понятие «ликвидность» 

применялось в негосударственной сфере 

экономики и не применялось по отноше-

нию к государственным активам. 

В-третьих, развитие рыночных от-

ношений, в том числе и в государственном 

секторе экономики, и развитие казначей-

ских технологий, обеспечивающих еже-

дневный обмен информацией о бюджет-

ных потоках между участниками бюджет-

ного процесса, позволило внедрить техно-

логическую систему централизованного 

учета бюджетных средств, что, в свою 

очередь стало объективным условием для 

перехода к управлению ликвидности ЕКС. 

Как отмечает руководитель Феде-

рального казначейства Р.Е. Артюхин, важ-

ным итогом деятельности казначейства 

явилось создание единого казначейского 

счета и развитие механизмов управления 

его ликвидностью.
5
 

Аналогичного подхода к условиям 

возникновения ликвидности придержива-

                                                           

5
 Артюхин Р.Е Федеральное казначейство: итоги 

деятельности и основные направления развития.- 

http://federalbook.ru/ 
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ется и Пролубникова О.Е., которая отме-

чает, что ликвидность единого казначей-

ского счета – это способность счета в 

определенный временной период произве-

сти своевременные выплаты.
6
 

С.Е. Прокофьев и В.Н. Саранцев 

также применяют понятие ликвидность в 

отношении ЕКС. Акцентируя внимание на 

основном счете 40105, они называют его 

«корневым» и соответственно под ликвид-

ностью корневого счета ЕКС они понима-

ют «способность в определенный период 

произвести своевременную оплату денеж-

ных обязательств за счет средств феде-

рального бюджета».
 7

  

Вопросы определения ликвидности 

ЕКС затрагивались автором в статье Стра-

тегические цели развития казначейства: 

объективная необходимость, преимуще-

ства и проблемы их реализации»
8
, в кото-

рой с учетом уже сложившегося отече-

ственного опыта выявлены условия и про-

блемы размещения бюджетных средств на 

банковских депозитах. 

Исходя из вышеизложенного предла-

гается собственное определение «ликвид-

ности казначейского счета» в контексте 

казначейского исполнения бюджета как 

возможность в режиме он-лайн произвести 

оплату расходных обязательств бюджета в 

соответствии с утвержденным бюджетом. 

 Сохраняются проблемы и в право-

вом регулировании механизмов управле-

ния ликвидностью ЕКС. Порядок практи-

ческого применения инструментов управ-

ления ликвидностью счета находится в 

разработке и должен найти отражение в 

новой главе Бюджетного кодекса РФ, по-

                                                           

6
 Пролубникова О.Е Ликвидность единого казна-

чейского счета. Направления развития и идентифи-

кация показателей.// Фундаментальные исследова-

ния. -2013. - № 10. -С. 646-649 
7
 Прокофьев С.Е., Саранцев В.Н. Единый казначей-

ский счет Федерального казначейства: состояние и 

перспективы. //Финансы и кредит. - 2010. -

№11(395). - С.2 
8
 Богославцева Л.В.Стратегические цели развития 

казначейства: объективная необходимость, пре-

имущества и проблемы их реализации.// Финансы и 

кредит. 2013. № 41. С. 20-29. 

священной управлению ликвидностью 

единого казначейского счета.  

В настоящее время механизмы 

управления ликвидностью единого казна-

чейского счета, обеспечивающие полную и 

своевременную оплату всех предусмот-

ренных на текущий финансовый год бюд-

жетных обязательств реализуются органа-

ми Федерального казначейства через кас-

совый план с учетом кассовых поступле-

ний и выплат, в том числе: 

с позиции кассовых поступлений - 

это: 

• размещение временно свободных 

бюджетных средств на депозитах; 

• привлечение внебюджетных 

средств участников и неучастников бюд-

жетного процесса; 

• получение межбюджетных креди-

тов на покрытие временных кассовых раз-

рывов бюджетов; 

с позиции расходной части: 

• размещение заказов на среднесроч-

ный период; 

• санкционирование бюджетных обя-

зательств по государственным контрактам 

только при условии наличия сведений в 

Реестре государственных контрактов; 

• доведение субсидий на выполнение 

государственного задания; 

• предоставление целевых средств 

бюджетам субъектов Российской Федера-

ции на дату совершения платежа, то есть 

своего рода бюджетный аккредитив. На 

современном этапе нужно учитывать, что 

целевые средства федерального бюджета 

являются основным источником ликвид-

ности счетов региональных бюджетов. 

В 2013-м году стали применяться но-

вые механизмы управления ликвидностью 

ЕКС, такие, как: 

- осуществление операций с ценными 

бумагами по договорам РЕПО с кредит-

ными организациями; 

- размещение средств единого счета 

по сделкам «овернайт»; 

- предоставление краткосрочных 

бюджетных кредитов бюджетам субъектов 

Российской Федерации и местным бюдже-

там. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20459217
http://elibrary.ru/item.asp?id=20459217
http://elibrary.ru/item.asp?id=20459217
http://elibrary.ru/item.asp?id=20459217
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Однако при распространении опыта 

применения новых рыночных механизмов 

управления ликвидностью казначейского 

счета необходимо учитывать бюджетные 

полномочия и соответствующие им огра-

ничения у участников бюджетного про-

цесса, обусловленные принципами бюд-

жетной системы страны.  

Учитывая особенности бюджетных 

правоотношений в отличие от коммерче-

ски, необходимо знать, что приоритетным 

условием для реализации механизмов 

управления ликвидностью ЕКС должен 

стать мониторинг расходных обязательств 

сектора государственного управления, не-

обходимый для определения потребности 

объемов бюджетного финансирования в 

определенный момент времени. Реализо-

вать эту задачу позволяет кассовое плани-

рование, осуществляет Казначейство Рос-

сии в соответствии с приказом Министер-

ства финансов Российской Федерации от 

09.12.2013 N 117н « О порядке составле-

ния и ведения кассового плана исполнения 

федерального бюджета в текущем финан-

совом году» (рис. 1). 
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Рисунок 1. Схема организации контроля органами  Федерального казначейства   

за формированием и исполнением кассового плана  

 

В соответствии со ст. 217 Бюджетно-

го кодекса под кассовым планом понима-

ется документ, отражающий план кассо-

вых поступлений в бюджет и кассовых 

выплат из бюджета, в текущем финансо-

вом периоде.  

Система показателей кассового пла-

на, включающая как статьи доходов, так и 

статьи расходов бюджета, позволяет опре-

делять наличие бюджетных средств на 

едином казначейском счете, анализировать 

тенденции их изменения в течение финан-

сового года в целях обеспечения эффек-

тивного управления за исполнением бюд-

жета всеми участниками бюджетного про-

цесса в соответствии с возложенными на 

них бюджетными полномочиями. Следо-

вательно, современные казначейские тех-

Составление и ведение кассового 
плана в информационных системах 
Федерального казначейства  с уче-
том имеющейся в Федеральном каз-
начействе информации: 
- об операциях по управлению остат-
ками средств на едином счете феде-
рального бюджета,  
- о кассовом исполнении федераль-
ного бюджета 
- о показателях сводной бюджетной 
росписи федерального бюджета, с 
применением методов экспертной 
оценки и экстраполяции. 
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Сведения, необходи-
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представляемых участ-
никами процесса про-
гнозирования на соот-

ветствие требованиям к 
их формированию, уста-
новленным главами IV и 

V Порядка N 117н 

информация о кассо-
вом исполнении фе-
дерального бюджета 
и показателях свод-
ной бюджетной рос-
писи федерального 

бюджет 

 

 
В случае выявления несоответствия пред-
ставленных участниками процесса прогнози-
рования Сведений 

Федеральное казначейство в течение рабо-
чего дня представления Сведений направ-
ляет участнику процесса прогнозирования 
протокол, содержащиперечень выявленных 
несоответствий. 
Участник процесса прогнозирования устраняет выявленные несоответствия и не 
позднее 13.00 часов рабочего дня, следующего за днем направления протоко-
ла, повторно представляет Сведения в Федеральное казначейство. 
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нологии позволяют в режиме реального 

времени сопоставлять кассовые поступле-

ния в бюджет и кассовые выплаты из 

бюджета согласно бюджетным обязатель-

ствам и определять объем временно сво-

бодных средств бюджета. 

 

 

Таблица 2. Основные показатели Кассового плана исполнения  

федерального бюджета на едином казначейском счете
9
 

 

Поступления Код  Выплаты Код  

Остатки на ЕКС на начало периода 1500 

Кассовые поступления  –  

в том числе: 

- ненефтегазовые доходы 

- нефтегазовые доходы 

0100 

 

0110 

0120 

Кассовые выплаты в том числе:  

- капитальные вложения в объекты не-

движимого имущества федеральной 

собственности; 

- межбюджетные трансферты;  

- предоставление субсидий федераль-

ным БУ; АУ и иным некоммерческим 

организациям; 

- обслуживание госдолга;  

- другие.   

0200 

 

 

0210 

0220 

 

 

0230 

0240 

0250 

Источники финансирования дефицита 0400 Дефицит (-), профицит (+) 0300 

Поступления в том числе: 

- привлечение государственных 

внутренних займов; 

- средства от форм участия в капита-

ле, находящиеся в федеральной соб-

ственности; 

- привлечение государственных 

внешних займов; 

- перевод средств; 

из Резервного фонда; 

из ФНБ; 

- другие. 

0500 

 

0510 

 

 

0520 

 

0530 

 

0540 

0550 

0560 

Выплаты в том числе: 

- погашение государственного внут-

реннего долга страны;  

- погашение государственного внешне-

го долга страны; 

- перевод средств  

в Резервный фонд; 

в ФНБ; 

- другие. 

0600 

 

0610 

 

0620 

 

0630 

0640 

0650 

Внебюджетные средства со 

счетов 40302 и 40501 

0800 РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ (без опера-

ций по управлению средствами на 

ЕКС)  

(стр. 0300 + стр. 0500 - стр. 0600)  

0700 

 

Возврат средств бюджета с банков-

ских депозитов 

1000 

 

Размещение средств бюджета на бан-

ковских депозитах 

0900 

 

Возврат бюджетных кредитов 1200 Предоставление бюджетных кредитов 1100 

Продажа ценных бумаг по договорам 

РЕПО 

1400 

 

Покупка ценных бумаг по договорам 

РЕПО 

1300 

 

Остатки на едином счете федерального бюджета на конец периода 1600 

 

                                                           

9
 Составлено автором на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 09.12.2013 N 

117н « О порядке составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финан-

совом году». 
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Постоянный контроль органами Фе-

дерального казначейства за бюджетными 

потоками обеспечивает оптимальный уро-

вень ликвидности ЕКС и позволяет опера-

тивно реагировать на изменение различ-

ных факторов, влияющих на ликвидность. 

Однако следует отметить, что на сего-

дняшний день отсутствует единый класси-

фикационный подход к систематизации ме-

тодов анализа ликвидности ЕКС, что подчер-

кивает необходимость разработки соответ-

ствующих критериев оценки ликвидности. 

Трудно не согласиться с мнением 

С.Е. Прокофьева и В.Н. Саранцева о том, 

что «ликвидность ЕКС является сложным 

понятием, ее невозможно определить с 

помощью одного показателя. Следова-

тельно, для ее оценки должна использо-

ваться система коэффициентов, изучаемая 

в динамике».
1
  

Действительно в отечественной эко-

номической литературе, посвященной 

проблеме ликвидности коммерческих 

структур, к основным признакам, характе-

ризующим ликвидность, относят: фактор 

времени, источник ликвидности, тип пла-

тежного средства и размер издержек (за-

трат) для поддержания ликвидности. Рис.2.  

С помощью каждого из этих класси-

фикационных признаков возможно оце-

нить только отдельные аспекты ликвидно-

сти ЕКС. При условии комплексного, си-

стемного использования всей совокупно-

сти признаков можно с определенной сте-

пенью достоверности охарактеризовать 

ликвидность ЕКС в целом. 

Определение коэффициентов лик-

видности по требованиям и по обязатель-

ствам, относящимся к разным временным 

интервалам, предполагает использовать 

классификацию ликвидности по времен-

ному признаку на ежедневную, текущую, 

средне- и долгосрочную. 

Применительно к ликвидности ЕКС 

вышеперечисленные коэффициенты могут 

означать следующее: 

                                                           

1
 Прокофьев С.Е., Саранцев В.Н. Единый казначей-

ский счет Федерального казначейства: состояние и 

перспективы. //Финансы и кредит. - 2010. -

№11(395). - С.4. 

• коэффициент ежедневной ликвид-

ности ограничивает риск ликвидности в 

течение одного операционного дня и опре-

деляет минимальное отношение суммы 

доходов бюджета к сумме бюджетных ас-

сигнований по действующим расходным 

обязательствам; 

• коэффициент текущей ликвидности 

ограничивает риск ликвидности в течение 30 

календарных дней и определяет минималь-

ное отношение суммы поступиших доходов 

бюджета к сумме бюджетных ассигнований 

по действующим расходным обязательствам 

на срок до 30 календарных дней; 

• коэффициент долгосрочной лик-

видности определяется как отношение 

расходных обязательств публично-

правового образования к собственным до-

ходам, а также полученным кредитам и 

другим долговым обязательствам сроком 

погашения свыше года. 

Для оценки ликвидности ЕКС можно 

рекомендовать рассчитывать обобщающий 

результат по группе показателей оценки 

ликвидности, который представляет собой 

среднее взвешенное значение коэффициен-

тов, согласно классификации признаков 

ликвидности ЕКС. Такой подход применя-

ется согласно Указаниям Банка России от 

30-го апреля 2008-го г. N 2005-У "Об оценке 

экономического положения банков" (в ре-

дакции от 25-го октября 2013-го г. N 3085-

У.), глава 3 «Оценка капитала, активов, до-

ходности и ликвидности банка». 

В перспективе стоит задача последо-

вательно изучать  государственные финан-

совые потоки, определять  ликвидность 

сектора государственного управления. В 

этом случае речь должна идти не только  о 

ликвидности ЕКС, но о ликвидности  ба-

ланса сектора государственного управле-

ния, который включает финансовые  и не-

финансовые активы, обязательства (пасси-

вы), а также чистую стоимость капитала 

сектора государственного управления. В 

этом случае речь идет, прежде всего,  о 

формировании баланса исполнения бюд-

жета с отражением всех денежных активов 

и пассивов Российской Федерации, обра-

зовавшихся в ходе исполнения бюджетов 

всех уровней.  

http://base.garant.ru/12160685/
http://base.garant.ru/12160685/
http://base.garant.ru/12160685/
http://base.garant.ru/12160685/
http://base.garant.ru/12160685/
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Рисунок 2. Классификация признаков ликвидности ЕКС 

 

В соответствии с Концепцией разви-

тия платежной системы Банка России на 

период до 2018-го года перспективным 

направлением продолжает оставаться раз-

витие механизма консолидации ликвидно-

сти для всех ее участников, в том числе 

для Федерального казначейства. 

Программное обеспечение позволит 

разграничить функциональные особенно-

сти исполнения бюджета между Централь-

ным банком Российской Федерации и Фе-

деральным казначейством: 

• во-первых, осуществление плате-

жей территориальными органами Феде-

рального казначейства на счете 40105 в 

пределах общего остатка средств исклю-

чит взаимные потоки между счетами Цен-

трального аппарата и территориальных 

органов; 

• во-вторых, ЦБ РФ должен пред-

ставлять Федеральному казначейству 

сводную выписку по всем счетам 40105, а 

территориальным органам казначейства - 

традиционную выписку со своего счета 

40105. 

Совершенствование движения бюд-

жетных потоков на ЕКС направлено преж-

де всего на прозрачное и эффективное 

управление бюджетными средствами на 

счете, то есть на управление ликвидностью 

соответствующего счета. 

В перспективе представляется необ-

ходимым развивать и внедрять новые ме-

ханизмы оптимизации и управления кассо-

вых потоков не только на федеральном 

уровне, но и на уровне всех публично-

правовых образований, такие как: 

- бюджетный аккредитив, то есть 

предоставление целевых средств бюдже-

там субъектов Российской Федерации; 

- предоставление субсидий Главным 

распорядителям бюджетных средств, при 

этом именно целевые средства федераль-

ного бюджета являются основным источ-

ником ликвидности счетов региональных 

бюджетов; 

- применение современных техноло-

гий и дополнительных сервисов; 

- привлечение внебюджетных средств 

клиентов Федерального казначейства; 

- размещение временно свободных 

средств бюджетов на банковских депозитах. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В статье анализируются действую-

щие механизмы управления ликвидностью 

бюджетных средств, сконцентрирован-

ных на едином казначейском счете; приво-

дятся соответствующие расчеты. На ос-

новании этого делаются выводы и предла-

гаются новые направления по дальнейше-

му совершенствованию механизмов обес-

печения ликвидности бюджетных 

средств. 

Ключевые слова: управление ликвид-

ностью, единый казначейский счет, вре-

менно свободные средства, банковский 

депозит, краткосрочный бюджетный 

кредит, межбюджетные трансферты. 

 

Nikitina A.H. 

 

LIQUIDITY MANAGEMENT BUDGET 

FUNDS: STATE AND PROSPECTS 

 

The article analyzes the existing liquidi-

ty management of budget funds that focus on 

a single treasury account; The calculations. 

On the basis of conclusions and suggests new 

directions for further improvement of mecha-

nisms to ensure the liquidity budget. 

Keywords: liquidity management, 

treasury single account, available cash, bank 

deposits, short-term budget loan, intergov-

ernmental transfers. 

 

В настоящее время Россия находится 

в достаточно сложных экономических 

условиях. Рост ВВП оценивается на 

уровне 0,5%, существуют риски снижения 

цен на нефть, при этом цена на нефть, ко-

торая балансирует бюджет, в 2013-м году 

составила 113 долларов за баррель, а не-

нефтегазовый дефицит бюджета устойчиво 

закрепился выше отметки в 10% ВВП. К 

тому же достигнутый уровень бюджетных 

расходов достаточно велик, и особенно 

важным становится соблюдение обеспе-

ченности расходных обязательств дохода-

ми бюджетов в долгосрочном периоде. В 

связи с этим перед всеми органами госу-

дарственной власти стоит задача по повы-

шению эффективности управления и ис-

пользования имеющих ресурсов. 

Федеральное казначейство принима-

ет непосредственное участие в совершен-

ствовании функционирования финансовой 

системы страны. Его основная задача за-

ключается в укреплении ее устойчивости, 

надежности, прозрачности; обеспечении 

сохранности финансовых средств публич-

но-правовых образований 1. 

В 2013-м году была принята Госу-

дарственная программа управления госу-

дарственными финансами (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 

04.03.2013 № 293-р), в результате реализа-

ции которой должны быть созданы усло-

вия для повышения эффективности финан-

сового управления в публично-правовых 

образованиях, в том числе совершенство-

вание инструментов управления свобод-

ными остатками денежных средств на еди-

ном счете федерального бюджета и обес-

печение их высокой ликвидности 2. 

Цель управления ликвидностью 

бюджетных средств заключается в созда-

нии условий для более качественного и 

эффективного управления ими, которое 

направлено на обеспечение безусловного 

исполнения денежных обязательств бюд-

жетов бюджетной системы Российской 

Федерации по мере наступления сроков 

платежей по ним. Успешное достижение 

этой цели во многом зависит от наличия на 

едином казначейском счете (далее – ЕКС) 

достаточного для покрытия обязательств 

объема денежных средств.  

В течение 2013-го года Федеральным 

казначейством было привлечено временно 

свободных бюджетных средств на общую 

сумму 1 890,2 млрд. рублей, что позволило 

увеличить ежедневный остаток на едином 

счете федерального бюджета в среднем на 

389,1 млрд. рублей. Одновременно управ-

ление ликвидностью подразумевает и воз-



 

Финансовые исследования № 4 (45) 2014 109 
 

можность получения дополнительного до-

хода бюджета за счет размещения времен-

но свободного остатка, и обеспечение не-

обходимого минимального уровня денеж-

ных средств на едином счете. В 2013 году 

Казначейство России поддерживало не-

снижаемый остаток средств федерального 

бюджета на уровне 600 млрд. руб., разме-

щая временно свободные средства на бан-

ковские депозиты, что позволило обеспе-

чить поступление более 30 млрд. руб. до-

полнительных доходов, а это в 1,4 раза 

превысило уровень 2012-го года. Разме-

щение средств федерального бюджета на 

банковских депозитах представлено на 

рис. 1 и 2. 

Вместе с тем, используя механизм 

размещения средств федерального бюдже-

та на банковских депозитах, Казначейство 

России оказывает влияние и на проведение 

денежно-кредитной политики Банка Рос-

сии посредством сглаживания колебаний 

остатков средств на ЕКС и своевременного 

осуществления расходов федерального 

бюджета. 

 

 
Рисунок 1. Объем размещенных средств, (млрд. рублей) 

 

 
Рисунок 2. Объем доходов от размещения (млрд. рублей) 
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Одновременно можно подсчитать 

условный экономический эффект от при-

менения Федеральным казначейством ме-

ханизмов управления ликвидностью ЕКС 

(рис. 3). Общая сумма условных доходов 

федерального бюджета за 6 лет составила 

192,7 млрд. руб. при расходах на содержа-

ние Федерального казначейства за указан-

ный период в 193,6 млрд. рублей. Таким 

образом, расходы на содержание Казна-

чейства России почти полностью окупают-

ся, а сэкономленные средства направляют-

ся государством на реализацию своих обя-

зательств перед гражданами, определен-

ных Конституцией Российской Федерации. 

 
Рисунок 3. Сравнительные данные расходов на содержание Федерального казначейства  

и доходов от размещения средств на депозиты, а также экономии в расходах, связанных  

с привлечением внебюджетных средств, млрд. рублей. 

 

Вместе с тем возникла необходи-

мость дальнейшего развития и совершен-

ствования механизмов управления лик-

видностью ЕКС, поэтому были внесены 

существенные изменения в бюджетное за-

конодательство Российской Федерации, в 

части создания необходимой правовой ба-

зы. Это, в первую очередь, новый меха-

низм предоставления межбюджетных суб-

сидий (субвенций) и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации (мест-

ным бюджетам) под фактическую потреб-

ность. 

Необходимость внедрения данного 

инструмента назрела давно, например, на 

1-е января 2013-го года остатки целевых 

средств федерального бюджета на счетах 

региональных бюджетов составили 

242 млрд. рублей, на 1 июля – 302 млрд. 

рублей, на 1 октября – 325 млрд. рублей, 

на 1 января 2014 года – 200 млрд. рублей. 

А ведь это те самые остатки ликвидности 
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единого казначейского счета, которые 

могли бы быть направлены на пополнение 

ликвидности федерального бюджета, раз-

мещение в различные финансовые ин-

струменты. В этой связи в постановлении 

Правительства о мерах по реализации за-

кона о федеральном бюджете появилась 

норма, о возможности предоставления це-

левых средств региональным бюджетам в 

объеме фактической потребности бюджета 

субъекта Российской Федерации на дату 

проведения платежа. 

В 2013-м году данный инструмент 

был запущен в рамках эксперимента, при 

участии четырех главных распорядителей 

бюджетных средств. В 2014-м году распо-

ряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 26-го декабря 2013-го г. 

№ 2563-р закреплен перечень субсидий, 

которые будут предоставляться регио-

нальным бюджетам под фактическую по-

требность 3. Так, в текущем году плани-

руется обеспечить предоставление целе-

вых средств с использованием данного ме-

ханизма в сумме 245 млрд. руб., что поз-

волит минимизировать неиспользованные 

остатки целевых средств на счетах регио-

нальных бюджетов и увеличить ликвид-

ность ЕКС. 

Одновременно с началом использо-

вания механизма предоставления меж-

бюджетных субсидий (субвенций) и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации (местным бюджетам) под факти-

ческую потребность, возникла необходи-

мость в обеспечении дополнительной фи-

нансовой устойчивости и сбалансирован-

ности бюджетов субъектов Российской 

Федерации (местных бюджетов) в случае 

возникновения временных кассовых раз-

рывов при их исполнении. 

Так, предоставление краткосрочных 

бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации (мест-

ных бюджетов) стало ответным шагом 

Минфина России и Федерального казна-

чейства в связи с изменением порядка 

предоставления межбюджетных субсидий 

(субвенций), которые приводят к умень-

шению остатков средств на счетах регио-

нальных и местных бюджетов. Таким об-

разом, бюджетные кредиты стали своего 

рода механизмом для поддержания лик-

видности счетов бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации и местных бюджетов. 

В соответствии с изменениями, вне-

сенными в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации Федеральным законом № 104-

ФЗ, предоставление бюджетных кредитов на 

пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов) осуществляется терри-

ториальными органами Федерального каз-

начейства за счет остатков средств на еди-

ном счете федерального бюджета, в преде-

лах одной двенадцатой доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации (местного 

бюджета), на срок до тридцати дней, при 

условии возврата бюджетного кредита не 

позднее 25-го ноября текущего года по став-

ке за пользование бюджетным кредитом, 

установленной законом о бюджете на соот-

ветствующий финансовый год 4. 

Изначально в 2014-м году плата была 

установлена в размере одной четвертой 

ставки рефинансирования (8,25%) Цен-

трального банка Российской Федерации, 

действующей на день заключения догово-

ра о предоставлении бюджетного кредита. 

Однако с 30-го июня 2014-го года после 

вступления в силу Федерального закона от 

28 июня 2014-й № 201-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О феде-

ральном бюджете на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов», процентная 

ставка за пользование бюджетными креди-

тами на пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации (местных бюджетов) была из-

менена. Так, в соответствии со статьей 1 

пункта 5 подпункта «г» указанного закона 

установлена процентная ставка по бюд-

жетным кредитам в размере 0,1 процента 

годовых 5,6.  

В текущем году бюджетные кредиты 

уже получили более 30 субъектов Россий-

ской Федерации на общую сумму более 

100 млрд. рублей, и, безусловно, их коли-

чество будет увеличиваться. В дальней-
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шем необходимо усовершенствовать дан-

ный инструмент, эффект от реализации 

которого выражается в повышении лик-

видности счетов региональных и местных 

бюджетов; экономии бюджетных средств 

на оплату процентов за счет предоставле-

ния бюджетных кредитов по более низкой 

процентной ставке; увеличении доходов 

федерального бюджета на сумму уплачен-

ных процентов. 

В рамках дальнейшего совершен-

ствования инструментов управления лик-

видностью ЕКС необходимо: 

• установить новый уровень мини-

мального остатка средств федерального 

бюджета на едином казначейском счете в 

размере 200 млрд. рублей; 

• разработать «сквозной» механизм 

предоставления межбюджетных трансфер-

тов (федеральный бюджет – бюджет субъ-

екта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

• осуществить реализацию в режиме 

«пилотирования» нового механизма 

предоставления межбюджетных трансфер-

тов в бюджеты субъектов Российской Фе-

дерации на осуществление бюджетных ин-

вестиций в разрезе объектов федеральной 

адресной инвестиционной программы 

(ФАИП); 

• запустить механизм покупки (про-

дажи) ценных бумаг по договорам РЕПО с 

кредитными организациями. В рамках ука-

занного механизма средства федерального 

бюджета будут размещаться в кредитных 

организациях под обеспечение ценных бу-

маг – облигаций федерального займа. 

Наряду с этим необходимо: 

• изменить сроки предоставления 

краткосрочных бюджетных кредитов на 

пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федера-

ции (местных бюджетов); 

• сократить сроки выдачи кратко-

срочных кредитов (в настоящее время ука-

занный срок составляет 4 дня); 

• предоставить заемщикам возмож-

ность досрочного погашения. 

Таким образом, дальнейшее совер-

шенствование и развитие механизмов 

управления ликвидностью бюджетных 

средств должны быть направлены, в 

первую очередь, на повышение эффектив-

ности использования имеющих ресурсов, 

финансовой устойчивости и сбалансиро-

ванности бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 
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ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ  

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

В ПРОЦЕДУРАХ БАНКРОТСТВА 

 

В статье рассмотрено экономиче-

ское содержание института банкротства 

и его нормативно-методического регулиро-

вания. Представлена характеристика 

надзорно-контрольных органов федераль-

ной власти в сфере несостоятельности 

организаций. Рассмотрены регулирующие и 

защитные механизмы института банк-

ротства с учетом его «реабилитацион-

ной» составляющей. На основе статисти-

ческих данных Высшего арбитражного су-

да РФ определена результативность вос-

становительных процедур в делах о несо-

стоятельности и причины перехода орга-

низаций к стадии конкурсного производ-

ства. Обоснована схема действия при вы-

боре процедур банкротства должника в 

рамках экономического жизненного цикла 

организации. Разработан алгоритм управ-

ления организацией в условиях кризиса пу-

тем сбалансирования уровней управляемо-

сти и адаптивности социально-

экономической системы. Под степенью 

управляемости понимается уровень под-

контрольности параметров бизнес-

единицы со стороны менеджмента орга-

низации. Адаптивность отражает ее спо-

собность к регенерации и изменению во 

внутренней и внешней среде. Исходя из 

этого, представлены сценарии развития 

кризисной ситуации и «реабилитационные» 

механизмы института банкротства на 

стадиях финансового оздоровления, внеш-

него управления и мирового соглашения. 

Ключевые слова: кризис, кризисная 

ситуация, банкротство, нормативно-

методическое регулирование, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, кон-

курсное производство, мировое соглаше-

ние, управляемость, адаптивность. 
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FOUNDATIONS OF ECONOMIC  

MECHANISM OF BUSINESS  

MANAGEMENT DURING BANKRUPTCY  

PROCEDURES 

 

The description and analysis of regula-

tory bodies of Federal authorities in the 

sphere of business insolvency are presented in 

the article. There are also considered regula-

tory and protective mechanisms of bankruptcy 

institute and it’s “recovery” constituent . 

Based on the data of the Supreme Arbitration 

court the efficiency of restorative measures is 

defined as well as the causes of transition to 

the contest production stage. 

The article presents the schedule of ac-

tivities during selecting bankruptcy proce-

dures within the economic cycle of a business. 

There is a designed algorithm of business 

management and adaptability of socio-

economic system under the condition of the 

crisis by balancing the level of manageability. 

The level of manageability stands for 

the level of supervising indicators of business 

units by the management. Adaptability re-

flects its ability to be regenerated and 

changed in internal and external environ-

ment. Thus, the article describes scenarios for 

developing crisis conditions and «recovery» 

mechanisms of bankruptcy institution on the 

stages of financial recovery, external man-

agement and world agreements. 

Keywords: crisis, crisis bankruptcy, 

normative-methodical regulation, financial 

recovery, external management, bankruptcy 

procedures, the settlement agreement, man-

ageability, flexibility. 
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История экономики и экономических 

учений свидетельствует о том, что кризис-

ное состояние характерно для любого хо-

зяйствующего субъекта на микро-, мезо- и 

макроуровне в процессе его эволюции. 

Оно проявляется через накопление «кри-

тической» массы в виде определенных 

сдерживающих факторов и нежизнеспо-

собных элементов, которые необходимо 

устранить либо активизировать для даль-

нейшего функционирования экономиче-

ского «организма» и его перехода на но-

вый уровень развития [16]. 

Неоднородность экономического 

пространства является ключевой особен-

ностью российской экономики. Реальная 

практика показывает, что кризисные явле-

ния в производстве, финансовой сфере, 

недостаточное развитие инфраструктуры 

создают определенные трудности в управ-

лении экономическим развитием хозяй-

ствующих субъектов. Кризисы являются 

неотъемлемым этапом развития социаль-

но-экономических систем любого уровня 

от микроэкономического (в жизненном 

цикле организации) до мегаэкономическо-

го (в масштабах мировой экономики) [14]. 

Промышленное предприятие, являясь 

открытой экономической системой, испы-

тывает влияние внешней среды в отноше-

нии наличия, стоимости и «качества» ма-

териальных, финансовых, человеческих и 

социальных ресурсов. В связи с этим про-

блема эффективного использования огра-

ниченных ресурсов занимает центральное 

место в общественном сознании. Цикличе-

ски возникающие экономические кризисы 

представляют собой одну из наиболее се-

рьезных проблем социально-

экономического развития коммерческой 

организации. Их последствия проявляются 

в недостаточном использовании имеющего 

экономического потенциала, нарушениях 

устойчивости экономического роста и раз-

балансированности в финансовых потоках 

хозяйствующего субъекта [11]. 

Банкротство как явление, характери-

зующееся крайней степенью финансового 

кризиса должника, объективно нуждается 

в управляющем воздействии как со сторо-

ны государства, так и со стороны кредито-

ров и иных участников данного процесса. 

Помимо ликвидационного механизма ин-

ститут банкротства предусматривает реа-

билитационный механизм, который носит 

предупредительный и восстановительный 

характер [6, 7]. Он позволяет избегать мас-

совых банкротств организаций и повыше-

ния уровня безработицы в стране. 

Институт несостоятельности (банк-

ротства) коммерческих организаций и свя-

занные с ними механизмы досудебного и 

судебного урегулирования долговых от-

ношений являются одним из основных 

«строительных» блоков институциональ-

ной экономики [5]. Банкротство предопре-

деляется самой сущностью взаимоотноше-

ний хозяйствующих субъектов, которые 

всегда сопряжены с неопределенностью 

достижения конечных результатов бизнес-

деятельности, риском финансовых потерь. 

С точки зрения законодателя банк-

ротство (несостоятельность) как правовой 

институт олицетворяет собой совокуп-

ность юридических норм различного ха-

рактера и регулирует специфические пра-

воотношения между юридическими лица-

ми и государством [4]. 

Правоотношения в сфере признания 

организации несостоятельной носят не-

имущественный регулятивный характер. 

Они связаны с установлением порядка и 

условий проведения процедур банкрот-

ства, определением организационного ме-

ханизма взаимодействия участников дан-

ного процесса, упорядочением имуще-

ственных и финансовых отношений между 

должниками и его кредиторами. Специфи-

ка правового инструментария, имеющего 

место быть в деле о банкротстве, обуслов-

лена необходимостью обеспечения балан-

са прав, обязанностей и законных интере-

сов всех участников арбитражного процес-

са по вопросу признания должника банк-

ротом. 

Руководство и контроль за деятель-

ностью института банкротства осуществ-

ляет Правительство РФ в лице федераль-

ных органов исполнительной власти. 

К последним относят: 

• Федеральную налоговую службу 

(ФНС РФ), Главное управление экономи-
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ческой безопасности и противодействия 

коррупции МВД России (ГУЭБиПК МВД 

России) (уполномоченный орган) – пред-

ставляют интересы государства в деле о 

банкротстве (на стадиях его реализации), в 

выставлении и исполнении требований об 

уплате обязательных платежей, штрафов, 

пеней и иных денежных обязательств; 

• Министерство экономического раз-

вития РФ, Министерство финансов РФ 

(регулирующие органы) – осуществляют 

разработку государственной политики и 

нормативно-правовое регулирование в 

сфере банкротства и финансового оздо-

ровления; 

• Федеральную регистрационную 

службу (ФРС РФ) (надзорный орган) – ре-

ализует функции по контролю за деятель-

ностью саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих; 

 Судебную коллегию по экономиче-

ским спорам Верховного Суда РФ (судеб-

ный орган) – рассматривает дела о банк-

ротстве, предупреждает нарушения в зако-

нодательстве о признании должника несо-

стоятельным, а также закрепляет правовую 

основу принятых решений. 

Основным нормативным актом в 

сфере банкротства является Федеральный 

закон «О несостоятельности (банкротстве)» 

от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (в ред. от 

23.07.2013 г.) [17]. Он регулирует правоот-

ношения между юридическими лицами и 

их кредиторами при банкротстве, что поз-

воляет либо восстановить платежеспособ-

ность организации, либо справедливо рас-

пределить ее имущество между кредитора-

ми в рамках конкурсного производства. 

В целом нормативно-методическое 

регулирование процедур банкротства хо-

зяйствующих субъектов условно можно 

разделить на нормативно-правовое и мето-

дическое (нормативно-техническое). Пер-

вое связано с соблюдением норм и правил, 

содержащихся в соответствующих законо-

дательных актах. Второе основано на при-

менении методических (технических) норм 

и пояснений, содержащихся в соответ-

ствующих актах нормативно-технического 

характера. 

Тем самым правовая составляющая 

института банкротства реализуется на ос-

нове следующей иерархической модели 

(см. рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Иерархическая модель нормативно-методического регулирования  

правоотношений в системе банкротства 

 

I уровень – законодательный 
Устанавливается ФЗ «О несостоятельности (банкротстве),                                  

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»,                
НК РФ, УК РФ, КоАП РФ, ГК РФ и др. 

II уровень – нормативный 
Устанавливается Положениями Правительства РФ, Прика- 
зами Минфина РФ, Постановления Арбитражного суда и др. 

 

III уровень – методический 
Устанавливается разъяснениями и актами  
ФНС РФ, ФРС РФ, Минэкономразвития РФ,  

арбитражной практикой и др. 

 

 

 
IV уровень 

внутрифирменный 
Устанавливается учетной  
политикой и приказами 

руководства организации 

 

Нормативно-

техническое ре-

гулирование 

Нормативно-

правовое регули-

рование 
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Законодательный уровень является 

системообразующим элементом в сфере 

регулирования отношений между участни-

ками процедур банкротства (руководители, 

собственники, учредители организации-

должника, кредиторы, арбитражные и кон-

курсные управляющие). Базовыми являют-

ся положения: 

- Федерального закона «О несостоя-

тельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. 

№ 127-ФЗ (в ред. от 12/03/2014 г.); 

- Федерального закона «О несостоя-

тельности (банкротстве) кредитных орга-

низаций» от 25.02.1999 г. №40-ФЗ (в ред. 

от 31.07.2013 г.); 

- Налогового кодекса РФ: часть пер-

вая от 31.07.1998 г. №146-ФЗ, часть вторая 

от 05.08.2000 №117-ФЗ; 

- Гражданского кодекса РФ: часть 

первая от 30.11.1994 г. №51-ФЗ, часть вто-

рая от 26.01.1996 г. №14-ФЗ, часть третья 

от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, часть четвертая 

от 18.12.2006 г. №230-ФЗ; 

- Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. №195-ФЗ; 

- Уголовного кодекса РФ от 

13.06.1996 г. №63-ФЗ. 

С правовой точки зрения в деле о 

банкротстве функции управления кон-

курсной массой, экономическими сделка-

ми, требованиями кредиторов, отношени-

ями с третьими лицами и органами испол-

нительной власти реализуются руковод-

ством (собственником, учредителями) ор-

ганизации-должника, собранием кредито-

ров, арбитражными управляющими и 

уполномоченными органами государ-

ственной власти. Объем и содержание 

контрольных полномочий зависят от кате-

гории должника и этапа процесса банкрот-

ства (судебного и досудебного). Тем са-

мым институт банкротства в своей струк-

туре содержит законодательную основу, 

органы государственного регулирования, 

судебную систему, штат специалистов по 

проведению процедур банкротства и кон-

курсного права. 

Законодательное регулирование ин-

ститута банкротства осуществляется по 

следующим направлениям. 

• Первое - защита прав и интересов 

добросовестных собственников (учредите-

лей) организации-должника. С юридиче-

ской точки зрения здесь возможны два 

сценария развития ситуации: 

- введение финансового оздоровле-

ния на досудебном этапе банкротства по 

результатам проведенного финансового 

анализа деятельности хозяйствующего 

субъекта [3]; 

- проведение процедур банкротства 

по инициативе организации-должника с 

обоснованием невозможности удовлетво-

рения требований кредиторов в полном 

объеме. 

• Второе – обеспечение законных 

прав и интересов кредиторов через реали-

зацию принципов конкурсного производ-

ства. 

• Третье – изменение статуса и про-

цедуры регулирования деятельности ар-

битражного управляющего в деле о банк-

ротстве, который обязан анализировать 

финансовое состояние организации-

должника, его текущую (операционную), 

финансовую и инвестиционную деятель-

ность в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами и методи-

ческими документами. 

• Четвертое – финансовый контроль 

со стороны Федеральной налоговой служ-

бы, Федеральной таможенной службы, 

Министерства финансов РФ, Федеральной 

службы по экономическим и налоговым 

преступлениям МВД России посредством 

процедур налогового администрирования в 

рамках их надзорных функций. Статистика 

оказывает, что эффективность процедур 

банкротства должников, в которых участ-

вует Федеральная налоговая служба как 

уполномоченный орган, на 1-е января 

2012-го года составила 7,1% [2]. 

Очевидно, что интеграция усилий и 

эффективная координация действий ар-

битражного управляющего и кредиторов в 

рамках второго и третьего направления 

позволят последним в более короткие сро-

ки взыскать с организации-должника 

наибольшую часть долговых обязательств. 

Разрозненные исковые требования участ-

ников дела о банкротстве значительно усу-
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губляют платежные возможности неста-

бильно работающего предприятия и по-

вышают риск невосстановления его пла-

тежеспособности. 

Наполеон I Бонапарт как-то сказал: 

«Выигрывает сражение не тот, кто приду-

мал план битвы, а тот, кто взял на себя от-

ветственность за его выполнение». 

На начальном этапе рассмотрения 

дел о банкротстве всегда возникает ситуа-

ция выбора между введением финансового 

оздоровления и началом ликвидационных 

процедур банкротства. Принятие решений 

зависит от таких факторов, как: 

 объем денежных поступлений от ос-

новной деятельности; ликвидационная сто-

имость активов; 

 наличие задолженности, обеспечен-

ной залогом имущества; 

 степень покрытия долга стоимостью 

залога [19]. 

Анализ статистических данных 

Высшего арбитражного суда РФ за 2002-

2012 гг. показал (см. табл. 1), что в отече-

ственной практике дел о банкротстве пре-

обладает конкурсное производство. Оно 

является своеобразным инструментом ре-

шения организационных и финансовых 

проблем предприятия (списания долгов), 

расхищения имущества и вывода активов. 

Здесь уместно вспомнить высказывание 

Тристана Бернара: «Банкротство − это за-

конная процедура, в ходе которой вы пе-

рекладываете деньги в брючный карман и 

отдаете пиджак кредиторам». Примеча-

тельно, что кризисные годы (2008-2009) не 

вызвали резкого увеличения количества 

открытых процедур несостоятельности. 

В таблице 2 представлена статисти-

ческая информация о рассмотрении арбит-

ражными судами РФ дел о несостоятель-

ности и результативности реабилитацион-

ных процедур.  

Как видно, за последние 10 лет значи-

тельно увеличилось количество заявлений о 

признании должников банкротами  (с 14090 в 

2004 г. до 31921 в 2013 г.) на фоне роста числа 

дел, по которым проводилась процедура фи-

нансового оздоровления – почти в 3 раза. При 

этом в 2013-м году только 4 из 67 должников 

погасили свои обязательства перед кредито-

рами. Примечательно, что количество заявле-

ний о признании должника банкротом по 

сравнению с 2012-м годом уменьшилось на 

8943 дела. К производству было принято на 

5875 дел меньше, чем в предыдущем году. 

Процент предприятий, восстановив-

ших свою платежеспособность и достиг-

ших мирового соглашения, недостаточно 

высок. Это свидетельствует о том, что 

оздоровительные процедуры мало востре-

бованы отечественными предприятиями, 

хотя именно они нацелены на решение за-

дач развития, реорганизации и повышения 

эффективности производственной дея-

тельности хозяйствующих субъектов [2].  

 

Таблица 1. Динамика количества процедур банкротства и их соотношение: 2002-2013 гг. 
Наименование процедуры 

банкротства 
2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 

Общее количество осу-

ществленных процедур банк-

ротства – всего 

85440 10938 77539 14669 17263 15649 14599 

Из них:        

- финансовое оздоровление - 29 39 48 91 92 67 

- внешнее управление 2696 1369 947 579 908 922 803 

- конкурсное производство 82341 9390 76447 13916 16009 14072 13144 

 -мировое соглашение 403 150 106 126 255 563 585 

Доля процедур реабилита-

ционного характера – всего 
3,63 14,15 1,41 5,13 7,26 10,08 9,97 

Из них:        

- финансовое оздоровление - 0,27 0,05 0,33 0,53 0,59 0,46 

- внешнее управление 3,16 12,52 1,22 3,95 5,26 5,89 5,50 

- мировое соглашение 0,47 1,37 0,14 0,86 1,48 3,60 4,01 

* Источник: данные Высшего арбитражного суда РФ – http://www.arbitr.ru, 13 
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Таблица 2. Результативность реабилитационных процедур в делах о банкротстве: 2004-2013 гг. 
Наименование показатель 2004 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 

Поступило заявлений о признании долж-

ников банкротами 
14090 91431 34367 40243 40864 31921 

Из них - принято к производству 10093 83068 27032 33270 33226 27351 

Количество дел, по которым проводи-лась 

процедура финансового оздоровления 
29 39 48 91 92 67 

Из них – прекращено производство по де-

лу в связи с погашением задолженности 

1 

(3,4%) 

8 

(20,5%) 

6 

(12,5%) 

6 

(6,6%) 

3 

(3,3%) 

4 

(6,0%) 

Количество дел, по которым проводи-

лась процедура внешнего управления 
1369 947 579 908 922 803 

Из них – прекращено производство по 

делу в связи с восстановлением плате-

жеспособности 

14 

(1,0%) 

31 

(3,3%) 

40 

(6,9%) 

14 

(1,5%) 

25 

(2,7%) 

15 

(1,9%) 

Принято решений о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного 

производства 

9390 76447 13916 16009 14072 13144 

Завершено производство по делам о 

банкротстве 
20116 60848 35051 31195 30159 23721 

Из них:       

- завершено конкурсное производство - - 20174 13268 12869 10877 

- отказано в признании должника 

банкротом 
163 737 520 702 1498 633 

- утверждено мировое соглашение 
150 

(0,7%) 

106 

(0,2%) 

126 

(0,4%) 

255 

(0,8%) 

563 

(1,9%) 

585 

(2,5%) 

 

Очевидно, что доля дел о банкротстве, 

которые завершились восстановлением пла-

тежеспособности организации-должника, 

недопустимо мала (1,9% в 2013-м году).  

Причины, по которым это может 

происходить: 

 добровольная ликвидация органи-

зации; 

 ликвидация должника на основа-

нии требований кредиторов в 2 базовых 

случаях: 

o стоимость залогового имущества 

тождественна сумме требований 

кредиторов, то есть ожидаемые 

выплаты по долгам в случае вос-

становления платежеспособности 

должника будут меньше, чем 

суммы погашения в случае немед-

ленной ликвидации предприятия; 

o попытки урегулирования ситуа-

ции с погашением долгов на до-

судебном этапе банкротства ока-

зались безуспешными; 

 фиктивная (преднамеренная) лик-

видация организации-должника с целью 

вывода активов и ухода от удовлетворения 

требований кредиторов [1]; 

 нарушение принципов восстанов-

ления платежеспособности предприятия; 

 неэффективность существующих 

методик по оценке финансового состояния 

должника. 

Наиболее содержательно механизм 

выбора процедуры банкротства представлен 

в исследованиях Черновой М.В. [19]. Его 

суть иллюстрируется схемой на рисунке 2. 

Представленная схема позволяет 

сделать вывод о том, что переход к стадии 

«банкротство» в экономическом жизнен-

ном цикле организации может быть обу-

словлен следующими обстоятельствами: 

1) реорганизацией предприятия (воз-

никновение новой экономической системы 

на базе действующего имущественного 

комплекса); 

2) изменением качественных харак-

теристик предприятия, например, при ди-

версификации его деятельности или пере-

ходе в другую отрасль производства; 

3) прекращением деятельности орга-

низации по инициативе собственников; 

4) невозможностью удовлетворить 

требования кредиторов; 
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5) полным разрушением материаль-

но-технической базы предприятия и бес-

смысленностью его дальнейшего суще-

ствования.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Схема действий при выборе процедур банкротства должника  

 

Вследствие объективных законов 

функционирования социально-

экономической системы в развитии любой 

кризисной ситуации возникает угроза эконо-

мической стабильности и финансовому бла-

гополучию промышленного предприятия.  

Кризис − это ключевой момент в раз-

решении противоречий между развитием 

(адаптивностью) и функционированием 

(управляемостью) социально-

экономической системы. Началом процес-

са банкротства является достижение так 

называемой «критической точки несоот-

ветствия скорости и направления измене-

ний во внешней и внутренней среде пред-

приятия» [10].  

Методы арбитражного управления поз-

воляют восстановить платежеспособность 

должника, но не являются гарантией невоз-

можности повторного прохождения «крити-

ческих точек» в развитии кризисного состоя-

ния. Именно институт банкротства выступает 

эффективным механизмом оздоровления 

«жизнеспособных» бизнес-структур при 

справедливом перераспределении экономи-

ческих ресурсов и удовлетворении законных 

требований кредиторов [11]. 

«Выживаемость» социально эконо-

мической системы и вывод предприятия из 

кризисного состояния связаны со сбалан-

сированностью уровней управляемости и 

адаптивности промышленного предприя-

тия. Степень управляемости предприятием 

определяется его подконтрольностью со 

стороны менеджмента, а адаптивность – 

способностью к изменениям внутри соци-

ально-экономической системы и в ее 

внешнем окружении. 

На рисунке 3 представлена матрица 

позиционирования предприятия в услови-

ях кризиса в координатах «управляемость 

– адаптивность». Она отражает возможные 

соотношения степени подконтрольности 

кризисной ситуации и способности пред-

приятия к ее изменению в рамках отдель-

ных процедур банкротства. 

Заявление кредитора о признании должника банкротом Наблюдение 

При участии соб-

ственников в выпла-

те долгов 

При отсутствии залоговых 

кредиторов 

При участии залоговых 

кредиторов 

 

Величина денежных по-

ступлений от хозяй-

ственной деятельности 

за год превышает стои-

мость продажи активов 

Продажа имуще-

ства предпочти-

тельнее, чем про-

должение деятель-

ности 

Стоимость 

обеспечения 

значительно 

меньше суммы  

долга 

Стоимость 

предмета за-

лога превы-

шает сумму 

долга 

Финансовое 

оздоровление 

Внешнее 

управление 

Основания для вве-

дения внешнего 

управления (ст. 146 

ФЗ о банкротстве) 

 

Конкурсное 

производство 

Мировое соглашение 
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Рисунок 3. Матрица позиционирования предприятия в условиях кризиса  

в координатах «управляемость – адаптивность» 

Пояснения: 0 – наблюдение; 1 – финансовое оздоровление (погашение задолженности); 

2 – внешнее управление (восстановление платежеспособности); 3 – мировое соглашение 

(компромисс интересов сторон); 4 – конкурсное производство (ликвидация организации) 

 

В соответствии с представленной 

графической моделью выделяются страте-

гические области управления кризисным 

состоянием по этапам его развития от пер-

манентного ухудшения финансового со-

стояния до поздней (ликвидационной) ста-

дии кризиса, которая выражается началом 

конкурсного производства.  

Воздействие управляющей системы 

на подконтрольную с точки зрения ее 

адаптивности внешним и внутренним 

условиям ведения бизнеса позволяет пози-

ционировать предприятием в четырех ба-

зовых ситуациях: 

 зона эффективности менеджмента 

– соответствует сбалансированности 

стремлений предприятия к динамичному 

развитию и эффективному функциониро-

ванию в условиях модернизации произ-

водства. Прогрессивность оборудования, 

инновационные технологии, высокая за-

грузка мощности и обеспечивают допол-

нительное расширение деловой активно-

сти, развитие коммуникаций, эффектив-

ную ценовую политику, гибкую и резуль-

тативную амортизационную политику. Это 

наиболее предпочтительная ситуация, ко-

гда достигается синергия технико-

экономической и финансовой эффективно-

сти [8]; 

 зона «преодолимых барьеров» - си-

туация, когда правовые отношения в си-

стеме банкротства развиваются в нормаль-

ных условиях хозяйственной деятельности 

в рамках реализации процедур наблюде-

ния и финансового оздоровления, то есть 

наблюдается постепенное снижение дело-

вой активности и адаптивность предприя-

тия на фоне мобилизации действий со сто-

роны управляющей подсистемы; 

 проблемная зона – характеризуется 

минимальной способностью к адаптации, 

исчерпанием потенциала роста предприя-

тия в данном качественном состоянии и 
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отсутствием возможностей диверсифика-

ции его деятельности. Это наиболее небла-

гоприятная ситуация, состояние потери 

конкурентных преимуществ и развитие 

правоотношений в рамках конкурсного 

производства с последующей ликвидацией 

предприятия; 

 зона реструктуризации бизнеса – 

правовые отношения в рамках дела о 

банкротстве переходят в зону защиты ин-

тересов должника и кредиторов путем ис-

пользования законодательно разрешенных 

способов и инструментов регулирования 

кризисной ситуации. Это связано с введе-

нием внешнего наблюдения, дальнейшим 

началом конкурсного производства и до-

стижением мирового соглашения как ре-

зультатом восстановительных процедур и 

компромисса интересов сторон. 

Соблюдение основополагающих 

принципов банкротства в выборе его про-

цедур предоставляет промышленному 

предприятию реальные возможности и но-

вые способы преодоления кризиса его не-

платежеспособности. На этой основе жиз-

ненный цикл будет иллюстрировать сле-

дующими стадиями: рождение → станов-

ление → рост → зрелость → смерть → пе-

рерождение → преобразование в новую 

форму материи. Выготский Л.С. подчерки-

вал, что за всяким негативным симптомом 

кризиса «скрывается позитивное содержа-

ние, состоящее обычно в переходе к новой 

и высшей форме».  

Основанная функция кризиса состоит 

в разрушении тех элементов «системы», 

которые наименее устойчивы и жизнеспо-

собны в сложившихся условиях. Вслед-

ствие чего она упрощается и повышается 

ее организованность и эффективность 

функционирования, особенно в условиях 

структурных преобразований [9]. Не зря 

же китайский иероглиф, означающий 

«кризис», состоит из двух знаков: «опас-

ность» и «возможность». 

Тем самым существование института 

банкротства как неотъемлемого инстру-

мента рыночной экономики позволяет 

ликвидировать нежизнеспособные хозяй-

ствующие субъекты, мобилизовать внут-

ренние резервы «добросовестных» органи-

заций по восстановлению их платежеспо-

собности, обеспечить условия эффектив-

ной реорганизации или перепрофилирова-

ния промышленных предприятий в усло-

виях структурной перестройки и модерни-

зации экономики.  
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БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ  

В УПРАВЛЕНИИ  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФИРМЫ 

 

Интенсивная интеграция России в 

мировое экономическое пространство по-

требовала использования современных 

методов организации внешнеэкономиче-

ской деятельности хозяйствующих субъ-

ектов, ориентированных на использование 

процедур бизнес-планирования. В настоя-

щей работе обосновывается тезис о том, 

что выбор условий внешнеторговых сде-

лок должен осуществляться в соответ-

ствии с содержанием конкретных разде-

лов  бизнес-плана и вытекать из резуль-

татов бизнес-планирования. Сделан вывод 

о том, что планирование в условиях внеш-

неэкономической деятельности представ-

ляет собой сложный процесс, который 

требует дополнительных затрат време-

ни, средств, привлечения дополнительных 

источников достоверной информации по 

широкому кругу вопросов, обозначенных 

методикой бизнес-планирования.  

Ключевые слова: бизнес-

планирование, внешнеэкономическая дея-

тельность, внешнеторговая сделка, условия 

внешнеторгового контракта, эффектив-

ность внешнеэкономической деятельности. 

 

Samofalov V.I., Sattarova E.F. 

 

BUSINESS PLANNING  

IN MANAGING FOREIGN  

ECONOMIC ACTIVITY  

OF AN ENTERPRISE 

 

Intensive integration of Russia into the 

world economy requires modern methods of 

organization of  foreign economic activities of 

business units focused on using business 

planning procedures. In this paper the thesis 

proved that conditions  of foreign trade trans-

actions should be selected in accordance with 

the content of specific sections of a business 

plan and appeared as the result of business 

planning. It’s concluded that in the context of 

foreign economic activity business plannning 

constitutes a complex process that requires 

additional time, money, extra sources of reli-

able information on a wide range of issues 

determined by business planning methods 

Keywords: business planning, trade, for-

eign economic activity, international trade 

transaction, the terms of foreign trade contract, 

effectiveness of foreign economic activity.  

 

В случае если бизнес фирмы связан с 

внешнеэкономической деятельностью 

(ВЭД), то данное обстоятельство во мно-

гом предопределяет необходимость тща-

тельного осмысления цели фирмы во 

внешнеэкономической сфере (цели бизнеса 

по конкретной форме ВЭД), так как от 

этого зависит выбор адекватной формы 

организации международного бизнеса, 

подготовки и реализации конкретных  

внешнеэкономических сделок, оценки до-

пустимых для фирмы издержек, структура 

и глубина проработки отдельных разделов 

ее бизнес-плана, включая комплекс меж-

дународного маркетинга. 

Бизнес-планирование фирмы, функ-

ционирующей  в условиях  внешнеэконо-

мической деятельности, требует учета ряда 

существенных обстоятельств при выборе 

ее коммерческой стратегии. 

Планирование собственно внешне-

экономической деятельности обладает ря-

дом особенностей по сравнению с плани-

рованием на предприятии, оперирующем 

только на национальном уровне. 

Планирование ВЭД касается не только 

зарубежных рынков (поставщиков или по-

купателей), но также охватывает следующие 

сферы деятельности фирмы: производство, 

персонал, качество, сбыт, проведение 

НИОКР, финансы, маркетинг, складское и 

транспортное хозяйство (логистическая си-
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стема предприятия), инвестиции, програм-

мы развития и сотрудничества. 

Основная отличительная особенность 

планирования внешнеэкономической дея-

тельности заключается в более высокой 

степени риска (а значит, неопределенно-

сти) при принятии управленческих реше-

ний. Международная рыночная среда от-

личается высокой динамикой и разнона-

правленностью изменений, высоким уров-

нем конкуренции. 

В зависимости от сферы экономиче-

ских интересов хозяйствующих субъектов 

и формы их присутствия  на внешнем рын-

ке выделяют следующие виды и формы 

ВЭД (см. табл. 1):  

 

Таблица 1. - Виды и формы ВЭД 

Виды ВЭД Формы ВЭД 

Внешняя торговля Экспорт 

Импорт 

Реэкспорт товаров и услуг 

Реимпорт 

Международное ин-

вестиционное со-

трудничество 

Кредитные соглашения 

Международный финансовый лизинг 

Прямые иностранные инвестиции 

Международная про-

изводственная коопе-

рация 

Предоставление лицензий с оплатой продукцией 

Поставка производственных линий и заводов с оплатой продукцией 

Совместное производство на основе специализации 

Подрядная кооперация 

СП двух или более партнеров 

Международное 

научно-техническое 

сотрудничество 

Продажа патента или лицензии 

Оказание консультационных, инжиниринговых услуг 

Поставка оборудования 

Строительство  гражданских и промышленных объектов 

Оказание технической помощи 

Управленческие услуги 

Обучение специалистов 

Валютно-финансовые 

и кредитные опера-

ции  

Проведение международных расчетов 

Предоставление кредитов и займов 

Другие 

Источник [1]. 

 

При подготовке и реализации внеш-

неэкономических сделок фирма стоит пе-

ред необходимостью мониторинга и по-

стоянного анализа широкого набора фак-

торов, которые оказывают непосредствен-

ное влияние на ее бизнес и которые необ-

ходимо учитывать в процессе бизнес-

планирования (см. рис. 1) [2]. 

В качестве таких факторов можно 

отметить, например, состояние спроса на 

зарубежных рынках сбыта, политическую 

и экономическую стабильность в этих 

странах, состояние внутреннего нацио-

нального рынка сырья, торгово-

политические отношения своей страны со 

странами-партнерами. 

Некоторые из этих факторов могут 

быть достаточно точно измерены и спро-

гнозированы (например, сезонные колеба-

ния спроса на рынке); фирма может влиять 

на них, либо имеет возможность подгото-

вить себя заранее к неблагоприятным из-

менениям. 

Другие факторы не могут контроли-

роваться менеджментом фирмы, они весь-

ма сложно прогнозируемы (например, 

ухудшение торгово-политического режи-

ма, валютно-финансовые кризисы) 

Еще одной важной отличительной 

чертой функции планирования ВЭД явля-

ется ее зависимость от конъюнктуры 

внешних рынков. 
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Рис. 1. Типовая схема взаимодействия участников внешнеторговой сделки 

 

к о н к у р е н ц и я м и р о в ы е  р ы н к и  с б ы т а р 
ы 
н 
о 
ч 
н 
а 
я 
 

д 
и 
н 
а 
м 
и 
к 
а 

в 
н 
е 
ш 
н 
е 
т 
о 
р 
г 
о 
в 
ы 
е 
 

р 
е 
ж 
и 
м 
ы 

з 
а 
к 
о 
н 
о 
д 
а 
т 
е 
л 
ь 
с 
т 
в 
о р ы н к и  т р а н с п о р т н ы х  у с л у г п о с р е д н и к и 

ф 

и 

н 

а 

н 

с 

о 

в 

ы 

е 

 

р 

ы 

н 

к 

и 

к 

у 

л 

ь 

т 

у 

р 

а 

т 

е 

х 

н 

о 

л 

о 

г 

и 

и 

Грузовой 

терминал 

Экспеди-

тор 

Канал  

распре- 

деления 

Экспортер  

Государ-

ственные  

органы 

Постав-

щики 

подряд-

чики 

Органы по 

сертифи-

кации 

Маркетин-

говые 

агентства 

Местный 

перевозчик 

Страхо- 

вая ком-

пания 

Таможня Сюр-

вейер 

Таможен 

брокер 

п 

е 

р 

е 

в 

о 

з 

ч 

и 

к 

Грузовой 

терминал 

Таможня 

Импортер  

Государ-

ственные  

органы 

Банк экс-

портера 

Банк им-

портера 

СВХ 



128 Финансовые исследования № 4 (45) 2014 
 

При составлении бизнес-плана в 

условиях ВЭД расчеты обычно проводят в 

иностранной валюте. Это влечет за собой 

необходимость учета курсовых разниц, 

динамики изменения валютных курсов, а 

также уровня инфляции в странах-

партнерах. 

В бизнес-плане совместной деятель-

ности, например, приходится также учи-

тывать разницу в системах налогообложе-

ния стран - участников, различия в систе-

мах учета. Последнее обстоятельство ока-

зывает воздействие на следующие аспек-

ты: сопоставление финансовой отчетности 

компаний - партнеров; учет обязательств и 

платежей; учет имущества; консолидацию 

результирующих показателей деятельно-

сти в единую систему отчетности. 

Проникновение на зарубежный ры-

нок, организация производственной и сбы-

товой деятельности за рубежом могут быть 

затруднены различиями в практике веде-

ния бизнеса, неблагоприятным режимом 

иностранных инвестиций в принимающей 

стране, а также национальными государ-

ственными ограничениями. 

Таким образом, планирование в 

условиях внешнеэкономической деятель-

ности представляет собой сложный про-

цесс, который требует дополнительных 

затрат времени, средств, привлечение до-

полнительных источников достоверной 

информации по широкому кругу вопросов. 

Планирование внешнеэкономической 

деятельности предприятия иногда выде-

ляют в самостоятельный блок управления 

фирмой, равно как и в отдельный инфор-

мационно-аналитический блок в бизнес-

плане хозяйствующего субъекта. В равной 

мере процедура (методика) бизнес-

планирования может отражать сам преце-

дент (особенности) внешнеэкономической 

деятельности фирмы практически по всем 

разделам бизнес-плана. 

Здесь важно учитывать и неукосни-

тельно следовать следующей парадигме 

планирования бизнеса предприятия, веду-

щего внешнеэкономическую деятельность: 

определять будущее положение фирмы в 

системе международного бизнеса исходя 

не из возможностей производства, а на ос-

нове анализа рынка, когда исходным пунк-

том планирования производства становит-

ся маркетинг, воздействие рыночного 

спроса и его формирование. 

В соответствии с таким подходом 

процедура подготовки и реализации внеш-

неэкономической (например, внешнетор-

говой) сделки должна согласовываться с 

процедурой бизнес-планирования: выбор 

условий внешнеэкономического контракта 

фирмы является следствием полученных в 

ходе бизнес-планирования данных (см. 

рис. 2, 3). 

При проведении внешнеторговой 

сделки, как известно, выделяют три основ-

ных этапа (см. рис. 2) [2]: предконтракт-

ную деятельность; заключение контракта; 

исполнение контракта. 

1.Предконтрактная деятельность 

начинается с анализа возможностей фир-

мы и исследования ее внешней среды. Ес-

ли предварительные расчеты показывают, 

что фирме выгодно заниматься этим биз-

несом (выходить на данный рынок, зани-

маться реализацией данной продукции), 

необходимо переходить к следующей ста-

дии предконтрактной деятельности - де-

тальному планированию внешнеэкономи-

ческой сделки. Оно включает: анализ 

конъюнктуры внешнего рынка, уровня и 

динамики изменения цен; подготовку про-

гнозов изменения рынка; анализ конкурен-

тов; оценку эффективности сделки (соот-

ношение затраты/прибыль); проектирова-

ние вариантов осуществления сделки. 

Когда предложение о заключении 

сделки сформулировано, происходит уста-

новление контактов с инопартнером 

(партнерами). Это может произойти по-

средством использования уже сложивших-

ся деловых связей с зарубежными фирма-

ми, рассылки оферт, участия в выставках, 

ярмарках, других мероприятиях. 
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Рисунок 2. Схема организации и исполнения типовой внешнеторговой сделки 
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Каждый из этих этапов также вклю-

чает в себя ряд операций. 

Основными формами заключения 

внешнеторговой сделки являются, как из-

вестно, оферта и контракт. 

2.Заключение контракта включает в 

себя несколько стадий: 

- уточнение статей контракта, подго-

товку его окончательного варианта, 

- уторговывание цены, ее корректи-

ровку в соответствии с возможными изме-

нениями прочих статей контракта (увели-

чение или уменьшение количества постав-

ляемого товара, сроков поставки, формы 

оплаты), 

- достижение наиболее оптимального 

соотношения интересов сторон в связи с 

реализацией сделки, 

- подписание контракта сторонами 

сделки. 

После подписания контракта и 

вступления его в силу стороны приступа-

ют к следующему этапу контрактной дея-

тельности – этапу 3 - Реализации сделки. 

3. Реализация сделки. Участниками 

этого этапа является большое количество 

отделов и служб предприятия – участника 

ВЭД: производственный отдел, финансо-

вый, транспортный, юридический, логи-

стический. 

Для эффективной реализации сделки 

необходимо взаимодействие с многочис-

ленными сторонними организациями: пе-

ревозчиками, экспедиторами, банками, 

агентами, страховыми компаниями, госу-

дарственными органами. 

Таким образом, в реализацию внеш-

неторгового контракта входят следующие 

операции (см. рис. 2 и 3) [1, 3]: 

- производство экспортного товара, 

- подготовка товара к отгрузке (изго-

товление, доработка качественных показа-

телей, специальная упаковка и маркировка), 

- транспортировка (заключение дого-

воров с перевозчиком (перевозчиками), 

экспедитором), 

- подготовка товаросопроводитель-

ной документации и погрузочных ин-

струкций, 

- обработка и складирование груза, 

- погрузка товара на транспортное 

средство, 

- страхование груза, транспортных 

средств, 

- таможенная очистка и сертифика-

ция груза, 

- проведение расчетов по контракту 

(выставление счета, открытие транзитного 

и текущего валютного счета, оформление 

паспорта сделки, получение необходимых 

разрешений на проведение операций с ка-

питалом, контроль выполнения графика 

платежей, осуществление прочих плате-

жей, связанных с исполнением контракта), 

- прочие операции, связанные со спе-

цифическими характеристиками предмета 

сделки. 

Заключительным этапом реализации 

внешнеторговой сделки является оценка и 

анализ ее фактической эффективности. 

Для этого используются количественные 

показатели, которые позволяют оценить 

экономический эффект внешнеэкономиче-

ской сделки и рассчитываются как разница 

между выручкой от реализации сделки и 

затратами на нее. 

Необходимо помнить, что экономи-

ческий эффект от внешнеэкономической 

операции может проявляться не только в 

улучшении финансовых показателей (пря-

мой эффект), но и в развитии производ-

ства, углублении международной специа-

лизации фирмы (косвенный эффект). 

Собственно эффективность внешне-

экономической сделки позволяют оценить 

относительные показатели, при расчете 

которых сопоставляются результаты сдел-

ки (выручка, прибыль) и затраты на ее 

осуществление. 

К таким показателям относят показа-

тели доходность, в том числе: 

- коэффициент чистой прибыли – от-

ношение чистой прибыли к доходу от про-

даж, 

- оборот на вложенный капитал -  от-

ношение чистой прибыли к общей сумме 

активов. 
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При анализе внешнеэкономической 

сделки необходимо учитывать также се-

зонность, продолжительность делового 

цикла. В том случае, если проект носит 

долгосрочный характер, рассчитывают  

срок его окупаемости с учетом приведен-

ной стоимости денег и динамикой измене-

ния валютных курсов. 

Наконец не менее важным показате-

лем  финансовых результатов деятельно-

сти компании являются: 

- ликвидность – отношение активов и 

пассивов предприятия, 

- оборот счетов к оплате – показыва-

ет отношение чистых продаж в  кредит к 

сумме счетов к оплате, 

- оборот товароматериальных запасов 

– рассчитывается  как отношение  стоимо-

сти проданных товаров к сумме запасов. 

Для полноты проводимого анализа 

необходимо сравнить анализируемые по-

казатели за текущий период (или по кон-

кретной завершенной сделке) с аналогич-

ными показателями прошлых периодов (с 

результатами реализации ранее заключен-

ных сделок). Это позволит оценить дина-

мику развития предприятия. 

Целью анализа эффективности сдел-

ки является оценка ее результатов и выяв-

ление отклонений типа «план-факт», кото-

рые должны быть учтены менеджментом 

компании при заключении и реализации 

последующих сделок. 

В процессе реализации каждой кон-

кретной сделки международной купли-

продажи могут  возникать специфические 

вопросы, связанные с ее реализацией и  

документальным оформлением и соответ-

ственно требующие выполнения дополни-

тельных операций в рамках процедуры 

бизнес-планирования фирмы. 
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Аннотация: в статье обоснованы 

главные факторы, подтверждающие необ-

ходимость и возможность организации са-

мостоятельного учетного модуля в отно-

шении инновационной деятельности и 

способствующие разработке учетно-

аналитического обеспечения по структури-

зации издержек по различным направлени-

ям инновационных вложений, а также по 

различным временным этапам создания 

инновационного продукта.  

Ключевые слова: инновация, объект 

учета инноваций, учетно-управленческая 

система, учетная политика, инновационная 

деятельность. 

 

Martirosyan TR 

PROMISING TECHNOLOGIES IN THE 

FIELD OF MANADGEMENT 

ACCOUNTING MANAGEMENT OF 

INNIVATIVE ACTIVITY  

 

Abstract: In the article the main factors 

supporting the need for and the possibility of 

organizing an independent accounting unit in 

respect of innovation.  

 

Keywords: innovation, the profitability of 

innovation, accounting and management 

system, accounting policy, innovation. 

 

Современное состояние микро- и 

макроэкономики в мировом сообществе 

подвергается серьезному влиянию конку-

рентной среды, которая приводит в движе-

ние отраслевые виды бизнеса, рождая но-

вые технологии, модернизируя уже имею-

щиеся, тем самым ориентируя потребителя 

на более качественный продукт своей дея-

тельности. Развитие конкурентных пре-

имуществ происходит на фоне ключевой 

задачи для каждого экономического субъ-

екта, а именно: достижения максимальной 

прибыли на вложенный капитал. В свою 

очередь, способы достижения прибыли 

стимулируют предприятия к использова-

нию различных перспективных техноло-

гий, таких, как: создание инновационных 

продуктов, агрессивная рекламная кампа-

ния, всевозможные гарантийные преиму-

щества, привлечение инвестиций взамен 

на участие в бизнесе, эффективные техно-

логии управления бизнесом, включая учет, 

контроль, оценку и анализ, иные приемы.   

Сложность оценки инновационной 

значимости результатов производства со-

провождается тем, что на мировом рынке 

до сих пор не получили массового призна-

ния приемы оценки уровня инноваций, что 

оправдано трудностями количественной 

оценки этой категории. Кроме того, доста-

точно зыбкими остаются границы между 

качеством и инновацией, притом что пер-

вичной можно признать категорию каче-

ства, которая вторично - рождает стремле-

ние к инновации. Характеристика взаимо-

связи и отличий этих двух категорий была 

и остается серьезной проблемой на пути 

поиска оптимизации затрат и управления 

ими.  

При этом инновацию как катего-

рию интереса можно рассматривать с раз-

личных позиций: взаимосвязи с техноло-

гией, с социальными инфраструктурами, 

макро- и микроэкономикой, политикой. 

Однако любой вид инновации является 

объектом измерения результата до ее 

внедрения и после. В отношении техноло-

гических инноваций исключительная роль 

в таком измерении отводится учетной си-

стеме экономического субъекта, взявшего 

на себя роль проводника инновационных 

решений. При этом существенным прие-

мом контроля инновационных процессов 

является не столько учет инноваций, 

сколько возможность управлять инноваци-

ями в любой момент их осуществления на 

основе результатов учета.  

Указанный подход к управлению 

инновациями получил свое начало еще в 
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70-х годах ХХ века в рамках развития ме-

неджмента качества американским специ-

алистом в области качества Дж. Джура-

ном. Именно им были разработаны основы 

управления процессами по обеспечению 

качества, что послужило поводом для ор-

ганизации в 1979 г. в США Института ка-

чества (1).  

Ориентируясь на контрольную 

функцию системы управления инновация-

ми, хозяйствующий объект инвестирова-

ния стоит перед проблемой совершенство-

вания своей  информационной базы, клю-

чевая роль в которой отводится учетно-

аналитическому обеспечению производ-

ства инновационного продукта. В большей 

степени направления совершенствования 

ориентированы на управленческий учет, 

который представляет собой последова-

тельное накопление издержек на иннова-

ции на всех этапах создания инновацион-

ной технологии, опытного производства и 

серийного выпуска с целью представления 

отчетно-аналитической информации, поз-

воляющей сделать выводы о результатив-

ности каждого этапа инновационной дея-

тельности.  

Бухгалтерский учет инноваций в 

подсистеме управленческого учета являет-

ся новшеством на уровне стандартизации 

отечественного учета. Несмотря на нали-

чие 23-х профессиональных стандартов в 

области бухгалтерского учета, приемы 

учета инновационной деятельности лишь 

косвенно раскрыты  в российских стандар-

тах, поскольку все они направлены в ос-

новном на индивидуализацию в учете за-

трат в отношении того или иного актива, 

являющегося объектом регламентации в 

положениях о бухгалтерском учете (ПБУ). 

При этом все положения фактически могут 

быть использованы при формировании 

учетно-аналитического обеспечения инно-

вационной деятельности, однако в сово-

купности стандарты не дают представле-

ния об индивидуализации результативной 

информации в системе учета в отношении 

каждого объекта инновационной техноло-

гии или его этапа.  

В качестве обоснования такого 

утверждения в таблице 1 раскрыт вклад 

каждого действующего ПБУ в индивидуа-

лизацию показателей инновационной дея-

тельности.

 

Таблица 1 – Роль российских ПБУ в формировании учетной политики  

в отношении объектов инновационной деятельности 
№ 

п\п 
ПБУ Наименование 

Влияние на учетную политику в отношении инно-

ваций 

1 ПБУ 1/2008 
Учетная политика органи-

зации 

Устанавливает разграничения  инноваций между  

бухгалтерским и управленческим учетом. 

Определяет уровни аналитического учета объек-

тов инноваций. 

Определяет расчет фактической себестоимости 

инновационных объектов. 

Утверждает порядок распределения косвенных 

расходов между объектами инноваций. 

Определяет порядок признания выручки от инно-

вационной деятельности 

2 ПБУ 2/2008 
Учет договоров строи-

тельного подряда 
Прямого влияния не имеет 

3 ПБУ 3/2006 

Учет активов и обяза-

тельств, стоимость кото-

рых выражена в иностран-

ной валюте 

Определяет приемы учета средств, выраженных в 

валюте и учитываемых в составе показателей по 

инновационной деятельности   

4 ПБУ 4/99 
Бухгалтерская отчетность 

организации 

Определяет формат отчетности в составе поясне-

ний к балансу о результатах инновационной дея-

тельности 

5 ПБУ 5/2001 
Учет материально-

производственных запасов 

Определяет приемы учета МПЗ, относимых на 

издержки инновационной деятельности 

http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2013/Novaya_redaktsiya_prikaza_106n.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2013/Novaya_redaktsiya_prikaza_106n.pdf
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6 

ПБУ 6/01 Учет основных средств Определяет порядок учета основных средств, ис-

пользуемых в том числе  для производства инно-

вационной продукции 

7 ПБУ 7/98 
События после отчетной 

даты 
Прямого влияния не имеет 

8 ПБУ 8/2010 

Оценочные обязательства, 

условные обязательства и 

условные активы 

Прямого влияния не имеет 

9 ПБУ 9/99 Доходы организации  
Определяет порядок учета доходов от инноваци-

онной деятельности 

10 ПБУ 10/99 Расходы организации  
Определяет порядок учета расходов от инноваци-

онной деятельности 

11 
ПБУ 11/2008 Информация о связанных 

сторонах  
Прямого влияния не имеет 

12 ПБУ 12/2010 Информация по сегментам  Прямого влияния не имеет 

13 
ПБУ 13/2000 Учет государственной по-

мощи  

Определяет порядок учета бюджетного финанси-

рования инновационной деятельности 

14 

ПБУ 14/2007 Учет нематериальных ак-

тивов 

Определяет порядок учета нематериальных акти-

вов, используемых в том числе для производства 

инновационной продукции 

15 ПБУ 15/2008 
Учет расходов по займам и 

кредитам   

Определяет порядок учета расходов по займам и 

кредитам , используемых в том числе для произ-

водства инновационной продукции 

 ПБУ 16/02 
Информация по прекраща-

емой деятельности 
Прямого влияния не имеет 

16 ПБУ 17/02 

Учет расходов на научно-

исследовательские, опыт-

но-конструкторские и тех-

нологические работы  

Определяет порядок учета расходов на инновации 

до момента серийного выпуска инновационных 

товаров 

17 ПБУ 18/02 
Учет расчетов по налогу 

на прибыль организаций   
Прямого влияния не имеет 

18 ПБУ 19/02 Учет финансовых вложений  Прямого влияния не имеет 

19 ПБУ 20/03 
Информация об участии в 

совместной деятельности  
Прямого влияния не имеет 

20 ПБУ 21/2008 
Изменение оценочных 

значений  
Прямого влияния не имеет 

21 ПБУ 22/2010 

Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и от-

четности  

Прямого влияния не имеет 

22 ПБУ 23/2011 
Отчет о движении денеж-

ных средств 
Прямого влияния не имеет 

23 ПБУ 24/201 
Учет затрат на освоение 

природных ресурсов 
Прямого влияния не имеет 

 

Как видно из таблицы 1, лишь ряд 

ПБУ раскрывает особый подход к бухгал-

терскому учету активов, которые соотно-

симы с объектами инновационной дея-

тельности. Наибольшее влияние на орга-

низацию учета имеет ПБУ 17/02 «Учет 

расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологиче-

ские работы», которые, по сути, составля-

ют основу инновационной деятельности. 

Однако ряд проблем в отношении учетно-

го механизма инноваций действующие 

ПБУ не решают. Систематизация учетных 

проблем представлена в таблице 2. 

 

 

 

http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2010/PBU_12.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBU_18.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBU_18.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2007/pbu_20.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2007/pbu_20.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_22.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_22.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_22.pdf
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Таблица 2 – Проблемы бухгалтерского учета инноваций в российской теории и практике 
№ 

п/п 

Проблема учета  

инновационной деятельности 

Ограничение возможностей управления, вызванных 

имеющимися проблемами учета инноваций 

1 

Отсутствие обоснованной группи-

ровки объектов учета инновацион-

ной деятельности 

Ограничиваются возможности контроля инновационных 

затрат во взаимосвязи с промежуточными результатами 

инновационной деятельности  

2 

В учетной теории не представлены 

временные этапы для разграничения 

зависимых от временного фактора  

показателей инновационной деталь-

ности  

Отсутствует возможность оценки затрат на различных 

этапах производства инновационного продукта 

3 

Отсутствует механизм калькулиро-

вания объектов инновационной дея-

тельности 

Ограничиваются возможности мониторинга себестои-

мости объектов инновационной деятельности на рынке 

аналогичных инновационных проектов 

4 

Не практикуется применение в учете 

выделенного центра ответственно-

сти за показатели инновационной 

деятельности 

На уровне управленческой отчетности отсутствует 

наглядность взаимосвязи инновационных затрат от цен-

тра финансовой ответственности, в чьи функции входит 

осуществление и контроль инновационной деятельности 

5 

Как результат: отсутствует типовая 

учетная модель (набор приемов) 

формирования показателей по со-

зданию инновационного продукта от 

момента его проектирования до мо-

мента расчета его окупаемости  

Занижены возможности контроля доходности и издерж-

коемкости инновационной деятельности  

 

Таким образом, российские стандар-

ты по бухгалтерскому учету  не в полной 

мере способствуют созданию учетной мо-

дели в отношении инноваций, не уделяя 

внимания индивидуализации затрат, игно-

рируя принципы признания показателей, 

которые можно соотнести с инновацион-

ной деятельностью. С одной стороны, это 

позволяет предприятиям самим 

разрабатывать методику учета затрат на 

инновации, руководствуясь спецификой 

своей деятельности и согласно их 

собственным критериям. С другой 

стороны, это требует значительных 

творческих ресурсов от субъекта 

предпринимательства на внедрение 

учетно-управленческого механизма в 

отншении инновационных объектов. При 

этом непредсказуемость многовариантного 

подхода зачастую не позволяет сравнивать 

индивидуальные показатели с 

общеотраслевыми данными и данными 

конкретных конкурентов. В связи с этим 

становится необходимой типовая модель 

учета затрат на инновации, которая должна 

стать универсальной для любой компании. 

Ее индивидуальность может проявляться в 

количестве уровней аналитического учета 

затрат на инновации, набору статей затрат, 

приемам выделения косвенных затрат  и 

приемах распределения постоянных 

издержек. 

Наличие проблем в познании 

инструментов управления 

инновационными процессами приводит к 

проблемам в понимании структурности 

учетного механизма в отношении затрат на 

инновации. В полной мере это относится и 

к процессу  классификации затрат на ин-

новации на фоне отсутствия в российском 

законодательстве соответствующего учет-

ного регламента. Однако независимо от 

знаний менеджерами подходов к организа-

ции учета затрат на инновационную дея-

тельность, в настоящее время имеются все 

предпосылки для организации учетно-

управленческой системы в отношении ка-

тегории «инновации». В качестве конкрет-

ных предпосылок для организации и по-

стоянного совершенствования учетно-

управленческой системы в отношении 

бизнес-процесса «управление инновация-

ми» выделены следующие.  

1. Формирование противоречий 

между потребностями в более прозрачном 

и оперативном контроле над инновацион-
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ными расходами и ограниченными пред-

ложениями по учетно-аналитической дета-

лизации указанных расходов является, по 

сути, экономическим стимулятором для 

развития приемов бухгалтерского учета в 

этом направлении. Инновационный про-

цесс не является постоянной константой, 

он проявляется в накоплении переменных: 

переход от сырьевой к производственной 

программе инноваций; появление новых 

видов новаций, приводящих к новым тех-

нологиям; формирование разнообразных 

источников финансирования, зачастую с 

участием госбюджета; объединение кор-

поративных собственников для вложений в 

инновационные технологии. В совокупно-

сти эти переменные требуют более объем-

ного инструмента контроля инновацион-

ной издержкоемкости. Таким инструмен-

том является  управленческий учет.     

2. Конкурентная среда рыночной 

экономики приводит к необходимости ло-

кализовать в самостоятельном учетном 

модуле издержки по всем основаниям, свя-

занным с созданием инновационной про-

дукции, что является предприниматель-

ским фактором развития учетного ресурса. 

Для отечественных предприятий, желаю-

щих адаптироваться в рыночной экономи-

ке не может быть традиционного подхода 

к «экономико-технологической» состав-

ляющей инноваций, когда основной зада-

чей долгие годы была задача  выделить  и 

оценить брак (дефекты) в производстве. В 

плане счетов бухгалтерского учета для 

этих целей уже на протяжении нескольких 

десятков лет существует отдельная каль-

куляционная статья «Брак в производ-

стве». Учет затрат по данной статье и 

калькулирование себестоимости брака яв-

ляются традиционными приемами произ-

водственного учета, также как удержание 

потерь от брака с виновных рабочих, допу-

стивших брак.  Однако редко какое пред-

приятие ведет статистику брака, выявле-

ние взаимосвязи причин брака с ответ-

ственностью функциональных менедже-

ров. В результате необходимость совер-

шенствования учета результатов иннова-

ционно  ориентированных технологий 

приводит к острой необходимости разви-

вать стратегию управления инновациями, 

где ключевая роль отводится учетным 

приемам по данному направлению. 

3. Наличие международного опыта в 

части управления издержками на качество, 

который может быть использован при 

формировании учетной системы в рамках 

контроля инновационной деятельности, 

что также можно отнести к экономической 

предпосылке развития учетной модели в 

области инноваций. Свой опыт в этом 

направлении сделали достоянием гласно-

сти ученые США и Японии: Э. Деминг, 

Дж. Джуран, К. Исикава, Г. Тагути. Нали-

чие группы российских стандартов в обла-

сти менеджмента качества также способ-

ствует систематизации учетных направле-

ний и выработке  стандарта по учету за-

трат на инновации.  

4. Самостоятельной экономической 

предпосылкой является распространение в 

системе бухгалтерского учета российских 

предприятий нового плана счетов 2000г., 

который  поддерживает развитие управ-

ленческого учета тем, что в составе учет-

ных блоков присутствуют два блока за-

тратных счетов. Это позволяет использо-

вать один из блоков для параллельного 

учета затрат по любому направлению, в 

том числе по направлению «инновации». 

Накопленный ресурсный опыт организа-

ции управленческого учета существенно 

формализовал универсальную модель уче-

та в рамках любого отраслевого бизнеса, 

позволяя ее трансформировать в отноше-

нии инновационных издержек. 

5. Технологической предпосылкой 

для ведения нескольких аналитических 

уровней затрат в производственном учете 

является развитие программных продук-

тов, поскольку взаимосвязь технологии 

управленческого учета и возможностей 

программного обеспечения сделала воз-

можной оперативную трансформацию ре-

сурса системного учета затрат в разрезе 

различных инновационных технологий. 

6. Еще одна технологическая предпо-

сылка − распространение приемов эконо-

мической безопасности в отношении ин-

формации управленческого учета, что яв-

ляется своевременной причиной, обусло-
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вившей организацию самостоятельного 

учетного модуля в отношении инноваци-

онной деятельности. Учет операций по 

аналитическим уровням издержек на ин-

новации в силу закрытости этой информа-

ции целесообразно организовать «за пре-

делами» себестоимости, учет которой 

должен быть организован  в разрезе эле-

ментов затрат. Поэлементный учет затрат 

предусмотрен ПБУ 10/99 «Расходы орга-

низации» и не предусматривает наличия 

дополнительных затратных блоков для це-

лей управления издержками. Такой подход 

приводит к следующему: 

а) позволяет соблюдать коммерче-

скую тайну любого иного учетного блока в 

отношении аналитических признаков без 

отражения учетной информации в доступ-

ных оборотных ведомостях и формах фис-

кальной отчетности;  

б) видоизменять структуру аналити-

ческих признаков,  статей затрат и объек-

тов учета затрат на инновации в любой пе-

риод, независимо от сроков формирования 

бухгалтерской отчетности.  

В совокупности все вышеприведен-

ные предпосылки сопутствуют разработке 

учетно-аналитического обеспечения инно-

вационных процессов, позволяющих рас-

средоточить издержки по различным 

направлениям инновационных вложений, а 

также по различным временным этапам 

создания инновационного продукта: на 

этапе проектирования, этапе производства 

инновационного продукта и на этапе ис-

полнения гарантийных обязательств и со-

хранения качества продукта в ходе его 

эксплуатации потребителем.   

Таким образом, в соответствии с реа-

лиями современной рыночной экономики 

внедрение приемов организации учетного 

модуля в отношении издержек на иннова-

ции имеет экономические, предпринима-

тельские, технологические и организаци-

онные предпосылки.  

В целях эффективного и 

оптимального функционирования в 

современных экономических условиях 

представляется необходимым создание 

базовых требований к модели учета затрат 

на инновации в рамках внутренних 

стандартов предприятия. Разработка такой 

унифицированной модели позволит 

профессионально выявлять издержки на 

управление инновациями, оценивать их и 

принимать решения дальнейшего их 

сокращения или расширения, что в целом 

будет способствовать управлению 

затратами на инновационные процессы по 

местам возникновения этих затрат и в 

разрезе каждого отдельного проекта. 
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Одной из актуальных задач обеспе-

чения экономического развития террито-

рий является наличие в национальной эко-

номической системе эффективного сек-

тора малых бизнес-структур, важность 

существования которого по настоящее 

время никем не оспаривается, так как 

именно этот сектор рыночной экономики 

способствует модернизации и усовершен-

ствованию отраслевой структуры регио-

на, в период нарастающей глобализации 

товарно-рыночных отношений. В статье 

рассматриваются состояние и условия 

функционирования малых бизнес-

структур, посредством межрегиональных 

сравнений и рейтинговой оценки условий 

предпринимательского климата в регионе. 

Анализируется соотношение между каче-

ством условий и общим уровнем развития 

сектора малых бизнес-структур региона. 

Ключевые слова: малые бизнес-

структуры, предпринимательский кли-

мат, программы развития и поддержки, 

инвестиционная активность, инвестици-

онная политика, рейтинговые оценки, 

устойчивое развитие, темпы роста, усло-

вия развития. 
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В настоящее время во всем мире 

неуклонно возрастает и усиливается роль 

малых бизнес-структур, именно этот сек-

тор экономики все больше рассматривает-

ся в качестве катализатора устойчивого 

экономического развития и антикризисно-

го инструмента поддержки российской 

экономики, механизма расширения 

наибольших возможностей для проведения 

и освоения результатов научных исследо-

ваний и разработок. Содействие развитию 

потенциала малых бизнес-структур стало 

приоритетной сферой экономической по-

литики государств многих стран мира, 

именно в них заложен огромный экономи-

ческий потенциал, играющий основопола-

гающую роль в обеспечении стабильности 

социально-экономического развития об-

щества. Важность существования мощного 

сектора малых бизнес-структур в экономи-

ческой системе любого развитого государ-

ства является весьма значительной. 

В современной российской экономи-

ке перспективы развития и роль малых 

бизнес-структур находятся под присталь-

ным вниманием научной сферы и админи-

стративных структур, и сегодня сложно 

опровергнуть то, что создание предприни-

мательской среды и условий свободного 

развития малых бизнес-структур является 

важнейшим элементом происходящих в 

России перемен. 

Для эффективного раскрытия огром-

ного потенциала малых бизнес-структур 

теоретически доказанным и практически 

оправданным считается целенаправленное 

применение государством комплексных 

мер поддержки этого сектора экономики, 

осуществляемых на разных уровнях власт-

но-управленческой иерархии.[1] В России 

развитие и поддержка малых бизнес-

структур сегодня являются ключевой зада-

чей, которая ставится Правительством РФ 

в планах стратегического развития до 

2020-го года, именно малые бизнес-

структуры должны способствовать форми-

рованию конкурентной среды: создавать 

новые бизнес-структуры и рабочие места, 

смягчая социальную напряженность реги-

она. По условиям жизни, социальному по-

ложению частные предприниматели со-

ставляют основу среднего класса,[2] кото-

рая довольно-таки оперативно способна 

адаптироваться к различным колебаниям 

конъюнктуры как на внутреннем, так и на 

внешнем рынке, что необходимо для эф-
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фективного функционирования современ-

ной экономики.  

В январе 2014-го года на Гайдаров-

ском форуме обсуждались вопросы состо-

яния малых и средних бизнес-структур и 

их проблем, где было сказано действую-

щим Председателем Правительства РФ, 

что на сегодняшний день главная задача в 

секторе малых и средних бизнес-структур, 

совершенствование и качественное улуч-

шение предпринимательского климата в 

России. Так как по объективным оценкам в 

странах ЕС вклад малых бизнес-структур в 

ВВП составляет порядка 50% ВВП. Такая 

же доля малых бизнес-структур в общей 

занятости, в российской экономике в ВВП 

составляет около 20%, а вклад в общую 

занятость 25%. Для перелома данной ситу-

ации, по словам Д.А. Медведева, на фи-

нансирование программ поддержки малых 

бизнес-структур в 2014-м году правитель-

ством будет выделен 21 млрд. рублей на 

предоставление различных субсидий и 

формирование инфраструктуры поддерж-

ки, ну и, конечно же, повышение доступ-

ности кредитных ресурсов для малых биз-

нес-структур.[3] 

Для общей оценки современного со-

стояния малых бизнес-структур можно 

сделать выборочный анализ динамики ос-

новных экономических показателей дея-

тельности малых бизнес-структур в России 

за 2007-2012г., с некоторой оговоркой, что 

объективный анализ состояния малых биз-

нес-структур в России крайне затруднен 

недостаточностью объективных данных и 

далеко не всегда отражает реальную кар-

тину в этом секторе экономики, но так или 

иначе статистика говорит следующее, 

(табл.1). 

 

Таблица 1 - Основные экономические показатели деятельности  

малых бизнес-структур в России за 2007-2012гг.[4] 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность малых бизнес-

структур (на конец года), 

тыс.ед. 

1137,4 1347,4 1602,5 1644,3 1836,4 2003 

Средняя численность работ-

ников (без совместителей) 

тыс. чел. 

9239,2 10436,9 10247,5 9790,2 10421,9 10755,7 

Оборот малых бизнес-

структур, млрд. руб. 

15468,9 18727,6 16873,1 18933,8 22610,2 23463,7 

Инвестиции в основной капи-

тал, млрд. руб. 

259,1 472,3 346,1 * 431,6 521,5 

*Нет данных. 

 

Из представленной табл. 1 видно, что 

за период с 2007-го г. по 2012-йг. числен-

ность малых бизнес-структур явно повы-

силась на 866 тыс. ед., следовательно, уве-

личилось и количество занятого населения 

в анализируемый период с 9239,2 тыс. чел. 

до 10755,7 тыс. чел., далее проведенный 

анализ удельного веса малых бизнес-

структур в обороте хозяйствующих субъ-

ектов свидетельствует о позитивной дина-

мике и об естественных темпах прироста 

оборотов малых бизнес-структур, заметен 

устойчивый рост вложений в основной ка-

питал, за исключением 2009-го года, на 

показатели которого повлияли послед-

ствия мирового финансово-

экономического кризиса, но в целом 

наблюдаются положительные тенденции.  

В общем позитивная динамика ос-

новных показателей деятельности малых 

бизнес-структур в России может быть объ-

яснена вступлением в действие от 24-го 

июля 2007-го г. №209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» со всеми измене-

ниями и дополнениями текущих лет. 

Необходимо, также констатировать, что 

абсолютно во всех регионах разработаны и 

осуществляются программы экономиче-

ского и социального развития регионов, в 
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которых стратегическим направлением яв-

ляется эффективное развитие субъектов 

малых бизнес-структур, так как в развитии 

малых бизнес-структур весомую роль иг-

рает региональная система регулирования 

и поддержки малых бизнес-структур. Важ-

но учитывать, что осуществление регио-

нальной политики в отношении малых 

бизнес-структур региона основываются, 

во-первых, на мерах, применяемых на гос-

ударственном уровне, во-вторых — опре-

деляются задачами стратегического разви-

тия и индивидуальной спецификой от-

дельно взятого региона.[5] 

Реализация стратегического направ-

ления вследствие федеративного устрой-

ства государства осуществляется и на тер-

ритории Ростовской области. Наиболее 

актуальным и обсуждаемым направлением 

социально-экономического развития Ро-

стовской области на период до 2020 года 

является беспрепятственное содействие 

функционированию малых бизнес-

структур. Эффективность рационального и 

взвешенного использования потенциала 

малых бизнес-структур, в данный период 

развития национальных экономических 

связей, во многом зависит от условий хо-

зяйственной деятельности малых бизнес-

структур, которые формируют собой стра-

тегический элемент региональной эконо-

мики. Для улучшения условий функцио-

нирования и развития стратегического сек-

тора экономики Ростовской областью была 

принята «Областная долгосрочная целевая 

программа развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Ростов-

ской области на 2009-2014 годы», задача 

которой создать и обеспечить наиболее 

равные и благоприятные условия для раз-

вития субъектов малых и средних бизнес-

структур. Программно-целевой подход, по 

утверждению правительства области, 

обеспечит стратегическую роль малых и 

средних бизнес-структур в улучшении ка-

чества жизни социально-экономического 

общества региона за счет эффективного 

наполнения местного рынка инновацион-

ными товарами и услугами, а также опре-

деленную стабилизацию тенденций роста 

количества субъектов малых бизнес-

структур и их инвестиционную актив-

ность. 

Региональные программы содействия 

и развития малых бизнес-структур зача-

стую отражают индивидуальные особен-

ности сектора малых бизнес-структур в 

регионе с учетом необходимых общегосу-

дарственных приоритетов, а также стоя-

щие перед местными органами исполни-

тельной власти стратегические задачи и 

решения по созданию благоприятных 

условий предпринимательского и инвести-

ционного климата, для успешного разви-

тия малых бизнес-структур в регионе. 

На современном этапе развития ре-

гиональной экономики тематика инвести-

ционного и предпринимательского клима-

та становится все более популярной как в 

докладах экономистов и представителей 

органов власти, так и в научно-

исследовательской среде. В ходе социаль-

но-экономических событий появляется все 

больше различных исследовательских про-

ектов, которые затрагивают эти вопросы, 

предпринимаются объективные попытки 

получить не только качественные, но и ко-

личественные оценки. Судя по опыту, та-

кие исследования посвящены экономиче-

скому анализу условий ведения предпри-

нимательской деятельности и привлечения 

инвестиций, факторов, определяющих то 

или иное состояние инвестиционного и 

предпринимательского климата посред-

ством межрегиональных сравнений. 

Интересное исследование качества 

условий функционирования малых бизнес-

структур подготовлено МСП Банком, 

«Индекс качества условий для малого и 

среднего бизнеса в 2011-2012 гг.: Регио-

нальные диспропорции», в котором анали-

зируется потенциал внешней среды, а так-

же риски, к которым наиболее чувстви-

тельны малые и средние бизнес-структуры. 

На основе данного анализа регионам при-

сваиваются рейтинговые оценки и прогноз 

вероятности их изменения. По итогам рас-

чета интегральной характеристики регио-

ны классифицировались на 5 групп и им 

присваивались рейтинговые оценки - «А», 

«В», «С», «D», «E». 
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Необходимо подчеркнуть, что по 

итогам проекта была получена оценка ин-

декса предпринимательского климата в 

целом по стране, но последующие резуль-

таты рейтинговой оценки, представленные 

на рис.1, будут рассматриваться на приме-

ре регионов ЮФО, из которых каждому в 

этой связи присваивается негативный, 

нейтральный либо позитивный прогноз. 

Трактовка прогноза предоставляется 

следующим образом: 

 

- существенная вероятность понижения рейтинговой группы региона в краткосроч-

ной перспективе; 

- низкая вероятность изменения рейтинговой группы региона в краткосрочной пер-

спективе (то есть в рамках следующей ежегодной актуализации рейтинга); 

- существенная вероятность повышения рейтинговой группы региона в краткосроч-

ной перспективе. 

 

 
 

Рисунок 1 - Состояние отдельных блоков факторов в регионах ЮФО в 2011-2012г.[6] 

 

Регионы с рейтингом «А» характе-

ризуются высокими значениями инте-

гральных показателей потенциала для 

дальнейшего развития и способности про-

тивостоять возникающим рискам. Более 

того, эти регионы характеризуются высо-

кой покупательной способностью населе-

ния, что обеспечивает высокий спрос на 

продукцию малых бизнес-структур. Из 

таблицы 2 видно, что Ростовская область 

имеет отрицательную рейтинговую оцен-

ку, это говорит о том, что регион находит-

ся в зоне риска понижения рейтинговой 

категории, вполне которую могут обогнать 

наиболее успешные регионы из группы 

«В», характеризующиеся показателями 

выше средних по стране, но немного не 

дотягивают до лидеров по совокупности 

всех факторов. Регионы с рейтингом «С», 

это по большей части дотационные регио-

ны, во многом зависящие от федерального 

центра, которым необходима качественно 

продуманная и взвешенная политика, 

направленная на сбалансированное и по-

ступательное развитие малых бизнес-

структур. Группу «D» представляют про-

блемные регионы со слабыми показателя-

ми, достаточно уязвимые перед внешними 

воздействиями. 

В ходе аналитического исследова-

ния МСП Банка было выявлено соотноше-

ние между качеством условий и уровнем 
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развития сектора малых и средних бизнес-

структур. При анализе зависимостей меж-

ду значениями рейтинговых групп и ос-

новными показателями развития сектора 

малых и средних бизнес-структур в регио-

нах наблюдаются интересные результаты, 

которые совпадают с ранжированием по 

рейтинговой группе (табл.2) 

 

Таблица 2 - Среднее значение показателей развития сектора малых  

и средних бизнес-структур для регионов различных рейтинговых групп.* 

Рейтинговая 

группа 

Доля занятых 

на МСБС, в % 

Число МСБС 

на 1000 

чел.нас. 

Собств. сред. 

МСБС на 1 за-

нятого на 

МСБС, тыс. 

руб. 

Выручка на 1 

занятого на 

МСБС, тыс. 

руб. 

Инвестиции на 

1 занятого на 

МСБС, тыс. 

руб. 

Группа «А» 27 33,9 339,6 1823,7 72 

Группа «В» 27,5 35,2 285,5 1270,3 52,4 

Группа «С» 27,8 33,9 280,3 1279,5 50,7 

Группа «D» 25,8 31,8 250,4 1094,4 39,7 

Группа «Е» 10,6 25,7 132,7 2272,8 11,8 

*Источник: Росстат (данные сплошного статистического наблюдения за субъектами МСБС 

по итогам 2010-го года), расчеты Аналитического центра ОАО «МСП Банк». 

 

В первой половине 2013-го года на 

территории Ростовской области функцио-

нировало более 56,7 тыс. субъектов малых 

и средних бизнес-структур, из 650 сред-

них, 6287 малых и 49817 микро, суммар-

ный оборот которых составил свыше 

348930,5 млн. рублей (около 34% от обще-

го оборота по области), занятость порядка 

334 тыс. человек — это примерно 30% ра-

ботников всех бизнес-структур региона. 

Целесообразно констатировать, что итоги 

первого полугодия 2013-го года, по коли-

честву функционирующих малых бизнес-

структур уступают параметрам предыду-

щих лет как в целом по России, так и в 

Донском регионе (Табл. 3) 

 

Таблица 3 - Основные социально-экономические показатели  

малых бизнес-структур Ростовской области, за 2009-2012 годы.[7] 

Год Инвестиции в 

основной ка-

питал, тыс. 

руб. 

Оборот, тыс. 

руб. 

Среднесписочная 

числ. (без внеш-

них совместите-

лей), чел. 

Средняя чис-

ленность ра-

ботников(без 

микро), чел. 

Кол-во зарегистриро-

ванных(без микро), 

единиц. 

2009 13331977,5 261279540 187457 205829 7334 

2010 10134460,1 277587160,05 172037 187543 6311 

2011 11629999,39 335336405,23 174811 190292 6533 

2012 9307401,01 260204583,33 169233 185278 6757 

 

Из таблицы 4 видно, что сокращение 

количества малых бизнес-структур в обла-

сти составило 470 единиц по сравнению с 

2012-м годом, из этого следует, что повы-

шение эффективности всесторонней под-

держки малых и средних бизнес-структур 

является важнейшим приоритетом эконо-

мической политики области и остается на 

протяжении многих лет наиболее актуаль-

ным. 

На сегодняшний день в Ростовской 

области реализуется - «Областная долго-

срочная целевая программа развития субъ-

ектов малого и среднего предприниматель-

ства в Ростовской области на 2009-2014 го-

ды», показатели результативности которой 

за 2009-2013 годы свидетельствуют: 

• о темпе роста числа малых и сред-

них бизнес-структур на 108%; доле про-

дукции, произведенной МСБС в общем 

объеме ВРП — 15,8%; 
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• темпе роста среднесписочной чис-

ленности работающих в МСБС — 93,3%; 

темпе роста объемов инвестиций в основ-

ной капитал МСБС — 97,5%; 

• темпе роста среднемесячной зара-

ботной платы в МСБС — 113,4%.[8] В ка-

честве справки на рисунке 2 приведены 

расходы консолидированного бюджета на 

региональные(муниципальные) программы 

поддержки малых и средних бизнес-

структур в Ростовской области. 

 
Рисунок 2 - Расходы консолидированного бюджета на региональные (муницип.) 

программы поддержки МСБС за 2013-й год, тыс. руб.[9] 

 

Ростовская область входит в число 

ведущих регионов ЮФО по уровню разви-

тия и функционирования малых бизнес-

структур, в некоторой степени уступая 

лишь Краснодарскому краю, по количе-

ству малых бизнес-структур, их обороту, а 

также средней численности занятых ра-

ботников. Сложившаяся ситуация, в 

первую очередь, связана с проведением на 

территории Краснодарского края зимних 

Олимпийских игр, что в наибольшей сте-

пени послужило мощным толчком в уве-

личении роста вышепредставленных пока-

зателей, за счет вливания колоссального 

объема инвестиций в экономику Красно-

дарского края (рис. 3). Наряду с этим мно-

гие эксперты отмечают, что если большин-

ство олимпийских объектов останется на 

балансе региона, то необходимость содер-

жать и обслуживать их может ввергнуть 

Краснодарский край в экономический кол-

лапс, так как в ближайшее время анало-

гичных вливаний не предвидится и вполне 

логично прогнозировать плановое падение 

анализируемых показателей, а значит: в 

текущем 2014-м году спад будет наблю-

даться практически во всех сферах эконо-

мики Краснодарского края. 

 

 
Рисунок 3 - Динамика и объем инвестиций в регионах ЮФО, млрд. руб.[10] 
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По словам министра экономического 

развития Ростовской области Левченко 

А.А., область демонстрирует устойчивое 

развитие в экономике уже несколько лет 

подряд, о котором свидетельствуют ре-

кордные суммы инвестиций, за три про-

шедших года в экономику области привле-

чено более 550 млрд. руб., и это говорит о 

том, что инвесторы доверяют региону и не 

боятся вкладывать свои ресурсы в проек-

ты, реализуемые на донской земле.  

Инвестиционная политика области 

строится в рамках стратегии социально-

экономического развития до 2020-го года, 

а также Областной долгосрочной целевой 

программы «Создание благоприятных 

условий для привлечения инвестиций в 

Ростовскую область на 2012-2015 годы». 

Малые бизнес-структуры являются страте-

гической площадкой, на которой со всей 

очевидностью каждый может продемон-

стрировать свою инвестиционную и инно-

вационную активность. 

Ростовская область − один из круп-

нейших регионов России, высокий эконо-

мический потенциал которого обеспечива-

ется выгодным географическим положени-

ем, развитой инфраструктурой и научной 

базой, динамично развивающейся систе-

мой рыночных институтов и высококва-

лифицированной рабочей силой. 

В структуре ВРП по видам экономи-

ческой деятельности в Ростовской области 

наибольшая доля приходится на оптовую и 

розничную торговлю — 29,1%, обрабаты-

вающую промышленность — 18,6%, сель-

ское хозяйство, охоту и лесное хозяйство 

— 7,2%, транспорт и связь — 6,8%, строи-

тельство — 12,6%, операции с недвижимо-

стью — 16,9%. 

Наибольшее количество малых биз-

нес-структур, функционирующих на тер-

ритории области, задействованы в оптовой 

и розничной торговле, их оборот по итогам 

1-го квартала 2013-го года составил — 

44598,5 млн. руб., темп роста в фактиче-

ских ценах к соответствующему периоду 

прошлого года увеличился на 106,9%.[11] 

Стоит обратить внимание, что торговый 

потенциал области складывается из высо-

коразвитого потребительского рынка, тор-

говых возможностей малых бизнес-

структур, производящих широкую номен-

клатуру товаров и услуг народного по-

требления, а также внешэкономической 

деятельности хозяйствующих субъектов. В 

структуре оборота удельный вес продо-

вольственных товаров составил — 48,1%, 

непродовольственных — 51,9%. Ростов-

ская область обеспечивает 31,3% экспорта 

и 41% импорта Южного федерального 

округа. 

Нельзя не отметить и то, что Ростов-

ская область сочетает функции высокотех-

нологичного индустриального центра юга 

России с агропромышленной специализа-

цией в общенациональном масштабе, на ее 

долю приходится порядка 26,6% сельско-

хозяйственной продукции ЮФО, оборот 

малых бизнес-структур в 1-м  квартале 

2013-го года составил — 1755,9 млн. руб., 

темп роста к аналогичному периоду про-

шлого года вырос на 106,4%. Что касается 

промышленности, то Ростовская область 

является ведущей в промышленном ком-

плексе ЮФО, на ее долю приходится 

30,9% производства промышленной про-

дукции округа, оборот малых бизнес-

структур составил — 9437,1 млн. руб., 

темп роста увеличился на 109,2%. На 

транспорт и связь Ростовской области 

приходится около — 2444 млн. руб., обо-

рота малых бизнес-структур, на операции с 

недвижимым имуществом оборот составил 

— 5619,2 млн. руб. 

В современных условиях развития 

Ростовская область демонстрирует непло-

хие экономические результаты, что касает-

ся инвестиционной привлекательности, 

создания благоприятной среды функцио-

нирования для развития малых бизнес-

структур региона. В области созданы ос-

новы современного законодательного 

обеспечения и инфраструктуры, стимули-

рующие эффективное развитие субъектов 

малых бизнес-структур, слажено функцио-

нируют более 40 консалтинговых компа-

ний, фондов и центров поддержки, в том 

числе и НП «Ростовское региональное 

агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса». Необходимо подчеркнуть, что 

Донской регион один из первых осуще-
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ствил разработку законодательной базы, 

направленной на создание благоприятных 

условий для конкурентоспособного регио-

нального бизнеса, ориентированного на 

требования мирового рынка. 
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ФИРМЫ  

И ЭФФЕКТЫ ЛЕВЕРИДЖА 

 

Очистка ставки стоимости капи-

тала от влияния финансового левериджа и 

обратная корректировка в зависимости 

от принятой политики долгового финан-

сирования относятся к типичным дей-

ствиям, сопровождающим расчет ставки 

дисконтирования в задачах инвестицион-

ной оценки. Стандартно применяемые для 

этих целей формулы часто не соответ-

ствуют исходным условиям реальных за-

дач, что приводит к несогласованности 

финансовой модели и создает предпосылки 

для существенных ошибок в оценке бизне-

са и анализе эффективности инвестици-

онных проектов. В статье представлены  

новые формулы для корректировки ставки 

стоимости собственного капитала на 

эффекты левериджа, выведенные исходя 

из ключевых характеристик четырех ба-

зовых типов финансовой политики фирмы. 

Ключевые слова: структура капи-

тала, стоимость капитала, финансовый 

леверидж, финансовая политика, налого-

вый щит, ставка дисконтирования 

 

Ibragimov R.G. 

 

FINANCIAL POLICY OF THE FIRM 

AND EFFECTS OF LEVERAGE 

 

Clearing the cost of capital from the 

risk of financial leverage and re-levering it in 

accordance with the adopted policy of debt 

financing are typical actions complementary 

to the discount rate calculations in investment 

evaluation. Standard formulas used by default 

for this purpose are often inconsistent with 

the initial conditions of the real-world prob-

lem, leading to inconsistent financial model 

that creates preconditions for significant er-

rors in business valuation and investment 

projects appraisal. The article presents new 

formulas to adjust the cost of equity for effects 

of leverage, derived on the basis of the key 

characteristics of the four basic types of fi-

nancial policy of the firm. 

Key words: capital structure, cost of 

capital, financial leverage, financial policy, 

tax shield, discount rate 

 

Для широкого класса задач инвести-

ционной оценки на горизонтах конечной 

продолжительности, когда возможности 

привлечения внешнего финансирования 

регламентированы или ограниченны, ис-

ходные допущения известных моделей 

влияния финансового левериджа на стои-

мость капитала – Модильяни-Миллера [1], 

Хамады [2], Рубинштейна [3], Стиглица [4, 

5], Конина [6], Майлза и Иззеля [7] – не 

выполняются, и их использование создает 

предпосылки для существенных ошибок в 

инвестиционной оценке [8, 9]. Основная 

причина в том, что структура, а следова-

тельно, и стоимость капитала в таких зада-

чах будут от периода к периоду суще-

ственно изменяться, и при этом долговое 

финансирование может быть как льгот-

ным, когда долг предоставляется по став-

ке, ниже среднерыночной или с субсиди-

рованием процентных расходов, так и не-

адекватно дорогим, если заемщик вынуж-

ден брать кредит по ставке, существенно 

выше среднерыночной. Это делает акту-

альной задачу построения и обоснования 

более гибких финансовых моделей взаи-

мосвязи структуры и стоимости капитала, 

позволяющих уйти от излишне жестких 

начальных ограничений и учитывать в 

оценке методом дисконтирования денеж-

ных потоков эффекты взаимовлияния ин-

вестиционных, операционных и финансо-

вых решений на структуру капитала, стои-

мость капитала и ценность фирмы. В ста-

тье решается задача конкретизации обоб-

щенной модели влияния финансового ле-

вериджа на стоимость собственного капи-

тала, предложенной в работе [10], для ре-

шения практических задач. Исходя из ба-
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зовых характеристик четырех широко 

определенных типов политики долгового 

финансирования, выведены и системати-

зированы формулы для корректировки 

стоимости собственного капитала на риск 

долговой нагрузки, а также формулы для 

решения обратной задачи расчета нелеве-

риджированной стоимости  собственного 

капитала. 

Финансовый леверидж и стои-

мость собственного капитала 

Модель влияния финансового леве-

риджа на стоимость 
Ek  собственного ка-

питала фирмы, основанная на допущениях 

о невозможности стабильного арбитража и 

рациональном выборе долговой нагрузки, 

исключающем  риск банкротства, имеет 

вид [10]: 

1 1 1

1 1 1

U D TS
E U D TSt t t
t t t tE E E

t t t

V V V
k k k k

V V V

  

  

    ,  

t=1,2,3,…, N.,  (1) 

где 
E

tk  — ставка для периода t ожидае-

мой доходности инвестиций в 

собственный капитал с долго-

вой нагрузкой (левереджиро-

ванная стоимость собственно-

го капитала); 
Uk — ставка ожидаемой доходности 

инвестиций в собственный ка-

питал без долговой нагрузки 

(нелевереджированная стои-

мость собственного капитала); 
D

tk — ставка для периода t ожидае-

мой доходности инвестиций 

долгового инвестора (стои-

мость заемного капитала); 
TS

tk — ставка для периода t ожидае-

мой доходности, соответству-

ющая риску потока налоговой 

экономии за счет процентных 

платежей; 
UV — ценность фирмы при финан-

сировании только из соб-

ственного капитала (нелеве-

риджированной); 

TSV — ценность (сумма дисконтиро-

ванного потока) ожидаемых 

выгод налогового щита; 
DV — ценность долга. 

С помощью элементарных преобра-

зований формулу (1) можно привести к 

виду. 

1 1

1 1

( ) ( )
D TS

E U U D U TSt t
t t t t t tE E

t t

V V
k k k k k k

V V

 

 

     ,  

t=1,2,3,…, N   (2) 

Из формулы (1) также можно выра-

зить ставку 
U

tk  стоимости капитала фирмы 

без долга через остальные переменные: 

1 1 1

1 1 1

E D TS
U E D TSt t t
t t t tU U U

t t t

V V V
k k k k

V V V

  

  

   ,   

t=1,2,3,…, N.  (3) 

Формула (1) представляет собой ма-

тематическую модель, описывающую за-

висимость на конечном горизонте оценки 

N лет стоимости собственного капитала от 

уровня долговой нагрузки, ожидаемых вы-

год процентного налогового щита и риска 

соответствующих денежных потоков. 

Уравнение (3) характеризует распределе-

ние систематического риска активов, вы-

раженного ставкой 
U

tk , между акционера-

ми, долговыми инвесторами и государ-

ством, предоставляющим субсидию акци-

онерам фирмы, использующей заемное 

финансирование, в виде налоговой эконо-

мии за счет процентных платежей. 

Формулы (1) - (3) представляют со-

бой достаточно общие модели, свободные 

от предварительных ограничений как от-

носительно условий долгового финансиро-

вания, так и относительно финансовой по-

литики в целом. Они работают при произ-

вольной структуре денежного потока и до-

пускают существенное изменение струк-

туры капитала на горизонте оценки. Долг 

по построению модели может быть риско-

вым, при этом процентная ставка, по кото-

рой долг обслуживается, может отличаться 

от рыночной стоимости заемного капитала 

как в большую, так и в меньшую сторону. 

Сложность применения формул (1)-

(3) состоит в том, что к категории наблю-

даемых переменных, то есть параметров, 
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которые можно оценить на основании ры-

ночных данных, относятся только пере-

менные, связанные с акциями и долгом. 

Вопрос о риске налогового щита и соот-

ветственно выбор ставки 
TSk  дисконтиро-

вания для ожидаемой налоговой экономии 

за счет процентных платежей остается на 

сегодняшний день предметом открытой 

научной дискуссии. В общем случае ставка 
TSk  может принимать значения в интерва-

ле от ставки безрискового вложения fR  до 

ставки 
Ek  стоимости собственного капи-

тала компании со смешанным финансиро-

ванием, при этом риск налогового щита 

взаимосвязан с процентной ставкой долга 

и ставкой налога на прибыль [11]. 

Если долг компании является риско-

вым и одновременно допускается возмож-

ность неполной реализации выгод налого-

вого щита в силу низкой прибыльности по 

отношению к сумме процентных платежей 

или в силу накопленных убытков прошлых 

периодов, то делать обобщенные суждения 

о риске налоговой защиты чрезвычайно 

сложно. Теоретически в такой ситуации 

ставка 
TSk  должна оцениваться индивиду-

ально исходя из специфических характе-

ристик ожидаемых операционных резуль-

татов и воздействия общеэкономических 

факторов. С точки зрения практических 

приложений, теоретически строгий подход 

может оказаться непродуктивным по соот-

ношению затраченных усилий и достигну-

того улучшения результата, но задачу 

можно существенно упростить при незна-

чительной потере в универсальности фи-

нансовой модели. 

Финансовая политика и риск 

налогового щита 

Путь адаптации формул (1)-(3) для 

практических приложений лежит через 

конкретизацию допущений относительно 

финансовой политики объекта оценки. 

Выбор прототипа формирования структу-

ры капитала определяет структуру модели 

оценки, внутренние связи ее переменных и 

алгоритм выполнения расчетов. В боль-

шинство ситуаций фактическую финансо-

вую политику объекта оценки можно отне-

сти к одному из четырех достаточно ши-

роко определенных типов, каждому из ко-

торых соответствует вполне определенное 

значение ставки 
TSk . 

Финансовая политика типа I харак-

теризуется тем, что сумма долга на начало 

каждого периода горизонта оценки будет 

меняться строго в соответствии с заранее 

определенным графиком, независимо от 

изменения ценности фирмы, то есть гра-

фик получения и погашения долга на всем 

горизонте оценки априори детерминиро-

ван и будет строго выполняться. Долг не 

предполагается перманентным, как в до-

пущениях Модильяни–Миллера, и объемы 

заимствований могут от периода к периоду 

изменяться. Принципиально, что все изме-

нения запланированы изначально и не за-

висят от фактической реализации свобод-

ного денежного потока и изменений оцен-

ки компании в будущем. Для такой страте-

гии долгового финансирования выгоды 

налогового щита в каждом из периодов 

времени t = 1,2,3,…,N, на конечном гори-

зонте прогноза (планирования) продолжи-

тельностью N лет предопределены изна-

чально известным размером долга на нача-

ло каждого периода, так что риск налого-

вого щита равен риску долга 
TS Dk k . В 

учебной литературе финансовой политике 

типа I соответствует «Финансовое правило 

1» [12, с. 507–509], говорящее о том, что в 

этом случае дисконтировать поток налого-

вой экономии за счет процентных плате-

жей следует по ставке 
Dk  стоимости заем-

ного капитала. 

Финансовая политика типа II ориен-

тирована на изначально определенные 

«целевые» значения структуры капитала, 

то есть заранее установленную долю долга 

1 1 1

D D L

t- t t w V V  ,  t = 1,2,3,…,N (4) 

по отношению к ценности 
1 1 1

L E D

t t t V V V     

фирмы в целом на начало каждого перио-

да. Иными словами, доля долга в структу-

ре капитала будет целенаправленно изме-

няться строго в соответствии с заранее 

установленным графиком. Реализуется эта 

финансовая политика через ребалансиров-

ку долга на начало периода на основании 

оценки фирмы так, чтобы выполнялся фи-

нансовый план, заданный условием (4). 
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Значения 
1

D

t- w , вообще говоря, могут быть 

разными для разных отрезков горизонта 

оценки, и тогда в формальной записи эво-

люция долга задается равенством 

1 1 1

D D L

t- t- t- V w V , t = 1,2,3,…,N . (5) 

Из (5) следует, что будущий размер 

долга, суммы процентных платежей, а сле-

довательно, и суммы налогового щита пе-

риода напрямую связаны с изменением 

ценности фирмы, волатильность которой, в 

свою очередь, определяется волатильно-

стью рискового свободного денежного по-

тока. Таким образом, для финансовой по-

литики типа II риск налогового щита при-

нимается равным риску свободного де-

нежного потока 
TS U

tk k . Формальное до-

казательство можно найти в работах [7; 13, 

14], а в учебниках по корпоративным фи-

нансам этот вывод сформулирован как 

«Финансовое правило 2» [12, с. 507–509]. 

Финансовая политика типа III ха-

рактеризуется одновременным наращива-

нием и абсолютного размера долга, и 

удельного веса долга в структуре капитала. 

Чистый прирост заимствований создает 

дополнительные денежные притоки для 

акционеров и одновременно прирост нало-

говой экономии за счет ежепериодного 

увеличивающихся сумм процентных пла-

тежей. В результате будет иметь место вы-

сокая корреляция изменений остаточного 

денежного потока и изменений потока 

налогового щита, что дает основание ис-

пользовать ставку 
Ek  стоимости леве-

реджированного собственного капитала в 

качестве ставки, соответствующей риску 

налогового щита [15, Ch. 17]. Стоит отме-

тить, что агрессивная стратегия долгового 

финансирования по типу III может реали-

зовываться на относительно непродолжи-

тельных отрезках времени, и по достиже-

нии уровня долговой нагрузки, который 

компания определила для себя в качестве 

оптимального (долгосрочного целевого 

ориентира), она трансформируется в фи-

нансовую политику типа I или II. 

Финансовая политика типа IV реша-

ет задачу максимально быстрого снижения 

избыточной долговой нагрузки за счет 

свободного денежного потока, направляе-

мого полностью на погашение имеющего-

ся долга. Под избыточной понимается дол-

говая нагрузка, существенно превышаю-

щая уровень, определѐнный оптимальной 

(целевой) долей долга в структуре капита-

ла фирмы. Очевидно, что как суммы, 

направляемые на погашение избыточного 

долга, так и результирующая структура 

капитала в каждом периоде для финансо-

вой политики типа IV не являются детер-

минированными и зависят от реализации 

неопределенных на момент оценки буду-

щих свободных денежных потоков. В та-

кой ситуации риск налогового щита явля-

ется заведомо переменной величиной, с 

разными значениями для первого периода 

по отношению к текущему моменту вре-

мени, в котором проводится расчет, и всех 

последующих. Причина в том, что сумма 

долга в точке расчета, которая была до-

стигнута, и подлежащие уплате проценты 

в конце следующего за этой точкой перио-

да известны, следовательно, налицо ситуа-

ция финансовой политики типа I, и риск 

налогового щита равен риску долга. Одна-

ко для всех последующих периодов, начи-

ная со второго относительно точки расче-

та, суммы остающегося долга и соответ-

ственно проценты и налоговой щит, явля-

ются функцией от реализации свободного 

денежного потока, имеющего риск 
Uk . Эта 

ситуация будет повторяться в начале каж-

дого периода при движении в будущее на 

всем горизонте оценки, следовательно, бу-

дет происходить «переключение» ставки 

дисконтирования налогового щита между 

стоимостью заемного капитала 
Dk  и неле-

вериджированной стоимостью собственно-

го капитала 
Uk  [16]. 

В работе [17] предложен алгоритм 

выбора модификации метода дисконтиро-

ванного денежного потока, наилучшим об-

разом соответствующей ключевым харак-

теристикам финансовой политики, дано 

обоснование каждой из модификаций, и на 

числовых примерах проиллюстрирована 

технология их применения. 

Конкретизация обобщенной моде-

ли для различных допущений относи-

тельно риска налогового щита 
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Выбрав на основании ключевых ха-

рактеристик финансовой политики оцени-

ваемого объекта то или иное значение для 

ставки дисконтирования налогового щита, 

нужно заменить фактически не наблюдае-

мый параметр 
TSk  на параметр, значение 

которого известно или может быть изме-

рено. Одновременно этот шаг позволяет 

упростить внутренние связи переменных в 

финансовых моделях для оценки методом 

дисконтирования денежного потока, а 

также конкретизировать формулы для рас-

чета ставки 
Uk  нелевериджированной сто-

имости собственного капитала. 

Риск налогового щита равен риску 

долга 

Если приемлемым допущением явля-

ется 
TS D

t tk k , t = 1,2,3,…,N; то уравнение 

(2) преобразуется следующим образом: 

1 1

1

( )
D TS

E U U Dt t
t t t tE

t

V V
k k k k

V

 




   , (6) 

а формула (3) для расчета 
Uk  принимает 

вид 

1 1 1

1 1

E D TS
U E Dt t t
t t tU U

t t

V V V
k k k

V V

  

 


   (7) 

или, с учетом того, что  
 

1 1 1 1

U E D TS

t t t tV V V V     
 

 

1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1

E D TS
U E Dt t t
t t tE D TS E D TS

t t t t t t

E D TS
E Dt t t
t tU U

t t

V V V
k k k

V V V V V V

V V V
k k

V V

  

     

  

 


  

   


 

    (8) 

Для полноты надо отметить, что пу-

тем элементарных преобразований из 

формул (6) и (7) можно исключить цен-

ность выгод налогового щита. Действи-

тельно, подставляя 
TS E D U

t t t tV V V  V    в 

(6), можно получить 

1 1

1

( )
U E

E U U Dt t
t t t tE

t

V V
k k k k

V

 




   . (9) 

Подставляя в (7), можно найти 

1 1 1

1 1

E U E
U E Dt t t
t t tU U

t t

V V V
k k k

V V

  

 


    (10) 

Риск налогового щита равен риску 

активов 

Когда приемлемым допущением яв-

ляется 
TS U

t tk k , t = 1,2,3,…,N; уравнения 

(2) и (3) принимают простейшую форму, а 

именно: (2) упрощается до 

1

1

( )
D

E U U Dt
t t t tE

t

V
k k k k

V





   , (11) 

или эквивалентно может быть представлено 

в виде взвешенной суммы ставок 
Uk  и 

D

tk  

1 1

1 1

L D
E U Dt t
t t tE E

t t

V V
k k k

V V

 

 

  ,  (12) 

Уравнение (3), после подстановки 
TS U

tk k  принимает вид 

1 1 1

1 1 1

E D TS
U E D Ut t t
t t t tU U U

t t t

V V V
k k k k

V V V

  

  

   , 

путем простых алгебраических преобразо-

ваний с учетом (5) 

1 1 1 1

U U TS U E D

t t t t t tV k V k E k D k       

1 1 1

U E D

t t t t tV k E k D k     

приводится к виду 

1 1

1 1 1 1

1 1

1 1

E D
U E Dt t
t t tE D E D

t t t t

E D
E Dt t
t tL L

t t

V V
k k k

V V V V

V V
k k

V V

 

   

 

 

  
 

 

 

 (13) 

Можно отметить, что при 
TS U

t tk k , а 

это, в частности, относится к оценочным 

расчетам с целевой структурой капитала, 

эффект налогового щита никак не влияет 

на изменение стоимости собственного ка-

питала в зависимости от изменения финан-

сового левериджа . 

Риск налогового щита равен риску 

собственного капитала 

Наконец, если наиболее приемлемым 

допущением является 
TS E

t tk k , t = 

1,2,3,…,N; то выражение (2) преобразуется 

следующим образом: 

1 1

1 1

( ) ( )
D TS

E U U D U Et t
t t t t t tE E

t t

V V
k k k k k k

V V

 

 

      

1 1 1 1

1 1 1 1

TS D TS D
E E U U U Dt t t t
t t t t t tE E E E

t t t t

V V V V
k k k k k k

V V V V
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1 1 1 1 1

1 1 1

( )
E TS E TS D

E U U Dt t t t t
t t t tE E E

t t t

V V V V V
k k k k

V V V

    

  

 
    

Из последнего равенства следует, что 

1

1 1

( )
D

E U U Dt
t t t tE TS

t t

V
k k k k

V V



 

  


 (14) 

Поскольку 

 1 1 1 1 1 1 1 1

E TS E E D U U D

t t t t t t t tV V V V V V V V              , 

модель (14) влияния долговой нагрузки на 

стоимость собственного капитала можно 

представить в виде 

1

1 1

( )
D

E U U Dt
t t t tU D

t t

V
k k k k

V V



 

  


 (15) 

а также в виде взвешенной суммы ставок 
U

tk  и 
D

tk  

1 1

1 1 1 1

U D
E U Dt t
t t tU D U D

t t t t

V V
k k k

V V V V

 

   

 
 

 (16) 

Подставляя, далее, 
TS E

t tk k  в фор-

мулу (3), можно получить 

1 1 1

1 1 1

E D TS
U E D Et t t
t t t tU U U

t t t

V V V
k k k k

V V V

  

  

    

1 1 1

1 1 1 1

E TS D
U E Dt t t

t tL TS L TS

t t t t

V V V
k k k

V V V V

  

   


 

 
 (17) 

 

или эквивалентно 

 

1 1 1

1 1

1 1 1

1 1

E TS D
U E Dt t t

t tU U

t t

U D D
E Dt t t
t tU U

t t

V V V
k k k

V V

V V V
k k

V V

  

 

  

 


  


 

 (18) 

 

Для удобства в таблице 1 ниже си-

стематизированы выведенные соотноше-

ния, характеризующие взаимосвязь стои-

мости капитала фирмы без долга, финан-

сового левериджа, стоимости собственного 

капитала фирмы с долгом и стоимости за-

емного капитала для трех возможных зна-

чений ставки дисконтирования потока 

налоговой экономии за счет процентных 

платежей, соответствующих рассмотрен-

ным типам политики долгового финанси-

рования. 

 

Таблица 1. Взаимосвязь нелевериджированной стоимости капитала, финансового левериджа,  

левериджированной стоимости собственного капитала и стоимости заемного капитала  

для различных допущений о риске налогового щита. 

Влияние левериджа на стоимость соб-

ственного капитала t 

Перераспределение риска активов 
Uk  

между долевыми и долговыми инвесто-

рами 

Финансовая политика типа I. Априори заданные суммы долга для каждого момента вре-

мени t, Риск налогового щита равен риску дола: 
TS D

t tk k  

1 1

1

( )
D TS

E U U Dt t
t t t tE

t

V V
k k k k

V

 




    1 1 1

1 1

E D TS
U E Dt t t
t t tU U

t t

V V V
k k k

V V

  

 


   

1 1

1

( )
U E

E U U Dt t
t t t tE

t

V V
k k k k

V

 




    1 1 1

1 1

E U E
U E Dt t t
t t tU U

t t

V V V
k k k

V V

  

 


   

Финансовая политика типа II. Априори заданная доля долга в структуре капитала для 

каждого момента времени t, Риск налогового щита равен риску активов: 
TS U

t tk k  

1

1

( )
D

E U U Dt
t t t tE

t

V
k k k k

V





    

1 1

1 1

E D
U E Dt t
t t tL L

t t

V V
k k k

V V

 

 

   

1 1

1 1

L D
E U Dt t
t t tE E

t t

V V
k k k

V V
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Финансовая политика типа III. Периодическое одновременное увеличение объемов за-

имствований и доли долга в структуре капитала, Риск налогового щита равен риску соб-

ственного капитала: 
TS E

t tk k  

1

1 1

( )
D

E U U Dt
t t t tE TS

t t

V
k k k k

V V



 

  


 1 1 1

1 1

E TS D
U E Dt t t

t tU U

t t

V V V
k k k

V V

  

 


   

1 1

1 1 1 1

U D
E U Dt t
t t tU D U D

t t t t

V V
k k k

V V V V

 

   

 
 

 1 1 1

1 1

U D D
U E Dt t t

t tU U

t t

V V V
k k k

V V

  

 


   

 

Заключение 

Актуальным компонентом в задачах 

инвестиционной оценки на горизонтах ко-

нечной продолжительности с существен-

ным изменением структуры и стоимости 

капитала в результате принимаемых инве-

стиционных, операционных и финансовых 

решений является динамическая корректи-

ровка ставки дисконтирования ожидаемых 

денежных потоков в зависимости от изме-

нений финансового левериджа. В статье 

представлены формулы, свободные от ти-

пичных излишне жестких начальных огра-

ничений на политику долгового финанси-

рования, дающие аналитику возможность 

согласованно и корректно встраивать такие 

корректировки в финансовую модель оцен-

ки методом дисконтирования денежных 

потоков. Выбор конкретной формулы для 

применения на практике определяется тем, 

к какому из рассмотренных типов политики 

формирования структуры капитала можно 

отнести финансовую политику самого объ-

екта оценки, если необходимо корректиро-

вать на эффекты левериджа стоимость его 

собственного капитала, или финансовую 

политику сопоставимой фирмы, если ры-

ночные данные этой фирмы используются 

для расчета нелевериджированной стоимо-

сти капитала – основополагающей величи-

ны при формировании ставки дисконтиро-

вания в задачах оценки бизнеса и расчета 

чистой приведенной ценности (NPV) инве-

стиционных проектов. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЯ  

КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-

ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

В условиях усиления инновационной 

направленности российской экономики 

особую актуальность приобретают про-

блемы обеспечения устойчивой и долго-

временной динамики инновационных про-

цессов на всех иерархических уровнях, воз-

можной только в рамках эффективного, 

то есть инновационного, управления. Спо-

собность генерировать и внедрять не 

только в воспроизводственный, но и в 

управленческий процесс инновационные 

разработки является одним из определя-

ющих факторов конкурентоспособности и 

устойчивого развития, обеспечивающим 

самодостаточность потенциала про-

мышленного предприятия. В статье пред-

ставлены основные направления создания 

и функции инструментария внедрения ин-

новаций в сфере управления промышлен-

ным предприятием. 

Ключевые слова: инновации, инфор-

мационные технологии, концепция CALS, 

наукоемкая продукция, комплекс программ-

ных решений, управление бизнес-процессами, 

технологии управления, стратегическое и 

оперативное управление, бизнес-модель ин-

новационного управления. 

 

Roshchina L.N. 

 

TOWARDS THE CREATION  

OF AN INTEGRATED SYSTEM OF  

MANAGEMENT OF SCIENTIFIC AND 

INNOVATIVE POTENTIAL INDUSTRY 

 

With the increasing innovation orienta-

tion of the Russian economy enhanced the im-

portance of the problem of providing a stable 

and long-term dynamics of innovation pro-

cesses at all hierarchical levels, possible only 

through effective, that is, innovation and 

management. The ability to generate and im-

plement not only in reproduction, but also in 

the management process innovation is one of 

the determining factors of competitiveness 

and sustainable development, ensuring self-

sufficiency potential of industrial enterprise. 

The paper presents the main directions of 

creation and innovation function tools in the 

management of industrial enterprises. 

Keywords: innovation, information 

technology, the concept of CALS, high-tech 

products, complex software solutions, busi-

ness process management, technology man-

agement, strategic and operational manage-

ment, business model innovation manage-

ment. 

 

Современный этап развития россий-

ской экономики, характеризующийся рас-

ширенным экономическим ростом на ос-

нове инноваций и информационных тех-

нологий, предъявляет новые требования к 

инструментарию поддержки принятия 

управленческих решений,  использующих 

инновации, то есть, как и в производствен-

ной  системе, в системе управления пред-

приятием необходима оценка эффективно-

сти предполагаемых к использованию 

управленческих инноваций. В этой связи 

неотъемлемым атрибутом данного типа 

управленческого процесса является оценка 

эффективности принимаемых инноваци-

онных решений и реализуемых инноваци-

онных проектов, что формирует новые 

требования к качеству и функциональным 

возможностям инструментария оценки их 

эффективности. Этим объясняется высо-

кий динамизм развития такого рода ин-

струментария в направлении, с одной сто-

роны, совершенствования универсальных 

возможностей, с другой, - адаптационных 

– применительно к специфике объекта 

управления и деятельности предприятия в 

целом. 

В силу этого представляет суще-

ственный интерес анализ эволюции разви-

тия инструментария оценки эффективно-

сти инновационных проектов в различных 
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сферах деятельности  промышленных 

предприятий. 

Как известно, на промышленных 

предприятиях на протяжении ряда послед-

них лет заметное распространение в каче-

стве такого рода инструментария получил 

инжиниринг. В условиях интенсификации 

промышленного производства, когда сроки 

обновления продукции в наиболее дина-

мичных областях  уменьшились до 2-3 лет, 

успех предприятия как минимум на 40% 

зависит от особенностей работы с инфор-

мацией и информационно-аналитическим 

инструментарием оценки эффективности 

различного рода инновационных проектов, 

в том числе связанных с реструктуризаци-

ей и модернизаций систем управления 

предприятий
1
. Ответом на эти трудности 

стало внедрение на промышленных пред-

приятиях CALS-технологий. 

Концепция CALS определяет набор 

правил, регламентов, стандартов, в соот-

ветствии с которыми строится информа-

ционное («электронное») взаимодействие 

участников процессов управления, проек-

тирования, собственно производства, об-

служивания. Данная концепция изначаль-

но базировалась на понятии жизненного 

цикла (ЖЦ) средств военной техники и по-

лучила обозначение CALS (Computer 

Aided Logistic Support)
2
. В настоящее вре-

мя концепция сохранила существующую 

аббревиатуру (CALS), но получила более 

широкую трактовку: Continuous 

Acquisition and Life cycle Support — непре-

рывная информационная поддержка жиз-

ненного цикла продукта. 

                                                           

1
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 Дмитров В.И. «Опыт внедрения CALS за рубе-

жом» // Автоматизация проектирования, 1997, №1 . 

CALS (Поддержка жизненного цикла продукции): 

Руководство по применению / Министерство эко-

номики РФ; НИЦ CALS-технологий "Прикладная 

логистика"; ГУП "ВИМИ", 1999, с. 44 . Дмитров 

В.И., Макаренков Ю.М. «CALS-стандарты» // Ав-

томатизация проектирования 1997, №2, №3, №4. 

Судов Е.В. «CALS-технологии, или Информацион-

ная поддержка жизненного цикла продукта» // PC 

Week, 1998, №45. 

Ситуация на мировом рынке науко-

емкой продукции развивается в сторону 

полного перехода на безбумажную элек-

тронную технологию проектирования, из-

готовления и сбыта продукции. По прогно-

зам зарубежных специалистов, скоро не-

возможно будет продать на внешнем рын-

ке высокотехнологичную продукцию без 

соответствующей международным стан-

дартам CALS безбумажной электронной 

документации. 

В России для выполнения опережа-

ющих научных исследований в области 

CALS-технологий создан научно-

исследовательский центр CALS-

технологий "Прикладная логистика" (НИЦ 

CALS-технологий), являющийся головным 

в области разработки и внедрения CALS-

технологий в оборонной промышленности. 

В настоящее время НИЦ CALS-

технологий выполняются работы по адап-

тации разработанных CALS-технологий на 

ВПК им. Сухого, ВПК "МАПО" и других 

крупных оборонных предприятиях
3
. 

Однако за рубежом уже широко раз-

вернуты работы по CALS-технологиям не 

только в оборонной, но и в других науко-

емких областях промышленности. Отече-

ственная наукоемкая продукция, не име-

ющая современного компьютерного обес-

печения ее жизненного цикла (CALS-

технология), будет существенно отставать 

и экономически, и качественно от анало-

гичной продукции, изготовленной на За-

паде в системе новых электронных техно-

логий. 

Качество используемой на предприя-

тии технологии управления (менеджмента) 

является основой его выживания и эконо-

мического развития, определяет способ-

ность предприятия быстро адаптироваться 

к изменяющимся условиям внешней сре-

ды. Целью менеджмента является обеспе-

чение и поддержание на необходимом 

уровне производства и сбыта продукции. 

Суть менеджмента состоит в эффективной 

                                                           

3
 CALS (Поддержка жизненного цикла продукции): 

Руководство по применению / Министерство эко-

номики РФ; НИЦ CALS-технологий "Прикладная 

логистика"; ГУП "ВИМИ", 1999, с. 44  
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организации и постоянном совершенство-

вании групповой деятельности сотрудни-

ков, потребляющих и использующих в 

процессе производства все ресурсы пред-

приятия (финансовые, материальные, ин-

формационные). 

Сотрудники также являются ресур-

сом предприятия – интеллектуальным. Та-

ким образом, эффективное управление 

предприятием – это эффективное управле-

ние его ресурсами. Потребность в ресурсах 

определяют объекты производства. Отсю-

да ясно, насколько важно информационное 

единство систем конструкторско-

технологического проектирования и ме-

неджмента, особенно при переходе на за-

казное производство, когда в кратчайшие 

сроки необходимо оценить стоимость за-

каза и необходимые ресурсы для его вы-

полнения.  

В современных условиях жесткой 

конкуренции эффективное управление на 

основе информационных технологий (ИТ) 

становится необходимым атрибутом вы-

живания. Существующее предложение 

рынка ИT, пѐстрое и хаотичное, превраща-

ет рациональный процесс выбора техноло-

гии в сложную задачу, ошибка или неточ-

ность в решении которой может привести 

к самым непредсказуемым последствиям. 

В соответствии с этим важное значе-

ние приобретает информация о достоин-

ствах и недостатках возможных к приме-

нению на предприятии  информационных 

технологий.  

Рассматриваются три семейства ин-

тегрированных информационных решений 

для бизнеса: Baan, mySAP и Microsoft 

Axapta. Все они представляют собой мощ-

ный инструмент получения конкурентных 

преимуществ, расширяют возможности и 

преодолевают традиционные ограничения 

бизнеса. Но прежде чем говорить об экви-

валентности этих систем, стоит изучить их 

возможности более подробно
1
. 

                                                           

1
 Усачев А.В. Выбор ERP-системы как элемента 

формирования единого информационно простран-

ства управления предприятием.-Ростов-н/: Изд-во 

СКНЦ ВШ, 2009. 

Как и большинство систем, техноло-

гия Baan компании «Альфа-Интегратор» 

предполагает внедрение комплекса про-

граммных решений. В состав этого ком-

плекса (рис.1) входит, в первую очередь, 

система Baan ERP (Enterprise Resource 

Planning), поддерживающая все направле-

ния деятельности предприятия; Baan CRM 

(Customer Relationship Management) – про-

дукт, реализующий стратегию удовлетво-

рения потребностей каждого клиента за 

счет установления более тесного взаимо-

действия с ним. Baan BIS (Business Intel-

ligence Solutions) – решение, предназна-

ченное для анализа данных и поддержки 

принятия управленческих решений. Baan 

SCS (Supply Chain Solution) – система оп-

тимизации логистических цепочек. Baan 

Crystal Decisions – набор средств для по-

строения системы корпоративной отчетно-

сти, организации электронного документо-

оборота. Baan PDM – обеспечивает управ-

ление документами и данными о продук-

тах, содержит инструменты для управле-

ния потоками работ.  Baan E-Enterprise - 

решение, предоставляющее предприятиям 

полнофункциональные средства для реа-

лизации электронной коммерции. Baan 

PLM (Product Lifecycle Management) – 

представляет собой набор программ 

управления жизненным циклом продукта. 

На первый взгляд, все эти решения 

дополняют друг друга, поддерживая все 

аспекты управления компанией, но если 

изучить их функциональное наполнение 

более подробно, то станет заметным дуб-

лирование многих функций. Например, 

управление бизнес-процессами происхо-

дит в системах ERP, PDM, SCS и PLM; 

сервисное обслуживание реализуется в 

системах ERP, PLM и CRM; продукт E-

Enterprise реализует одну из задач си-

стемы CRM. 
Для традиционного предприятия это 

приведет или к дублированию ряда бизнес-

процессов, или к увеличению взаимозави-

симости подразделений друг от друга, рас-

пыление ответственности и снижение 

управляемости предприятия в целом. 
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Рисунок 1. Комплексное программное решение Baan 

 

 

Всѐ это опровергает заявленную раз-

работчиками абсолютную универсальность 

данной технологии. Еѐ ограничение опре-

деляется рамками целевой аудитории: та-

кое функциональное наполнение каждого 

модуля будет очень удобным, если исполь-

зовать систему для управления холдингом, 

работающим с наукоѐмкой и капиталоѐм-

кой продукцией, производство которой 

требует прохождения большого количе-

ства высокотехнологичных этапов и кон-

троля с различных точек экономической 

системы. 

Семейство решений mySAP также 

представляет собой комплекс тесно инте-

грированных продуктов (рис.2): 

1 mySAP ERP – информатизирует 

стратегическое и оперативное управление, 

а также управление отдельными бизнес-

процессами; 

2 mySAP CRM – реализует на про-

граммном уровне управление взаимоот-

ношениями с клиентами; позволяет орга-

низовать взаимодействие через интернет-

центр, в том числе на основе использова-

ния мобильных устройств; 

3 mySAP SCM – реализует комплекс-

ный подход к управлению сферой логи-

стики; в данном модуле имеется техноло-

гия радиочастотной идентификации, кото-

рая в режиме реального времени представ-

ляет точную информацию о продуктах по 

мере их перемещений по цепи создания 

добавленной стоимости; 

4 mySAP SRM – автоматизирует 

управление взаимоотношениями с постав-

щиками; 

5 mySAP PLM – является основой 

успешной разработки и вывода на рынок 

новых продуктов и изделий. 

Более детальное изучение функцио-

нального наполнения каждого элемента 

этого комплекса  показало, что семейство 

решений mySAP действительно позволяет 

построить электронную модель управле-

ния компанией среднего или крупного 

масштаба с иерархическим стержнем тра-

диционной целостной структуры и низкой 

степенью делегирования полномочий. 

Microsoft Axapta – целостное про-

граммное решение информатизации 

управления предприятием, система класса 

ERP-II, охватывающая не только внутрен-

ний менеджмент организации, но и ме-

неджмент межкорпоративного бизнеса. 

Основные контуры данной системы 

(рис.3). 

В основе Microsoft Axapta лежит ар-

хитектура 3-уровневого клиент-сервера, 

изолирующая конечных пользователей си-

стемы: Windows-, Web- и Wap-клиентов, 

от базы данных и ядра системы. Таким об-

разом, Microsoft Axapta представляет со-

бой единую систему с единой базой дан-

ных и функциональностью, но с разными 

интерфейсами для работы в среде 

Windows, Интернета или мобильных 

устройств. 

 



160 Финансовые исследования № 4 (45) 2014 
 

 
 

Рисунок2- Информационно-технологическое решение mySAP 

 

 
 

Рисунок 3- Информатизация предприятия через внедрение системы 

Ms Axapta 

 

Как видно на рис.4, в основном про-

изводственном цикле под руководством 

блока управления происходит преобразо-

вание ресурсов в продукты. При этом до-

стигаются цели предприятия (вытекающие 

из его миссии) с использованием выбран-

ной ресурсной, продуктовой, управленче-

ской и процессной стратегии. Постановка 

регулярного инновационного менеджмента 

сводится к разработке полной бизнес - мо-

дели промышленного предприятия. При 

этом комплексный интегрированный под-

ход к ее построению, ориентированный на 

широкомасштабное использование совре-

менных информационных технологий в 

процессе поддержки принятия и реализа-

ции управленческих решений, основывает-

ся на следующих принципах: 

- обеспечении единства "вертикаль-

ного" и "горизонтального" описания пред-

приятия;  

- сочетании качественного и количе-

ственного подхода;  

- описании не только реального биз-

неса, но и его виртуального отражения в 

документах.  
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Рисунок 4 -  Обобщенная модель промышленного предприятия как экономической системы 

 

При этом вертикальное описание 

промышленного предприятия включает пе-

речень целей, методов их достижения 

(стратегий), набора функций управления и 

обеспечения, необходимых для достижения 

целей инновационного управления выбран-

ным способом, а также выстроенной по 

иерархии управления организационной 

структуры предприятия, способной реали-

зовать указанные функции. Такой подход, 

по существу, представляет собой описание 

управленческого потенциала и ресурсных 

возможностей бизнеса (набора освоенных и 

закрепленных за персоналом навыков) и 

выполняется в формате Orgware ("кто-что" 

делает на предприятии).  

Горизонтальное описание отражает 

технологию реализации функции в каче-

стве процесса (выстроенной во временной 

ряд последовательности операций). Такой 

подход, по существу, представляет собой 

описание связей между отдельными рабо-

чими местами и выполняется в формате 

Workflow ("что-кто-кому"). Тогда полную 

бизнес-модель инновационного управле-

ния промышленного предприятия можно 

представить в соответствии с рис.5. 

Функционально-технологическая мо-

дель описывает бизнес - процессы в виде 

временной последовательности простых 

операций, преобразующих материальные и 

информационные потоки. Эта модель де-

тально раскрывает технологию выполне-

ния бизнес - процесса, описывает необхо-

димые входные и выходные формы доку-

ментов, а также задает регламенты выпол-

нения отдельных операций. 

Процессно-ролевая модель закрепля-

ет за каждой операцией бизнес - процесса 

персонального исполнителя. При этом ис-

пользуется выполненное ранее (при по-

строении организационно-

функциональной модели) закрепление 

бизнес - функций за персоналом. 

Финансовая модель представляет со-

бой систему основных бюджетов предпри-

ятия (бюджет движения денежных средств, 

бюджет доходов и расходов, бюджет по 

балансовому листу). Для их построения 

используются операционные бюджеты по 

отдельным бизнес - процессам, получен-

ные консолидацией затрат, необходимых 

для реализации отдельных операций, а 

также доходов, получаемых в результате 

реализации бизнес - процесса. Кроме того, 

учитывается бюджет накладных расходов, 

соответствующий разработанной органи-

зационно-функциональной модели. 
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Рис. 5 - Полная бизнес - модель управления промышленного предприятия 

 

Модель структуры данных закрепля-

ет форматы представления внутрифирмен-

ных регламентов, а также задает формат 

описания объектов наблюдения (покупате-

лей, поставщиков, конкурентов) и объек-

тов преобразования (ресурсы). 

Все указанные модели дают полное 

взаимосвязанное описание предприятия. 

Изменение любой из них неотвратимо вы-

зывает соответствующие изменения в дру-

гих моделях. Например, в результате из-

менения рыночной ситуации предприятие 

меняет продуктовую стратегию (соответ-

ственно меняется стратегическая модель), 

расширяя товарную номенклатуру. В ре-

зультате организуется новое производство, 

что приводит, в свою очередь, к появле-

нию новых бизнес -  процессов и, следова-

тельно, появлению новых функций обес-

печения и управления. Вследствие этого 

меняется организационно-функциональная 

модель (в части закрепления новых функ-

ций за организационными звеньями), 

функционально-технологическая модель и 

процессно-ролевая модель (в части описа-

ния новых бизнес - процессов), финансо-

вая модель (в части изменения операцион-

ных бюджетов), модель структуры данных 

(в части трафарета описания новых по-

ставщиков и конкурентов). Такая постоян-

ная реструктуризация отражает реалии 

управления предприятием в современных 

условиях быстроменяющейся внешней 

среды. Наличие бизнес - модели предприя-

тия (особенно в электронном виде) позво-

ляет предприятию получить радикальное 
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конкурентное преимущество за счет уве-

личения скорости реакции на вызовы рын-

ка (особенно в кризисных ситуациях). 

Схема разработки организационно-

функциональной модели управления про-

мышленным предприятием приведена на 

рис.6.  

Для построения модели необходимо 

описать в виде иерархических списков 

(классификаторов) следующие управлен-

ческие регистры: бизнесы (продукты, 

услуги, виды деятельности, приносящие 

доход предприятию); функции обеспече-

ния (включая производственные функции), 

необходимые для воспроизводства бизне-

сов; функции управления; организацион-

ную структуру компании.  

 

 

 
Рисунок 6-  Схема разработки организационной структуры управления  

промышленным предприятием 

 

 

После этого следует закрепить с по-

мощью матричных проекций элементы 

первых трех классификаторов за четвер-

тым, то есть определить ответственность 

персонала за продуктовым рядом, функци-

ями обеспечения и функциями управления. 

Организационно-функциональная модель 

закрепляется "Положением об организаци-

онной структуре", содержащим описание 

указанных классификаторов и матричных 

проекций, дополненным граф-схемой ор-

ганизационной структуры предприятия. 

Закрепление функций за организационны-

ми звеньями производится согласно тра-

фарету приведенному на рис.7. 

Эта процедура ничем не отличается 

от известной игры в "крестики и нолики" - 

зона ответственности помечается крести-

ком на пересечении соответствующей 

строки (звено) и столбца (функция). 
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Рисунок 7 - Матрица – распределитель управленческих функций  

по организационным звеньям промышленного предприятия 

 

Помимо корпоративной организаци-

онно-функциональной модели управления 

промышленного предприятия могут быть 

построены частные управленческие моде-

ли для отдельных структурных направле-

ний (подразделений) или функциональных 

областей. Например, для отдела маркетин-

га, рекламного бюро, входящего в отдел 

маркетинга (структурные направления), 

или соответственно модели маркетинга, 

стратегического маркетинга, маркетинго-

вых исследований (функциональные обла-

сти). 
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ДРАЙВЕРЫ РОСТА РОССИЙСКОГО  

РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

 

Рынок страхования жизни во многих 

странах является одним из приоритетных 

направлений экономического роста.  В 

сложившихмя условиях экономичесского 

кризиса и как следствие затянувшегося 

процесса стогнации становится весьма 

актуальным вопрос о поиске новых вари-

антов получения среднесрочной и долго-

срочной прибыли как для частных так и 

для институциональных инвесторов.  По 

прогнозам агентства страховых новостей 

одним из таких направлений являются 

долгосрочные инструменты страхования 

жизни: накопительное и инвестиционное 

страхование, которые в России имеют 

огромный потенциал для развития ввиду 

ненасыщенности данного сегмента рынка. 

Сравнительный анализ по проникновению 

исследуемых продуктов в портфели кли-

ентов разных стран показывает, насколь-

ко низок уровень приобретения страхового 

покрытия в нашей стране по сравнению, 

например, со странами Европы и США. 

Таким образом достаточно новый вид 

страхования для России − инвестиционое 

страхование жизни − является одним из 

наиболее перспективных драйверов роста 

всего рынка страхования жизни для нашей 

экономики в ближайшие несколько лет. 

Существенным драйвером роста являют-

ся также ряд юридических и налоговых 

льгот, которые для многих клиентов слу-

жат фактором принятия положительно-

го решения при покупке полиса страхова-

ния жизни. Ввиду особенной ситуации в 

банковском секторе российской экономи-

ки, еще одним немаловажным фактором 

является возникновение новой компании 

страховщика, которая за несколько лет 

стала лидером отрасли. 

Ключевые слова: экономический кризис, 

инвесторы, инвестиционное страхование 

жизни, налоговые и юридические льготы. 

 

Molchanov O., Chernova O. 

 

THE GROWTH  DRIVERS OF THE 

RUSSIAN LIFE INSURANCE MARKET 

IN MODERN CONDITIONS  

 

The life insurance market in many 

countries is one of the priority directions of 

economic growth in many developed 

countries. In slozhivshihsya conditions 

ekonomicheskogo crisis and as a consequence 

prolonged process stagnatio becomes a very 

relevant question about finding new ways to 

obtain medium-and long-term profits for 

private and institutional investors.  According 

to the forecasts of Agency insurance news one 

of these areas is a long-term instruments life 

insurance: savings and investment insurance, 

which have huge potential for development 

due to the unsaturation of the given market 

segment. A comparative analysis on the 

penetration of investigational products in the 

portfolios of clients from different countries 

shows how low the level of purchasing 

insurance coverage in our country compared 

to, for example, with European countries and 

the USA. Thus a relatively new type of 

insurance for Russia: investiciona life 

insurance is one of the most promising drivers 

of the growth of the life insurance market for 

our economy in the next few years. A 

significant driver of growth are also a number 

of legal and tax benefits that many of our 

clients serve as a factor of a positive decision 

when buying a life insurance policy. Due to 

the special situation in the banking sector of 

the Russian economy, another important 

factor is the emergence of a new company of 

the insurer, which for several years has 

become the industry leader. 
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Keywords: economic crisis, investors, 

investment life insurance, tax and legal benefits. 

 

Введение и постановка проблемы 

Новые драйверы роста для любого 

сегмента экономики – это всегда актуальна-

ая тема как для частных клиентов, ставящих 

перед собой цель сохранить или приумно-

жить свои средства, так и для государства, 

его экономического развития и учтойчивого 

положения на международной арене. 

Анализ  российского рынка страхо-

вания жизни показывает, что еще несколь-

ко лет назад основным источником прибы-

ли данной отрасли было кредитное страхо-

вание жизни. Однако с 2010-го года, дан-

ное направление перестало расти привыч-

ными темпами. В первую очередь, это свя-

зано с падением темпов роста экономики и 

как следствие снижением среднего зара-

ботка населения (кредитные портфели 

банков не растут  как прежде). По утвер-

ждению Генерального директора  страхо-

вой компании «Сбербанк страхование 

жизни» Максима Чернина, причиной па-

дения страховых сборов на рынке стало 

также перелокация крупного портфеля од-

ного из страховщиков. Одна из компаний, 

входящих в десять крупнейших в отрасли с 

весьма большим портфелем кредитного 

страхования на базе страхования от 

несчастного случая перевела бизнес в ком-

панию общего страхования, что чисто ма-

тематически повлияло на совокупные сбо-

ры компаний «Лайф» сектора
1
. 

Рост исследуемого сектора страхового 

рынка необходимо обеспечивать за счет но-

вых продуктов, не зависящих от кредитных 

портфелей. Так, с 2013 года активно обсуж-

дается  введение налоговых льгот на долго-

срочные страховые продукты. Этот фактор 

является весьма существенным, так как в 

действующем законодательстве накопи-

тельные и инвестиционные программы 

страхования жизни уже обладают рядом 

юридичских и налоговых привилегий, что 

является неоспоримым конкурентным пре-

имуществом перед альтернативными ин-

струментами инвестирования и сохранения 

                                                           

1
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денежных средств. По действующим юри-

дическим льготам страховая выплата не мо-

жет быть поделена при имущественных 

спорах. Помимо этого, нет необходимости 

выгодоприобретателям (физическое или 

юридическое лицо, назначенное владельцем 

полиса, в качестве наследника) ожидать 

шесть месяцев, вступать в законные права, 

чтобы получить наследство. Накопленную 

сумму и страховую выплату получит имен-

но тот человек или те люди, которые указа-

ны в договоре страхования жизни. 

Льготное налогообложение заключа-

ется в том, что по дожитию застрахованно-

го лица НДФЛ (налог на доходы физиче-

ских лиц) выплачивается с разницы факти-

чечской ставки дохода и дохода, рассчи-

танного по ставке рефинансирования ЦБ 

РФ. Выплаты по всем страховым случаям 

также не облагаются НДФЛ. 

Таким образом, дальнейщие новости о 

расширении спектра налоговых и юридиче-

ских льгот явяются неоспоримым драйвером 

роста рынка страхования жизни в России. 

На основе информации рейтинговых 

агентств и официальной отчетности стра-

ховщиков в данной статье будет проведена 

оценка текущего сстояния рынка страхо-

вания жизни в России, проанализирована 

динамика взносов и выплат по исследуе-

мому сегменту, В итоге на основе прове-

денного анализа подробно будут рассмот-

рены три выделенных драйвера роста от-

расли, исходя из существующей проблема-

тики развития страхового рынка России. 

Оценка текущей ситуации рынка  

страхования жизни в России 

Для определения динамики роста 

рынка страхования жизни в России – надо 

рассмотреть диаграмму, демонстрирую-

щую динамику взносов и выплат по стра-

хованию жизни в нашей стране с 2008 по 

2014 год в разрезе первого полугодия каж-

дого исследуемого периода по данным 

агентства «Эксперт Ра», полученным на 

основании информации от ФСФР (Феде-

ральная служба по финансовым рынкам), 

ЦБ (Центральный Банк) (см. рис.)
2
.   
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Рисунок 1 Полугодовая динамика взносов и выплат по страхованию жизни 

 

Как видно из представленной диа-

граммы, ежегодный прирост рынка со-

ставляет порядка 25-40% от предыдущего 

уровня. Такая динамика свидетельствует о 

поразительных темпах роста, характерных 

именно для России. В Европе насыщен-

ность рынка намного выше.  

В факторном анализе драйверов роста 

принято рассматривать также причины по-

тенциального снижения динамики темпов 

роста. Такой причиной в сегменте страхо-

вания жизни могут стать слишком высокие 

суммы выплат, которые страховщик обязан, 

исполнить в течение 10 рабочих дней со 

дня представления всех документов выго-

доприобретателем. Однако диаграмма де-

монстрирует умеренные объемы выплат 

наряду с высокими тмпами роста взносов – 

страховых премий. Так, за последние три 

года взносы увеличились более чем в 2 раза 

(с 22 до 47 млрд. руб. соответственно с 

2012 по 2014 годы). А сумма выплат за тот 

же промежуток времени осталась практиче-

ски на том же уровне (5,8 млрд. руб.)
1
. Та-

ким образом, выплаты по договорам стра-

                                                           

1
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хования жизни не увеличивают в прогрес-

сии нагрузки на страховые портфели и не 

препятствуют дальнейшему росту рынка 

страхования жизни России. Темпы приро-

ста взносов по страхованию жизни замед-

лились в первом полугодии 2014-го года, 

что прежде всего обусловлено фактором 

сезонности. Ожидаются опережающие тем-

пы роста рынка в 4-м квартале 2014-го года 

(ежегодно самый прибыльный квартал для 

многих отраслей, в том числе и для страхо-

вания жизни).  

Выявление драйверов роста  

страхования жизни: оценка  

и перспективы 

Уникальной особенностью российско-

го рынка страхования жизни является рас-

пространение исследуемых интрументов 

через канал банковского сектора. По данным 

агентства «Эксперт Ра» на отчетную дату 

2014-го года доля взносов, полученных че-

рез банки, составляет около 70% премий 

страховщиков жизни
2
. Эта особенность ока-

зывает позитивное влияние на рост рынка и 

является одним из основных драйверов его 

                                                           

2
 [2] 



170 Финансовые исследования № 4 (45) 2014 
 

роста. Потенциальные покупатели страховок 

– консервативные клиенты, имеющие в сво-

их портфелях безрисковые или низкориско-

ванные продукты. Такие клиенты – это кли-

енты банков в 95% случаев.  

Ввиду рассмотренной выше особен-

ности российского рынка в обязательном 

порядке следует обратить внимание на по-

явление в 2012-м году собственной страхо-

вой компании у  лидера банковской отрасли 

нашей страны – ОАО Сбербанка России. 

Благодаря широкой аудитории – действу-

ющей базы клиентов данного банка была 

получена возможость составления коро-

бочных предложений (например, повышен-

ная процентная ставка по депозиту, при 

условии одновременной покупки долго-

срочного полиса инвестиционного страхо-

вания жизни), и как следствие мгновенный 

прирост прибыли за счет нового продукта. 

Более подробно данный драйвер ро-

ста отражен в представленной ниже табли-

це (см. табл. 1). 

Итак, согласно данным рейтингового 

агентства «Эксперт Ра» на сентябрь 2014-

го года, темпы роста компании «Сбербанк 

страхования жизни» несравнимы с конку-

рентами. Только за последний год темп 

роста взносов составил 620%, что лучше 

ближайщего конкурента страховщика в 16 

раз. Взносы за последний год увеличились 

на 12 124 575 тыс.руб. При этом суще-

ствующая динамика – это именно драйвер 

роста за счет появления нового страхов-

щика, а не перераспределение долей сег-

мента страхования жизни. Сумма общих 

взносов вышеуказанных компаний увели-

чилась примерно на 10%, то есть рынок 

растет, и основным фактором роста на 

фоне политических и экономических нега-

тивных новостей является появление но-

вой страховой компании, возглавившей 

список менее чем за год. Даже при относи-

тельно стабильном продолжающемся ро-

сте рынка страхования жизни России на 

уровне 20-25% в год, учитывая долю рын-

ка СК «Сбербанк страхования жизни», ее с 

уверенностью можно назвать прямым 

драйвером роста отрасли в целом. 

 

Таблица 1. Динамика российского рынка страхования жизни в 1-й половине 2013-2014 гг
1
. 

Место 

в 1 

пол. 

2014г. 

Место 

в 1 

пол. 

2013г. 

Компания Взносы, в 

1 пол. 2014 

г., тыс. 

руб. 

Взносы, 

в 1 пол. 

2013 г., 

тыс. руб. 

Темпы 

прироста 

взносов, 

% 

Доля 

рынка, 

% 

Рейтинг 

надежности 

(РА «Экс-

перт Ра» на 

09.2014 г. 

1 6 «Сбербанк страхова-

ния жизни» 

14 077 514 1 952 939 620,8 29,7 А++ 

2 1 ООО «СК Ренессанс 

Жизнь» 

5 649 608 10 034 

854 

-43,7 11,9 А+ 

3 2 Страховая группа 

«Альфастрахование» 

5 380 223 4 282 627 25,6 11,3 А++ 

4 3 ГК Россгосстрах 5 093 132 3 690 800 38 10,7 А++ 

5 4 ЗАО «Метлайф» 2 754 028 3 169 350 -13,1 5,8 А++ 

6 9 ООО СК «Райффай-

зенЛайф» 

1 744 219 1 320 046 32,1 3,7 А++ 

7 7 Сосьете Женераль 

Страхование 

1 498 255 1 685 149 -11,1 3,2 Нет 

8 8 Группа Альянс 1 273 071 1 388 799 -8,3 2,7 А++ 

9 10 ООО ППФ Страхо-

вание жизни 

1 244 099 978 064 27,2 2,6 А++ 

10 5 Группа СК «Русский 

стандарт» 

822 448 2 950 934 -72,1 1,7 А+ 
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По прогнозным расчетам, при сово-

купных сборах страховых премий в 2015-м 

году на уровне 48 396 000 тыс. руб. СК 

«Сбербанк страхование жизни» способна 

увеличить свою долю рынка с 29,7% до 

34%. Как видно из таблицы, драйвер роста 

– появление нового страховщика – обеспе-

чил прирост рынку 25,8% (увеличение 

сборов с 31 758 000 тыс. руб. до 39 953 000 

тыс. руб.). 

Важную роль в оценке вышеуказан-

ного драйвера роста играет накопительное 

страхование жизни – продукт, нацеленный 

не на получение высокого потенциального 

дохода, а на финансовую защиту застрахо-

ванного лица и его выгодоприобретателей. 

Накопительное страхование жизни не от-

личается столь высокими темпами роста, 

как инвестиционное направление, однако 

ряд аналитиков утверждают, что развитие 

именно данного продукта (расширение ба-

зовых действующих программ, принятие 

новых налоговых льгот) позволит разви-

вать и дальше рынок страхования жизни в 

России. Привлечение клиентов в накопи-

тельное страхование аналогично получе-

нию новых долгосрочных инвесторов, так 

как средний срок таких программ начина-

ется от 5-10 лет.  

Вторым драйвером роста, безуслов-

но, считается выделение в отдельный  про-

дукт и быстрое распространение инвести-

ционого страхования жизни.  

Инвестиционное страхование жизни 

быстрыми темпами набирает популярность 

в нашей стране. Продукт по большей части 

нацелен на получение дополнительного 

инвестиционного дохода. А так как ввиду 

неустойчивого положения многих коммер-

ческих банков клиенты все чаще стали об-

ращаться к модели персонального финан-

сового планирования, спрос на инструмен-

ты, с негарантированной доходной частью, 

но высоким потенциалом прибыли в це-

лом, растет с каждым годом. Инвестици-

онное страхование жизни уже стало новым 

драйвером роста рынка. По оценкам рей-

тингового агентства «Эксперт Ра» в 2014-м 

году темпы прироста взносов по страхова-

нию жизни составят 20-25%, объем рынка 

достигнет 101 -106 млрд. руб., что в 

первую очередь будет обеспечено, как раз 

за счет притока средств в договоры инве-

стиионного страхования жизни
1
. 

Данный инструмент позволяет зара-

ботать потенциально высокий доход, вло-

жившись в определенное направление 

рынка (золото, сырье, недвижимость, но-

вые технологии и многое другое), полу-

чить вместе с тем полную гарантирован-

ную защиту капитала (чего не может га-

рантировать ни один другой классический 

инвестиционной продукт). Кроме того, 

владелец полиса самостоятельно назначает 

выгодоприобретателей, получает страхо-

вую защиту жизни на весь период дей-

ствия договора, а также становится обла-

дателем ряда налоговых и юридических 

привилегий. По данным исследования 

«Страхование жизни в 2013-2014 годах», 

подготовленным  ООО «Страховой марке-

тинг», по итогам первого полугодия 2014-

го года, доля инвестиционного страхова-

ния жизни на рынке страхования жизни 

выросла по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года – до 27%
2
. Инве-

стиционное страхование, на которое год 

назад приходилось всего 13% рынка стра-

хования жизни, на сентябрь 2014-го года 

занимает почти его треть. Сборы по инве-

стиционому страхованию жизни в первом 

полугодии 2014 года составили 13 млрд. 

руб. Таким образам, драйвер роста – про-

дукт «ивестиционное страхование жизни» 

дал прирост рынку 30,3%.  

Инвестиционное страхование жизни 

в ряде европейских стран пользуется вы-

соким спросом. По данным Федеральной 

службы по финансовым рынкам, объем 

собранной премии в России составил 1,2 

млрд. евро, в то время как сборы европей-

ских страховщиков, по данным CEA 

Statistics, за тот же период составили 618 

млрд. евро. Учитывая основной канал рас-

пространения в России инвестиционного 

страхования – банковские учреждения, и 

количество пассивных инвесторов: вклад-

чиков и клиентов, имеющих сберегатель-

ные сертификаты, потенциал роста у ис-

                                                           

1
 [3] 

2
 [4] 
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следуемого инструмента сотавляет поряд-

ка 20-60% в год. 

Возможными факторами увеличения 

роли инвестиционного страхования жизни 

для рынка страхования вцелом могут стать 

разрабатываемые технологии продажи по-

лисов через онлайн-системы (бесконтакт-

ные продажи), внедрение новых инвести-

ционых стратегий и опций управления по 

уже существующим продуктам, уменьше-

ние средних ставок по депозитам в высо-

конадежных банках, демонстрация прибы-

ли по действующим договорам.  

Проникновение инвестиционного 

страхования жизни до сих пор остается на 

низких уровнях в сравнении с Европой и 

США. Все вышеперечисленное доказывает 

дальнейшую привлекательность данного 

направления с точки зрения доходности 

как для банков, так и для компаний – парт-

неров, распространяющих инвестиционное 

страхование жизни. 

Третьим драйвером роста, несомнен-

но, являются налоговые льготы, по усло-

виям которых владелельцы полисов стра-

хования жизни получают ряд привилегий 

перед клиентами с классическими банков-

скими и инвестиционными продуктами. В 

разработке находится законопроект о том, 

что долгосрочное страхование жизни (от 5 

лет) дает право страхователю получить 

налоговый вычет в размере 13% от сово-

купного ежегодного дохода. Таким обра-

зом, потенциальная доходность накопи-

тельных и инвестиционных страховых 

программ увеличивается на гарантирован-

ные 13% - что весьма привлекательно для 

клиентов, уплачивающих налоги, то есть 

для подавляющего числа потенциальных 

клиентов банка. Также обсуждаются эле-

менты выравнивания условий по пенсион-

ному страхованию в разрезе юридических 

и налоговых льгот.  

Одной из составляющих страхования 

жизни является корпоративное страхова-

ние. По условиям страховых корпоратив-

ных программ заключается договор, со-

гласно которому становится более вероят-

ным удержать ключевых сотрудников, по-

низить текучесть кадров.  Расходы на такое 

страхование относятся на расходы по опла-

те труда, при условии срока страхования не 

менее 5 лет. Предельный размер расходов 

на страхование жизни, включаемых в со-

став расходов на оплату труда, составляет 

12% от фонда оплаты труда. При расчете 

налогооблагаемой базы сотрудника также 

применяются налоговые льготы.  

Корпоративное страхование только 

начинает распространяться в России. 

Именно налоговые привилегии станут 

драйвером роста для данного направления 

страхования жизни. Принятие законода-

тельных документов в части реализации 

агентских схем реализации страховых по-

лисов жизни также должно сыграть нема-

ловажную роль в развитии рынка страхо-

вания жизни в ближайшие несколько лет. 

Заключение 

Таким образом, в ходе анализа акту-

альных статей и данных статистических и 

рейтинговых агентств, была произведена 

оценка текущего состояния рынка страхо-

вания жизни в России с точки зрения фак-

торов, наиболее интенсивно воздействую-

щих на темпы роста привлечения страхо-

вых взносов. Были также выделены три 

основных драйвера роста: появление ново-

го страховщика; разработка и правильное 

распространение направления  инвестици-

онного страхования жизни; внедрение 

налоговых и юридических льгот. По ре-

зультатам исследования были сделаны 

следующие выводы: 

• появление на рынке страхования 

жизни России нового страховщика – стра-

ховой компании «Сбербанк страхование 

жизни» обеспечило 25,8% роста данного 

сегмента рынка, что является огромным 

драйвером роста и на ближайщие несколь-

ко лет. Обширная клиентская сеть ОАО 

Сбербанка России дает все основания по-

лагать, что в 2015-м году показатель при-

роста увеличится до 30-35%; 

• самый большой прирост в рынке 

страхования жизни – 30,3% - обеспечило 

внедрение нового продукта – инвестицион-

ное страхование жизни. Так как в России 

данный продукт существует уже около 7 

лет, данный драйвер роста остается самым 

актуальным и на следующий 2015 год. Раз-

работки новых инвестиционных решений, 
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креативность страховщиков в распростра-

нении  данного вида страхования дают все 

основания полагать, что в 2015-м году при-

рост за счет данного драйвера останется как 

минимум на прежнем уровне; 

• в сравнении со странами Европы и 

США российский рынок остается весьма 

не насыщенным в области накопительных 

и инвестиционных программ страхования 

жизни. Потенциал роста составляет сотни 

млрд. евро;  

• негативный фактор, оказывающий 

влияние на портфели страховщиков – расту-

щие суммарные выплаты по действующим 

договорам – не является принципиальным 

для российского рынка. При росте страховых 

взносов за последние два года 2012-2014 бо-

лее чем в два раза, выплаты остались на от-

носительно неизменном уровне; 

• перспективным фактором роста 

стоит отдельно выделить корпоративное 

страхование жизни (включено в драйвер 

роста «налоговые и юридические льготы»), 

которое только начинает получать распро-

странение в нашей стране. Потенциал ро-

ста рынка корпоративного страхования: 

как минимум каждая шестая компания, 

сталкивающаяся с проблемой удержания 

ключевых сотрудников.  

Полученные при проведении иссле-

дования данные будут далее использованы 

при написании диссертационной работы 

аспиранта и дополнены актуальными све-

дениями.  
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СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ  

КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ  

В РАЗВИТИИ РОЗНИЧНОГО  

СЕГМЕНТА СТРАХОВОГО РЫНКА 

 

В статье проведено исследование 

структуры страхового рынка в России в 

разрезе видов и категорий клиентов в це-

лях определения наиболее перспективных 

направлений его дальнейшего развития. 

Выявлено, что наиболее востребованные 

страховые услуги сейчас становятся всѐ 

менее эффективными и страховщикам 

необходимо осваивать новые сегменты, а 

именно: это розничный рынок страховых 

услуг в части накопительного страхова-

ния жизни. В работе показаны преимуще-

ства страхования жизни для страхового 

сектора, а также обоснованное его значе-

ние для экономики и общества.  

Ключевые слова: страховой рынок, 

розничное страхование, страхование жиз-

ни, страхование аннуитетов, рисковые 

виды страхования, страховые премии. 

 

Prokopjeva E.L. 

 

LIFE INSURANCE AS THE  

PERSPECTIVE MECHANISM IN  

DEVELOPMENT OF A RETAIL  

SEGMENT OF THE INSURANCE  

MARKET 

 

In article research of structure of the 

insurance market in Russia in a section of 

types and categories of clients for definition 

of the most perspective directions of its fur-

ther development is conducted. It is revealed 

that the most demanded insurance services 

now become all less effective and insurers 

need to master new segments, namely is a re-

tail market of insurance services regarding 

accumulative life insurance. In work ad-

vantages of life insurance to insurance sector, 

and also its reasonable value for economy 

and society are shown. 

Keywords: insurance market, retail in-

surance, life insurance, insurance of annuities, 

risk types of insurance, insurance premiums. 

 

На сегодняшний день потенциал ро-

ста страховых операций за счѐт обязатель-

ных и вменѐнных видов практически ис-

черпан. Такого мнения придерживаются 

профессионалы и аналитики страхового 

рынка. Как наращивать объѐмы страховых 

премий далее – за счѐт каких видов и кли-

ентских сегментов? Этот вопрос сейчас 

волнует большинство страховщиков, стре-

мящихся сохранить финансовую устойчи-

вость в условиях роста конкуренции.  

Важной является проблема стимули-

рования развития страхового сектора и на 

уровне государства, поскольку в целях 

устойчивого развития страхового сектора 

важно обеспечить пропорциональное соче-

тание как страховых продуктов на рынке, 

так и клиентских сегментов. В противном 

случае можно говорить о зависимости 

страхового рынка от определѐнных групп 

участников или рыночной конъюнктуры 

вообще. 

Чтобы оценить, насколько сбаланси-

рована структура страхового рынка, кото-

рая сложилась к настоящему времени, 

надо рассмотреть еѐ по объѐмам страховых 

премий (рисунок 1) [1]. 

Отсюда видно, что наиболее востре-

бованные услуги на российском рынке – 

это страхование имущества (44 % всех 

премий), рисковые виды личного страхо-

вания (23 %) и обязательное страхование 

ответственности (16 %).  

Основная проблема системы страхо-

вания – значительная зависимость от сег-

мента страхования имущества. В дальней-

шем доходы страховщиков будут снижать-

ся в связи с падением объѐмов операций на 

банковском рынке, в частности, это каса-

ется каско. Таким образом, деньги из стра-

хового сектора будут просто уходить.  
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Исходя из сложившейся структуры 

страхования по видам, можно так же заме-

тить, что крайне слабо развито страхова-

ние предпринимательских и финансовых 

рисков. Это объясняется тем, что данные 

риски сложно поддаются математической 

оценке и в силу этого невыгодны для обе-

их сторон страховых правоотношений. С 

другой стороны, для страховщиков эти 

сегменты представляют относительно сво-

бодную рыночную нишу и способны дать 

конкурентные преимущества в ближайшем 

будущем. В то же время, с экономической 

точки зрения, позволить себе осваивать 

новые рынки могут только крупнейшие 

компании, так как в этом направлении тре-

буются серьѐзные вложения в маркетинго-

вые исследования.  

Но наиболее перспективным направ-

лением развития страхования как для гос-

ударства, так и для отдельно взятой стра-

ховой компании, по мнению автора, явля-

ется сегмент страхования жизни. Основная 

причина заключается в том, что это ста-

бильный источник финансовых ресурсов 

для страховщика. Это проявляется в сле-

дующих основных моментах. 

1. Договоры страхования жизни за-

ключаются на длительный срок (более пя-

ти лет). Исключение составляют только 

«кредитные» договоры страхования на 

случай смерти и нетрудоспособности за-

ѐмщика. Таким образом, при условии гра-

мотной страховой политики массового от-

тока страховых ресурсов в этот период 

наблюдаться не должно. Конечно, страхо-

ватель имеет право расторгнуть договор 

страхования жизни и получить выкупную 

сумму, но эта крайняя мера, так как инве-

стор всѐ же понесѐт убытки. Длительный 

срок договора страхования позволяет стра-

ховщику более выгодно инвестировать со-

ответствующие страховые премии, повы-

шая уровень рентабельности. 

2. По видам страхования жизни сте-

пень колебаний убыточности гораздо ни-

же, чем по всем остальным видам страхо-

вания. Это связано с тем, что вероятность 

дожития, смерти или иного события в 

жизни людей просчитывается с помощью 

таблиц смертности. При этом внешние 

факторы на результирующий показатель 

существенного влияния не оказывают, че-

го нельзя сказать об остальных видах стра-

хования.  
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3. Страховые договоры предусмат-

ривают значительно более крупные суммы 

в сравнении с рисковыми видами. Суть 

продуктов страхования жизни заключается 

в создании накоплений на будущее, и по-

этому страхователями вносятся крупные 

суммы, иногда в течение нескольких лет, 

формируя значительные страховые фонды. 

4. В страховании жизни страховате-

лями, как правило, являются физические 

лица среднего и пенсионного возраста, бо-

лее консервативные при осуществлении 

финансовых вложений. В то же время 

страхователями в рисковых видах страхо-

вания выступают физические лица разных 

возрастных категорий, а также и юридиче-

ские лица. С одной стороны, безусловно, 

клиентские группы более диверсифициро-

ваны, но, с другой стороны, они могут 

быть в большей степени склонны менять 

страховую компанию, учитывая к тому же 

краткосрочный характер рисковых догово-

ров страхования. 

Таким образом, сегмент страхования 

жизни способен значительно поддержать 

финансовую устойчивость страховщика и 

обеспечить его долгосрочными финансо-

выми фондами. Конечно, в соответствии с 

законодательными ограничениями, одна и 

та же компания не имеет права совмещать 

страхование жизни и рисковых видов, но 

эта проблема на практике успешно реша-

ется путѐм создания страховщиками до-

черних компаний, специализированных на 

страховании жизни. 

На сегодняшний день, как видно из 

диаграммы (рисунок 1), доля премий по 

страхованию жизни в общей структуре 

премий очень мала. По итогам 2013-го го-

да она составила чуть более 9 %. В то же 

время в большинстве стран Западной Ев-

ропы и США, имеющих относительно раз-

витые страховые рынки, этот показатель 

значительно выше (рисунок 2) [2, перевод 

с англ.]. 

  

 
 

На диаграмме приведены показатели 

10 стран – лидеров по объѐмам сбора стра-

ховых премий. В большинстве стран объѐ-

мы премий по страхованию жизни суще-
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ственно превышают сборы по иным видам 

страхования, в ряде стран – в несколько раз. 

Сложившая структура премий в ми-

ровой практике обусловлена тем, что 

большая часть накоплений физических лиц 

в экономике реализуется именно через 

страховой сектор, а не через коммерческие 

банки и пенсионные фонды, как это сло-

жилось в нашей стране. Поэтому на сего-

дняшний день страховые компании в Рос-

сии оказались практически неконкуренто-

способными на рынке накопительных фи-

нансовых продуктов, учитывая правовую и 

финансовую мощь банковской и пенсион-

ной систем. 

Структура страхования жизни в Рос-

сии представлена тремя основными вида-

ми (таблица 1) [1]. 

 

Таблица 1. Страховые премии и выплаты по страхованию жизни в РФ  

в 2013 году 

Вид страхования 
Страховые премии Страховые выплаты 

тыс. руб. в % к общему объѐму тыс. руб. в % к общему объѐму 

Страхование жизни всего, 

в том числе: 
84890345 9,4 12332914 2,9 

на случай смерти, дожития до 

определенного возраста или 

срока либо наступления иного 

события 

64655121 7,1 9921670 2,3 

с условием периодических 

страховых выплат (ренты, ан-

нуитетов) и (или) с участием 

страхователя в инвестицион-

ном доходе страховщика 

18650113 2,1 1766569 0,4 

пенсионное страхование 1585111 0,2 644675 0,2 

 

Основная часть сборов формируется 

по видам страхования с единовременной 

выплатой, то есть на дожитие и на случай 

смерти – 76 % от суммы всех взносов по 

страхованию жизни и 7,1 % от общей сум-

мы страховых премий по РФ. Страхование 

этих рисков сопутствует также потреби-

тельскому кредитованию, поэтому часть 

взносов аккумулируется, в том числе за 

счѐт кредитов. Соответственно «кредит-

ные» страховки жизни и здоровья оформ-

ляются, как правило, на небольшие сроки, 

привязанные к сроку кредитования, да и 

суммы премий приносят небольшие, то 

есть классические функции страхования 

жизни кредитное страхование практически 

не выполняет.  

Отрицательным моментом в страхо-

вании жизни является крайне слабое раз-

витие видов накопительного страхования с 

выплатой аннуитетов, в том числе пенси-

онного страхования. Доля этих видов со-

ставляет всего 24 % в сумме премий по 

страхованию жизни и 2,3 % в общей сумме 

страховых премий. Как раз эти виды име-

ют большой потенциал в качестве инстру-

мента формирования долгосрочных фи-

нансовых фондов в экономике, а также в 

повышении уровня жизни граждан.  

Интересно, что страхование жизни 

является в нашей стране одним из наиме-

нее убыточных видов страхования, что 

подтверждается ранее проведѐнными ис-

следованиями [3]. Это же можно увидеть и 

из таблицы 1, сопоставляя страховые вы-

платы и премии за 2013-й год. Так, соот-

ношение выплат и взносов по страхованию 

жизни в целом составляет 14,5 %, по стра-

хованию на дожитие и на случай смерти – 

15,3 %, а по страхованию ренты – всего 

9,5 %. Для сравнения – соотношение ана-

логичных показателей по всем видам стра-

хования в РФ составляет 47 %.  

Приведѐнные показатели говорят о 

том, что базовые страховые тарифы чрез-

мерно завышены, и имеется значительный 

резерв их снижения в целях стимулирова-

ния спроса на услуги страхования жизни. 
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Но, с другой стороны, за счѐт более высо-

кого уровня рентабельности, данный стра-

ховой продукт потенциально может рас-

сматриваться как источник увеличения 

собственного капитала страховой компа-

нии. А это направление страховой полити-

ки государства в контексте повышения 

финансовой устойчивости страхового сек-

тора сейчас более чем актуально.  

Поскольку основная идея данной 

научной работы заключается в том, что 

для более успешного развития страховым 

компаниям для расширения страховых 

операций следует сделать акцент на роз-

ничный сегмент рынка страхования, то це-

лесообразно рассмотреть структуру стра-

хового рынка в разрезе категорий клиентов 

– физических и юридических лиц (рисун-

ки 3 и 4). [1] 
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Из диаграмм видно, что наибольшая 

часть страховой премии по договорам с 

гражданами формируется по видам стра-

хования жизни – в 201м году по РФ полу-

чено 89 % премий по договорам с физиче-

скими лицами, что составляет 99 % общего 

количества заключѐнных договоров по 

данному виду. Это было отмечено и ранее 

– большую часть договоров страхования 

жизни заключают сами граждане, в том 

числе как условие договора кредитования, 

а также как способ накопления дополни-

тельного дохода на будущее. Остальные 

11 % договоров заключаются работодате-

лями в пользу своих работников, но их до-

ля стремится к минимуму по причине от-

сутствия заинтересованности предприятий 

в социальной защите такого рода. 

Напротив, что касается рисковых ви-

дов личного страхования, здесь практиче-

ски две трети суммы страховых премий 

получено от юридических лиц. При этом 

более 90 % договоров заключено с физиче-

скими лицами. Сюда входит добровольное 

страхование от несчастного случая и ме-

дицинское страхование. Данное соотноше-

ние вполне объяснимо тем, что работода-

тели, чтобы привлечь работников, предла-

гают им страхование соответствующих 

рисков в рамках социального пакета. Эти 

договоры более крупные по суммам, но их 

количество значительно меньше, чем до-

говоров с гражданами. Сами компании, 

страхующие риски нетрудоспособности и 

болезней, более охотно сотрудничают с 

юридическими лицами, чем с физически-

ми. Объясняется это тем, что договоры 

сравнительно небольшие по суммам и от-

носительно идентичные по характеристи-

кам объектов, поэтому  удобнее и выгод-

нее застраховать коллектив граждан, чем 

отдельно взятое физическое лицо. 

По страхованию имущества, а также 

предпринимательских и финансовых рис-

ков страховая премия распределяется при-

мерно в равных долях между клиентами 

юридическими и физическими лицами. 

При этом у граждан значительно большее 

количество объектов страхования, мень-

ших по стоимости, то есть они относятся к 

категории массовых рисков (рисунок 4). 

Что касается страхования ответ-

ственности, здесь можно отметить следу-

ющие особенности. По добровольному 

страхованию ответственности 75 % суммы 

страховой премии уплачивают юридиче-

ские лица, при этом количество их догово-

ров составляет всего 14%. Зависимость 

примерно такая же, как и в страховании 

имущества – как правило, риски, связан-

ные с ответственностью, которые страху-

ют предприятия, более крупные по объѐму, 

но индивидуальные, в отличие от массо-

вых мелких рисков граждан.  

Обязательное страхование ответ-

ственности на 94 % по страховой сумме 

премии представлено ОСАГО. Поэтому в 

данном виде преобладают клиенты – граж-

дане, как по количеству заключѐнных до-

говоров, так и по объѐму премии. Пред-

приятий, заключающих договоры ОСАГО, 

сравнительно немного – это в основном, 

таксопарки и другие предприятия, владе-

ющие автотранспортом. Это мелкие мас-

совые риски, оценить которые несложно в 

силу их обязательности.  

Обязательное личное страхование 

полностью осуществляется за счѐт юриди-

ческих лиц, и преимущественно его состав-

ляют государственные виды страхования. 

Таким образом, общая закономер-

ность состоит в том, что возрастает коли-

чество страхователей – физических лиц, 

притом что основные суммы премий при-

влекаются за счѐт юридических лиц. Без-

условно, обе категории клиентов имеют 

немаловажное значение для страховых 

компаний. Преимущество работы с корпо-

ративными клиентами для страховщика 

заключается в покрытии более крупных 

рисков, минус − в том, что риски индиви-

дуальны и требуют соответствующего 

подхода, а также тщательной оценки. Рис-

ки граждан более стандартны по содержа-

нию, не требуют значительных затрат на 

их обслуживание, но для привлечения 

крупных сумм требуется заключить боль-

шое количество договоров.  

По результатам проведѐнного анали-

за страхового рынка в клиентском и про-

дуктовом аспектах выявлены следующие 

важные особенности: 
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- наибольшим потенциалом роста об-

ладает розничный рынок страховых услуг; 

- в последние годы активно возраста-

ли объѐмы страхования имущества (транс-

портных средств и недвижимости), но в 

дальнейшем они будут сокращаться в свя-

зи со свѐртыванием кредитных операций; 

- ОСАГО становится ещѐ более убы-

точным видом страховой деятельности;  

- рисковые виды личного страхова-

ния далее расширять невозможно в силу 

жѐсткой конкуренции на этих рыночных 

сегментах; 

- добровольные виды страхования 

ответственности гражданам неинтересны 

либо ориентированы на корпоративных 

клиентов; 

- наиболее перспективным финансо-

вым продуктом остаѐтся страхование жиз-

ни в части накопительного его вида. Ос-

новная причина состоит в том, что этот 

продукт пока ещѐ мало востребованный. 

Однако не следует ожидать, что в бли-

жайшие несколько лет спрос на него зна-

чительно возрастѐт. Это связано, как с об-

щей тенденцией экономического спада, 

которая наметилась в 201м году, так и с 

длительными организационными и право-

выми проблемами, препятствующими раз-

витию в стране долгосрочных накоплений.  

Поэтому на современном этапе ста-

новления страхового рынка страховщикам 

следует вкладывать значительные финан-

совые средства в развитие розничного 

страхования, а именно: в рыночные иссле-

дования, аквизиционную деятельность в 

отношении страхователей – физических 

лиц, развитие инфраструктуры страхова-

ния жизни, а также в актуарные исследо-

вания, необходимые для составления до-

стоверных таблиц смертности. Безусловно, 

руководящую роль в этом процессе долж-

на взять на себя Ассоциация страховщиков 

жизни, которая может осуществлять ана-

литическую деятельность и выступать с 

законодательными инициативами.  

В целях повышения надѐжности 

страховых операций на данном этапе 

функционирования страхового рынка  

представляется целесообразным создание 

крупными коммерческими банками дочер-

них компаний страхования жизни – по 

примеру Сбербанка России. Степень дове-

рия граждан банкам гораздо выше, чем 

страховым компаниям, и в случае непла-

тѐжеспособности страховщика гарантом 

будет выступать соответствующий ком-

мерческий банк.  

Важную роль в развитии рынка дол-

жен сыграть и Банк России, на который 

сейчас возложены функции регулирования 

финансовых рынков. И конечно, для рас-

ширения участия страховщиков в накопи-

тельных программах, необходимо серьѐз-

ное реформирование пенсионного законо-

дательства, предусматривающее включе-

ние страховщиков жизни в систему обяза-

тельного и добровольного пенсионного 

страхования. При этом сами страховщики 

должны позаботиться о том, чтобы их пен-

сионные программы для граждан были бо-

лее гибкими и экономически выгодными.  

В любом случае не следует забывать, 

что страховой рынок как составляющая 

финансовой системы государства зависит, 

прежде всего, от экономической ситуации 

в стране, от размера и структуры создава-

емого ВВП и темпов роста реальных рас-

полагаемых доходов граждан.  
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ПРЕОДОЛЕНИЕ КОНФЛИКТОВ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ  

С ПОМОЩЬЮ ВВЕДЕНИЯ  

ФИКТИВНЫХ НОСИТЕЛЕЙ  

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ  

 

Наличие противоположных интере-

сов у экономических субъектов приводит к 

возникновению конфликтных ситуаций. 

Зачастую данные конфликты могут су-

щественно нарушать баланс в экономиче-

ской системе. В статье показано, что до-

стижение согласия возможно с помощью 

введения фиктивных агентов – носителей 

промежуточных интересов. Теоретиче-

ские выводы подтверждены результата-

ми тестирования на специально разрабо-

танной компьютерной модели фондового 

рынка. 

Ключевые слова: конфликт интере-

сов, промежуточные институты, фик-

тивный игрок, фондовый рынок. 
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Каждый субъект экономических от-

ношений является носителем определен-

ных интересов, которые определяют его 

взаимодействие с другими хозяйствующи-

ми агентами. В ходе производства, распре-

деления, обмена и потребления материаль-

ных и нематериальных благ субъект стре-

мится максимально реализовать собствен-

ные интересы, которые зачастую противо-

речат интересам других участников товар-

но-денежных отношений. Наличие проти-

воположных интересов приводит к воз-

никновению конфликтных ситуаций меж-

ду экономическими субъектами. 

Т. Шеллинг в своем труде «Стратегия 

конфликта» отмечает, что существует два 

принципиально разных определения тер-

мина «конфликт». Первое заключается в 

понимании конфликта как патологическо-

го состояния. Ученые, придерживающиеся 

этой точки зрения, изучают причины воз-

никновения конфликтов и способы их 

устранения. Согласно второй точке зрения, 

конфликт – это данность, а цель поведения 

любого экономического субъекта – полу-

чение максимального выигрыша в кон-

фликтной ситуации [1, C. 15]. 

Стоит отметить, что возможны ситу-

ации, когда при столкновении интересов 

все участники взаимодействия выиграют. 

В частности, К. Менгер отмечал, что при 

наличии у первого экономического субъ-

екта блага, ценность которого он оценива-

ет меньше, чем ценность другого блага, 

находящегося в собственности второго 

экономического субъекта, в то время как 

второй экономический субъект имеет 

строго противоположные предпочтения, 

между первым и вторым субъектом воз-

можно заключение сделки по обмену име-

ющимися у них благами, в результате ко-

торой они оба будут уверены, что увели-

чили свое благосостояние [2, C. 188]. 

Однако зачастую возникающие кон-

фликты между экономическими субъекта-

ми так просто не разрешаются максимиза-

цией выигрыша каждого. В частности, 

распространены ситуации, когда столкно-

вение интересов возникает, так как: 

 либо оба экономических агента 

стремятся получить одно и то же благо; 

 либо при заключении сделки они 

расходятся в его оценке. 
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Дж. Р. Коммонс, рассматривая теорию 

сделок, пришел к выводу, как при помощи 

юридических процедур возможно преодо-

ление конфликтных ситуаций [3, C. 41]. 

Однако существуют и другие спосо-

бы: законодательное закрепление правил 

осуществления определѐнных действий, 

заключение контрактов между участниками 

сделки, использование третейского суда. 

Автор полагает, что возможен еще 

один способ улаживания конфликтов, за-

ключающийся в создании институциональ-

ной среды, обеспечивающей баланс интере-

сов за счет принятия хотя бы одним из 

участников конфликта (в том числе фик-

тивно вводимым – носителем промежуточ-

ных интересов) равновесной стратегии. 

Нужно рассмотреть предложенный 

механизм гармонизации интересов на 

примере фондового рынка. 

Условием заключения биржевой 

сделки является наличие противополож-

ных интересов: один участник торговли 

должен стремиться к покупке определен-

ного актива за определенную цену, другой 

– к продаже того же актива и за цену, рав-

ную или как минимум,  не превышающую 

цены потенциального покупателя. 

Однако на фондовом рынке суще-

ствуют ситуации, когда лучшее предложе-

ние на покупку (bid) ниже лучшего пред-

ложения на продажу (ask). 

В этом случае возникает относитель-

ный bid/ask спрэд, рассчитываемый как: 

, 

где Рспр – цена спроса на актив; 

Рпредл – цена предложения актива; 

Рсред – средняя цена. 

Наличие спрэда обусловлено жела-

нием или необходимостью отдельных 

участников фондового рынка осуществить 

мгновенные операции по купле или про-

даже определенных ценных бумаг. В силу 

того что поиск контрагента практически 

всегда связан с издержками, а поиск в бо-

лее сжатые сроки требует больше затрат 

(например, из-за оплаты услуг посредни-

ков), цена заключения мгновенных сделок 

превышает цену заключения прочих сде-

лок [4, c. 265-269]. 

Согласно данным У. Шарпа, 

Г. Александера и Дж. Бэйли, в среднем 

bid/ask спрэд крупных и активно торгуе-

мых акций составляет менее 1% от ее цены 

($0,30), что является достаточно незначи-

тельной суммой, позволяющей быстро за-

ключать сделки. Однако по менее ликвид-

ным бумагам спрэд цен спроса и предло-

жения может составлять существенные 

суммы. Согласно результатам анализа 

Т.Л. Леба: чем ниже показатель рыночной 

капитализации, тем больше средняя разни-

ца между ценами покупки и продажи, вы-

раженная в денежных единицах (в долла-

рах). При этом отношение средней разни-

цы цен спроса и предложения к средней 

цене акции снижается с 6,55% для акций с 

рыночной капитализацией до 10 млн. дол. 

до 0,52% для акций с рыночной капитали-

зацией свыше 1500 млн. дол. [5, C. 74]. 

Анализ, проведенный автором, пока-

зал, что в декабре 2013-го г. в течение дня 

относительный bid/ask спрэд по 20 наибо-

лее ликвидным отечественным и зарубеж-

ным акциям был сопоставим, однако рас-

ширение рассматриваемой выборки при-

водило к более резкому росту спрэда оте-

чественных акций по сравнению со спрэ-

дом зарубежных. Так, относительный 

bid/ask спрэд уже по 50 наиболее ликвид-

ным отечественным акциям был в 2,05 ра-

за больше, чем спрэд зарубежных акций 

(рассчитано по данным сайтов 

http://stocks.investfunds.ru и 

http://finance.yahoo.com). В целом в тече-

ние 2013-го г. среднемесячный относи-

тельный bid/ask спрэд по всем отечествен-

ным эмитентам составлял 0,07 с миниму-

мом в 0,04 в январе-феврале и максимумом 

в 0,08 в июне и ноябре-декабре (посчитано 

автором по данным сайта 

http://stocks.investfunds.ru). 

Различие оценок одного и того же 

товара, обладающего равными характери-

стиками, можно рассматривать в качестве 

показателя неосведомленности экономиче-

ских субъектов, действующих на рынке 

[6]. Другими причинами повышенного 

спрэда по отечественным акциям по срав-

нению с зарубежными можно назвать низ-

кую капитализацию российского фондового 

http://finance.yahoo.com/
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рынка и незначительные торговые обороты, а 

также неразвитость инструментов хеджиро-

вания. 

Существенная величина относитель-

ного bid/ask спрэда ведѐт к тому, что сдел-

ки на бирже не заключаются, и рынок цен-

ных бумаг перестает выполнять свои 

функции, касающиеся перераспределения 

свободных денежных средств и справед-

ливой оценки обращающихся активов для 

залоговых операций. 

Уменьшение спрэда цен предложе-

ния и спроса возможно путем выставления 

заявок по промежуточным ценам: на по-

купку – по ценам выше ранее предложен-

ной цены bid; на продажу – по ценам ниже 

ask. 

М. Фридман в 1953 году в своей ра-

боте «Эссе о позитивной экономике» заме-

чал, что спекулянтов часто напрасно обви-

няют в дестабилизации рынка. Спекулянты 

нарушают существующий баланс лишь в 

том случае, если они продают валюту (то-

вар), когда цена падает, и покупают, когда 

цена растет [7, P. 175]. Движение против 

тренда, согласно, например, теории эффек-

тивного рынка, является стабилизирую-

щим фактором для фондовой биржи. Од-

нако в реальной жизни это наблюдается не 

так уж часто. И здесь далеко не послед-

нюю роль играет психология. Человеку 

сложно противопоставлять себя большин-

ству, отвергать существующие тенденции. 

Таким образом, цены сохраняют тенден-

ции к росту или падению, и создается ве-

роятность возникновения фондового пузы-

ря. В итоге и каждый конкретный инве-

стор, и все общество в целом, скорее всего, 

понесут потери. Однако, если взгляды спе-

кулянтов диаметрально противоположны и 

тренда как такового нет, это также может 

вызвать кризисные явления на рынке. 

В качестве одного из путей предот-

вращения вышеобозначенной проблемы 

можно назвать институциональное закреп-

ление долгосрочных стратегий как основы 

поведения инвесторов или использование 

со стороны регулятора (государства или 

биржи) «подсадных» трейдеров – роботов, 

алгоритм действия которых предполагает 

ликвидацию сильного разброса цен. Автор 

считает, что действия участников-

корректоров, а именно: формирование ими 

дополнительных заявок одновременно и на 

продажу, и на покупку акций по промежу-

точным ценам (между bid и ask) приведет к 

балансу интересов участников торговли и 

снижению трансакционных издержек на 

фондовой бирже. Данные дополнительные 

заявки необходимо выставлять в отноше-

нии активов, по которым лучшая цена 

спроса и предложения существенно разли-

чается. 

Раньше использование фиктивных 

агентов было бы затруднительно, однако 

современный уровень развития информа-

ционных технологий, основанных на ин-

теллектуальных системах, позволяет со-

здать предлагаемый алгоритм и возложить 

его выполнение на специального биржево-

го робота-корректора. 

В данной работе предлагается срав-

нительно-институциональный подход, в 

котором первоочередное внимание уделя-

ется не выбору между действующими 

несовершенными и предлагаемыми иде-

альными нормами, а выбору среди дости-

жимых альтернативных вариантов инсти-

тутов [8, C. 35]. 

Конечно, в идеале робот-корректор, 

соединяющий заявки и минимизирующий 

спрэд, является промежуточным институ-

том. Стратегия промежуточных институ-

тов предполагает создание желаемого ин-

ститута путем построения цепочки сменя-

ющих друг друга (промежуточных) инсти-

тутов – институциональной траектории в 

подходящем институциональном про-

странстве. Целью данных промежуточных 

институтов является ослабление суще-

ствующих культурных, институциональ-

ных, технологических или ресурсных 

ограничений, препятствующих дальней-

шему движению [9, C. 136]. 

Возможно, когда остальные институ-

ты заработают – рынок будет информаци-

онно состоятельным и торговля активной, 

поставленный цели можно будет достиг-

нуть без использования робота-

корректора. 

Проверка и апробация предложенной 

гипотезы были произведены с помощью 



 

Финансовые исследования № 4 (45) 2014 185 
 

специально разработанной математиче-

ской модели мультиагентного фондового 

рынка и созданного на еѐ основе про-

граммного комплекса. 

Мультиагентное моделирование 

предполагает создание систем, в рамках 

которых отдельно специфицируемые аген-

ты взаимодействуют друг с другом, моди-

фицируя внешнюю среду и своѐ поведе-

ние. Данный метод моделирования целе-

сообразно использовать, когда в изучае-

мых объектах отсутствуют общие жестко 

регламентированные законы действий 

агентов, а нормы, которых они придержи-

ваются, представляют собой следствие их 

взаимодействия друг с другом [10, C. 153]. 

Данное поведение характерно и для 

инвесторов на фондовом рынке, которые 

отличаются различными стратегиями со-

вершения операций и сами формируют ин-

ституциональную среду. 

Мультиагентный подход к моделиро-

ванию финансовых рынков предполагает 

рассмотрение инвесторов как ограниченно 

рациональных и гетерогенных агентов, 

благодаря чему делает возможным иссле-

дование непредсказуемых колебаний цен 

активов и изменений торговых оборотов 

[10, C. 157]. 

Кроме того, мультиагентный подход 

идеально подходит для отображения одной 

из особенностей современного фондового 

рынка – распространенности высокоча-

стотной алгоритмической торговли. 

К недостаткам данного метода можно 

отнести невозможность учѐта всего круга 

параметров, и главным образом внешних 

параметров, оказывающих влияние на 

фондовый рынок. 

Для установления более устойчивого 

равновесия в экономической системе ин-

тересы фиктивных агентов должны быть 

не только промежуточными по отношению 

к двум сторонам конфликта, но и в боль-

шей степени соответствовать преоблада-

ющим интересам экономических субъек-

тов. Таким образом, для фондовой биржи 

это означает, что устанавливаемая в ре-

зультате действий робота-корректора цена 

должна отображать преобладающие ожи-

дания трейдеров. 

С учѐтом этого предполагалось, что 

для более корректного формирования ры-

ночной цены при совершении действий по 

уменьшению существующего спрэда, бо-

лее правильным будет ориентироваться на 

среднее значение между лучшими ценами 

на покупку и продажу, с поправкой на ме-

диану всех предложений на совершение 

операции с данным финансовым активом. 

Однако в ходе исследования было выясне-

но, что подобные действия робота-

корректора предоставляют трейдерам, 

особенно тем, кто пользуется методами 

алгоритмической торговли, возможность 

влиять на котировки ценных бумаг путѐм 

выставления большого числа заявок по за-

ведомо завышенным или заниженным це-

нам. 

На основе полученных данных автор 

считает, что более предпочтительным ме-

ханизмом сужения относительного bid/ask 

спрэда будет выставление роботом-

корректором заявок просто по среднему 

значению между лучшими ценами на по-

купку и продажу, без поправок на медиану 

предложений всех инвесторов. Несмотря 

на то что цена, сформировавшаяся в ре-

зультате подобных корректирующих дей-

ствий, в меньшей степени отображает 

ожидания трейдеров, рыночные отноше-

ния предполагают возможность их учѐта в 

будущем. С другой стороны, данный ме-

ханизм больше защищен от финансовых 

манипуляций, и это, принимая во внима-

ние крайне негативное воздействие оппор-

тунистического поведения на равновесие 

на фондовом рынке, представляется более 

важным моментом при выборе методики 

снижения спрэда. 

Проведенное исследование подтвер-

дило, что действия робота-корректора, вы-

ставляющего заявки по средней цене bid и 

ask, действительно, приводят к снижению 

спрэда и росту числа заключаемых на 

бирже сделок как в отношении данного 

актива, так и суммарно по всем обращаю-

щимся ценным бумагам. В свою очередь 

капитализация фондового рынка может 

как увеличиться, так и снизиться, что 

определяется динамикой цен на бирже. 
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В проведѐнном автором эксперимен-

те в большинстве случаев скорость разре-

шения конфликта увеличивалась  более, 

чем в два раза, однако сложность процесса 

принятия решения о заключении сделки по 

купле-продаже ценных бумаг и его зави-

симость от многих факторов на данном 

этапе исследования делают невозможным 

нахождение строгой математической зави-

симости между действиями робота-

корректора и количеством торговых сеан-

сов, необходимым для преодоления крити-

ческого размера спрэда, а также ростом 

числа биржевых сделок. 

Например, на информационно состо-

ятельном рынке, при наличии высокого 

относительного bid/ask спрэда только в от-

ношении нескольких обращающихся акти-

вов, существует большая вероятность, что 

инвесторы переключатся на операции с 

другими ценными бумагами, и без вмеша-

тельства корректора справедливая цена в 

отношении активов с большим расхожде-

нием лучших предложений по покупке и 

продаже вообще не будет установлена. 

В целом можно говорить о том, что 

при расхождении предложений по покупке 

и продаже финансового актива и макси-

мальном интересе к заключению сделки у 

продавца и минимальном – у покупателя, 

число проданных ценных бумаг будет мак-

симальным. При обратной ситуации – ми-

нимальном интересе продавца и макси-

мальном интересе покупателя максималь-

ной будет цена. 

С учетом того, что результаты при-

менения данного механизма для каждого 

рынка с его индивидуальными характери-

стиками на практике нельзя рассчитать с 

помощью математического уравнения, эф-

фективность его применения в конкретном 

случае предлагается оценивать с помощью 

тестирования на созданной модели, кото-

рую можно адаптировать под условия рас-

сматриваемой фондовой биржи. 

Таким образом, на основе проведѐн-

ного исследования можно говорить о том, 

что введение фиктивных экономических 

субъектов – носителей промежуточных 

интересов, придерживающихся равновес-

ных стратегий, может стать инструментом 

преодоления существующих конфликтов. 

В частности, по мнению автора, данные 

изменения будут способствовать более 

эффективному выполнению фондовой 

биржей возложенных на неѐ функций. 

По общему принципу для более 

устойчивого баланса интересы фиктивно 

вводимых агентов должны соответствовать 

преобладающим интересам субъектов си-

стемы без учета дистрибутивных интере-

сов, однако в случае невозможности ниве-

лирования влияния последних, стратегия 

фиктивных агентов должна определяться 

особым образом. 
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СЕТЕВОЙ АНАЛИЗ  

ФИНАНСОВОГО РЫНКА:  

НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКИХ  

БАНКОВСКИХ И НЕБАНКОВСКИХ 

ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 

 

Предмет/тема. Глобальный финан-

совый кризис актуализировал необходи-

мость исследования взаимосвязей между 

финансовыми институтами, секторами 

финансового рынка, а также между наци-

ональными финансовыми системами. Ин-

струментарий сетевого подхода в 

наибольшей степени, чем институциональ-

ного и функционального,  адаптирован для 

решения таких исследовательских задач.  

Цели/задачи. Задачи:  расширение 

области применения сетевого подхода за 

счет включения отношений на националь-

ном финансовом рынке и его основных 

секторах; апробация инструментария се-

тевого анализа к отдельным сегментам 

российского финансового рынка. 

Методология. В настоящей работе 

с помощью методов сетевого анализа изу-

чен такой сегмент российского финансо-

вого рынка как депозитные финансовые 

посредники. 

Результаты.  Предложена типоло-

гия финансовых сетей на основе двух при-

знаков – место и участники взаимодей-

ствия, которая может быть использова-

на как логическая схема анализа россий-

ского финансового рынка с помощью се-

тевого подхода.  Осуществлен начальный 

этап анализа национальной финансовой 

сети, состоящей из однотипных финансо-

вых посредников, а именно: из депозитных 

финансовых посредников, в рамках кото-

рого определено, что для исследования 

коммерческих банков, микрофинансовых 

организаций и кредитных кооперативов 

может быть применен сетевой инстру-

ментарий, а для исследования жилищных 

накопительных кооперативов – нет. Про-

веден сетевой анализ сектора кредитных 

потребительских кооперативов, что поз-

волило оценить последствия дефолта для 

данного сектора. 

Выводы/значимость. Применение 

сетевого подхода к анализу российского 

финансового рынка не имеет всеохваты-

вающего характера из-за законодатель-

ных  ограничений и отсутствия необходи-

мых статистических данных. Однако 

важность его применения высока, так как 

сетевой подход позволяет определить 

проблемные зоны, возникающие при взаи-

модействии между различными финансо-

выми институтами. 

Ключевые слова: сетевой анализ,  

финансовый рынок, депозитные финансо-

вые посредники 

 

Evlahova Y.S. 

 

THE NETWORK ANALYSIS OF  

FINANCIAL MARKET: RUSSIAN 

BANKING AND NON-BANKING  

FINANCIAL INSTITUTES AS  

AN EXAMPLE 

 

Importance The necessity of financial 

interactions investigation was paid attention 

by the global financial crisis. The network 

approach is the most adaptive way for search-

ing the solutions of such scientific problems. 

Objective . The first aim is expanding of 

network approach using area due to including 

the relations on a national financial market 

and on its segments. The second aim is apply-

ing a network  approach instruments to dif-

ferent segments of Russian financial market. 

Methods Using network techniques in 

the present work, we examined such segment 

of Russian financial market as deposit insti-

tutes. 

Results First of all, we formulated a fi-

nancial networks typology based on two fea-

tures- area and participants of interaction. 

Our  typology can be used as an analytical set 

for researching Russian financial market. The 

second, the beginning stage of investigation a 

national financial network, including the 

same financial institutes, was made. In the 



 

Финансовые исследования № 4 (45) 2014 189 
 

result we found that network approach can be 

applied for banks, micro financial organiza-

tions and credit cooperatives and it can not 

be applied for housing accumulative coopera-

tives. The main reason is law constraints. The 

third, consequences of Russian credit cooper-

atives defaults were determined with network 

instruments. 

Conclusions and Relevance We con-

cluded that the using of network approach for 

analysis Russian financial market is not com-

prehensive because of law prohibitions and a 

lack of statistical data. Nevertheless, this ap-

proach has important meaning in order to 

identify problem areas in financial interac-

tions. 

Keywords:  network approach, financial 

market, deposit institutes 

 

В период и после глобального фи-

нансового кризиса важное значение для 

регулирования и обеспечения финансовой 

стабильности обрели взаимосвязи между 

финансовыми институтами, секторами фи-

нансового рынка, а также между нацио-

нальными финансовыми системами. Адек-

ватным методологическим инструментом 

анализа этих взаимосвязей и прогнозиро-

вания их развития оказался сетевой под-

ход, что явилось ключевым обстоятель-

ством, приведшим к его адаптации для ис-

следования финансового рынка. 

Наиболее адаптирован сетевой под-

ход для исследования: 

1) мировой финансовой системы при 

определении причин и особенностей рас-

пространения финансовых шоков между 

странами (например, публикации Между-

народного валютного фонда);  

2) национальных банковских систем 

с целью определения их уязвимости к 

внутрисистемным кризисам (исследования 

центральных банков различных стран, в 

том числе Центрального банка Российской 

Федерации). 

Исторически сетевой подход разви-

вался как междисциплинарный и 

наибольшее распространение получил в 

социологии (М.Кастельс, Э. Роджерс, К. 

Леви-Стросс), а также в математике в ра-

курсе сетевого анализа и теории графов 

(Р.Соломонофф и А.Рапопорт, П. Эрдос, 

А.Реньи, Д.Уоттс, С. Строгач).  

В узком смысле сетью называют осо-

бые структуры, состоящие из «узлов» и 

совокупности связей между ними. Универ-

сальность сетевого подхода проявляется 

при применении термина «сеть» для 

структурного анализа, когда локальные 

взаимодействия рассматриваются через 

призму их структуры. Поскольку сетевой 

подход относится к междисциплинарным, 

то и его терминология не является унифи-

цированной. Так, в физике объектом сете-

вого анализа является вершина - a site 

(участок, положение), а линия, соединяю-

щая вершины, носит название a bond (со-

единение); в IT-сфере для обозначения 

вершины сети используется термин a node 

(узел), для обозначения линии, соединяю-

щей вершины – a link (линия связи); в со-

циологии используются термины an actor 

(действующее лицо) и a tie(связь). Что ка-

сается сетевой терминологии в финансо-

вой науке, то по примеру Банка России [7] 

мы будем использовать термины вершина 

(vertex) и ребро (edge). 

В сетевом подходе для аналитиче-

ских целей используются дескриптивные 

характеристики, присущие ребрам, верши-

нам, графам (набор из вершин и ребер) и 

сетям в целом.  

 

Таблица 1. Дескриптивные характеристики компонентов сети 

Компоненты сети Характеристики  

Ребра  Направленные/ ненаправленные. Ребро является направленным, если 

имеет только одно направление движения потока, и ненаправленным, 

если поток движется в обоих направлениях. Соответственно если все 

ребра являются направленными, то и граф является направленным. Не-

направленный граф может быть представленным графом, в котором два 

ребра между каждой парой соединенных вершин имеют разное направ-

ление. 
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Вершина  Степень (число степеней). Количество ребер, связанных с вершиной 

необязательно совпадает с количеством смежных вершин. В направлен-

ном графе различают in-degree и out-degree,то есть количество входя-

щих и исходящих ребер соответственно. Иногда используют термин 

«интенсивность» и рассчитывают степень интенсивности, соотнося 

число действительно существующих ребер с  количеством потенциаль-

но возможных. 

Средняя степень вершины  – среднее значение степени по всем вер-

шинам. 

Компонент. Насколько вершина принадлежит данной сети вершин. В 

направленном графе различают in-component и out- component,то есть 

количество вершин, из которых может быть достигнута данная вершина 

и которые могут быть достигнуты на выходе из этой вершины соответ-

ственно. 

Доступность вершин – наличие ребер между двумя заданными верши-

нами. Ребра могут оказаться избыточными, если они связывают те же 

самые вершины и дублируют тем самым уже существующие  ребра. 

Граф  Простой – две вершины и соединяющее их ребро 

Полный (совершенный) – все вершины связаны друг с другом 

Граф-звезда - граф, в котором все вершины не соединены друг с дру-

гом, за исключением одной - связанной со всеми остальными вершина-

ми графа. 

Сеть  Геодезический путь. Кратчайшее расстояние через сеть от одной вер-

шины к другой. 

Средняя длина кратчайшего пути  - среднее (по всем парам вершин в 

ненаправленном графе) значение минимального количества ребер гра-

фа, которые необходимо пройти, чтобы добраться от одной вершины до 

другой вершины с учетом направления. 

Диаметр сети. Длина, измеряемая количеством ребер, самого большого 

геодезического пути между любыми двумя вершинами. 

Открытость – сеть считается открытой, если число вершин в ней по-

тенциально не ограничено (бесконечный граф). 

Безмасштабная сеть (scale-free network) – сеть, степени вершин в кото-

рой следует экспоненциальному закону распределения. Такие графы 

обладают малым количеством вершин с большой степенью.  

«Малый мир» («small-world») - сеть с низким значением средней дли-

ны кратчайшего пути.  

Источник: составлено автором на основе [2], [4], [10] 

 

В последние годы появилась новая 

тенденция в сетевом подходе – смещение 

акцента с анализа простых графов и осо-

бенностей отдельных вершин или ребер в 

таких графах к исследованию статистиче-

ских свойств широкомасштабных графов. 

Такая тенденция обусловлена возможно-

стями компьютерно-коммуникационных 

сетей, которые позволяют исследователям 

собирать и анализировать данные в мас-

штабе, гораздо большем, чем раньше. Если 

раньше проводился анализ сетей, имею-

щих десятки или сотни вершин, то в 

настоящее время анализу подвергаются 

сети, включающие миллионы и даже мил-

лиарды вершин. Это изменение масштаба 

приводит к соответствующему изменению 

аналитического инструментария. Так, если 

раньше исследователи задавались вопро-

сом «Какая вершина в этой сети может 

иметь критическое значение для существо-

вания сети?», то для широкомасштабных 

сетей вопрос должен быть переформули-

рован «Какой процент вершин должен 
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быть смещен (удален, поврежден), чтобы 

это критически повлияло на взаимосвязан-

ность сети?». Вместе с тем выделяют дру-

гую причину изменения исследователь-

ской позиции в сетевом подходе, важность 

которой часто недооценивают. Для сетей с 

десятками и сотнями вершин относительно 

просто составить картину такой сети, с 

обозначениями в виде точек и линий, и 

провести ее визуальный анализ. Собствен-

но это один из первых, простых и доста-

точно эффективных методов сетевого ана-

лиза, получивших название «mapping» (от 

англ map – карта). Для сетей с миллионами 

и миллиардами вершин этот подход беспо-

лезен, прежде всего из-за технической не-

возможности изображения картины такой 

сети.    Современное развитие статистиче-

ских методов количественного анализа 

широкомасштабных сетей состоит в по-

пытках найти инструменты, играющие ту 

же роль, что и визуализация. В этом ключе 

важная роль отводится таким статическим 

свойствам сети, как длина  пути между за-

данными вершинами и степени вершины, 

так как они характеризуют структуру и по-

ведение сети. Помимо поиска различных 

путей измерения этих свойств, перспек-

тивны исследования по моделированию 

сетей, которые могут помочь  понять зна-

чение этих свойств – как свойства стали 

такими, как есть, и как они взаимодей-

ствуют между собой. И наконец, прогно-

зирование поведения сетей на основе из-

меряемых статистических свойств являет-

ся крупной научной задачей в развитии 

сетевого подход в целом. 

Насколько новая тенденция в разви-

тии сетевого подхода, характеризующая 

изменением масштаба объектов анализа и 

соответственно исследовательского ин-

струментария, коснулась финансового 

рынка? С одной стороны, практика «map-

ping», или составления визуального изоб-

ражения финансовой сети, часто применя-

ется национальными регуляторами 

(например, Австрии, Венгрии, Бразилии), 

хотя и отражает лишь отдельные сегменты 

национальных финансовых  рынков. Более 

того, национальные финансовые рынки 

данных стран не относятся к числу круп-

нейших в мире. Для анализа отдельных 

сегментов национальных финансовых 

рынков или некрупных по количеству 

участников национальных финансовых 

рынков визуализация является вполне при-

емлемым инструментом. Тогда как иссле-

дования крупнейших финансовых рынков 

(например, США) или глобального финан-

сового рынка требуют новых – статистиче-

ских -  инструментов, способных заменить 

визуализацию. 

В настоящей статье предполагается 

решение двух задач. Во-первых, расшире-

ние области применения сетевого подхода 

за счет включения отношений на нацио-

нальном финансовом рынке и его основ-

ных секторах. Во-вторых, апробация ин-

струментария сетевого анализа к отдель-

ным сегментам российского финансового 

рынка. 

Представление о финансовом рынке 

как о финансовой сети рассматривается в 

исследовательских работах в широком и 

узком смысле. Изучив научные публика-

ции по данной теме, можно прийти к вы-

воду, что в широком смысле, под финан-

совой сетью понимаются взаимодейству-

ющие между собой финансовые институ-

ты, или организации, оказывающие финан-

совые услуги. Важно отметить, что к фи-

нансовой сети ученые  не относят взаимо-

действие финансовых институтов с реаль-

ным сектором экономики, с домохозяй-

ствами и государственными учреждениями 

(возможно, это связано с тем, что такие 

взаимодействия входят в экономическую 

сеть либо же это отличительная черта се-

тевого подхода, позволяющая таким обра-

зом отдифференцировать элементы финан-

совой сети от остальных экономических 

единиц). 

 В то же время при необходимости 

проведения статистических измерений фи-

нансовой сети, ее определение конкрети-

зируют. Например, в работе «Systemic Risk 

and Stability in Financial Networks» [8] в 

качестве модели приводится финансовая 

сеть, состоящая из n количества финансо-

вых институтов, под которыми для просто-

ты изучения понимаются банки, взаимо-

действующие друг с другом путем взаим-
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ного заимствования средств для инвести-

рования в проекты, приносящие различные 

доходы. Собственно структура обяза-

тельств, которая возникает из-за межбан-

ковских ссуд и меняется из-за получения 

доходов от инвестирования (в работе от-

слеживаются изменения на три контроль-

ные даты), и определяет финансовую сеть. 

В другом исследовании [9] предлагается 

определение глобальной банковской сети 

как сети, включающей банки, оказываю-

щие друг другу услуги синдицированного 

кредитования. Выбор синдицированного 

кредитования объясняется тем, что оно 

имеет тенденцию к более длительному 

сроку платежа, чем межбанковские ссуды, 

и потому представляет собой более круп-

ные обязательства и потенциал для ин-

формационных потоков. Ученые форми-

руют глобальную банковскую сеть, при-

меняя различную периодичность: охваты-

вая два периода - между 1980 и 2000; меж-

ду 2001 и 2007, что позволило определить 

большую концентрацию глобальной бан-

ковской сети после 2000-го года; ежегод-

ная динамика;  охватывая 3 периода – 

между 1985 и 2000; между 1990 и 2000; 

между 1995 и 2000, что позволило проана-

лизировать относительную важность но-

вых и старых межбанковских связей для 

международных потоков капитала.  

Основными источниками получения 

данных для эмпирического анализа бан-

ковских и финансовых сетей являются 

данные Bank for International Settlements 

(BIS) о внутристрановых двусторонних 

банковских ссудах и данные International 

Monetary Fund's (IMF) Coordinated Portfolio 

Investment Survey (CPIS) об активах (bilat-

eral asset holdings), а также Loan Analytics 

provided by Dealogic. 

На основе анализа научных публи-

каций, посвященных финансовым сетям, 

становится возможным предложить неко-

торую типологию финансовых сетей, ко-

торая послужит логической схемой анали-

за финансового рынка с позиций сетевого 

подхода (табл.2) 

 

Таблица 2 – Типология финансовых сетей 

Признаки  Вершины сети – финансовые 

институты одного типа 

Вершины сети – финансовые 

институты разных типов 

Взаимодействие происходит 

внутри страны в националь-

ной валюте 

Тип 1 – национальная финан-

совая сеть, включающая од-

нотипные финансовые ин-

ституты. Например, нацио-

нальная сеть инвестицион-

ных институтов 

Тип 2 – национальная финан-

совая сеть, включающая раз-

нотипные финансовые ин-

ституты. Например, нацио-

нальный финансовый рынок 

Взаимодействие происходит 

между странами  

Тип 3 –  международная фи-

нансовая сеть, включающая 

однотипные финансовые ин-

ституты. Например, между-

народная банковская сеть 

Тип 4 –  международная фи-

нансовая сеть, включающая 

разнотипные финансовые ин-

ституты. Например, мировой 

финансовый рынок 

Источник: составлено автором 

 

Истоки типологии финансовых ин-

ститутов находятся в классификации фи-

нансовых посредников. Финансовые по-

средники играют роль своеобразного моста, 

предлагая подходящие финансовые услуги 

лицам и учреждениям, имеющим избыток 

денежных средств, а затем размещают при-

влеченные денежные средства среди лиц и 

учреждений, испытывающих в них недо-

статок. В зависимости от того, как финан-

совые посредники выполняют свою по-

средническую функцию, выделяют три их 

типа (группы, категории), а именно: 1) де-

позитные  («финансовые посредники, при-

нимающие вклады от населения и фирм и 

предоставляющие кредиты» [5, c.72]); 2) 

договорные сберегательные («финансовые 

посредники, аккумулирующие фонды на 

протяжении определенного времени на до-

говорной основе» [5, c.73]); 3) инвестици-
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онные (инвестиционные фонды, инвести-

ционные и финансовые компании). 

Можно рассмотреть первый тип фи-

нансовых сетей как сетей, состоящих из 

однотипных финансовых институтов, на 

российском примере. В рамках российско-

го законодательства к депозитным финан-

совым посредникам относятся коммерче-

ские банки и микрофинансовые организа-

ции (МФО), кредитные потребительские 

кооперативы (КПК), включая КПК второго 

уровня и саморегулируемые организации 

(СРО) кредитных кооперативов, сельско-

хозяйственные кредитные потребитель-

ские кооперативы, а также жилищные 

накопительные кооперативы. Оценивается 

возможность применения сетевого подхо-

да для анализа каждой категории депозит-

ных финансовых посредников. 

Исходя из российского законодатель-

ства,  у коммерческих банков нет ограни-

чений на взаимодействие друг с другом и с 

другими типами финансовых институтов. 

Это позволяет сделать вывод о примени-

мости сетевого подхода для их анализа. 

В ст.9 закона «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых органи-

зациях» №151-ФЗ от 2 июля 2010 г. указа-

но, что микрофинансовая организация 

вправе привлекать денежные средства в 

виде займов и (или) кредитов с учетом 

определенных ограничений, в частности 

запрета привлекать денежные средства фи-

зических лиц. Ограничений по видам мик-

розаемщика не установлено, за исключе-

нием пункта о том, что если сумма основ-

ного долга заемщика перед микрофинан-

совой организацией по договорам микро-

займов в случае предоставления такого 

микрозайма (микрозаймов) превысит один 

миллион рублей, то более выдавать микро-

займы такому заемщику недопустимо. В 

итоге, законодательно не существует огра-

ничений на взаимодействие микрофинан-

совых организаций между собой и с дру-

гими финансовыми посредниками, а сле-

довательно, сетевой подход применим. 

Рассматривая сектор российской кре-

дитной кооперации через призму сетевого 

подхода, можно натолкнуться на законода-

тельные ограничения. Согласно Федераль-

ному закону Российской Федерации от 18 

июля 2009 г. N 190-ФЗ с изменениями на 

21-е декабря 2013-го года "О кредитной 

кооперации" межкооперативное взаимо-

действие возможно в форме создания и 

функционирования кооперативов 2 уровня, 

членами которого являются исключитель-

но кредитные кооперативы, выступающие 

в роли пайщиков и соответственно осу-

ществляющие взносы и берущие займы. 

Вместе с тем взаимодействие между собой 

кооперативов как 1-го, так и 2-го уровня 

невозможно, так как законодательно за-

прещено кооперативам вступать в члены 

других кооперативов, за исключением 

случая кооператива 2 уровня. 

Аналогичная ситуация и в отноше-

нии сельскохозяйственных кооперативов. 

В ст.4 закона «О сельскохозяйственной 

кооперации» №193-ФЗ от 08.12.1995 (ред. 

от 21.12.2013) указано, что «Два и более 

производственных и (или) потребитель-

ских кооператива могут образовывать по-

требительские кооперативы последующих 

уровней, вплоть до всероссийских и меж-

дународных потребительских кооперати-

вов. Членами кооператива последующего 

уровня могут быть только кооперативы 

предыдущего уровня», ст.6 оговаривает 

взаимодействие с другими финансовыми 

институтами «кооператив правомочен 

привлекать заемные средства, а также вы-

давать денежные кредиты и авансы членам 

кооператива». 

Таким образом, существующие зако-

нодательные нормы хотя и не исключают 

применения сетевого подхода, но суще-

ственно влияют на конфигурацию сетевых 

графов, что и будет далее продемонстри-

ровано. 

Согласно закону «О жилищных стро-

ительных кооперативах» №215-ФЗ от 

30.12.2004 финансового взаимодействия 

между жилищными накопительными ко-

оперативами не предусмотрено. В соответ-

ствии со ст. 16 такой кооператив может 

привлекать заемные денежные средства, 

но заниматься кредитованием ему запре-

щено. Это позволяет сделать вывод о не-

применимости сетевого подхода к анализу 
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системы жилищных накопительных ко-

оперативов. 

На следующем этапе осуществимо 

применение сетевого инструментария к 

анализу российских депозитных финансо-

вых посредников или, если такие исследо-

вания проводились, надо изучить предше-

ствующие исследования. 

Межбанковское взаимодействие  

происходит по направлениям: получение и 

выдача межбанковских ссуд, межбанков-

ское синдицированное кредитование, при-

влечение и размещение межбанковских 

депозитов. Российский рынок межбанков-

ских кредитов исследован представителя-

ми Департамента финансовой стабильно-

сти Банка России [6] при помощи так 

называемого вектора Сноу, представляю-

щего собой метод анализа сетевых взаимо-

связей на рынке, позволяющий охаракте-

ризовать негативный финансовый эффект 

в случае невыполнения одним или не-

сколькими контрагентами долговых обяза-

тельств. К сожалению, применение данной 

методики дано на условных примерах, что 

не позволяет сделать выводы о состоянии 

российского рынка межбанковских креди-

тов, опирающиеся на применение сетевого 

подхода.    

Кроме того, исследование российско-

го рынка МБК с помощью сетевого подхо-

да проведено учеными А.В. Леонидовым и 

Е.Л. Румянцевым на основе данных еже-

дневных форм банковской отчетности 

«Отчет об операциях на валютных и де-

нежных рынках» за период 01.08.2011-

03.11.2011. Исследователями выявлено, 

что в этот период при относительно не-

большом числе банков, являющихся одно-

временно и кредиторами, и заемщиками 

(115  из 504), на них приходилась значи-

тельная часть требований и обязательств 

банковской системы (87% выданных кре-

дитов). По мнению А.В. Леонидова и Е.Л. 

Румянцева, это позволяет ожидать, что 

рынок МБК наиболее уязвим при дефолте 

именно этой группы банков. Также уче-

ными было определено, что сеть МБК РФ 

характеризуется ярко выраженной дисас-

сортативностью, то есть узлы с большим 

числом связей имеют тенденцию быть свя-

занными с узлами с небольшим числом 

связей [3]. 

В отличие от коммерческих банков 

сегмент небанковских депозитных финан-

совых институтов отличается недостаточ-

ной прозрачностью движения финансовых 

потоков и нехваткой статистических дан-

ных. Разделы web-портала Банка России, 

посвященные микрофинансовым институ-

там, находятся в разработке и содержат 

только сведения о реестре таких финансо-

вых институтов. Информация, представ-

ленная на сайтах саморегулируемых орга-

низаций, таких как: Российский микрофи-

нансовый центр, НАУМИР и Лига кредит-

ных союзов, не всегда может быть исполь-

зована в сетевом анализе, так как содержит 

обобщенные данные.  

В связи с ограниченностью 

общедоступных данных о деятельности 

российских небанковских депозитных 

посредников представляется возможным 

применить инструменты сетевого анализа 

только для исследования сектора 

кредитной кооперации. 

Анализ статистических данных о де-

ятельности российских кредитных коопе-

ративов 2-го уровня, которые представ-

ленных Лигой кредитных союзов [1] пока-

зал со всей очевидностью наличие в секто-

ре российской кредитной кооперации 

невзаимосвязанных графов, каждый из ко-

торых имеет ряд вершин (кредитные ко-

оперативы 1 уровня), имеющих только од-

ну связь с главной вершиной (кооператив 

второго уровня) (рис.1). 

Таким образом, в данном сегменте 

российского финансового рынка присут-

ствуют 6 невзаимосвязанных направлен-

ных графов, относящихся к категории 

«граф-звезда». Сетевые параметры каждо-

го представлены в таблице 3. 
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Рисунок 1. Схематичное изображение сети кредитных кооперативов 

 

Примечание: К2 – кредитный кооператив второго уровня, К1 - кредитный кооператив, 

взносы и займы кооперативов 

 

Таблица 3 – Сетевые параметры графов в российском сегменте кредитной кооперации 

Наименование графа (кооператива 2-

го уровня)  

Степень  Средняя степень верши-

ны 

Межрегиональная резервная касса Degree=43 

In-degree=0 

Out-degree=43 

Average degree=43/44 

МОКК Degree=29 

In-degree=0 

Out-degree=29 

Average degree=29/30 

Национальный кредитный союз Degree=13 

In-degree=0 

Out-degree=13 

Average degree=13/14 

Объединенные финансы кооперативов Degree=54 

In-degree=0 

Out-degree=54 

Average degree=54/55 

Резерв Degree=62 

In-degree=0 

Out-degree=62 

Average degree=62/63 

Центральная народная касса Degree=64 

In-degree=0 

Out-degree=64 

Average degree=64/65 

Источник: рассчитано автором. 

 

Исходя из полученных данных, мож-

но сделать вывод о том, что среди группы 

кредитных кооперативов второго уровня 

нет субъектов, чей дефолт отрицательно 

скажется на всей системе кредитной ко-

операции, поскольку кредитные коопера-

тивы второго уровня финансово не взаи-

модействуют друг с другом. Вместе с тем, 

несмотря на отсутствие системно значи-

мых кредитных кооперативов в целом, де-

фолт кооператива второго уровня негатив-

но отразится только на тех кооперативах 

первого уровня, которые входят в него. 

Дефолт кооператива второго уровня не 

сможет затронуть те кредитные коопера-

тивы, которые не входят в него, поскольку 

законодательством не разрешено взаимо-

действие между кооперативами первого 

уровня. 

Какова практическая целесообраз-

ность применения сетевого подхода к не-

банковским депозитным посредникам, есть 

ли смысл в определении системно значи-

мых финансовых институтов в данном 

секторе, если он несопоставим с банков-

ским сектором по объему выданных кре-

дитов. Так, за 2013-й год банками выдано 

32456.3 млрд руб, из них 9957,1 млрд руб 

физическим лицам, тогда как микрофинан-

совыми организациями и кредитными по-

К2 
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требительскими кооперативами за тот же 

период выдано 68 млрд руб, что составляет 

0,2 % от общего объема банковского кре-

дитования  и 0,68% от банковского креди-

тования физических лиц
1
. С другой сторо-

ны, микрофинансовые институты, осу-

ществляя микрозаймы малому бизнесу и 

потребительские микрозаймы, занимают 

свою рыночную нишу, не конкурируют с 

банками, выполняют свои функции в эко-

номике и имеют важное социальное значе-

ние. Темпы роста рынка микрофинансиро-

вания впечатляют: в сравнении с 2003 го-

дом его объемы увеличились в 23 раза, в 

сравнении с 2008-м годом – в 3 раза, в 

сравнении  с 2012-м годом – на 42%
2
. Ис-

следования небанковских депозитных фи-

нансовых посредников в целом и особенно  

с помощью сетевого подхода обладают 

высокой научной и практической значимо-

стью, так как позволят заранее спрогнози-

ровать зоны уязвимости российского фи-

нансового рынка.  

Подводя итог, нкжно выделим ос-

новные полученные автором выводы и за-

ключения. Во-первых, раскрыты базовые 

положения сетевого подхода, выбранного 

в качестве инструмента анализа взаимо-

связей на финансовом рынке. Во-вторых, 

предложена типология финансовых сетей 

на основе двух признаков – место и участ-

ники взаимодействия, которая может быть 

использована как логическая схема анали-

за российского финансового рынка с по-

мощью сетевого подхода. В-третьих, осу-

ществлен начальный этап анализа нацио-

нальной финансовой сети, состоящей из 

однотипных финансовых посредников, а 

именно: из депозитных финансовых по-

средников. В рамках этого этапа изучены 

возможности применения сетевого  подхо-

                                                           

1
 Рассчитано автором на основе данных аналитиче-

ского обозрения «Небанковские финансовые по-

средники», декабрь 2013-го года. URL: 

http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=finmarket. Дата 

обращения: 30.08.2014 
2
 Рассчитано автором на основе данных аналитиче-

ского обозрения «Небанковские финансовые по-

средники», декабрь 2013-го года. URL: 

http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=finmarket. Дата 

обращения: 30.08.2014 

да к анализу различных депозитных фи-

нансовых посредников и определено, что 

для исследования коммерческих банков, 

микрофинансовых организаций и кредит-

ных кооперативов может быть применен 

сетевой инструментарий, а для исследова-

ния жилищных накопительных кооперати-

вов – нет. Далее, были обобщены исследо-

вания на основе сетевого подхода в части 

межбанковского взаимодействия, и прове-

ден сетевой анализ сектора кредитных по-

требительских кооперативов, что позволи-

ло оценить последствия дефолта для дан-

ного сектора. Все это создало основу для 

последующего анализа взаимодействия 

депозитных финансовых посредников 

между собой, что позволит определить как 

риски банковского сектора при дефолте 

небанковских финансовых посредников, 

так и риски последних при банковском де-

фолте. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ 

РЫНКА АКЦИЙ РФ  

В СРЕДНЕСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ 

 

В статье обсуждаются современ-

ные инвестиционные услуги, представлен-

ные в отечественном финансовом поле и 

их тенденции развития в контексте дина-

мики  количественного (динамика котиро-

вок, объемов торгов, ширина рынка) и ка-

чественного (волатильность, риск, шири-

на движения рынка) развития.  Выявля-

ются основные тренды качественного и 

количественного развития рынка акций 

РФ. Отдельное внимание уделено генезису, 

причинам и последствиям  означенных 

тенденций. В заключение сделаны выводы 

о смешенной институциональной динами-

ке рынка акций РФ.  

Ключевые слова: показатели количе-

ственного развития, экстенсивный под-

ход, показатели качественного развития, 

интенсивный подход, инвестиционная 

услуга, финансовый продукт, динамика, 

тренд.  

 

Anesyants S.A., Denisov I.V. 

 

MEDIUM TERM TREND  

OF DEVELOPMENT ОN THE RUSSIAN  

STOCK MARKET 

 

The paper discusses the current invest-

ment services provided in the domestic finan-

cial field, and their development trends in the 

context of the institutional dynamics of quan-

titative (dynamics of quotations, trading vol-

umes, market breadth) and qualitative data 

(volatility, risk, market movement breadth) 

and in the context of the institutional dynam-

ics of qualitative data. Identify major trends 

of qualitative and quantitative development of 

the market shares of the Russian Federation. 

Special attention is paid to the genesis, causes 

and consequences of the aforesaid trends. Fi-

nally, conclusions about the mixed institu-

tional dynamics of stock market of Russia. 

Keywords: quantitative indicators  in-

vestment service, qualitative indicators, inten-

sive approach extensive approach, financial 

product, dynamics, trend. 

 

Современные институты фондового 

рынка развиваются в соответствии с не-

сколькими базовыми направлениями. Вы-

деляя основные из них, можно утверждать, 

что объективными трендами являются: 

развитие глобализационных процессов, 

процессов горизонтальной интеграции и 

проникновения инвестиционных услуг, 

процессов унификации предложения, из-

менения толерантности и подходов к 

оценке риска, продолжение перехода от 

кредитных к секьюритизационным меха-

низмам финансирования и многих других. 

В числе прочих значительными являются 

процессы общей перестройки индустрии 

коллективных инвестиций, которым по-

священа данная статья.  

В современном финансовом поле РФ 

существует достаточно широкий спектр 

индивидуальных финансовых продуктов. 

Из основных можно выделить депозиты, 

наличную валюту и валютные счета, золо-

то в овеществленном и бумажном виде (в 

том числе в виде инвестиционных и ну-

мизматических монет), брокеридж на 

внутренних и зарубежных площадках, фо-

рекс, доверительное управление.  

Коллективные инвестиции распада-

ются на сегменты паевых инвестиционных 

фондов, общих фондов банковского управ-

ления, хэдж-фондов. Кроме перечисленных, 

управление накопительной частью пенсии 

также можно отнести к одной из разновид-

ностей коллективных инвестиций.  
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Говоря о принципах развития финан-

сового рынка, необходимо определить ос-

новные тренды и принципы его развития. 

В соответствии с представлениями об эко-

номической эффективности основной ис-

точник развития рынка научно-

технический прогресс, который является 

следствием углубления разделения труда, 

который происходит благодаря увеличе-

нию рынка конечного потребления, то есть 

детерминанта развития финансового поля 

− его объем, диктующий дальнейшие по-

казатели, такие как уровень издержек, 

сложность и номенклатура финансовых 

услуг, состав участников и степень ин-

формационной эффективности. 

Посему о глобальных тенденциях 

развития финансового рынка во всем мно-

гообразии их проявлений можно судить по 

базовой динамике объема рынка, из кото-

рого следуют понятия о его емкости, каче-

стве институтов, сложности продуктов и 

качестве конечной реализации глобальных 

целей и задач таких как преобразование 

сбережений в инвестиции, повышение фи-

нансовой устойчивости домохозяйств, 

привлечение инвестиций в экономику.  

Однако прежде чем перейти к изуче-

нию трендов необходимо отдельно выне-

сти на повестку и определиться с дискур-

сом об ограничениях и условностях моде-

ли оценки рыночной динамки.  

В первую очередь вопрос объема 

рынка и его активности нельзя рассматри-

вать в отрыве от биржевой конъюнктуры. 

Общепринятым является мнение, что в пе-

риоды роста рынка происходит значитель-

ный приток инвестиций, а его смешанная 

динамика провоцирует отток капиталов, во 

всяком случае спекулятивно-

краткосрочных. 

Динамика рынка последних трех лет 

смещенным итогом показывает классиче-

скую стагнацию с боковым трендом дли-

ной более 30 месяцев в диапазоне порядка 

20%. Учитывая инфляционное давление, 

реальная стоимость активов на бирже та-

ким образом сократилась на сумму инфля-

ции последних трех лет, то есть ~ 18% (ри-

сунок 1). 

Учитывая историческую перспекти-

ву, самым простым с точки зрения инсти-

туциональной сложности является продукт 

брокерского обслуживания на внутренних 

торговых площадках.  

 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика индекса ММВБ 10.2010-10.2013 [2] 

 

В этом отношении необходимо отме-

тить, что в  настоящее время происходит 

расслоение всей массы акторов этого рын-

ка на участников классических и кухонных 

схем. Кухонные схемы представлены та-

кими услугами, как: форекс и контракт на 

разницу и являются следствием непроду-

манной государственной политики в обла-

сти развития инвестиций домохозяйств. В 

некотором смысле этот класс услуг явля-

ется проектом аберрации сознания участ-

ников, манипуляции ими для вовлечения в 
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заведомо негативный сценарий без воз-

можности получения справедливого возна-

граждения за взятый на себя риск. Генезис, 

детерминанты и механизм процесса опи-

саны Анесянцем Ю.С. в рамках введенного 

им понятия люмпенизация инвестицион-

ного процесса [1], а общая оценка заклю-

чена в неутешительном комментарии: 

«Именно узость биржевого рынка акций в 

РФ делает его малозначимым инструмен-

том финансирования реального сектора 

экономики и социально пассивным меха-

низмом. Дискурс отечественного рынка 

ценных бумаг включает в себя широкие 

слои населения только в контексте отбора 

у последнего его собственности (привати-

зация), сбережений (дефолт), инвестиций 

(пирамиды, народные IPO, ФОРЕКС). 

Дискурса (эпистемы) использования рынка 

ценных бумаг как рационального и взаи-

мообогащающего процесса в РФ, в отли-

чие от США, и вопреки заимствованию 

моделей, не сложилось» [2].  

Указанные факторы, а размытием 

инвесторской базы, вкупе с общими слож-

ностями развития индивидуального бир-

жевого брокериджа сказываются на объеме 

рынка. Примечательно, что последние три 

года, при боковом движении рынка  (-5% 

ноябрь 2010 к ноябрю 2013) статистика 

капитализации рынка акций более нега-

тивна, чем динамика индексных котировок 

(рисунок 2). Так, просадка котировок ин-

декса от максимумов составила 30,8%, а 

просадка капитализации 33%. Динамика 

также несколько отличается – в то время 

как минимум по индексу датируется апре-

лем 2012-го года, минимум по капитализа-

ции рынка получен в июне 2013-го. Девиа-

ция показателей продиктована разницей 

между линейным исчислением капитали-

зации рынка и природой индекса как взве-

шенного выборочного показателя. 

Вторым важным показателем уровня 

и динамики развития рынка ценных бумаг 

является динамика биржевого оборота. 

Биржевой оборот является вторым показа-

телем развития биржевой инфраструктуры, 

развития рынка ценных бумаг (рисунок 3). 

В общем случае можно считать синонимом 

биржевой ликвидности в контексте сниже-

ния издержек проведения биржевых опе-

раций (но коррелирует только опосредо-

ванно в контексте ликвидности рынка как 

показателя его объема, инвестиционной 

емкости, возможности привлекать гло-

бальный капитал).  

 

 
 

Рисунок 2 − Капитализация отечественного рынка акций трлн руб [3] 

 

Безотносительно уровня развития, 

данный показатель имеет тенденцию к 

увеличению в периоды роста или падения 

котировок, наибольшие пики биржевого 

оборота достигаются в кризисные периоды 

или эпизоды биржевой эйфории. Суще-

ствуют теории о потенциальной сезонной 

природе колебаний, однако эмпирически 

такие предположения не доказаны. 
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Рисунок 3 − Оборот отечественного рынка акций млрд, руб.[3]  

 

Из графика видно, что ликвидность 

российского рынка акций, выраженная в 

его обороте, имеет корреляцию с капита-

лизацией и снижается в течение последних 

трех лет. При этом в то время как динамка 

капитализации, будучи негативной, имеет 

диапазон просадки примерно в 30%, паде-

ние биржевого оборота гораздо более вы-

ражено, и если принять за значимый пока-

затель значение в 110 млрд. руб., можно 

свидетельствовать трехкратное сокраще-

ние ликвидности рынка с текущим диапа-

зоном в 20-45 млрд. руб. и достижением 

минимальных значений этого показателя 

острой фазы периода посткризисной де-

прессии 2008-09г. 

Еще одним традиционным показате-

лем развития инфраструктуры (и опосредо-

ванно качества и инвестиционной привле-

кательности) биржевого рынка акций явля-

ется разнообразие инвестиционного пред-

ложения в виде количества различных эми-

тентов. Примечательно, что после взрывно-

го роста количества представленных акций 

в период объединения бирж, с января 2012-

го года происходит неуклонное снижение 

количества торгуемых ценных бумаг, свя-

занное по- видимому с ужесточением пра-

вил эмиссии и обращения на новой пло-

щадке. В настоящее время количество ак-

ций в листинге примерно равняется докри-

зисному уровню. 

 

 
Рисунок 4 – Количество акций торгуемых на основной секции Московской биржи [4] 
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Таким образом по количественным 

показателям развития рынка акций можно 

наблюдать и констатировать процессы 

стагнации и охлаждения рынка. Показате-

ли объемов торговли, ликвидности, широ-

ты предложения и капитализации падают. 

Это происходит на фоне смешанной дина-

мики котировок акций, выраженном в ин-

дексе. Вопрос о том, возможно ли полно-

стью избежать сокращения интереса к 

рынку в условиях смешенной рыночной 

динамики остается открытым, однако 

несомненно влияние двух факторов: боко-

вого тренда цен акций и системных недо-

работок.  

При этом факторы представляются 

взаимоувязанными поскольку любая акция 

имеет в составе цены и стоимости премию 

за ликвидность (штраф за отсутствие тако-

вой), таким образом что сокращение лик-

видности по причине стагнации котировок 

может быть источником следующей волны 

падения по причине сокращения премии за 

ликвидность. Возможность подобных цик-

лических процессов показана у Л.Твида [5].  

Таким образом, уровень развития 

отечественного рынка акций в количе-

ственных показателях, отражающих экс-

тенсивный вектор, свидетельствует о стаг-

нации. По большинству финансовых пока-

зателей, характеризующих объем и актив-

ность фондового рынка, он находится в 

стадии бокового тренда, который сможет 

быть расценен как кризисный с институ-

циональной точки зрения период. Преды-

дущая парадигма расширения и развития 

рынка, завязанная на устойчивом взрыв-

ном росте котировок, (2002-2008 гг.) сме-

нилась боковым трендом в условиях вос-

станавливающейся экономики, что факти-

чески остановило количественный рост 

рынка. Из данного заключения следует, 

что новый виток развития возможен или 

при изменении динамики рынка на более 

позитивную, или при интенсификации ин-

фраструктурного или институционального 

компонента развития.  

Однако в противовес негативной ди-

намике количественных показателей ры-

нок акции РФ демонстрирует переход на 

некий качественный с точки зрения ин-

формационной эффективности и образова-

ния рыночной динамики уровень. Широко 

известно, что традиционной проблемой 

отечественного рынка ценных бумаг в 

числе прочих считается ширина движения 

рынка в узком смысле– количества акций, 

участвующих в общерыночной конъюнк-

туре [6].  

Общепризнано, что ширина движе-

ния, близкая к единице, (когда все акции, 

вне зависимости от отраслевой или другой 

выделяемой принадлежности), характерная 

для рынка ценных бумаг РФ в период 

2002-2009гг. негативно сказывается на 

ценности этого рынка и возможностей ин-

вестора на нем в контексте формирования 

диверсифицированного портфеля ценных 

бумаг для долгосрочного инвестирования. 

Такой рынок признается молодым и при-

годным только для краткосрочной и спе-

кулятивной торговли.  

Вопреки устоявшемуся мнению, ди-

намика российского рынка акций послед-

них трех лет представляет собой образец 

разнонаправленной отраслевой динамики 

активов. в том числе и с обратной корреля-

цией, что позволяет говорить о качествен-

ном изменении процессов ценообразования 

на рынке в условиях бокового тренда по-

следних нескольких лет (рисунок 5).  

И хотя указанные достижения в во-

просе рыночной динамики являются во-

первых, стихийными и, во-вторых продик-

тованными преимущественно боковым 

трендом без специфических информаци-

онных потрясений, данный фактор являет-

ся важным свидетельством изменения па-

радигмы ценообразования, что должно 

найти свое отражение в диверсификации 

предложения инвестиционных продуктов, 

а также развития фундаментальной спеку-

лятивной и портфельной инвестиционной 

торговли на отечественном фондовом 

рынке. Вероятно, указанное изменение яв-

ляется свидетельством «взросления» рын-

ка, повышения его системной сложности 

как механизма ценообразования и инфор-

мационной эффективности.   
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Рисунок 5 – Динамика отраслевых индексов рынка акций РФ [10]. 

 

С некоторой долей достоверности 

этот фактор начал сказываться на основных 

агентах фондового рынка. Так, согласно 

отчету ЦБ РФ «Активы российских страхо-

вых организаций в 2012 г. возросли на 

12,0%, до 1145,6 млрд. руб. (в 2011 г. – на 

10,4%), в основном за счет вложений в цен-

ные бумаги. Годовой темп прироста порт-

феля ценных бумаг страховщиков составил 

15,0%. Вложения в долговые ценные бума-

ги увеличились на 15,1%, в долевые ценные 

бумаги – на 14,8%. Нефинансовые активы 

страховых организаций возросли на 8,6%, 

средства, размещенные на банковских сче-

тах и депозитах, – на 8,5%»[7]. 

В конце 2010 года в отечественном 

финансовом поле появился комплексный 

инструмент для анализа биржевой торгов-

ли – индекс волатильности фондового 

рынка РФ, представляющий собой синте-

тическую производную опционов на фью-

черс индекса РТС – в настоящее время 

расчетный, а в перспективе торгуемый 

производный инструмент четвертого по-

рядка[8]. Он является аналогом VIX про-

граммы Чикагской биржи опционов. [9] 

Данный инструмент финансового 

рынка не только является свидетельством 

«качественного» развития отечественного 

фондового рынка, но и дает важную ин-

формацию о природе и специфике его 

функционирования. 

В частности исследование индекса во-

латильности отечественных акций за по-

следние три года позволяет говорить о су-

щественном снижении общего уровня инве-

стиционного риска при осуществлении опе-

раций на фондовом рынке. Современное его 

значение свидетельствует о внутридневной 

волатильности рынка акций, не превышаю-

щей более одного процентного пункта. 

Показатель волатильности является 

достаточно спорным в научной литературе 

[11, 12, 13] и может быть оценен двояко – с 

одной стороны, снижение волатильности 

рынка свидетельствует об уменьшающем-

ся потенциале инвестиционного результа-

та, что ограничивает потенциальный раз-

мер прибыли спекулятивно настроенного 

инвестора или ХЭДЖ-фонда. С другой, 

современный рынок представляет множе-

ство возможностей для манипуляции с 

риском базового актива за счет развития 

маржинальной торговли и производных 

финансовых инструментов.  

В то же время показатель конечного 

уровня риска является ключевым в вопросе 

выделения инвестиционных лимитов – мак-

симальной инвестиционной позиции – для 

широкого круга институциональных инве-

сторов. Снижение волатильности может 

привести к увеличению доли отечественно-

го индекса и его составляющих в портфелях 

консервативно настроенных банков, стра-

ховых компаний, а также основных и 

наиболее перспективных инвесторов пен-

сионных фондов, обладающих наиболее 

длинными и тяжелыми деньгами. Тяжесть 

денег в инвестиционном контексте предпо-

лагает их оценку как наиболее долгосроч-

ных и иммобильных инвестиций, осу-

ществляемых инвесторами и создающих 

таким образом устойчивую инвестицион-

ную базу, независящую от краткосрочной 

конъюнктуры рынка, в лучшую сторону 

отличающуюся от «легкого» спекуляцион-

ного поведения финансов зарубежных хэдж 

фондов и инвестиционных банков. 
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Рисунок 6 – Индекс волатильности отечественного рынка ценных бумаг RTSVX [3] 

 

Таким образом, уменьшение вола-

тильности отечественного рынка долевых 

ценных бумаг вкупе с уменьшением ши-

рины рынка и появления активов с мини-

мальной и даже обратной корреляцией 

можно рассматривать как положительный 

фактор в вопросе привлечения долгосроч-

ных инвестиционных ресурсов глобально-

го и отечественного финансового рынка.  

В конечном итоге выявление средне-

срочных трендов развития на рынке ценных 

бумаг является прикладным аналитическим 

инструментом, широко представленным в 

экономической среде. [14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20] Однако большая часть таких обзоров 

направлена на прогнозирование динамики, 

упускают институциональный аспект про-

блемы, кроме того. По этой причине прове-

денное исследование количественных и ка-

чественных показателей представляется 

актуальным и своевременным.  

Резюмируя исследование, можно 

констатировать, что в то время как количе-

ственные и котировальные тренды разви-

тия носят, скорее, негативный характер и 

отражают сокращение объемов торгов и 

капитализации рынка, тренды качествен-

ного развития динамических характери-

стик рынка ценных бумаг РФ, включаю-

щие в себя показатель волатильности и 

ширины движения рынка возможно свиде-

тельствуют о переходе рынка ценных бу-

маг в стадию зрелости и в целом благопри-

ятствуют позитивным изменениям в во-

просах структуры инвесторов на рынке и 

его инвестиционной привлекательности 

для более широкого круга участников.  
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ОСОБЕННОСТИ ДИВИДЕНДНОЙ  

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКИХ  

КОМПАНИЙ С КРОСС-ЛИСТИНГОМ  

 

В работе проводится статистиче-

ское исследование факторов, влияющих на 

дивидендную политику 196 российских 

компаний в 2003-2012 годах. Выявлено, 

что компании с кросс-листингом акций с 

большей вероятностью выплачивают ди-

виденды, но платят меньше, чем компа-

нии, акции которых котируются только 

на Московской бирже. Также значимое 

воздействие на дивиденды оказывают: 

размер компании, рентабельность, отно-

шение рыночной оценки компании к балан-

совой и доля нераспределенной прибыли в 

активах. Влияние финансового рычага на 

дивидендную политику не выявлено. 

Ключевые слова: дивидендная поли-

тика; кросс-листинг; российский рынок 

капитала; прозрачность дивидендов 

 

Zaltsman A.A. 

 

CHARACTERISTICS OF DIVIDEND  

POLICY OF CROSS-LISTED  

RUSSIAN COMPANIES 

 

Factors which influence dividend policy 

of 196 Russian companies in 2003-2012 are 

examined. Cross-listed companies tend to 

have higher probability of paying dividends, 

but they pay less than companies which are 

listed only on Moscow Exchange. Company’s 

size, profitability, market-to-book ratio and 

earned-contributed capital mix significantly 

affect dividends while its financial leverage 

seems to have no impact on dividend policy. 

Keywords: dividend policy; cross-

listing; Russian capital market; dividend 

transparency  

 

Введение. 

Вопрос, для чего компании выплачи-

вают дивиденды своим акционерам, явля-

ется актуальным для современной акаде-

мической литературы, посвященной фи-

нансовым решениям компаний. Наряду с 

попыткой ответить на данный вопрос мно-

гие исследователи стараются выявить фи-

нансовые показатели и иные факторы,  ко-

торые определяют, будет ли компания пла-

тить дивиденды, и если да, то сколько. 

В работе Fama, French (2001) [1] был 

обозначен набор финансовых показателей, 

воздействующих на дивиденды, который 

стал стандартным для последующих ис-

следований дивидендной политики. Он 

включает в себя размер компании (по ка-

питализации, величине активов или вы-

ручке), прибыльность (по ROE или схожим 

показателям) и инвестиционные возмож-

ности (определяемые косвенно либо по 

прошлым темпам роста компании, либо по 

ее рыночной оценке). Данный набор был 

дополнен соотношением нераспределен-

ной прибыли и внесенного акционерами 

капитала в качестве переменной, хорошо 

описывающей жизненный цикл компании 

(DeAngelo et al. (2006) [2]). Кроме того, в 

части исследований учитывается долговая 

нагрузка компаний. 

Результаты, полученные на данных 

развитых рынков, не всегда применимы к 

развивающимся рынкам, поскольку на ди-

видендную политику существенное влия-

ние оказывает институциональная среда 

страны, в которой функционирует компа-

ния (см., например, La Porta et al. (2000) 

[11]). Хотя перечисленный набор финансо-

вых показателей также  воздействует и на 

дивиденды компаний развивающихся рын-

ков, чувствительность дивидендных пере-

менных к факторам и даже направление их 

влияния могут отличаться (Aivazian et al. 

(2003b) [3], Макарова (2010) [4]). 

Настоящее исследование посвящено 

выявлению детерминант дивидендной по-

литики российских компаний в 2003-

2012 гг., что дополняет существующую 

литературу по развивающимся рынкам. По 

дивидендной политике в России есть ряд 

исследований ([5], [6], [8], [9]), но их вы-
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воды несколько разнятся, и кроме того из-

за довольно коротких временных рядов 

добавление данных последних лет может 

оказать существенное влияние на резуль-

таты. Новизной работы является сравнение 

дивидендной политики компаний, имею-

щих депозитарные расписки на свои ак-

ции, с политикой компаний, акции кото-

рых котируются только на Московской 

бирже. Дивиденды компаний с кросс-

листингом и без могут отличаться, по-

скольку первые зачастую подвергаются 

более сильному мониторингу. Так, напри-

мер, в работе Petrasek (2012) [10] показано, 

что компании, которые провели кросс-

листинг акций на фондовых биржах США 

в 1987-2006 гг., в среднем повысили коэф-

фициент дивидендных выплат.  

Соответственно исследование отли-

чий дивидендной политики российских 

компаний с депозитарными расписками, 

во-первых, позволит расширить перечень 

факторов, определяющих дивиденды, а во-

вторых, дополнит литературу по влиянию 

кросс-листинга на финансовые решения 

компаний. 

Данные, расчет показателей и ме-

тодика исследования. 

Исследование проводится по нефи-

нансовым российским компаниям, акции 

которых котируются на Московской бир-

же. Период – 2003-2012 финансовые годы. 

Вся информация взята из базы данных 

Thomson Reuters Eikon, что дает выборку, 

состоящую из 196 компаний. В расчет бе-

рутся дивиденды только по обыкновенным 

акциям и только в публичный период ис-

тории рассматриваемых компаний. 

Все финансовые показатели фикси-

руются по состоянию на конец года, диви-

дендами года t признается сумма проме-

жуточных и итоговых дивидендных вы-

плат, сделанных по итогам работы компа-

нии за этот год. Используются четыре по-

казателя, характеризующих дивидендную 

политику. 

1) Bin_div – бинарная переменная, 

принимающая значение 1, в случае если 

компания выплачивала за данный год ди-

виденды, и значение 0 в противном случае. 

2) PR – коэффициент дивидендных 

выплат, отношение дивидендов за данный 

год к разности прибыли до чрезвычайных 

статей и дивидендов по привилегирован-

ным акциям. 

3) DY – дивидендная доходность, от-

ношение дивиденда на акцию к средней 

стоимости обыкновенной акции за декабрь 

года, по итогам работы в котором платятся 

дивиденды. 

4) Div/Cash – отношение дивидендов 

к величине денежных средств и их эквива-

лентов на конец года, по итогам которого 

выплачиваются дивиденды. 

Все эти количественные показатели и 

другие, используемые в аналогичных ис-

следованиях (например, отношение диви-

дендов к продажам или активам), по от-

дельности имеют ряд недостатков (см., 

например, La Porta et al. (2000) [11]). Но 

использование нескольких из них позволя-

ет проверить результаты на устойчивость и 

точнее описать разные аспекты политики 

компаний. Дивидендная доходность лучше 

всего описывает выгоды инвестора от вла-

дения акцией, но сильно подвержена цено-

вым колебаниям, что делает ее не полно-

стью подконтрольной менеджерам компа-

нии. Показатель Div/Cash, не являющийся 

типичным для академической литературы 

по дивидендным выплатам, введен в ис-

следование, чтобы сгладить одну из про-

блем коэффициента дивидендных выплат. 

А именно: предположение, что компания, 

выплачивая дивиденды, распределяет свою 

чистую прибыль, которая, строго говоря, 

является бухгалтерским показателем и не 

отражает наличия у компании свободных 

денежных средств. При этом переменная 

PR оставлена, поскольку является более 

понятной и прозрачной для инвесторов, и 

многие компании, обозначая дивидендную 

политику, устанавливают именно ее в ка-

честве ориентира. 

Основным объясняющим показате-

лем выступает бинарная переменная 

DR_exist, принимающая значение 1, если у 

компании есть депозитарные расписки, 

обращающиеся на иностранном фондовом 

рынке, и 0 в противном случае. Также ис-

пользуется достаточно стандартный набор 
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контрольных переменных, характеризую-

щих размер компании, ее рентабельность, 

инвестиционные возможности, долговую 

нагрузку и стадию жизненного цикла ([1], 

[2], [3], [12], [13]). Размер компании опре-

деляется величиной ее активов, скорректи-

рованной на инфляцию (Assets). Рента-

бельность задается показателем ROE, рас-

считываемым как отношение разности 

прибыли до чрезвычайных статей и диви-

дендов по привилегированным акциям к 

величине собственного капитала по балан-

су. Инвестиционные возможности опреде-

ляются косвенным образом по ее оценке 

рынком, используется отношение величи-

ны (активы – собственный капитал по ба-

лансу + рыночная капитализация) к акти-

вам (MV/BV). Долговая нагрузка – отноше-

ние долгосрочного долга к сумме капита-

лизации, бухгалтерской стоимости приви-

легированных акций и всего долга (Debt). 

Стадия жизненного цикла задается отно-

шением нераспределенной прибыли к ак-

тивам (RE/TA). 

Все финансовые показатели, исполь-

зуемые в расчетах, и размер выплаченных 

дивидендов взяты из базы Thomson Reuters 

Eikon. Напрямую информация о том, что 

компания приняла решение не выплачи-

вать дивиденды, в Thomson Reuters Eikon 

отсутствует, однако эти данные могут 

быть получены косвенным образом. Ком-

пания относится к неплательщику диви-

дендов, если в базе есть информация о ры-

ночной капитализации и чистой прибыли 

компании за соответствующий год, но нет 

информации о выплате дивидендов. Таким 

образом, по 1202 наблюдениям получена 

информация о наличии или отсутствии ди-

видендов. При построении регрессий чис-

ло наблюдений сокращается ввиду по-

требности в информации, также и по дру-

гим переменным. Регрессии Bin_div по-

строены приблизительно по 800 наблюде-

ниям, по остальным переменным, требую-

щим наличие положительных дивидендов, 

по 350-400 наблюдениям. 

Исследование состоит из двух ча-

стей. Вначале проводятся предваритель-

ные непараметрические тесты различий 

дивидендных показателей между опреде-

ленными группами компаний. Затем стро-

ятся регрессии, позволяющие выделить 

влияние кросс-листинга на дивидендную 

политику «при прочих равных». 

Описательная статистика и непа-

раметрические тесты. 

Как видно из таблицы 1, в рассматри-

ваемом периоде дивиденды платили около 

60% компаний, при этом доля плательщи-

ков среди компаний, имеющих депозитар-

ные расписки заметно выше: три четверти 

против приблизительно половины среди 

компаний, акции которых торгуются только 

на Московской бирже. Критерий  χ
2
 

(Pearson's chi-square test) подтверждает ста-

тистическую значимость различий на лю-

бом разумном уровне значимости. 

 

Таблица 1. Таблица сопряженности Bin_div с DR_exist. 

Переменная 
Значение пе-

ременной 
Показатель в таблице 

DR_exist 
Итого 

0 1 

Bin_div 

0 
Число наблюдений 395 95 490 

% within DR_exist 48% 25% 41% 

1 
Число наблюдений 431 281 712 

% within DR_exist 52% 75% 59% 

Итого 826 376 1202 

 

Количественные дивидендные пока-

затели также отличаются по подгруппам. 

Но несмотря на то что компании с кросс-

листингом большей вероятностью платят 

дивиденды, размер дивидендов по коэф-

фициенту дивидендных выплат и по диви-

дендной доходности у них в среднем ниже, 

а Div/Cash приблизительно такой же, как у 

компаний, акции которых котируются 

только на МБ (Таблица 2).  
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Таблица 2. Описательная статистика количественных дивидендных показателей  

по подгруппам и статистическая значимость различий. 

Подгруппа  Показатель в таблице PR DY Div/Cash 

Все компании 
Число наблюдений 602 522 646 

Медиана 0,258 0,024 0,517 

DR_Exist = 1 
Число наблюдений 237 244 261 

Медиана 0,203 0,019 0,521 

DR_Exist = 0 
Число наблюдений 365 278 385 

Медиана 0,339 0,031 0,500 

Разность медиан, значимость различий 

по U-критерию Манна-Уитни (*** - 1%, 

** - 5%, * - 10%) 

-0,136*** -0,012*** 0,021 

 

Тем не менее компании, имеющие 

депозитарные расписки, могут существен-

но отличаться от остальных компаний и по 

другим характеристикам. Следовательно, 

выявленные различия в доле плательщиков 

дивидендов могут быть обусловлены не 

самим фактом кросс-листинга, а особенно-

стью финансовых показателей компаний с 

депозитарными расписками. Для иллю-

страции этого показана зависимость рас-

сматриваемых дивидендных переменных и 

объясняющей переменной DR_exist от раз-

мера компании. Вся выборка разбита на 

квинтили по величине активов 

(Assets_group), границы каждого квинтиля 

в ценах конца 2012-го года отражены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3. Квинтили переменной Assets для построения Assets_group. 

Assets 

Максимальное 

значение, млрд. 

руб. 

1-й квинтиль 4,1 

2-й квинтиль 21,5 

3-й квинтиль 57,8 

4-й квинтиль 137,9 

5-й квинтиль 12049,0 

 

Для бинарных переменных построена 

таблица сопряженности с Assets_group 

(Таблица 4), по количественным показате-

лям рассчитаны медианы для каждой из 

групп по активам (Таблица 5). Различия в 

численности групп объясняются отсут-

ствием данных по части наблюдений. 

Крупные компании гораздо с большей ве-

роятностью имеют депозитарные распис-

ки. При этом доля плательщиков и другие 

дивидендные показатели также зависят от 

величины активов, но эта зависимость не-

линейна. 
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Таблица 4. Таблица сопряженности переменных Bin_div  

и DR_exist с переменной Assets_group 

Переменная 
Значение 

переменной 
Показатель в таблице 

Assets_group 

Итого 
1 2 3 4 5 

Bin_div 

0 
Число наблюдений 94 125 123 106 42 490 

% within Assets_group 40% 53% 53% 45% 18% 42% 

1 
Число наблюдений 140 109 111 128 193 681 

% within Assets_group 60% 47% 47% 55% 82% 58% 

Итого 234 234 234 234 235 1171 

DR_exist 

0 
Число наблюдений 234 218 187 130 27 796 

% within Assets_group 100% 93% 80% 56% 11% 68% 

1 
Число наблюдений 0 16 47 104 208 375 

% within Assets_group 0% 7% 20% 44% 89% 32% 

Итого 234 234 234 234 235 1171 

 

Таблица 5. Описательная статистика количественных  

дивидендных показателей по подгруппам Assets 

Переменная Показатель в таблице 
Assets_group Вся вы-

борка 1 2 3 4 5 

PR 
Число наблюдений 132 96 100 114 184 602 

Медиана 73,12% 24,23% 26,47% 23,44% 22,94% 25,77% 

DY 
Число наблюдений 82 67 67 107 168 522 

Медиана 3,78% 4,25% 1,94% 1,48% 2,43% 2,36% 

Div/Cash 
Число наблюдений 137 100 103 120 186 646 

Медиана 61,20% 52,34% 32,15% 44,50% 58,50% 51,67% 

 

Таким образом, для отделения влия-

ния прочих переменных для конечного вы-

вода о влиянии кросс-листинга на диви-

дендную политику требуется построение 

многофакторных регрессий с контрольны-

ми переменными. 

Регрессии. 

При построении регрессий для полу-

чения более корректной функциональной 

формы от всех количественных перемен-

ных, кроме долговой нагрузки, взяты нату-

ральные логарифмы. К показателям ROE и 

RE/TA, которые могут принимать отрица-

тельные значения, предварительно добав-

лена единица. Для краткости далее все по-

казатели будут обозначаться прежним об-

разом. Например, под обозначением PR 

будет пониматься Ln(PR), а под ROE  – 

Ln(1+ROE). Ввиду выявленной нелиней-

ной зависимости дивидендных показате-

лей от размера компании к контрольным 

переменным также добавлена Assets
2
. По 

всем количественным переменным как за-

висимым, так и объясняющим удалены 

экстремальные значения. 

По Bin_div построена логистическая 

регрессия с добавлением дамми периодов. 

В таблице 6 представлены ее основные ре-

зультаты (под R
2
 подразумевается R

2
 Ней-

джелкерка, коэффициенты при годовых 

дамми опущены). Компании с кросс-

листингом акций чаще платят дивиденды, 

даже при учете размера компании и других 

показателей. Также на вероятность выпла-

ты дивидендов положительно влияет рен-

табельность и оценка компании рынком. 

Зависимость от размера описывается квад-

ратичной функцией, минимальная вероят-

ность дивидендов при активах около 6,5 

млрд. руб. (в ценах конца 2012-го г.). 

По количественным зависимым пе-

ременным построены линейные регрессии 
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с фиксированными эффектами по перио-

дам (Таблица 7). Компании с кросс-

листингом платят при прочих равных бо-

лее низкие дивиденды. У зрелых компаний 

в среднем более высокая дивидендная до-

ходность и отношение дивидендов к 

наличности. Зависимость коэффициента 

дивидендных выплат от размера компании 

описывается квадратичной функцией с 

минимумом при активах около 100 млрд. 

руб. (в ценах конца 2012-го г.). Компании, 

высоко оцененные рынком, выплачивают 

большую часть чистой прибыли и налич-

ности в виде дивидендов, но при этом 

имеют более низкую дивидендную доход-

ность. Рентабельность оказывает положи-

тельное влияние на DY и Div/Cash, но от-

рицательное – на PR. Отличие знаков при 

ROE и MV/BV для различных объясняю-

щих переменных объясняется, скорее все-

го, тривиальной зависимостью: у PR чи-

стая прибыль в знаменателе, у ROE – в 

числителе, аналогично с DY и MV/BV.  

 

Таблица 6. Результаты логистической регрессии 

Зави-

симая 

пере-

менная 

N R
2
  

Увели-

чение % 

верно 

предска-

занных с      

до 

Коэффициент, в скобках χ
2
-статистика и уровень 

значимости (*** - 1%, ** - 5%, * - 10%) 
К

о
н

ст
ан

та
 

D
R

_
ex

is
t 

A
ss

et
s 

A
ss

et
s2

 

R
O

E
 

D
eb

t 

M
V

/B
V

 

R
E

/T
A

 

Bin_div 806 0,355 53,0 72,0 

28,12 0,67 -3,96 0,09 3,51 -0,44 0,60 0,43 

(6,6) (7,5) (19,2) (20,7) (32,1) (0,5) (6,8) (0,7) 

** *** *** *** ***   ***   

 

Таблица 7. Результаты линейных регрессий с фиксированными эффектами по периодам 

Зависимая пе-

ременная 
N R

2
adj 

Коэффициент, в скобках t-статистика и уровень значимости 

(*** - 1%, ** - 5%, * - 10%) 

К
о
н

ст
ан

та
 

D
R

_
ex

is
t 

A
ss

et
s 

A
ss

et
s2

 

R
O

E
 

D
eb

t 

M
V

/B
V

 

R
E

/T
A

 
PR 363 0,207 

29,58 -0,24 -2,03 0,04 -1,00 -0,34 0,74 -0,33 

(5,4) (-1,7) (-5,1) (5,0) (-2,3) (-0,8) (5,2) (-1,0) 

*** * *** *** **   ***   

DY 408 0,354 

-23,22 -0,32 -0,04   4,41 -0,52 -0,53 0,92 

(-11,3) (-2,2) (-1,2)   (10,9) (-1,3) (-3,8) (2,7) 

*** **     ***   *** *** 

Div/Cash 382 0,169 

-13,80 -0,40 0,02   2,69 -0,60 0,65 2,25 

(-4,4) (-1,7) (0,3)   (4,4) (-0,9) (3,0) (4,3) 

*** *     ***   *** *** 

 

Проблема мультиколлинеарности во 

всех построенных регрессиях почти не 

встречается. Большинство объясняющих 

переменных имеет значения VIF близкие к 

единице. При одновременном включении в 

регрессию переменных DR_exist и Assets 

их VIF возрастает приблизительно до 2,2-

2,3, что является приемлемым для постро-

ения регрессии. Исключение из регрессий 

незначимых переменных не оказывает су-

щественного влияния на другие коэффи-

циенты. Показатель R
2
 соответствует зна-

чениям, полученным при исследовании 

дивидендных выплат компаний на других 
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рынках. Тесты Колмогорова-Смирнова не 

отвергают гипотезу о нормальном распре-

делении остатков линейных регрессий. 

Заключение. 

Итак, в рамках данной работы прове-

дено обновленное исследование детерми-

нантов дивидендной политики российских 

компаний. Выявлено, что компании, акции 

которых котируются за рубежом, с боль-

шей вероятностью выплачивают дивиден-

ды, но платят в среднем меньше. Данный 

вывод сохраняется при учете различий в 

других показателях компаний. 

Набор прочих финансовых показате-

лей, оказывающих влияние на дивиденды, в 

целом совпадает с набором, полученным в 

других исследованиях по развитым и раз-

вивающимся рынкам. Тем не менее значи-

мость и направление влияния отдельных 

переменных отличаются. Так, например, 

относительная оценка компании рынком, 

которая выступает в соответствующих ис-

следованиях как прокси для инвестицион-

ных возможностей, на развитых рынках 

оказывает отрицательное влияние на диви-

денды, а в России – положительное. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

ПОДВЕРЖЕННОСТИ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

ФИНАНСОВЫМ РИСКАМ
1
 

 

В статье проводится статистиче-

ское исследование подверженности сту-

денческой молодежи финансовым рискам. 

На основе эмпирических данных анкетного 

опроса студентов вузов юга России пока-

зано, что основными факторами подвер-

женности финансовым рискам является 

склонность к риску и финансовая инфан-

тильность. Выявлено, что 22,4% опро-

шенных характеризуются как финансово 

инфантильные. Преобладающие финансо-

вые стратегии у молодых людей – умерен-

но сберегательные. 

Ключевые слова: финансовое пове-

дение, подверженность финансовым рис-

кам, склонность к риску, финансовая ин-

фантильность, финансовая грамотность, 

финансовые стратегии, логистическая 

регрессия 
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Nivorozhkina L.I., Sinyavskaya T.G., 

Novikov D.S. 

 

STATISTICAL EVALUATION  

OF STUDENT’S EXPOSURE  

TO FINANCIAL RISKS 

 

The paper gives a statistical study of 

student’s exposure to financial risks. Re-

search based on empirical data of a survey of 

students held at universities in south Russia. 

The study showed that the main financial risk 

exposure factors are risk aversion and finan-

cial infantilism. It is discovered that 22.4% of 

respondents are characterized as financial 

infantile. Prevailing financial strategies of the 

young people are moderate savings. 

Key words: financial behavior, financial 

risks exposure, risk aversion, financial literacy, 

financial strategies, logistic regression 

 

Введение 

В настоящее время, в связи с возрас-

танием роли финансовой активности насе-

ления, финансовые риски занимают особое 

место в структуре рисков индивидов и до-

мохозяйств. Реализация финансовых рис-

ков становится особенно опасной, когда 

население с не адаптированным к рыноч-

ным условиям менталитетом все шире во-

влекается в кредитную, страховую и иные 

виды финансовой деятельности. Поэтому 

оценка подверженности финансовым рис-

кам является важной задачей, особенно 

для молодежи, которая будет формировать 

облик экономики в будущем. 

Под подверженностью финансовым 

рискам нужно понимать свойство индиви-

да, заключающееся в возможности попасть 

в ситуацию потери финансовых ресурсов 

при осуществлении каких-либо видов фи-

нансовой активности. Она связана с нали-

чием у индивида уязвимостей, таких, как: 

финансовая неграмотность, склонность к 

риску и финансовая инфантильность.  

Степень подверженности риску, от-

личается для разных индивидов и зависит 

от их характеристик, в том числе от воз-

раста. Особенно уязвимые к финансовым 

рисками возрастные группы – это моло-

дежь и лица старшего возраста. И хотя 
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причины повышенной подверженности 

рискам у них могут быть схожими, прояв-

ления и последствия имеют свои особен-

ности. Задачей данного исследования яв-

лялась оценка подверженности молодежи 

финансовым рискам, связанной со специ-

фикой ее финансового поведения. 

Следует отметить, что в рамках дан-

ного исследования изучается подвержен-

ность рискам не молодежи в целом, а сту-

денческого ее сегмента старших курсов 

обучения, которые, с одной стороны, уже 

выбывают из контингента обучающихся и 

выходят на рынок труда, следовательно, 

должны готовиться к реализации соб-

ственных финансовых стратегий, а с дру-

гой стороны – еще не имеют достаточного 

опыта и зачастую финансовой самостоя-

тельности. Именно поэтому представляет-

ся интересным выявить особенности под-

верженности рискам именно этой части 

молодежи.  

Эмпирическая база  

исследования 

Подверженность молодежи финансо-

вым рискам можно исследовать на основа-

нии данных анкетного опроса, нацеленно-

го на выявление основных ее факторов, с 

последующей оценкой их воздействия. Для 

этой цели были использованы данные 

опроса 696 студентов выпускных курсов 

вузов юга России, разработанного и прове-

денного в рамках исследования «Модерни-

зация инструментария управления рисками 

финансовых институтов в сфере отмыва-

ния денег или финансирования терроризма 

на основе повышения финансовой грамот-

ности клиентов-физических лиц (на при-

мере юга России)»
1
. 

Стратегии поведения  

студенческой молодежи 

Молодежи присущи собственные, от-

личающиеся от лиц более зрелого возраста, 

стратегии экономического, и в частности, 

финансового, поведения. Согласно Воло-

дину В.М. и Михневой С.Г. [1], многие мо-

лодые люди применяют активные страте-

                                                           

1
 Исследование проведено при финансовой под-

держке государства в лице Минобрнауки России 

проект №14.В37.21.0022 

гии, их прельщает работа с высоким зара-

ботком, и они готовы прилагать максимум 

усилий, чтобы много работать и хорошо 

получать за эту работу. Достаточно высока 

доля молодежи, стремящейся создать свой 

бизнес. Вместе с тем все же некоторая 

часть молодежи склонна проявлять пассив-

ные стратегии, рассчитывать на государ-

ственную поддержку, а также финансовую 

поддержку семьи, родственников. 

Оба варианта стратегий, активные и 

пассивные, связаны с подверженностью 

рискам. Активная позиция при высокой 

склонности к риску и финансовой негра-

мотности может приводить молодого че-

ловека к попаданию в ситуации высокого 

риска с непредсказуемыми последствиями. 

Однако пассивная позиция в этом смысле 

представляется более опасной: финансовая 

инфантильность, особенно в сочетании с 

упомянутой склонностью к риску и финан-

совой неграмотностью, может приводить к 

участию в непродуманных, а в ряде случа-

ев даже неправомерных и незаконных, фи-

нансовых операциях, необоснованному 

кредитованию, нерациональному распоря-

жению деньгами.  

Как было выявлено Князевым П.А. 

[2], доминирующая ценностная мотивация 

молодежи «жить в настоящем, здесь и сей-

час» порождает минимизацию накопи-

тельного, сберегательного и инвестицион-

ного поведения. Возрастание экономиче-

ских рисков сберегательного, инвестици-

онного и кредитного поведения приводит к 

«сворачиванию» данных стратегий эконо-

мического поведения, а также усилению 

теневых, девиантных, иждивенческих и 

протестных моделей поведения, а также 

трудовой миграции и смены работ на фоне 

повышения молодежной безработицы. 

Для выявления стратегий финансово-

го поведения по результатам опроса ре-

зультаты ответа респондентов  на вопрос о 

будущих финансовых стратегиях с гори-

зонтом планирования в 10 лет были сгруп-

пированы следующим образом (см. табл. 

1). Было выделено 4 финансовые страте-

гии: одна инвестиционная и три сберега-

тельных по типам активности. 



 

Финансовые исследования № 4 (45) 2014 217 
 

Таблица 1 – Формирование переменных, характеризующих финансовые стратегии 

№ страте-

гии 

Условное название 

стратегии 

Варианты ответа на вопрос «. Вы собираетесь закончить обу-

чение в вузе и вам придется планировать ваши инвестицион-

ные стратегии. Предположим, что горизонт прогнозирования – 

ближайшие 10 лет, вы начнете...» 

1 
умеренные сберега-

тельные стратегии 

копить рублевые средства в Сбербанке как наиболее надежном 

финансовом институте 

копить валютные средства в Сбербанке как наиболее надежном 

финансовом институте 

2 
активные сберега-

тельные стратегии 

копить рублевые средства и помещать их на счета коммерче-

ских банков, предлагающих самые высокие проценты 

копить валютные средства и помещать их на счета коммерче-

ских банков, предлагающих самые высокие проценты 

3 
пассивные сберега-

тельные стратегии 

покупать валюту (доллары, евро) и хранить ее в надежном ме-

сте, но не в банках 

копить рублевые средства и хранить их в надежном месте, но 

не в банках 

4 
инвестиционные 

стратегии 

покупать акции и ценные бумаги 

покупать облигации государственного займа 

отдавать деньги в доверительное управление, покупать доли в 

паевых фондах 

 

В таблице 2 представлено распреде-

ление ответов по выбранным стратегиям. 

Большинство респондентов может быть 

отнесено к «умеренным сберегателям», 

далее следуют «инвесторы» и «активные 

сберегатели». Такой результат может рас-

сматриваться как соответствующий теоре-

тическим представлениям: «умеренное» 

большинство и инвестиционные стратегии, 

отражающие активность, свойственную 

молодым людям. Сумма частот больше 

общего числа респондентов, так как во-

прос, на основании которого производился 

расчет, позволял возможность множе-

ственного ответа. В таблице 3 содержится 

информация о том, какое количество сту-

дентов выбрало разное количество пер-

спективных стратегий поведения. 

 

Таблица 2 – Распределение выбранных студентами финансовых стратегий 

№ страте-

гии 
Стратегия  

Частота Доля, % 

1 умеренный сберегатель 280 40,2 

2 активный сберегатель 191 27,4 

3 Инвестор 238 34,2 

4 пассивный сберегатель 105 15,1 

5 нет стратегий 54 7,8 

 Итого 696 100,0 

 

Ноль стратегий означает отсутствие 

ответа на данный вопрос, одна – что ре-

спондент выбрал варианты ответа, отно-

сящиеся согласно таблице 1 к одной из 

стратегий. Максимальное количество от-

меченных одновременно стратегий – 4. 

Этих респондентов, а также предположи-

тельно те 7%, которые выбрали по три 

стратегии, можно охарактеризовать, как не 

слишком готовых к будущей финансовой 

деятельности, поскольку такой разброс 

свидетельствует о том, что на самом деле 

студенты не представляют, как будут дей-

ствовать в реальности. 

 

 

 



218 Финансовые исследования № 4 (45) 2014 
 

Таблица 3 – Распределение количества студентами финансовых стратегий 

Количество выбранных 

стратегий Частота Доля, % 

ноль стратегий 76 10,92 

одна стратегия 379 54,45 

две стратегии 187 26,87 

три стратегии 49 7,04 

четыре стратегии 5 0,72 

Итого 696 100 

 

Финансовая инфантильность молодежи 

как фактор подверженности рискам 

Особенности подверженности моло-

дежи финансовым рискам связаны в 

первую очередь, с определяющими ее фак-

торами, в структуре которых необходимо 

выделить социально-демографические па-

раметры (пол, возраст, семейное положе-

ние и состав семьи, уровень образования, 

образование родителей), экономические 

(наличие работы и размер дохода, расхо-

ды), включая текущее финансовое поведе-

ние (наличие кредитов, сбережений, стра-

ховки), и личностные характеристики. К 

последним относятся: уровень финансовой 

грамотности, склонность к риску, инфан-

тильность или, наоборот, зрелость в реше-

нии финансовых вопросов, предпочтения в 

отношении финансового поведения. 

Так как исследование нацелено на 

молодых индивидов, особенно важным 

представляется изучить степень зрелости и 

самостоятельности финансовых решений 

или ее обратную сторону – финансовую 

инфантильность. 

Согласно определению А.А. Сереги-

ной [3], инфантилизм – это комплекс ха-

рактеристик личности, выражающихся в 

незрелости эмоционально-волевой сферы, 

задержке нравственного и социального со-

зревания, отсутствии трудовой мотивации, 

слабой потребности в достижениях, неса-

мостоятельности решений и действий, за-

висимости личности от других, хаотично-

сти поведения, позиции иждивенчества, 

гедонизме, а также слаборазвитой способ-

ности рефлексии при явно доминирующей 

потребности в удовольствии и развлече-

нии, несформированностью преодолеваю-

щего поведения.  

Финансовый инфантилизм соответ-

ственно – это проявление данных характе-

ристик в отношении решений, связанных с 

распоряжением личными финансами. Фи-

нансово инфантильной личности свой-

ственно, таким образом: 

 иждивенчество; 

 отсутствие мотивации к труду, в 

том числе отсутствие желания и го-

товности к трудностям, связанным с 

карьерным продвижением и соот-

ветствующим ростом заработка; 

 желание получить «много и сразу» 

для удовлетворения собственных 

текущих потребностей; 

 склонность к «демонстративному 

потреблению»; 

 отсутствие навыков и желания фи-

нансового планирования; 

 низкий уровень финансовой гра-

мотности; 

 неумение сопоставлять теоретиче-

ские финансовые знания с практи-

кой, при наличии желания получать 

новые знания – «учиться ради уче-

бы», а не для устранения фактиче-

ских, практико-ориентированных 

пробелов в знаниях; 

 непоследовательность и несогласо-

ванность суждений в отношении фи-

нансовых предпочтений и стратегий; 

 слабая или отсутствующая способ-

ность к рефлексии относительно соб-

ственного финансового поведения. 

Оценить финансовую инфантиль-

ность, как характеристику личности, до-

статочно сложно, поскольку она является 

не просто комплексной, а фактически не-

наблюдаемой. В связи с тем что в данном 

исследовании подверженности финансо-
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вым рискам молодого населения выдвину-

то предположение, что основную опас-

ность финансовая инфантильность несет с 

точки зрения потенциальной неготовности 

молодежи к реализации собственных инве-

стиционных стратегий, она выявлялась с 

применением ответов на несколько вопро-

сов, касавшихся прожективного финансо-

вого поведения. 

Так, были использованы ответы на 

вопросы о предполагаемых инвестицион-

ных стратегиях по окончании вуза, о том, 

какие способы сохранения предполагаемо-

го наследства выбрал бы респондент, и о 

том, какой стратегии обеспечения без-

опасности жизнедеятельности планирует 

следовать респондент. Для каждого из трех 

этих вопросов имеется вариант ответа, 

означающий отсутствие в настоящем фи-

нансовых стратегий, направленных на бу-

дущее. На первый вопрос 7,8% опрошен-

ных ответили, что будут тратить все и не 

думают об инвестициях. На второй, о 

наследстве, 1,4% ответили, что не будут 

сохранять средства, все потратят. И на тре-

тий, о страховании, 16,8% ответили, что не 

видят необходимости в каком-либо виде 

страхования. Представляется, что одного 

ответа недостаточно для определения ин-

дивида, как финансово инфантильного, так 

как они характеризуют разные стороны 

данного явления. Поэтому финансово ин-

фантильными нужно считать респонден-

тов, давших не менее одного подобного 

ответа на рассмотренные вопросы.  

По результатам 22,4% опрошенных 

можно охарактеризовать, как финансово 

инфантильных, и, следовательно, входя-

щих в группу подверженных финансовому 

риску, особенно в сопряжении с рассмот-

ренными характеристиками финансовой 

неграмотности и склонности к финансово-

му риску. Наглядно это распределение 

представлено на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Соотношение финансово инфантильных и неинфантильных молодых людей 

среди опрошенных 

 

Подверженность финансовым рис-

кам предположительно связана с характе-

ристикой финансовой инфантильности. По-

этому важно  определить, какие факторы 

детерминируют, склонен ли молодой чело-

век к финансовой инфантильности, или нет. 

Для этого была оценена модель логистиче-

ской регрессии. В качестве зависимой пе-

ременной  выбрана бинарная переменная, 

принимающая значение 1, если  индивид 

расценивается как финансово инфантиль-

ный, и 0 в противном случае. Принцип 

формирования переменной был описан 

выше. Регрессорами выступают различные 

социально-демографические характеристи-

ки, а также переменные финансовой гра-

мотности и склонности к риску. Результаты 

оценивания представлены в таблице 4. Как 

видно из результатов оценивания, модель 

статистически значима, и совокупность ре-

грессоров объясняет около 5% вариации 

финансовой инфантильности, что можно 
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считать неплохим результатом для такой 

сложной характеристики. Значимо влияет, 

уменьшая риск быть финансово инфан-

тильным, обучение на бюджетной основе, 

принадлежность к этносам Северного Кав-

каза, склонность к риску, ведение финансо-

вых записей, среднее полное общее образо-

вание отца. Также значимо влияет пол – в 

среднем вероятность быть финансово ин-

фантильным выше для мужчин. 
 

Таблица 4 – Результаты оценивания логистической регрессии  

для финансовой инфантильности 

Переменная 
Коэффи-

циент 

Стандарт-

ная ошибка 

z-

статистика 
Prob. 

Обучение на бюджетной основе  

(эталон – коммерческая основа) 

-0,387502 0,228360 -1,696889 0,0897 

Национальность (эталон – «другие») 

этносы Северного Кавказа -0,690784 0,419508 -1,646652 0,0996 

Русские -0,372243 0,262444 -1,418373 0,1561 

Пол (эталон – женский) 0,578567 0,216802 2,668649 0,0076 

Финансовая грамотность  

(эталон – неграмотный) 

-0,319026 0,209526 -1,522611 0,1279 

Работает в свободное время 

(эталон – не работает) 

-0,009508 0,217051 -0,043804 0,9651 

Расходы на личные нужды в месяц, руб. -2,18E-05 1,31E-05 -1,662256 0,0965 

Склонность к риску  

(эталон – не склонный к риску) 

-0,587883 0,289774 -2,028764 0,0425 

Ведение финансовых записей  

(эталон – не ведет) 

-0,538049 0,252711 -2,129103 0,0332 

Образование отца (эталон – два и более высших, ученая степень) 

Неполное среднее -0,975685 0,658735 -1,481150 0,1386 

Среднее полное общее -0,918111 0,471478 -1,947302 0,0515 

Среднее специальное -0,255383 0,340433 -0,750172 0,4532 

Высшее -0,211728 0,323553 -0,654384 0,5129 

Образование матери (эталон – два и более высших, ученая степень) 

Неполное среднее 1,019233 0,861054 1,183704 0,2365 

Среднее полное общее 0,771804 0,509578 1,514595 0,1299 

Среднее специальное 0,236364 0,437716 0,539993 0,5892 

Высшее 0,446339 0,406103 1,099079 0,2717 

Константа -0,452699 0,512874 -0,882671 0,3774 

LR статистика (17 df) 31,70416 Информационный кри-

терий Akaike  

1,056699 

Prob,(LR статистика) 0,016373 Информационный кри-

терий Schwarz 

1,190155 

Макфадден R-квадрат 0,051118 

 

Коэффициенты при переменных «фи-

нансовая грамотность», «национальная 

принадлежность к русским», «работа в сво-

бодное время», «образование матери» ока-

зались статистически незначимыми, однако 

их влияние теоретически объяснимо. Про-

тиворечат начальным предположениям 

только знаки при переменной «пол», по-

скольку предполагалось, что женщины бо-

лее финансово инфантильны. По-

видимому, это можно объяснить возраст-

ной категорией опрошенных. Современная 

молодежь в принципе более инфантильна 

по сравнению с предшественниками, так 

как возраст вступления в самостоятельную 

жизнь для многих наступает уже после 

окончания вуза, либо даже после получения 

некоторого трудового стажа, дающего воз-

можность зарабатывать на проживание от-

дельно от родителей. Молодежь, оканчива-

ющая вуз, оказывается, таким образом, эко-

номически несамостоятельной, а так как 
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девушкам свойственно более раннее взрос-

ление по сравнению с юношами, они рань-

ше начинают задумываться о реализации 

финансовых стратегий на перспективу.  

Интересна выявленная обратная 

связь между финансовой инфантильно-

стью и склонностью к риску. Можно пред-

положить на основании полученных ре-

зультатов, что финансово инфантильные 

молодые люди скорее пассивны, что в 

определенной степени снижает их подвер-

женность финансовым рискам с точки зре-

ния вовлечения в рискованные активные 

стратегии. По-видимому, склонность к фи-

нансовому риску провоцирует более ак-

тивное финансовое поведение. 

Детерминанты подверженности  

студентов финансовым рискам 

Для анализа феномена подверженно-

сти финансовым рискам и связанных с ни-

ми факторов в качестве индикатора был 

выбран ответ на следующий вопрос: «Если 

ваш друг или родственник, сославшись на 

сложную жизненную ситуацию, попросит 

вас несколько раз отнести в ломбард юве-

лирные изделия и оформить залог на вас 

(объяснив, что он и так уже имеет много 

кредитов и заложенного имущества, а ему 

срочно нужны деньги)». Варианты ответа: 

1) соглашусь сразу – я убежден(а), 

что людям нужно доверять и помогать; 

2) соглашусь за вознаграждение; 

3) подумаю – если найду подтвер-

ждение тому, что он говорит правду, то 

соглашусь; 

4) откажусь, если это не слишком 

близкий друг или родственник; 

5) откажусь в любом случае. 

Была оценена модель логистической 

регрессии, где в качестве зависимой пере-

менной была использована бинарная пере-

менная, принимающая значение 1 для по-

тенциально подверженных риску индиви-

дов, и 0 – для неподверженных. Потенци-

ально подверженных финансовым рискам 

считаются индивиды, которые согласятся 

оформить на себя залог в ответе на исполь-

зованный в качестве индикатора вопрос, 

по доверчивости или жадности (варианты 

ответа 1 и 2). Результаты оценивания 

представлены в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Результаты оценивания логистической регрессии  

для подверженности финансовым рискам 

Переменная 
Коэффи-

циент 

Стандарт-

ная ошибка 
z-статистика Prob. 

Финансовая грамотность (эталон – не-

грамотный) 

0,068745 0,352765 0,194874 0,8455 

Финансовая инфантильность (эталон – 

неинфантильный) 

0,597586 0,358115 1,668697 0,0952 

Склонность к риску (эталон – не склон-

ный к риску) 

0,688980 0,371406 1,855061 0,0636 

Национальность (эталон – «другие») 

этносы Северного Кавказа -0,341348 0,593422 -0,575219 0,5651 

Русские -0,706794 0,390132 -1,811677 0,0700 

Обучение на бюджетной основе (эталон 

– коммерческая основа) 

-0,296862 0,358566 -0,827913 0,4077 

Количество иждивенцев в семье 0,089783 0,125280 0,716662 0,4736 

Работает в свободное время (эталон – не 

работает) 

-0,198534 0,360383 -0,550897 0,5817 

Расходы на личные нужды в месяц, руб, -3,54E-06 1,80E-05 -0,196945 0,8439 

Специальность (эталон – гуманитарная) 

Экономическая -0,611382 0,477686 -1,279881 0,2006 

Техническая -0,126092 0,497876 -0,253259 0,8001 

Отношение к среднему классу (эталон – 

не относится) 

0,617714 0,551916 1,119217 0,2630 

Ведение финансовых записей (эталон – 

не ведет) 

-0,422175 0,418249 -1,009387 0,3128 
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Пол (эталон – женский) 0,450776 0,376611 1,196925 0,2313 

Константа -2,132792 0,684746 -3,114720 0,0018 

LR статистика (17 df) 21,21153 Информационный критерий 

Akaike  

0,535493 

Prob,(LR статистика) 0,096333 Информационный критерий 

Schwarz 

0,648480 

Макфадден R-квадрат 0,070409 

 

Как видно из результатов оценива-

ния, модель статистически значима и объ-

ясняет около 7% вариации подверженно-

сти финансовым рискам. Финансовая ин-

фантильность, грамотность и склонность к 

риску увеличивают подверженность фи-

нансовым рискам. 

Однако коэффициент при финансовой 

грамотности статистически незначим. При-

надлежность к русским и кавказским этно-

сам снижает подверженность риску, причем 

к русским – статистически значимо. Пол, 

обучение на бюджетной основе, ведение 

финансовых записей, специальность, отно-

шение семьи к среднему классу, расходы на 

личные нужды, работа в свободное от уче-

бы время и число иждивенцев в семье вли-

яют статистически незначимо.  

Выводы 

Финансовая инфантильность и 

склонность к риску представляют собой 

важные личностные характеристики, фор-

мирующие подверженность молодых лю-

дей финансовым рискам. Это важно учи-

тывать при формировании политики в от-

ношении регулирования финансовой си-

стемы, а также при подготовке и реализа-

ции мер, нацеленных на вовлечение моло-

дежи в различные виды финансовой ак-

тивности и повышение ее финансовой 

грамотности.  
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АРМЯНСКИЕ ТРУДОВЫЕ  

МИГРАНТЫ В РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ  

ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ  

И ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Актуальность данной статьи обу-

словлена активным расширением и вступ-

лением новых участников в Евразийский  

союз, увеличением миграционных процессов 

на территории России и стран-участниц 

Евразийского экономического союза и необ-

ходимостью оказания содействия и созда-

ния благоприятных условий для адаптации 

трудовых мигрантов. Для дальнейшего 

усовершенствования миграционных процес-

сов имеются вопросы, которые требуют 

более глубокого анализа и создания новых 

методов их изучения, что в конечном итоге 

поднимет эффективность труда мигран-

тов и поставит запрет нежелательных 

процессов (конфликты, социальная неспра-

ведливость). В этом случае очень важно, 

чтобы и мигранты и принимающая сторо-

на имели четкость и прозрачность в ми-

грационном процессе. В этих целях предла-

гается создание на территории стран 

Евразийского  союза  сеть «культурных и 

образовательных» центров для трудовых 

мигрантов. Эти центры будут координи-

ровать отношения между работодателя-

ми и работниками, а главное – возьмут на 

себя ответственность за адаптацию ми-

грантов. 

 

Gomtsyan A.D.  

 

ARMENIAN LABOR MIGRANTS  

IN THE RUSSIAN FEDERATION:  

CURRENT ISSUES IN ADAPTATION  

AND LEGAL PROVISIONS 

 

На современном этапе глобализации 

общества одним из важных и менее иссле-

дуемых вопросов являются мировые ми-

грационные процессы. В настоящее время 

Российская Федерация является вторым 

государством в мире по объему миграци-

онных потоков. На территории России 

находятся более 11 млн. мигрантов, среди 

них преобладают граждане из государств 

Средней Азии, Китая, Украины, Грузии и 

других стран, большое количество мигран-

тов находятся в Москве, в Московской об-

ласти, Южном федеральном, Центральном, 

Сибирском и Дальневосточном округах. 

Так, по данным Федеральной миграцион-

ной службы России, по итогам девяти ме-

сяцев 2014-го года только в Москве нахо-

дилось более 1.5 млн. иностранных граж-

дан, для более 80% из них миграционным 

законодательством России предусмотрен 

безвизовый въезд в Российскую Федера-

цию. Половину от этого числа составляют 

граждане Узбекистана, Таджикистана и 

Украины. Также в начале 2014 года в 

Москву прибыло более 41 тыс. граждан 

Китая, более 23 тыс. граждан Турции и бо-

лее 14 тыс. граждан Германии.  Из зареги-

стрировавшихся приезжих более 1.2 млн. 

человек указали целью приезда в Москву 

устройство на работу. 

Согласно данным Федеральной ми-

грационной службы РФ, по данным перво-

го полугодия 2014-го года, в России нахо-

дились около 450 тысяч армянских ми-

грантов. Больше всего граждан Армении 

проживают в Москве и Московской обла-

сти, Ростовской области, в Краснодарском 

и  Ставропольском краях. Как подчеркнул 

официальный источник Федеральной ми-

грационной службы России, традиционно, 

труд граждан Республики Армении наибо-

лее востребован в сфере строительства 

(44,1%), сфере услуг (27,2%), транспорта, 

связи (12,1%), а также по линии торговли 

(5,8%). 

В общей структуре миграционных 

процессов, вызванных экономическими, 

социальными, международными противо-

речиями на современном этапе, проблемы 

социальной адаптации мигрантов относят-

ся к ключевым вопросам стабилизации 

общества. Чем выше уровень адаптации 

мигрантов к новым условиям жизни, тем 
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значительнее экономическая и интеллек-

туальная отдача человеческих ресурсов 

для развития регионов, и наоборот - уси-

ление конфликтного потенциала миграци-

онных потоков на территориях въезда 

снижает уровень адаптации вынужденных 

мигрантов, усиливает социальную напря-

женность.  

Проблема адаптации воспринимается 

как многоуровневая и многоаспектная, не 

поддающаяся однозначному решению. Эт-

нический фактор играет важную роль в 

процессе адаптации мигрантов. Факт при-

надлежности к той или иной национально-

сти, обладающей сильной диаспорой, мо-

жет способствовать либо адаптации ми-

гранта, его включению в существующие 

социальные практики, либо окончательно-

му закреплению маргинального положения 

мигранта.  

Правительства Республики Армении 

и России регулярно обсуждают, и прини-

мают решение для облегчения взаимных 

визитов граждан и трудовых мигрантов. 

Правительство Армении одобрило заклю-

чение двух соглашений, связанных с 

упражнением проживания и работы ар-

мянских мигрантов на территории РФ. 

Первое соглашение было предусмотрено в 

июле 2014-го года о том что после въезда 

на территорию страны граждане могут 

встать на учет в течение 30 дней.  Второе 

соглашение решает более важные вопросы, 

в частности, граждане Республики Арме-

нии могут работать в России без получе-

ния дополнительного разрешения. Согла-

шением предусматривается исключить 

этот порядок для граждан Армении. Рынок 

труда и условия становятся единым как в 

Армении для граждан России, так и наобо-

рот.  

Республика Армения и Российская 

Федерация как стратегические партнеры 

динамично развивают свои партнерские 

взаимовыгодные отношения во всех сфе-

рах: и Россия, и Армения являются члена-

ми Союза Независимых Государств (СНГ), 

находятся в едином военном блоке 

(ОДКБ). За последнее десятилетие рост 

товарооборота в среднем составляет более    

19 %  и логично, что Высший Евразийский 

экономический совет в октябре 2014-го 

года одобрил присоединение Армении к 

Евразийскому экономическому союзу, до-

говор был подписан по итогам заседания 

совета в Минске на уровне глав госу-

дарств. Таким образом, Армения наравне с 

Россией, Белоруссией и Казахстаном ста-

новится полноправным участником ЕАЭС, 

который начнет действовать с 1 января 

2015 года. Это позволит вывести на новый 

качественный уровень, взаимовыгодное 

сотрудничество в политической, торгово-

экономической, научно-технической и, 

естественно, в миграционных уровнях. В 

ходе открывшегося в Ереване ежегодного 

«Агрофорума»  (2014г.) премьер-министр 

Армении О. Абрамян подчеркнул, что 

вступление Армении в Евразийский союз 

откроет новые горизонты для развития 

сельского хозяйства и производства сель-

хозпродукции. «В этом контексте Армении 

в срочном порядке необходимо модерни-

зировать инфраструктуру аграрной сферы 

и обеспечить соответствие нашей продук-

ции международным стандартам»,- сказал 

премьер-министр Армении. 

В результате создания Евразийского 

экономического совета эффективность ми-

грационного процесса между Республикой 

Арменией и Российской Федерацией при-

обретѐт совершенно новый уровень и со-

держание. Если этот вопрос рассматривать 

из сложившегося исторического контекста, 

то уже в конце 18 века существовала ком-

пактная территория армянских мигрантов 

на Дону - город Новый Нахичевань (ныне 

один из крупнейших районов города Ро-

стова-на-Дону) и около десяти крупней-

ших сел, где жили армяне, переселенные 

из Крыма («анийские армяне», город Ани - 

столица Армении IX-XIII в.в.) и Западной 

Армении. По оценкам современных специ-

алистов в этой области, армяне достаточно 

успешно интегрировались на новой земле 

с русским народом, сохраняя свой родной 

язык, традиции. Одновременно армяне 

сыграли важную роль в развитии сельско-

го хозяйства, производства, торговли и в 

других экономических и культурных сфе-

рах. Армянское население и мигранты из 

Армении, проживающие на юге России, 
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плодотворно используют свой профессио-

нальный опыт и знания в решении соци-

альных, экономических и общественных 

вопросов. По оценкам краевых и город-

ских ответственных должностных лиц, в 

проектах строительства олимпийских объ-

ектов во время Сочинской зимней Олим-

пиады 2014-го г. и после их эксплуатации 

вклад армян и мигрантов из Армении оце-

нивается  положительно. Во многих рос-

сийских городах, таких как: Москва, Ро-

стов-на-Дону, Краснодар, Армавир, Сочи, 

Ставрополь  есть Армянские апостольские 

церкви, функционируют региональные го-

родские армянские общины, действуют 

армянские воскресные школы, где препо-

даются как армянский, так и русский язык. 

Говоря о дальнейшем развитии ми-

грационных процессов, необходимо отме-

тить, что в этом деле имеются вопросы, 

которые требуют усовершенствования, что 

в конечном итоге поднимет эффективность 

труда мигрантов и поставит запрет неже-

лательных процессов (конфликты, соци-

альная несправедливость). В этом случае 

очень важно, чтобы и мигранты и прини-

мающая сторона имели четкость и про-

зрачность в миграционном процессе. Есте-

ственно, что постоянные двухсторонние 

визиты представителей России и Армении, 

и обсуждение в ходе этих встреч экономи-

ческих, культурных вопросов, научно-

педагогический опыт и сам факт вступле-

ния Армении в Евразийский экономиче-

ский союз, будут способствовать созданию 

благоприятной атмосферы, улучшат ми-

грационный процесс и будут способство-

вать его дальнейшему усовершенствова-

нию, углублению связей армян, прожива-

ющих на территории России, с Республи-

кой Арменией.    

Характерной особенностью совре-

менного общества является этнокультур-

ное и религиозное многообразие. Нет ни 

одной абсолютно мононациональной стра-

ны в мире. А Россия является одной из са-

мых больших и уникальных многонацио-

нальных и многоконфессиональных стран, 

где исторически сложилась традиция мир-

ного взаимодействия разных народов, ос-

нованного на доверии. Советская, а позже 

и российская модели межнационального 

мира и согласия являются предметом 

научного исследования для учѐных. 

Для комфортного проживания и эф-

фективного труда, как мигранты, так и 

граждане России, должны уважать культу-

ру и обычаи друг друга. Для адаптации 

мигрантов  и гармоничного проживания, 

было бы целесообразно создавать на тер-

ритории стран Евразийского союза  сеть 

культурных и образовательных центров. 

Эти центры будут координировать отно-

шения между работодателями и работни-

ками, а главное – возьмут на себя ответ-

ственность за адаптацию мигрантов, кото-

рые приезжают в Россию и в другие стра-

ны Евразийского экономического союза на 

работу. Одновременно, исходя из наличия 

свободных рабочих мест и из потребности 

в высококвалифицированных специали-

стах, эти центры будут создавать благо-

приятную почву для трудовой миграции 

между странами участницами Евразийско-

го экономического союза. В свою очередь 

уже начавшиеся двухсторонние, многосто-

ронние миграционные процессы  создадут 

благополучную основу и отношения, осно-

ванные на доверии стран-партнеров. Ло-

гично, что следующий экономический 

процесс – это свободное движение финан-

совых потоков, образующее благоприят-

ный инвестиционный климат. 
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