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В условиях рыночных отношений возрастает актуальность комплексного системного 
изучения финансового состояния предприятия, от которого зависит во многом успех дея-
тельности любого предприятия. Профессиональное управление финансами неизбежно требу-
ет глубокого анализа, позволяющего более точно оценить неопределенность ситуации с по-
мощью современных количественных методов исследования. В связи с этим существенно 
возрастают приоритетность и роль финансового анализа, то есть комплексного системного 
изучения финансового состояния предприятия и факторов его формирования с целью оценки 
степени финансовых рисков и прогнозирования уровня доходности капитала. 

Целью исследования является раскрытие содержания проблемы диагностики риска 
банкротства на предприятии на примере ФГУП «Марийскавтодор». 

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой показателей, отра-
жающих способность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность и свое-
временно рассчитываться по своим обязательствам [1]. 

Учитывая многообразие показателей финансовой устойчивости, различие в уровне их 
критических оценок и возникающие в связи с этим сложности в оценке риска банкротства, 
многие отечественные и зарубежные экономисты рекомендуют производить интегральную 
балльную оценку финансовой устойчивости [2]. Сущность этой методики заключается в 
классификации предприятий по степени риска исходя из фактического уровня показателей 
финансовой устойчивости и рейтинга каждого показателя, выраженного в баллах.  

Данная методика апробирована на примере ФГУП «Марийскавтодор». За анализи-
руемый период 2006-2008 гг. финансовое состояние изменилось с неустойчивого и рисково-
го (29,5 баллов – 4 класс в 2006 г.) до практически полной потери платежеспособности (0 
баллов в 2008 г.). Одной из причин, вызвавших столь неустойчивое состояние, можно на-
звать отсутствие денежных средств у предприятия в 2008 г., вызванное, по всей видимости, 
непрерывным ростом дебиторской задолженности, что, в свою очередь, свидетельствует об 
отсутствии активности работы менеджмента предприятия с контрагентами, которые задер-
живают оплату за выполненные работы и оказанные услуги. Отсутствие денежных средств 
привело к невозможности расчетов с поставщиками и подрядчиками, что повлекло за собой 
рост кредиторской задолженности, которая также стала причиной снижения показателей фи-
нансовой устойчивости.   

Особое место в системе анализа финансового состояния занимает оценка финансовых 
рисков. Финансовые риски оказывают существенное влияние на различные аспекты финан-
совой деятельности предприятия, однако наиболее значимое их влияние проявляется в двух 
направлениях. Во-первых, уровень принимаемого риска оказывает определяющее воздейст-
вие на формирование уровня доходности финансовых операций. Во-вторых, финансовые 
риски являются основной формой генерирования прямой угрозы банкротства предприятия, 
так как финансовые потери, связанные с этими рисками, наиболее ощутимы. Поэтому прак-
тически все финансовые решения, направленные на формирование прибыли компании, по-
вышение ее рыночной стоимости и обеспечение финансовой безопасности, требуют от фи-
нансовых менеджеров владения техникой выработки, принятия и реализации рисковых ре-
шений [3]. 

Остановимся подробно на вопросе оценки несостоятельности (банкротства) предпри-
ятия. Несостоятельность (банкротство) — признанная арбитражным судом неспособность 
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должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательст-
вам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

В настоящее время существуют как западные, так и отечественные модели прогнози-
рования банкротства предприятий. Наиболее широкое распространение в западных методи-
ках прогнозирования риска банкротства нашли модели, разработанные известными экономи-
стами Альтманом, Лисом и Таффлером. Наиболее известными отечественными методиками 
являются двухфакторная Z-модель прогнозирования банкротства и четырехфакторная Z-
модель прогнозирования банкротства (Иркутская модель) [4, 5]. 

При разработке зарубежных моделей не учитывался весь спектр внешних факторов 
рисков, свойственных российским условиям: финансовая обстановка в стране, темпы инфля-
ции, условия кредитования, особенности налоговой системы и т. д. Поэтому для большей 
объективности финансовое состояние предприятия необходимо оценивать с помощью не-
скольких методов интегральной оценки, в том числе и отечественных моделей.  

Для осуществления прогнозирования риска банкротства ФГУП «Марийскавтодор» 
использовалась отчетность за 2006–2008 гг. Результаты анализа представлены в таблице. 

Таблица  
Результаты диагностики риска банкротства ФГУП «Марийскавтодор»  

на основе зарубежных и отечественных методик 
 

Оценка показателей Модель 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Двухфакторная Z-модель Альтмана 

Значение -1,02 -1,07 -1,16 
< 0 — вероятность банкротства невелика 
= 0 — вероятность банкротства составляет 50 % 
> 0 — вероятность банкротства более 50 % 

Вероятность 
банкротства не-

велика, Z < 0 

Вероятность 
банкротства не-

велика, Z < 0 

Вероятность 
банкротства не-

велика, Z < 0 
Пятифакторная Z-модель Альтмана 

Значение 2,87 3,31 2,81 
< 1,23 — очень высокая вероятность банкротства 
> 1,23 — вероятность банкротства невелика 

Вероятность 
банкротства не-
велика, Z > 1,23 

Вероятность 
банкротства не-
велика, Z > 1,23 

Вероятность 
банкротства не-
велика, Z > 1,23 

Четырехфакторная Z-модель Таффлера 

Значение 0,681 0,809 0,642 
< 0,2 — очень высокая вероятность банкротства 
> 0,3 — вероятность банкротства невелика 

Вероятность 
банкротства не-
велика, Z > 0,3 

Вероятность 
банкротства не-
велика, Z > 0,3 

Вероятность 
банкротства не-
велика, Z > 0,3 

Четырехфакторная Z-модель Лиса 

Значение 0,984 0,753 0,287 
< 0,037 — высокая вероятность банкротства 
> 0,037 — вероятность банкротства невелика 

Вероятность 
банкротства не-

велика, Z > 0,037 

Вероятность 
банкротства не-

велика, Z > 0,037 

Вероятность 
банкротства не-

велика, Z > 0,037 
Двухфакторная Z-модель прогнозирования банкротства (отечественная) 

Значение 1,394 1,283 0,937 
< 1,3257 — вероятность банкротства очень высокая 
1,3257 ≤ Z < 1,5457 — вероятность банкротства  
(ВБ) высокая 
1,5457 ≤ Z < 1,7693 — ВБ средняя 
1,7693 ≤ Z < 1,9911 — ВБ низкая 
Z > 1,9911 — вероятность банкротства очень низкая 

Вероятность 
банкротства вы-

сокая,  
1,3257 ≤ Z < 

1,5457 

Вероятность 
банкротства 

очень высокая 
Z< 1,3257 

Вероятность 
банкротства 

очень высокая 
Z< 1,3257 

Четырехфакторная Z-модель прогнозирования банкротства (Иркутская модель) 

Значение 5,099 5,721 6,222 
< 0 — ВБ максимальная (90–100 %) 
0 ≤ Z < 0,18 — ВБ высокая (60–80 %) 
0,18 ≤ Z < 0,32 — ВБ средняя (35–50 %) 
0,32 ≤ Z < 0,42 — ВБ низкая (15–20 %) 
Z > 0,42 — ВБ минимальная (до 10 %) 

Вероятность 
банкротства ми-

нимальная, 
 Z > 0,42 

Вероятность 
банкротства ми-

нимальная, 
 Z > 0,42 

Вероятность 
банкротства ми-

нимальная, 
 Z > 0,42 
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Можно сделать вывод, что в соответствии с зарубежными методиками прогнозирова-
ния вероятность банкротства предприятия невелика. При использовании отечественных ме-
тодик получены два противоположных результата: двухфакторная модель прогнозирует 
очень высокую вероятность банкротства, а четырехфакторная модель — минимальную. 
Двухфакторная модель больше подходит к специфике исследуемого предприятия, поскольку 
ФГУП «Марийскавтодор» является предприятием производственного типа, для которых как 
раз и была разработана эта модель. Следовательно, можно принять за достоверный этот ва-
риант прогноза. Таким образом, можно сделать вывод, что вероятность банкротства пред-
приятия очень высокая. 

В заключение следует отметить следующее: неудовлетворительность структуры ба-
ланса не означает признания компании банкротом. Но это должно стать сигналом присталь-
ного внимания и контроля за финансовым состоянием предприятия, принятия мер по преду-
преждению риска банкротства. В качестве возможных корректирующих мер в такой ситуа-
ции для эффективного выхода из кризисного состояния и ликвидации нежелательных по-
следствий, могут быть: 

- снижение дебиторской задолженности и продолжительности ее оборота;  
- снижения просроченной задолженности в составе дебиторской задолженности.  
- балансирование дебиторской и кредиторской задолженности.  
- оптимизация запасов.  
- избавление от непрофильных и неиспользуемых активов.  
- использование долгосрочных источников капитала для финансирования капиталь-

ных вложений. 
В современных условиях хозяйствования, характеризующихся политической, эконо-

мической и социальной нестабильностью существующая на предприятии система управле-
ния должна включать механизм управления рисками. Первым этапом формирования меха-
низма управления рисками на предприятии является создание службы риск-менеджмента, 
целью которой является минимизация потерь посредством мониторинга деятельности пред-
приятия, анализа всего комплекса рискообразующих факторов, выработки рекомендаций по 
снижению рисков. Логическим продолжением работы службы риск-менеджмента является 
формирование программы мероприятий по управлению рисками, при разработке которой 
должно быть учтено следующее: размер возможного ущерба и его вероятность; существую-
щие механизмы снижения риска, предлагаемые государством и их производственно-
экономическая эффективность; производственно-экономическая эффективность предлагае-
мых службой мероприятий по снижению рисков; практическая возможность реализации ме-
роприятий в рамках выделенного лимита средств; соответствие мероприятий программы 
нормативным актам. 

Механизм управления рисками на предприятии в современных условиях должен 
иметь четкую иерархическую структуру с необходимостью ее корректировки по итогам реали-
зации программы мероприятий по управлению рисками, с учетом изменяющихся факторов 
воздействия.  
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ДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
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Не знаешь клиента, не изучил его, лучше воздержись от установления с ним каких-то 
отношений. 

Е.И.Ищенко, 
Директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля,  

Банк России[1] 
 

Инвестиционная привлекательность в современных условиях является одной из важ-
нейших характеристик деятельности хозяйствующего субъекта, поскольку она прямо влияет 
на его перспективы развития, конкурентоспособность, финансовую устойчивость, кредито-
способность. [2] 

Расчет возможной суммы кредита для предприятия или индивидуального предприни-
мателя на цели развития бизнеса осуществляется кредитным работником. При этом во вни-
мание принимается бухгалтерская отчетность организации (баланс – форма №1 и отчет о 
прибылях и убытках – форма №2). Если обращается за кредитом индивидуальный предпри-
ниматель, кредитный работник собирает информацию для составления упрощенных форм 
баланса и отчета о прибылях и убытках по хозяйственной деятельности предпринимателя.[3] 

Существует большое количество критериев оценки кредитоспособности организации-
заемщика. 

Наиболее быстрым и эффективным способом оценки кредитоспособности заемщика 
является расчет следующих показателей: 

� Уровень текущей ликвидности; 
� Финансовый рычаг; 
� Степень покрытия долга.[4] 

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие-заемщик должно обладать 
суммой ликвидных активов не менее суммы краткосрочных обязательств, т.е. должно иметь 
собственные оборотные средства. 

При нарушении данного условия возможна ситуация, когда предприятие не сможет 
рассчитаться с кредиторами по существующим обязательствам за счет реализации ликвид-
ных активов. Это может повлечь за собой необходимость продажи с убытками части активов 
или основных фондов.[4] Соответственно необходимо соизмерять краткосрочный заемный 
капитал заемщика с уровнем его текущей ликвидности.  

Рассмотрим процесс оценки инвестиционной привлекательности на примере ООО 
«Мера Ла». Информация об итогах финансовой деятельности взята за 4 квартал 2008 года. 
При этом во внимание принималась бухгалтерская отчетность организации (баланс – форма 
№1 и отчет о прибылях и убытках – форма №2). 

1. Уровень текущей ликвидности. 
Данный показатель составляет сумму 1 949,33 тыс. руб. При этом величина кратко-

срочного заемного капитала не должна превышать общую сумму ликвидных активов, 
уменьшенную в 1,5 раза.  

Уровень текущей ликвидности предприятия соответствует рекомендованному значе-
нию. 

2. Финансовый рычаг 
Применение данного коэффициента исходит из необходимости подтверждения фи-

нансовой независимости заемщика, для чего суммарный заемный капитал не должен превы-
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шать собственный капитал более чем в 1,5 раза. Величина суммарного заемного капитала не 
должна превышать величину собственного капитала.[4] 

Собственный капитал ООО «Мера Ла» составляет 3369 тыс. руб. Соблюдаются необ-
ходимые условия: суммарный заемный капитал, равный 626 тыс. руб. меньше величины соб-
ственного капитала фирмы, а также в ходе анализа деятельности выявлена только чистая 
прибыль за предшествующие последней отчетной дате четыре квартала. 

Предельное значение финансового рычага заемщика независимо от структуры акти-
вов не должно превышать 1,5. Несоблюдение данного условия снижает удельный вес собст-
венного капитала в общей сумме источников финансирования, ухудшает структуру баланса 
и, как следствие, существенно увеличивает риск неспособности заемщика своевременно 
производить расчеты по текущим обязательствам.[5] В случае ООО «Мера Ла» величина фи-
нансового рычага составляет 0,19, что свидетельствует о минимальном риске неспособности 
своевременно производить расчеты. 

3. Степень покрытия долга. 
Применение данного коэффициента исходит из необходимости подтверждения пла-

тежеспособности заемщика, т.е. способности обслуживать и погашать обязательства по дол-
госрочному заемному капиталу в полном объеме за счет операционного денежного потока 
без дополнительной реализации активов. При этом предприятие, не способное в установлен-
ные сроки погасить долгосрочный заемный капитал, потеряет кредитоспособность и в опре-
деленный момент времени не сможет продолжать рефинансировать старые обязательства. 

Степень покрытия долга исчисляется исходя из операционного денежного потока, ко-
торый с определенной долей условности можно приравнять к прибыли до уплаты процентов 
и налога на прибыль и включая амортизацию и равна этому выражению, увеличенному в 3 
раза.[4] 

Показатель прибыли до уплаты процентов и налога на прибыль и включая амортиза-
цию для ООО «Мера Ла» равен 2368 тыс. руб. Таким образом, степень покрытия долга – 
7104 тыс. руб., что входит в нормальный диапазон. 

По результатам оценки инвестиционной привлекательности ООО «Мера Ла» все по-
казатели соответствуют рекомендованным значениям коэффициентов. Можно сделать вывод 
о том, что заем может быть выдан без предоставления залога. 

В случае если показатели превышают рекомендованные значения коэффициентов, но 
не превышают предельные, то заем должен быть обязательно обеспечен залогом, поручи-
тельством, страховкой или банковской гарантией. 

В случае, когда превышено хотя бы одно из предельных значений коэффициентов, за-
ем предоставлять не рекомендуется. 
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РОЛЬ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ  
РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

А. Г. Атаева 
Учреждение Российской академии наук  

Институт социально-экономических исследований  
Уфимского научного центра РАН, г. Уфа 

 
 

В процессе становления системы местного самоуправления в Российской Федерации 
актуальной становится задача обеспечения устойчивого социально-экономического развития 
муниципальных образований (МО). Она достигается через ряд подзадач, одной из которых 
является формирование оптимальной структуры финансовых ресурсов, обеспечивающих 
финансовую состоятельность муниципальных образований. 

Современное финансовое состояние муниципалитетов в Российской Федерации обу-
словлено проводимой в стране реформой местного самоуправления, которая с одной сторо-
ны, законодательно закрепило их финансовую базу, с другой стороны значительно увеличи-
ло расходные полномочия бюджетов. Основная доля доходов местных бюджетов сосредото-
чена у городских округов, а на поселения приходится самая малая доля общих доходов. Из 
величины доходов собственные составляют в среднем для всех МО 76 %. Очень высока доля 
дотационности МО: в целом по всем МО Российской Федерации уровень дотационности со-
ставляет 14,45%. Однако для разных типов МО уровень дотационности варьируется. Так, для 
городских округов и внутригородских МО он составляет 6,79%, для муниципальных районов 
– 17,79%. Бюджеты поселений являются самыми высокодотационными: 38,22%.  

Такая кризисная ситуация с местными финансами, обусловленная прежде всего ито-
гами реализации реформы местного самоуправления, привела с одной стороны к ресурсной 
зависимости муниципалитетов от вышестоящих уровней, а с другой к снижению интересов у 
органов местного самоуправления к повышению финансовой самостоятельности. Решение 
проблем укрепления устойчивости социально-экономического развития муниципального об-
разования требует разработки механизмов, побуждающих территории  прилагать усилия по 
наращиванию совокупной ресурсной базы, формированию и эффективному использованию 
своего финансового потенциала (далее ФП). 

Для определения финансового потенциала и его структурных составляющих обозна-
чим место управления ФП в системе целей муниципального управления (рис. 1). 

 
Рис. 1. Место управления финансовым потенциалом в системе целей  

муниципального управления. 
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В системе муниципального управления можно выделить несколько подсистем: эконо-
мическая, социальная, сфера экологии, сфера безопасности, сфера финансов и другие. Акти-
визация финансового потенциала является целью финансовой сферы муниципального управ-
ления. Соответственно достижение этой цели повлияет на достижение глобальной цели му-
ниципального образования. 

Таким образом, одним из результатов управления финансовым потенциалом является 
достижение глобальной цели МУ – повышение благосостояния населения МО, которое вы-
ражается в уровне социально-экономического развития (далее СЭР).  

Кроме того, активизация финансового потенциала обеспечит формирование опти-
мальной структуры финансовых ресурсов и их рациональное использование, которое выра-
жается в воспроизводстве валового муниципального продукта (далее ВМП). ВМП характери-
зует конечный результат производственной деятельности экономических единиц-резидентов 
и измеряет стоимость товаров и услуг, произведенных этими единицами для конечного ис-
пользования. Другими словами, это те финансовые ресурсы, которые образуются у хозяйст-
вующих единиц (предприятий, организаций, населения) в результате использования сущест-
вующих финансовых возможностей. 

С другой стороны можно представить показатели достижения целей управления в МО 
в в другом виде: по аналогии с динамической моделью, разработанной коллективом авторов 
ИСЭИ УНЦ РАН, которая представляет собой процесс функционирования МО (рис. 2). Эта 
модель демонстрирует то, как происходит преобразование потенциала МО в ресурсы, кото-
рые затем используются для получения результата – социально-экономического развития 
МО. 

 
Рис.2. Динамическая модель функционирования МО [1, с.135]. 

Предложенную процессную модель можно адаптировать и для финансового потен-
циала, получив динамическую модель функционирования МО в финансовой сфере (рис. 3). 

 
Рис.3. Динамическая модель функционирования МО в финансовой сфере. 
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воздействия преобразуются в финансовые ресурсы и служат для достижения цели развития 
МО. 

Для определения структурных составляющих финансового потенциала, рассмотрим 
схему финансовых потоков в МО, как внешних, так и внутренних (рис. 4). 
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Рис. 4. Схема финансовых потоков в муниципальном образовании. 

 
Развитие МО за счет внутренних финансовых потоков можно рассматривать как само-

развитие. Тогда внутренний финансовый потенциал МО без учета внешней помощи включа-
ет три агента: органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты и население. В 
соответствии с этим среди структурных составляющих финансового потенциала можно вы-
делить: 
1) бюджетный потенциал: налоговые доходы бюджета; неналоговые доходы бюджета; сред-

ства, передаваемые в бюджет МО;  
2) финансовый потенциал предприятий и организаций: прибыль прибыльных предприятий 

(крупных и средних); амортизация; предпринимательский доход; 
3) финансовый потенциал населения: денежные доходы населения. 

Определив структурные составляющие финансового потенциала, можно показать мо-
дель преобразования ФП (рис. 5). 

При этом потенциал можно разбить на используемый потенциал и неиспользуемый. 
Используемый потенциал – потенциал, вовлеченный в экономический оборот и служащий 
целям развития муниципального образования. Не вовлеченный в экономический оборот на 
определенный момент времени – это нереализованный финансовый потенциал. И одной из 
задач органов местного самоуправления по управлению финансами является преобразование 
неиспользуемого ФП в используемый. 

Исходя из этого, можно сформулировать следующее определение: «управление фи-
нансовым потенциалом – целенаправленная деятельность органов местного самоуправления, 
направленная на изменение составляющих ФП МО с целью его повышения, для решения за-
дач обеспечения воспроизводства валового муниципального продукта и социально-
экономического развития». 
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Рис. 5. Модель преобразования финансового потенциала. 

 
Для выявления факторных составляющих ФП, которые оказывают наибольшее влияние 

на величину ФП МО, величину ВМП и особенно на величину социально-экономического 
развития (СЭР), отражающего уровень благосостояния населения, необходимо провести кор-
реляционно-регрессионный анализ по трем направлениям: 

− анализ влияния структурных составляющих ФП МО на интегральный показатель 
ФП МО; 

− анализ влияния структурных составляющих ФП МО и интегрального показателя на 
величину ВМП; 

− анализ влияния величины ВМП на уровень СЭР МО. 
По результатам корреляционно-регрессионного анализа выбираются для управления те 

структурные составляющие, которые оказывают наибольшее влияние, во-первых, на величи-
ну интегрального показателя ФП МО; во-вторых, на величину ВМП; в-третьих – на величину 
СЭР. 

Данный факторный анализ был проведен на примере муниципальных образований Рес-
публики Башкортостан. Анализ показал, что наиболее сильное влияние на финансовый по-
тенциал МО оказывают налоговые и неналоговые доходы. На итог использования финансо-
вого потенциала – валовой муниципальный продукт – оказывают влияние налоговые доходы, 
прибыль хозяйствующих субъектов, а также финансовый потенциал, выраженный в средне-
душевых доходах населения. Следовательно, эти три фактора оказывают наибольшее воз-
действие на уровень социально-экономического развития МО, а значит и на качество жизни 
и благосостояние населения. 
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УЧАСТИЕ БАНКОВ В ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ 
 

Е.А. Бабушкина 
Марийский государственный технический университет, город Йошкар-Ола 

 
 

Лизинг оказывает позитивное влияние на развитие российской экономики. Для малого 
и среднего бизнеса лизинг является практически единственной возможностью приобретения 
высокотехнологичного оборудования. Лизинг позволяет решать задачи экономического рос-
та, задачи диверсификации и повышения устойчивости российской экономики, развития ее 
высокотехнологичных секторов, снижения безработицы и социальной напряженности. 

Как показали исследования, причины высокой популярности лизинга обусловлены его 
правовой природой. Это связано с тем, что право собственности на предмет лизинга остается 
у лизингодателя до окончания срока сделки. Такая ситуация является эффективной защитой 
инвестора. Право собственности на предмет лизинга позволяет лизинговым компаниям рабо-
тать с более рискованными проектами. Существенным стимулом для развития лизинга явля-
ются также налоговые льготы, в частности, право ускоренной амортизации предмета лизин-
га, льготы при осуществлении таможенных платежей. Высокий спрос на лизинг со стороны 
малого и среднего бизнеса обусловлен общим дефицитом действующих в России инструмен-
тов финансирования малого бизнеса, а также высоким уровнем износа фондов в экономике. 

В настоящее время наиболее реальными ее хозяйствующими единицами, владеющими 
свободными денежными средствами, являются банковские учреждения. Последние имеют 
преимущество по сравнению с создаваемыми лизинговыми компаниями уже в том, что банки 
– это организационно оформленные структуры и для проведения лизинговых операций не-
обходимо лишь выделение в их структуре профильного отдела, куда вошли бы специалисты 
с опытом банковской работы, знающие специфику лизинговых операций.  

Привлекательность лизинговых операций для банков заключается в следующем. Во-
первых, лизинговый бизнес дает банкам возможность не только расширить круг своих опе-
раций, но и за счет повышения качества обслуживания клиентов увеличить их число, что, в 
свою очередь, дает дополнительный финансовый результат. 

Во-вторых, лизинговые операции имеют достаточно высокую рентабельность. Через 
лизинговые платежи банк приобретает не только новый источник дохода в виде комиссион-
ных выплат, но и экономит средства на относительно простом учете лизинговых операций и 
платежей  

В-третьих, финансовый лизинг служит действенным механизмом защиты от инфля-
ции. В отличие от обесценивающихся денег оборудование, предоставляемое в лизинг, при 
прочих равных условиях сохраняет свою стоимость за вычетом износа. Однако инфляцион-
ные процессы в нашей экономике все же оказывают влияние на нормальное развитие лизин-
га в отечественной практике. Ибо любые банковские операции, носящие среднесрочный и 
долгосрочный характер, а именно к таким относятся операции финансового лизинга, в усло-
виях высоких темпов инфляции становятся для банков рискованными. Поэтому отечествен-
ные банки вынуждены передавать имущество в лизинг на сроки, не превышающие 3-6 меся-
цев. В основном это оборудование и техника, используемые в строительстве, в работах се-
зонного характера. 

В-четвертых, в случае использования лизинга сам объект лизинга служит гарантией 
от инвестиционных рисков. Это существенно уменьшает возможные убытки банковской сис-
темы и, вместе с тем, позволяет оперативно решать проблемы долгосрочного инвестирова-
ния инноваций. 

Однако следует отметить, что лизинговые операции банков обладают высокой степе-
нью риска, особенно при оперативном лизинге, когда после окончания лизингового договора 
возникает необходимость возместить остаточную стоимость объекта лизинга при отсутствии 
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спроса на него. Поэтому наиболее экономичным, с точки зрения банковского риска, является 
применение в банках финансового лизинга. 

При оценке рисков, возникающих при лизинговых операциях, коммерческий банк 
обычно принимает во внимание следующие факторы: 

1) коммерческая репутация и финансовое положение компании лизингополучателя; 
2) продажная цена объекта сделки, динамика изменения этой цены на вторичном рын-

ке в течение последующих лет; 
3) условия эксплуатации объекта лизинга лизингополучателем; 
4) универсальность передаваемого в лизинг оборудования; 
5) достаточное количество потенциальных потребителей данного оборудования; 
6) при международном лизинге учитывается также финансово-экономическая и поли-

тическая ситуация в стране пребывания компании лизингополучателя (т.е. риск национали-
зации, запрет на перевод валютных средств за границу, риск осложнений в реализации зало-
гового права и т.д.). 

Несмотря на очевидность преимущества лизинговых операций для банка нужно отме-
тить, что наиболее эффективное их применение возможно лишь при правильной постановке 
вопроса организации лизинга в банке.  

В экономике России лизинг становится проводником научно-технического прогресса, 
методом внедрения новых технологий на предприятиях. Это принципиально важное обстоя-
тельство, так как страна остро нуждается в механизмах, которые обеспечили бы структурную 
перестройку российской экономики. Опыт отечественных и зарубежных лизингодателей и 
лизингополучателей показывает, что это возможно. Все зависит от того, в какой степени су-
меют учредившие и финансирующие их проекты банки перестроиться с бизнеса «коротких» 
денег на кредитование реального сектора экономики. Важно и то, как быстро российские 
предприятия настроятся на прием и эффективное использование производственного капита-
ла. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
В ПЕРИОД КРИЗИСА 

 

Е.А.Багрова 
ГОУ ВПО Орловский государственный технический университет, г. Орел 

 
 

Реализация основных прав человека, обеспечение достойного качества жизни, степень 
защиты его от базовых социальных рисков во многом зависят от уровня социально-
экономического развития и состояния социальной сферы в отдельной стране. Экономическое  
развитие является одним из главных факторов, так как отношения, формирующие механизмы 
социальной защиты, лежат в сфере денежных распределительных отношений и связаны с опре-
делением принципов и подходов к перераспределению ВВП в пользу нуждающихся членов об-
щества. Таким образом, реализация права человека на социальную защиту зависит в основном 
от уровня ее финансового обеспечения.  

Существуют четыре направления развития системы финансового обеспечения социаль-
ной защиты населения: социальное страхование, основанное на формировании целевых фондов 
за счет взносов участников; социальное обеспечение, предполагающее выплату универсальных 
пособий или финансирование услуг за счет общегосударственных доходов; социальная помощь 
в форме пособий или материальных услуг, предоставляемых с условием персональной проверки 
нуждаемости, за счет общегосударственных доходов; государственная поддержка корпоратив-
ного и личного страхования социальных рисков. Финансовые отношения в рамках данных на-
правлений регулируются нормами права и реализуются в процессе деятельности особых органи-
заций, что в совокупности формирует общественные институты финансового обеспечения соци-
альной защиты населения.  

Необходимость реформирования системы финансового обеспечения социальной защиты 
населения в РФ является общепризнанной. На правительственном уровне принимаются концеп-
ции пенсионной реформы, модернизации системы обязательного медицинского страхования. По 
поручению Президента была разработана Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития, в которой социальным задачам было уделено особое внимание. Однако до сих пор не 
принята научно обоснованная, построенная на единых методологических принципах целостная 
концепция финансового обеспечения социальной защиты населения. Отсутствие системного 
подхода снижает эффективность управленческих решений, которые часто принимаются под 
влиянием экономических и политических процессов, далеких от целей социальной защиты. Ис-
следования, направленные на разработку теоретических и методологических основ концепту-
ального построения и экономического анализа финансового обеспечения социальной защиты 
населения как целостной системы и изучение его особенностей в России, являются весьма акту-
альными [1]. 

Развитие реформ в России привело к тому, что системный кризис приобрел хронический 
характер и возникла ситуация «порочного круга», когда экономический спад ведет к снижению 
жизненного уровня и качества жизни трудящихся и деградации социальной сферы. А это в свою 
очередь провоцирует дальнейшее ухудшение экономического положения в стране. 

При отсутствии комплексного подхода и без увязки с реальными возможностями госу-
дарственного бюджета эффективная реализация социальной политики невозможна. 

Существует иллюзия выхода из кризиса путем одновременного решения экономических 
и социальных проблем. Однако социальные проблемы не могут быть быстро решены при отсут-
ствии достаточных финансовых ресурсов и возможности в кратчайшие сроки обеспечить суще-
ственный рост производства. 

Основой реформ в социальной сфере является разработка социального кодекса РФ и на 
его основе — принятия пакета необходимых правовых актов социального законодательства. 

Для обеспечения обоснованности и стабильности финансирования социальной сферы не-
обходимо: 



 14 

1) четкое разграничение ответственности между федеральными, региональными и мест-
ными органами власти в решении задач социального развития, соответственно законодательное 
закрепление за соответствующими уровнями бюджетов достаточных источников доходов; 

2) увеличение объема полномочий в решении социальных задач региональных и местных 
органов власти должно сопровождаться увеличением обеспеченности собственными средства-
ми; передача центром регионам и на места решения социальных вопросов должна проходить с 
соответствующим перемещением центра тяжести в финансово-налоговой сфере; 

3) повышение обоснованности финансовых нормативов путем уточнения состава струк-
туры прожиточного минимума в целом и по регионам, минимального и рационального потреби-
тельского бюджета, а также постепенного приближения минимальных размеров заработной пла-
ты, пенсии, стипендии и социальных пособий к реальной величине прожиточного минимума; 

4) для повышения эффективности использования ограниченных ресурсов бюджета, на-
правляемых на финансирование социальных расходов, и во избежание распыления средств не-
обходимо уточнить перечень расходных статей бюджета, относящихся к социальному блоку, 
объединив их в специальный раздел бюджетной классификации, дав экономическое обоснова-
ние размеров отдельных расходов, а также приоритетов в структурном распределении этих рас-
ходов [2]. 

Для решения задач социальной политики необходима мобилизация государственных 
внебюджетных фондов социального назначения на основе более четкого разграничения их 
функций в системе обязательного социального страхования, коренного улучшения механизма 
учета страхователей, системы сбора страховых взносов, развитие принципов частичной само-
окупаемости и самофинансирования, развитие системы добровольного или накопительного 
страхования. 

В последние годы социальная роль государства оказалась сильно ослабленной: из поля 
зрения и контроля выпали важнейшие социальные процессы. В результате системный кризис 
сильнее всего ударил по социальной сфере. Здесь возникли острейшие ситуации, угрожающие 
национальной безопасности страны: поляризация и деградация социальной структуры, обедне-
ние населения, падение и без того недопустимо низкой цены труда, опасность массовой безрабо-
тицы, глубокий кризис качества и образа жизни, превращение российского общества в общество 
противостояния. 

К числу важнейших задач регулирования социальных процессов относятся предотвраще-
ние разрушения социальной сферы, сохранение доступности социальных услуг, усиление вло-
жений государства в человеческий капитал. 

 Экономический кризис в России углубляется и перерастает в кризис социальный. Болез-
ненные последствия кризиса чувствует все больше граждан. С каждым днем увеличивается чис-
ло уволенных работников, количество неоплаченных отпусков, все больше и больше сокращает-
ся заработная плата. Причем, если для обеспеченных слоев населения кризис – снижение дохо-
дов и потеря части накоплений, то для бедных это вопрос выживания.  

Все явления социальной жизни страны тем или иным образом влияют на экономическое 
и политическое положение государства. Тем самым становится очевидно, что для нормального 
функционирования социально ориентированной рыночной экономики России и успешного соз-
дания эффективного социально-защитного механизма в условиях кризиса необходимо незамед-
лительное принятие и неукоснительное претворение в жизнь нормативно-законодательных ак-
тов, направленных на повышение занятости и обеспечение государством социальной поддержки 
населения. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 
СРЕДЫ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 
И.Н. Вафин  

Казанский государственный технологический университет 
г.Казань 

 
 
Одной из задач органов исполнительной власти РФ является повышение общей эф-

фективности  государства по всей вертикали власти,  от федерального до муниципального 
звена до уровня, обеспечивающего конкурентоспособность России в современной глобали-
зированной экономике. Необходимость ее решения объясняет быстрый рост в последние го-
ды интереса к разработке стратегий и среднесрочных программ социально-экономического 
развития страны. Особую актуальность решение данной задачи приобрело в последние годы 
в связи с решением многих проблем возникших с мировым экономическим кризисом. 

Становление институтов механизма регионального управления, обеспечивающих ста-
новление рыночной системы, происходит в условиях, активно противодействующих этому 
процессу.  

Во-первых, рыночная система России характеризуется несформировавшимися рынка-
ми труда, капитала, земли, что ведет к целому ряду последствий:  

- невозможно заимствование механизмов управления, используемые в странах с рав-
новесными рынками, где соотношение между спросом и предложением устанавливаются 
преимущественно с помощью механизма саморегулирования, элементы которого носят эко-
номический характер;  

- нестабильность рынка неизбежно вызывает инфляционные процессы и их поступа-
тельное развитие, что в свою очередь, ведет к бегству капитала из инвестиционной сферы.  

Во-вторых,  разработка институтов механизма регионального управления необходимо 
учитывать высокую адаптивность экономики большинства регионов России к администра-
тивно-распределительным отношениям в силу ряда объективных причин, вызванных самой 
производственной структурой, транспортной недоступностью не только северных районов 
России, но и многих населенных пунктов на ее южных территориях. Для обслуживания этих 
районов десятилетиями создавалась государственная транспортно –торгово-снабженческая 
система, обеспечивающая развитие экономики и проживания людей.  

Институциональные основы управления на региональном и муниципальном уровнях 
включают правовые, экономические и организационные формы воздействия на процесс со-
циально-экономического развития региона:  

- прямое участие в развитии инфраструктуры региона посредством прямого бюджет-
ного финансирования, образования и использования внебюджетных средств и фондов, вы-
пуска займов и т.д.  

- установление льгот производителям, работающим на насыщение внутреннего рынка;  
- разнообразная правовая и финансовая поддержка предпринимателей, участвующих в 

развитии агропромышленного комплекса и обеспечивающих наполнение рынка потреби-
тельских товаров, прежде всего продовольственных.  

Одним из элементов повышающих эффективность регионального управления являют-
ся структуры, охватывающие различные институты: законы, правила игры, определенные 
кодексы поведения, типы отношений и связей.  

Создание институциональной среды в субъектах Российской Федерации, проблемы 
формирования цивилизованных мотиваций поведения человека адекватных условиям ры-
ночной экономики, приобретают приоритетное значение. Государственные и общественные 
институты приобретают особое значение в процессах формирования институциональной 
среды и построения цивилизованной рыночной экономической системы, как в отдельных 
субъектах РФ, так и в масштабах всего российского государства.  
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Перспективным способом повышения эффективности государственного регулирова-
ния является использование рыночных принципов и механизмов в деятельности региональ-
ных органов власти. Можно действовать в нескольких направлениях:  

- прибегать к аукционам как при закупках товаров и услуг, так и при распределении 
общественных ресурсов;  

- заключать контракты на осуществление значительной части функций, ранее выпол-
нявшихся государством;  

- использовать методы оплаты выполненной работы только в зависимости от достиг-
нутых результатов даже в случаях, когда заключение контрактов не представляется возмож-
ным или желательным;  

- ориентироваться на рыночную информацию (например, государство может пола-
гаться на рыночные оценки при осуществлении закупок или использовать информацию о 
ставках процента по субординированной задолженности по банковским ссудам для опреде-
ления соответствия величины премии за риск при страховании депозитов).  

Создание институциональной среды в Российской Федерации и в её субъектах, про-
блемы формирования цивилизованных мотиваций поведения человека, адекватных условиям 
рыночной экономики, приобретают приоритетное значение. Государственные и обществен-
ные институты приобретают особое значение в процессах формирования институциональной 
среды и построения цивилизованной рыночной экономической системы, как в отдельных 
субъектах РФ, так и в масштабах всего российского государства.  

Институциональная среда, выступающая интеллектуальным результатом воспроиз-
водственной деятельности людей, обществ и государств, формирует соответствующие тран-
сакционные отношения, которые в итоге влияют на трансакционные издержки жизнедея-
тельности людей. Высокий уровень человеческих, демократических отношений в обществе 
предполагает наличие развитых, обоснованных и согласуемых с законами трансакционных 
отношений и издержек. Важно то, что они имеют возрастающую по своей сложности интел-
лектуальную природу, но материализуются в конечном итоге в благосостоянии и продолжи-
тельности жизни граждан, безопасности их общественной жизнедеятельности и создании ос-
нов устойчивого развития.  

Для экономики России в ее нынешнем состоянии первоочередной задачей является 
создание подобных демократических тенденций, а вернее, элементов экономической демо-
кратии, которые впоследствии смогут сформировать ее устойчивую систему. Основным на-
правлением демократизации отношений собственности в реформируемой российской эконо-
мике должно стать "расщепление" прав собственности и ее "распыление" среди основной 
массы населения, занятого в процессе производства. Это может быть осуществлено по сле-
дующим основным направлениям:  

- создание институциональной среды для равноправного существования и развития 
различных форм собственности;  

- образование плюралистических форм собственности, снимающих противоречие ме-
жду собственником и не собственником в процессе производства и распределения;  

- формирование в российской экономике "ответственной" и "ограниченной" системы 
частной собственности, способствующей процветанию общества и каждого его члена в от-
дельности;  

- создание экономической заинтересованности в наделении работников собственно-
стью и развитии на предприятиях рабочей собственности, создание фирм на принципах со-
единения труда и капитала;  

- резкое расширение числа субъектов одного объекта собственности и делегирование 
части прав собственности не собственникам (работникам или их профессиональным органи-
зациям, органам местного самоуправления, доверительным организациям или трастам);  

- формирование системы социального партнерства.  
Переход к устойчивому развитию Российской Федерации в целом возможен только в 

том случае, если будет обеспечено устойчивое развитие всех ее регионов, несмотря на миро-
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вой экономический кризис. Это предполагает формирование эффективной пространственной 
структуры экономики страны при соблюдении баланса интересов всех субъектов Российской 
Федерации, что предопределяет необходимость разработки и реализации программ перехода 
к устойчивому развитию для каждого региона, а также дальнейшей интеграции этих про-
грамм при разработке государственной политики в области устойчивого развития.  

 
 
 

РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ  
ДОХОДОВ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
 

Г.И. Галлямова 
АНО ВПО ЦС РФ Российский университет кооперации  
Казанский кооперативный институт (филиал), г.Казань 

 
 
В условиях  существующего экономического кризиса, в России отмечается развитие 

некоторых отраслей хозяйствования, которые самостоятельно ищут пути выживания, 
сохранения своих позиций на рынке на основе использования даже небольших 
конкурентных преимуществ. 

 К одной из таких структур относиться многоотраслевая система -  потребительская 
кооперация, также испытывающая значительные финансовые затруднения в условиях 
макроэкономической нестабильности. 

Модель хозяйствования, отражающая особенности жизнедеятельности организаций 
потребительской кооперации предусматривает работу в двух направлениях - в области хо-
зяйственной деятельности и реализации социальной миссии. Стратегия и тактика развития 
потребительской кооперации в новых социально-экономических условиях имеет определен-
ную специфику. С одной стороны, потребительские общества представляют собой неком-
мерческие организации, с другой — они осуществляют многоотраслевую хозяйственную 
деятельность для решения уставных задач. 

Развитие потребительской кооперации прямо и косвенно связано с обеспечением эко-
номического роста национальной экономики. Организации потребительской кооперации во 
многом формируют инфраструктуру села и частично — инфраструктуру аграрно-
промышленного комплекса.  

Еще более важное народнохозяйственное значение имеет обеспечение занятости и 
формирование дохода населения. Создавая новые рабочие места, закупая продукцию кресть-
янских хозяйств, потребительские общества играют большую роль в повышении уровня 
жизни сельского населения. 

В условиях развития финансово-экономического кризиса, связанного с высвобожде-
нием части работоспособной части населения с предприятий и организаций, особенно акту-
альной становится проблема занятости. Не секрет, что наиболее остро данная проблема сто-
ит в сельской местности, т.к. безработица зачастую носит здесь застойный характер.  

В этой связи одним из путей преодоления данной ситуации является развитие самоза-
нятости и неформальной занятости на селе. Незанятое население может осуществлять дея-
тельность по производству сельскохозяйственной продукции, сбору лекарственного сырья и 
их сбыту. Заготовительной деятельностью активно занимается потребительская кооперация. 

Заготовительные пункты потребительской кооперации осуществляют закупку молока, 
мяса, овощей, лекарственных растений (зверобой, рябина, ромашка и др.), тем самым обес-
печивая «неформальную занятость» и вполне реальный доход сельского населения. 

Заготовительная деятельность не требует значительных вложений средств и может 
осуществляться основной массой населения республики Татарстан. Практически вся терри-
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тория республики охвачена сетью заготовительных предприятий потребительской коопера-
ции.  

Как известно, заготовка и сбыт сельскохозяйственной продукции, произведенной в 
личных подсобных хозяйствах граждан, является самой востребованной услугой на селе. 
Кроме того сегодня потребительская кооперация Татарстана активно развивает заготовку 
дикорастущих лекарственных растений, плодов, грибов, ягод, шкур скота, макулатуры и т.д. 

Рассмотрим, к примеру, заготовки лекарственно – технического сырья. Следует отме-
тить, что потребительская кооперация – основной заготовитель лекарственных растений 
Республики Татарстан. 

Достаточно успешно заготовительной деятельностью в целом и заготовкой лекарст-
венно технического сырья в частности занимается сельскохозяйственный потребительско-
сбытовой кооператив «Заготсбыт» Слобода» в Рыбно-слободском районе Татарстана. В 2009 
г. общий заготовительный оборот лекарственно технического сырья данного потребитель-
ского общества составил 1205 кг., что составило 111,3% к  2008г.  

Номенклатура заготавливаемых данной заготконторой видов лекарственных растений 
в настоящее время достигает 60 наименований, 95% всей массы заготавливаемого сырья со-
ставляют дикорастущие растения (душица, чистотел, шиповник, боярышник, пижма, подо-
рожник, череда и др.). 

Расчет за сданное сырье производится в момент сдачи. Наличие достаточного объема 
денежных средств у заготовителей для расчета со сборщиками обеспечивается за счет мно-
гоотраслевого характера деятельности кооперативных организаций. При желании сборщиков 
часть или всю сумму оплаты за сданное сырье они могут получать в виде товаров в коопера-
тивных магазинах. 

Лечебные, фармацевтические предприятия охотно и в неограниченном количестве го-
товы закупать лекарственное сырье у заготовителей. В настоящее время только в Москве за-
купку лекарственных растений ведут более 10 предприятий, в том числе ООО «Иван-чай», 
ООО «Кызыл-май», ООО «Нутрифарм» и др.  

Экономическую выгоду заготовок и для потребительского общества лектехсырья 
можно проиллюстрировать на примере заготовок рябины красной. В свежем виде у сборщи-
ков ее закупают по 5 руб. за кг. Усушка составляет 75%.  

Для получения одного килограмма сухой рябины требуется закупит 4 кг. свежей по 
цене 5 руб. за кг., для чего затрачивается 20 руб. Затраты по данным, приведенным в таблице 
составляют 378,23 руб. за 100 кг свежей рябины или 11,34 руб. на 1 кг.  сушеной рябины. 
Суммарные затраты на получение килограмма сушеного сырья составят 31,34 руб., т.е. над-
бавка составляет 287%. 

Развитие заготовительной деятельности позволит потребительской кооперации ста-
бильно развиваться и эффективно участвовать в реализации Государственной программы 
развития сельского хозяйства Республики Татарстан до 2012 года и защиты интересов безо-
пасности в сфере продовольственного обеспечения. 

В 2004 году Татпотребсоюзом была разработана и одобрена Правительством Респуб-
лики Татарстан «Концепция развития потребительской кооперации Республики Татарстан на 
период 2004–2010 годы», которой определено приоритетное значение развития заготови-
тельной отрасли. В течении 2004–2009 годов, при поддержке Правительства для организации 
заготовок, выделялись на лизинговой основе технологический автотранспорт, оборудование, 
целевые льготные кредиты на закупку сельхозпродуктов и сырья в личных подсобных хозяй-
ствах, субсидии на возмещение части затрат, связанных с заготовкой и реализацией мяса и 
шерсти, а также на закупку технологического оборудования. 

На базе передовых потребительских обществ систематически проводятся тематиче-
ские семинары - совещания разных уровней, посвященных развитию заготовительной отрас-
ли.  

В районных потребительских обществах открыты пункты приема молока с охладите-
лями емкостью 5–10 тонн, приобретены и смонтированы моноблоки сплит-системы для ох-
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лаждения и заморозки мяса, молоковозы, скотовозы, оборудование для скотоубойных пунк-
тов и пунктов приема молока. Получено 27 комплектов оборудования для оснащения пунк-
тов искусственного осеменения скота. 

Ежегодно в начале года проводится большая работа по выявлению товарных ресурсов 
сельхозпродуктов и сырья, производимых в личных подсобных хозяйствах граждан. По ре-
зультатам этих обследований были подписаны Соглашения о взаимовыгодном сотрудниче-
стве между Татпотребсоюзом и Исполнительными комитетами муниципальных районов. 

Целенаправленная работа со стороны Правления Татпотребсоюза позволила добиться 
успехов в работе заготовительной отрасли. 

Заготовительный оборот возрос с 335 млн. рублей в 2004 году до 1541 млн. рублей в 
2009 году, т.е. в 4,6 раза. 

В современных условиях актуальным становится открытие в райцентрах и городах 
небольших магазинов, расположенных в жилых массивах, торгующих полным ассортимен-
том товаров первой необходимости по доступным ценам - магазинов шаговой доступности.. 

Ежегодно предприятия потребительской кооперации выезжают с торговлей в крупные 
города Республики Татарстан, в областные и республиканские центры соседних регионов, в 
г.Москву. На ярмарках ежегодно реализуется товаров на сумму более 155 млн.рублей, в том 
числе: картофель – 3500 тонн, овощей – 800 тонн, зерновые – 1250 тонн, мясо – 450 тонн и 
другие виды сельскохозяйственной продукции. 

Таким образом, организация закупок равносильна созданию новых рабочих мест, а, 
следовательно, и способствует получению дополнительных доходов сельского населения. 
 
 

 
 

СИСТЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

О.А. Ганина  
ОУП «Академия труда и социальных отношений» 

г. Казань 
 
 

В кризисных условиях ключевой составляющей в федеральной региональной полити-
ке (в широком ее понимании) фактически стала трансформация системы межбюджетных  
отношений. Прежде всего следует отметить, что предпринимавшиеся действия нацелены на 
резкое увеличение федеральной поддержки региональных бюджетов в 2009 г. с перспекти-
вой  ее сокращения в 2010 г. [1, с.33]. 

Еще в конце 2008 г. были приняты решения о перераспределении налоговых доходов 
в пользу региональных бюджетов: их доли возрастали в налоге на прибыль и акцизах на го-
рюче-смазочные материалы. До 1 января 2009 г. ставка налога на прибыль в России состав-
ляла 24%, причем в федеральный бюджет этот налог зачислялся по ставке 6,5%, а в регио-
нальные бюджеты – 17,5%.  С 1 января 2009 г. ставка налога на прибыль снижена до 20% при 
том, что в региональные бюджеты налог зачислялся по ставке 18%, а в федеральный бюджет 
– 2%.  Таким образом, федеральные власти не только взяли на себя  все потери от снижения 
налога на прибыль, но даже несколько увеличили ставку для регионов ( эти поправки в На-
логовый кодекс РФ были оформлены федеральными законами № 224 от 26 ноября 2008 г. и 
№ 305 от 30 декабря 2008 г.). 

В результате принятых решений консолидированные региональные бюджеты, как за-
думывалось, потеряли меньше доходов по данным Росстата, нежели бюджет федеральный 
(табл. 1). 

 
 



 20 

Таблица 1 
Динамика поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолиди-

рованный  бюджет РФ: январь-сентябрь 2009 г. 
к январю-сентябрю 2008 г., % 

 

Платежи 
Консолидиро-

ванный бюджет 
РФ 

Федеральный 
бюджет 

Консолидирован-
ные бюджеты субъ-

ектов РФ 
Всего 74,0 63,7 82,9 
Налог на прибыль 46,5 23,7 56,2 
Налог на доходы физических 
лиц 

99,0 - 99,0 

НДС на товары (работы, услу-
ги), реализуемые на территории 
РФ 

111,1 111,1 - 

Акцизы по подакцизной про-
дукции, производимой на терри-
тории РФ 

103,8 65,1 129,2 

Налоги на имущество 116,4 - 116,4 
Налог на добычу полезных ис-
копаемых 

52,9 52,4 61,0 

 
 Налог на прибыль – это тот налог, поступления по которому в сравнении с поступле-

ниями по другим налогам сократились в наибольшей степени: более чем вдвое в бюджеты 
всех уровней и на 43% - в консолидированные региональные бюджеты[2].. Как показал кри-
зис, поступления по налогу на прибыль слишком сильно зависят  от экономической конъ-
юнктуры. Нельзя назвать решенной также  проблему уплаты налога на прибыль по месту 
фактической деятельности, всерьез проявившуюся в период экономического роста: известно 
немало прецедентов резкого увеличения  или сокращения  поступлений  от этого налога в 
конкретных регионах. Можно, конечно, говорить о том, что закрепление налога на прибыль 
за региональными бюджетами оправдано  в связи с тем, что региональные власти вносят не-
малый вклад в формирование предпринимательского и инвестиционного климата в субъек-
тах Федерации. Однако усилия этих властей по привлечению инвесторов прямо сказываются 
и на других налоговых поступлениях, прежде всего на поступлении налога на доходы физи-
ческих лиц (инвестиции приводят в первую очередь к формированию новых рабочих мест), 
не говоря уж о косвенных последствиях. 

Альтернативой зачислению почти всего налога на прибыль в региональные бюджеты 
может быть зачисление в региональные бюджеты части налога на добавленную стоимость, 
но зачислять НДС стоило бы не по месту фактической деятельности, а, например, пропор-
ционально численности населения в регионах, так как налог на доходы физических лиц, пла-
тежи малого бизнеса и налоги на добычу полезных ископаемых, и так аккумулируются ре-
гиональными и местными бюджетами. 

Наряду с перераспределением налогов в пользу региональных бюджетов, федераль-
ные власти пошли в 2009 г. и на увеличение объемов межбюджетных трансфертов регионам. 
В результате увеличения объемов межбюджетных трансфертов в среднем по субъектам Фе-
дерации доля межбюджетных трансфертов в доходах консолидированных региональных 
бюджетов увеличилась с 16,9% по итогам января-сентября 2008 г. до 25,3% по итогам янва-
ря-сентября 2009 г.[3]. 

Увеличение объемов межбюджетных трансфертов произошло на основе дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Главная особенность таких 
дотаций по регионам принимается уже после начала бюджетного года распоряжениями рос-
сийского правительства, т.е. перед нами – инструмент оперативного реагирования федераль-
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ных властей на возникшие в регионах проблемы. При этом утвержденных методик распреде-
ления  такого рода дотаций не существует, и процесс принятия соответствующих решений 
оказывается непрозрачным. 

В условиях кризиса проблема стала еще более актуальной: с одной стороны, кризис-
ные реальности требуют от федеральных властей принятия оперативных решений, с другой, 
-  нельзя перечеркивать ту работу по повышению прозрачности межбюджетных отношений, 
которая велась на протяжении многих лет. Оптимальным вариантом решения проблемы 
представляются разработка, и принятие официальной методики распределения дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Понятно, что полностью от 
этого вида трансфертов отказаться нельзя, и надлежит повышать их прозрачность. 

Кроме того, федеральные власти  пошли на очередное перераспределение налогов 
между бюджетами разных уровней, но на этот раз – в свою пользу. Так, ФЗ № 218 от 22 сен-
тября 2009 г. было оформлено решение о полном зачислении с 1 января 2010 г. налога   на  
добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья в федеральный бюджет. 

За исключением Тюменской области регионы, где есть поступления по рассматривае-
мому налогу, в 2010 г. получат дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов в объеме 60% прогнозных поступлений данного налога, в 2011 г. – в 40- про-
центном, а в 2012 г. – 20-процентном объеме. 

Чем же обусловлены решения сначала об увеличении финансовой поддержки регио-
нальных бюджетов, а затем о ее сокращении? Сокращение объемов межбюджетных транс-
фертов регионам в 2010 г. отражено в проекте федерального закона «О федеральном бюдже-
те на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». Мотивация федеральных чиновни-
ков проста и сводится к следующему. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ региональ-
ные власти лишены права создавать собственные резервные фонды, и когда начался кризис, 
причем совершенно не прогнозировавшийся, федеральным органам власти ничего не остава-
лось, как  поделиться с региональными бюджетами своими резервами. В отношении же 2010 
г. речь идет о том, что, коль скоро кризис уже не является неожиданным, а ситуация в регио-
нах относительно стабилизировалась, региональные власти  вполне могут составить реали-
стичные бюджеты на будущий год и тем самым обойтись без дополнительной поддержки 
федерального бюджета. Для этого региональные власти могут оптимизировать свои расходы, 
при необходимости увеличив налоговые поступления (так, готовиться решение о наделении 
субъектов Федерации правом увеличивать базовые ставки транспортного налога, являюще-
гося налогом региональным на порядок). 

Сложившаяся ситуация - отражение такой давно известной проблемы, как отсутствие 
количественных оценок расходных обязательств бюджетов разных уровней. Знание объемов 
минимально  необходимых расходов позволило бы определять и минимально приемлемые 
объемы бюджетных доходов территории, т.е. адекватно распределять налоговые доходы по 
уровням бюджетной системы, обоснованно оказывать помощь нижестоящим ее уровням. В 
условиях отсутствия количественных оценок расходных обязательств на протяжении уже 
многих лет власти субъектов РФ настаивают на перманентной  недостаточности средств ре-
гиональных бюджетов, власти федеральные настаивают на том, что денег в  региональных 
бюджетах хватает, и корень зла – в неэффективном их использовании. Кризис не внес в этом 
отношении изменений: аргументы властей разных уровней остались теми же. 

В данной связи стоит напомнить о том, что 1990-е  и в начале 2000-х годов проблему 
количественных оценок расходных потребностей бюджетов разных уровней предполагалось 
решать посредством минимальных государственных социальных стандартов, однако разра-
ботаны таковые в итоге не были. Минфин России вообще предлагал отказаться от этой идеи, 
но в последние годы к вопросам стандартизации бюджетных услуг все же вернулись. Так, в 
плане  мероприятий по реализации «Концепции повышения эффективности межбюджетных 
отношений и качества управления государственными и муниципальными финансами в Рос-
сийской Федерации в 2006-2008 годах», утвержденном правительственным распоряжением  
№ 467 от 3 апреля 2006 г., появился пункт о разработке методических  рекомендаций по соз-
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данию системы социальных  стандартов государственных услуг. Отчитываться по этому  
пункту предстояло в четвертом квартале 2008 г., однако в условиях кризиса проблему отчета, 
похоже, сочли неактуальной. Очевидно, что без повышения обоснованности оценок расход-
ных потребностей бюджетов разных уровней серьезных коллизий, связанных с разделением 
налогов между этими бюджетами и с оказанием финансовой поддержки региональным бюд-
жетам, не избежать. 

В рамках межбюджетных отношений активно обсуждаются также, в частности, во-
просы роли субсидий в системе межбюджетных трансфертов, предоставления регионам 
бюджетных кредитов. Определенные изменения коснулись федеральных целевых  программ 
социально-экономического развития регионов, Инвестиционного фонда РФ, особых эконо-
мических зон.  Позитивными можно считать новейшие решения по Дальнему Востоку – в 
отношении автопрома и авиаперевозок . 

Для устранения важнейших проблем, стоящих перед органами федеральной регио-
нальной политики в России необходимо:  проводить анализ и эффективно регулировать тер-
риториальные диспропорции в разрезе муниципальных образований, применять более кон-
кретные подходы  к оценке факторов социально-экономического развития территорий, обос-
новывать расходные потребности региональных бюджетов и грамотного разделения налого-
вых поступлений между бюджетами разных уровней, добиться прозрачности системы меж-
бюджетных трансфертов. 
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В 2008 году условия развития мирового финансового рынка осложняются ухудшени-

ем его конъюнктуры, обострением кризисных процессов. На этом фоне отчетливо проявля-
ются тенденции экспансии действующих в рамках крупнейших финансовых центров финан-
совых институтов в страны с развивающимися экономиками. Это постепенно ведет к форми-
рованию на мировом финансовом рынке явных зон влияния таких финансовых центров.  В 
результате этого растет вероятность того, что число стран, где могут сохраниться и продол-
жать функционировать независимые и полноценные финансовые рынки, будет постепенно 
сокращаться. 

Доминирующими причинами финансовых и банковских кризисов являются плохие 
макроэкономические условия, иначе говоря "плохая" бизнес-среда. Чаще всего финансовый 
кризис начинает проверять устойчивость экономики именно с банковской системы, а другой 
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стороны - устойчивость банковской системы в значительной степени основана на макроэко-
номической стабильности и экономическом росте. 

В настоящее время проблема международного финансового кризиса стала очень акту-
альной и популярной. 

Экономисты единодушны во мнении, что современный финансовый кризис - это пря-
мое следствие кризиса ипотечного кредитования в США (доля данного сектора в экономике 
страны составляет 1.4%). 

Неблагоприятная ситуация в экономике США не могла не отразиться на всем осталь-
ном деловом мире, и Россия не стала исключением. Наиболее сильно по экономике страны 
ударила невозможность дальнейшего получения дешевых иностранных кредитов на межбан-
ковском рынке, а также снижение объемов экспорта продукции. Кроме этого причиной воз-
никшего в нашей стране финансового кризиса считается также падение цен на нефть - мол-
ниеносное и значительное - со 150 $ до 40 $ за 1 баррель. Энергоносители (газ и нефть) име-
ют первостепенное значение для богатой ими России, поэтому снижение цен на сырье резко 
снизило и доходы от его экспорта. 

Финансовые проблемы августа 2008 г. развились на фоне глобальных рисков россий-
ской экономики. Основные негативные обстоятельства - ипотечный кризис в США, разогре-
вание панических настроений некоторыми средствами массовой информации. Многие рос-
сийские компании и банки столкнулись с проблемой получения ресурсов на западе. Некото-
рые сократили операции по выдаче кредитов. Часть банков превратились из доноров рынка 
межбанковского кредитования в нетто-заемщиков. Итоги - темпы развития банковской сис-
темы уменьшились примерно в два раза - если рост активов на 1 полугодие 2009 года состав-
лял в среднем 3.74 % в месяц или 45 % в годовом выражении (за 2008 год - 44 %). 

Эксперты предсказывают два основных последствия данного кризиса: во-первых, рост 
госрегулирования и национализации, а во-вторых, ликвидацию единого экономического цен-
тра. Многие финансисты предлагают пересмотр мировой валюты - доллара и замену его на 
более устойчивый и надежный эквивалент, например, золото. В настоящее время есть мне-
ние, что влияние Китая на мировую экономику резко возрастает.  

Одной из причин возникновения финансового кризиса послужило то, что фондовый 
рынок оккупировали игроки-спекулянты, которые занимались куплей-продажей высокодо-
ходных, но при этом высокорискованных инструментов, создавая финансовые пирамиды. 
Грубо говоря, они вкладывали 1 доллар, а получали 9, но при этом очень сильно рисковали. 
Ведь даже небольшое уменьшение стоимости ценных бумаг могло повлечь за собой огром-
ные потери. 

В итоге финансовая система США дала сбой - миллиарды и триллионы долларов, ко-
торые были задействованы в финансовых операциях повышенного риска, оказались, просто-
напросто, неликвидны. После этого инвестиционные компании и банки начали терпеть 
убытки и банкротиться, ухудшая ситуацию и на мировом финансовом рынке. Ведь амери-
канская экономика сродни гигантскому спруту, опутавшему своими щупальцами всю плане-
ту: филиалы американских корпораций открыты почти во всех странах мира, американский 
доллар, ценные бумаги США традиционно выступают в качестве финансового гаранта для 
других стран, которые с их помощью защищаются от различного рода рисков. Поэтому не-
удивительно, что кризис ипотечного кредитования в США отозвался финансовой «болью» 
всему миру, и России в том числе. 

По нашему мнению, основной причиной мирового финансового кризиса можно на-
звать отказ от ограничений в деятельности финансовой системы, которая, в свою очередь, 
породила «виртуальную экономику», основанную на финансово-спекулятивных операциях 
путем продажи деривативов без материального покрытия. 

Причины российского финансового кризиса лежат далеко за пределами страны. Эко-
номическая ситуация ухудшилась не за один день, этому предшествовал ряд других процес-
сов, последствия которых постепенно накапливались и просто не могли не привести к тому, 
что мы имеем сейчас. 
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Какую-либо одну причину возникновения кризиса в России выделить не возможно. 
Речь идет о большой, структурной перестройке современного мира экономики. Кризис ми-
ровой, но в каждой стране он будет свой. По сути, речь идет о переформатировании сложив-
шегося неоколониализма и глобальной драке между двумя ведущими экономика мира - 
США и ЕС. Вопрос, был ли создан этот кризис умышленно, сказать сложно. Возможно, тут 
присутствует какая-то часть управляемости. Возможно, и нет. 

Среди возможных причин кризиса можно назвать также стремительный рост кредит-
ных портфелей банков, в том числе розничных, а также накопление «плохих» долгов. Начи-
ная с 2000 г, ежегодный темп прироста кредитного портфеля банковской системы составляет 
не менее 40 %, однако, пока это происходило на фоне адекватного роста пассивов, некоторые 
банки активно использовали внешние займы (например Русский Стандарт). В настоящий 
момент официальная доля просроченных кредитов составляет примерно 1.37 %  от совокуп-
ного объема кредитов банков. Развитию «кредитного бума» в настоящий момент препятству-
ет как достаточно высокие ставки, так и относительно низкая доступность кредита. 

 Другая проблема - зависимость от внешних займов. Известно, что некоторые наши 
банки имеют до 30 % пассивов, сформированных за счет валютных заимствований за рубе-
жом. Для выдачи кредитов многие продают валюту, открывают короткие позиции, что по-
вышает валютные риски финансовой системы, имеющие значительный характер в случае де-
вальвации или падения курса рубля. Именно зависимость наших банков от займов нерези-
дентов сыграла плохую роль в развитии последствий финансового кризиса 1998 г. на фоне 
многократной девальвации рубля. На фоне проблем с внешним финансированием пугающие 
темпы роста внешнего долга наших компаний и банков могут стремительно упасть.  

Помимо внешних причин финансового кризиса нельзя оставлять без внимания и при-
чины внутренние. Начиная с мая 2008 года, рост биржевых индексов РТС и ММВБ не только 
остановился, но и начал свое падение. В целом в 2008 г. индексы упали более чем на 70%. 
Свою ложку дегтя в августе 2008 года внес и грузино-осетинский конфликт, породивший 
противостояние России и стран Запада и повлекший за собой отток иностранного капитала 
из страны. Но многие западные экономисты склонны видеть причину этого не столько в во-
енных действиях, сколько в возникших чуть ранее скандалах вокруг энергетических компа-
ний ТНК-ВР и Мечел, когда западные и российские менеджеры также разошлись во взглядах 
на управление. И хотя большая часть этих конфликтов уже урегулирована, отношение Запа-
да к нашей стране во многом изменилось, а фондовый рынок потерпел немало убытков. Кри-
зис в экономике РФ начался бы даже в том случае, если нефть продолжила свой рост. Если 
же окинуть взглядом историю России за последние 100 лет, то картина выглядит удручающе: 

- до 1917 года у страны был определенный шанс стать Америкой №2; 
- в 30-х годах СССР стал мобилизационным протекторатом Запада, получив более-

менее современную промышленность; 
- с 50-х годов СССР превратился в сырьевую колонию для Европы и локальный рынок 

сбыта их товаров. Картину приукрашивало лишь наличие мощной армии и большого, но ус-
таревающего производственного комплекса; 

- с 90-х годов прогрессирующими темпами пошли деиндустриализация страны и ее 
превращение практически в чистый «кувейт». 

Не трудно заметить, что каждый раз «статус» страны понижался. Основной причиной 
кризиса в РФ - точнее, степени его жестокости, является то, что руководство страны не хоте-
ло и не желало проводить масштабные, быстрые структурные реформы. Если бы экономика 
страны была бы хотя бы на 25-35% диверсифицирована, то выходить из кризиса было бы 
легче. 

Как показывает анализ, слабых мест у отечественной экономики слишком много. Ис-
ходя из ее текущей структуры, мы все так же можем рассчитывать только на дорогое сырье, 
которое и будет в значительной степени определять скорость восстановления российской 
экономики. Полностью исправить ситуацию может лишь рост производительности труда, 
повышение объема и качества инвестиций, демонополизация ряда секторов экономики и ог-
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раничение вмешательства государства (с сохранением регулирующих функций), а также ис-
коренение коррупции, которая является серьезным барьером полноценного развития. 

 
 
 

МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНВЕСТИЦИЙ 
В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
А.Г. Гордеев 

Академия государственного и муниципального управления 
при Президенте Республики Татарстан, г. Казань 

 
 
В условиях дефицита продовольствия на мировых рынках Россия может стать гло-

бальным поставщиком качественной продукции сельского хозяйства. 
Это станет возможным в том случае, если инвестиции в российское сельское хозяйст-

во будут увеличены до уровня, существующего в Западной Европе, где почвенные и клима-
тические условия схожи с российскими. При этом экспорт может осуществляться и в разви-
тые страны, нуждающиеся в экологически чистых продуктах, и в Иран, арабские страны, Ки-
тай, которые платежеспособны, но в силу быстро растущего населения и ограниченности 
территории остро будут нуждаться в импорте продовольствия в ближайшие десятилетия.  

Наиболее близкий аналог России по почвенно-климатическими условиям и вместе с 
тем лидер по урожайности - Швеция. Соотношение населения и территории в этой стране 
схоже с российским. Плотность населения в Швеции лишь в 2,2 раза выше, чем в России, то-
гда как, например, в Нидерландах, также имеющих высокоразвитое сельское хозяйство, этот 
показатель выше российского в 43 с лишним раза. В Швеции имеются обширные северные 
территории, где сельское хозяйство развито слабо, велика площадь, занятая лесами, и основ-
ной упор в агропромышленности делается на юга. Таким образом, характер использования 
территории во многом схож с тем, что имеется в России. Доля сельскохозяйственных терри-
торий и в Швеции, и в России, также одинакова - около 8%. В Швеции преобладают подзо-
листые почвы, много болот, большинство почв кислые. Таков же характер почвенного по-
крова на значительной части российской территории, где развито зерновое хозяйство. Только 
в отличие от Швеции в России есть гораздо лучшие почвы - черноземы, но в России бывают 
засухи, чего практически нет в Швеции. 

По оценке доктора экономических наук, заведующего отделом Института востокове-
дения РАН А. Акимова урожайность в России можно поднять до уровня шведской при уве-
личении инвестиций на гектар также до шведского уровня, при этом требуемые затраты 
можно оценить в $10-15,5 млрд для получения сборов зерна на уровне 200 млн тонн и $14-22 
млрд для повышения урожаев до 300 млн тонн, что означает увеличение в 3,5-4 раза по срав-
нению с современным уровнем.  

Среди возможных партнеров России в плане привлечения иностранных инвестиций и 
технологии наиболее перспективна Западная Европа. Во-первых, западноевропейцы в отли-
чие от США имеют более ограниченную площадь сельскохозяйственных земель и более за-
интересованы инвестировать в агробизнес за рубежом, во-вторых, в силу сходства природ-
ных условий технологии ведения сельского хозяйства в Европе ближе к российским; в-
третьих, Западная Европа - крупнейший поставщик продовольствия в Россию и заинтересо-
вана сохранить этот рынок при возможности отмены субсидирования Европейских произво-
дителей. 

Возможна и организация системного проекта с привлечением, например, арабских ка-
питаловложений. Если арабские страны примут участие в реализации проектов сельскохо-
зяйственного развития в России с ориентацией на экспорт в арабские же страны, то в качест-
ве наиболее перспективных российских регионов на первом этапе могут выступить Север-
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ный Кавказ, а также Татарстан и Башкортостан. Здесь имеются достаточно благоприятные 
условия для ведения сельского хозяйства, кроме того, последние регионы имеют связи с ме-
ждународными исламскими организациями. Россия могла бы также вписаться в сотрудниче-
ство с азиатскими странами в рамках ASEM (Asia - Europe Meeting) - формы сотрудничества 
Восточной Азии и ЕС, которая предусматривает регулярные встречи руководителей стран 
Европы и Юго-Восточной и Восточной Азии для решения вопросов политического и эконо-
мического взаимодействия. Рост производства и экспорта сельскохозяйственной продукции 
создает благоприятные перспективы в экономике и социальной сфере. Повышение платеже-
способности сельских производителей приведет к росту спроса на машины и оборудование 
для сельского хозяйства. Нужно думать и о том, чтобы платежеспособный спрос не ушел на 
импорт соответствующего оборудования. В решении проблем, связанных с производством 
продукции для сельских производителей, могут быть задействованы самые разные отрасли 
промышленности, включая военно-промышленный комплекс. 

В наши дни сельское хозяйство - отнюдь не отсталая в технологическом плане от-
расль. Это капиталоемкое и наукоемкое направление развития современной экономики. На-
ша пшеница пользуется спросом во многих странах по всему миру, от Норвегии на севере до 
Кении и Марокко на юге и Индонезии на западе. Более того, межотраслевые мультипликато-
ры, возникающие при развитии аграрного производства, способны дать положительный им-
пульс всему хозяйству России.  

Рассмотри данный эффект подробнее. Нетрудно заметить, что прирост или сокраще-
ние дохода оказываются более значительными, чем вызвавшие их изменения автономных 
инвестиций. С аналогичным результатом можно столкнуться при рассмотрении числового 
примера. Допустим, функция потребления имеет вид: С = 20 + 0.6Y, а первоначальный объем 
инвестиций (I0) равен 100 (млрд. руб.). В таком случае уравнение дохода в равновесном со-
стоянии (Y = C + S, S=I, S – объём сбережений, I – инвестиции, все сбережения вкладывают-
ся) будет выглядеть так:  

Y0 = 20 + 0,6Y0 + 100       (1) 
Откуда Y0 = 300 (млрд. руб.). Пусть далее инвестиции возрастут до 140 (I1). Тогда 

уравнение дохода примет вид: Y1 = 20 + 0,6Y1 + 140. Решая его, получим Y1 = 400 (млрд. 
руб.). Таким образом, рост инвестиций на 40 млрд. руб. вызвал увеличение национального 
дохода на 100 млрд. руб. (т.е. в 2,5 раза больше). Описанное явление получило название 
«эффект мультипликатора». Впервые о нем заявил в 1931 году Р.Ф. Кан, но в широкий науч-
ный оборот это понятие ввел Дж. М. Кейнс. 

Исходное увеличение инвестиций («первотолчок») приводит к увеличению доходов 
фирм, производящих инвестиционные товары (оборудование, стройматериалы и т.п.). Они, в 
свою очередь, расширяют собственное потребление, производство, занятость и предъявляют 
спрос на продукцию сырьевых и смежных отраслей. Рост занятости и доходов работников 
способствует расширению производства в отраслях, производящих потребительские товары. 
Таким образом, цепная реакция доходообразования и расширения производства захватывает 
все более отдаленные друг от друга отрасли. Возникает своего рода «эффект кругов по во-
де». Причем, чем шире становится этот процесс, тем «эффект возмущения» становится менее 
интенсивным. Затухание объясняется тем, что не весь полученный на каждом этапе доход 
тратится на новое потребление, т.е. становится снова чьим-то доходом. На каждом этапе 
часть полученного дохода сберегается и тем самым исключается из дальнейшего доходооб-
разования. Таким образом, сила эффекта мультипликатора (multiplico - умножаю) зависит от 
предельной склонности к потреблению и сбережению. При постоянном значении этих пока-
зателей определить мультипликатор не представляет труда. 

Это экономическая теория, наиболее ярко проявившая себя на практике в послевоен-
ной Японии. Состояние экономики России с её огромными запасами сельхозугодий конечно 
не послевоенное, но в целом и не слишком радужное – высокой считается урожайность в 30-
35 центнеров зерна с гектара, в Швеции – 50-55. Если в России на всей территории пашни, 
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равной 135,11 млн. га, будет достигнута такая урожайность, то сбор зерновых может соста-
вить 575 млн. т, что поставит Россию на первое место в мире. 

Как уже упоминалось, Республика Татарстан – одна из житниц России. Здесь 4,4 млн 
га пахотных угодий. Сельское хозяйство является важнейшей сферой региональной эконо-
мики, образует центральное звено агропромышленного комплекса, получает производствен-
ные ресурсы от 80 отраслей и само поставляет сельскохозяйственную продукцию в 60 отрас-
лей. Каждый работник сельскохозяйственного производства обеспечивает за его пределами 
занятость еще 5 работников. 

Государственная поддержка сельского хозяйства – это в основном компенсация затрат 
на закупку дизельного топлива, минеральных удобрений, поголовья скота и т.д., проще гово-
ря, покрытие текущих нужд – не более 2,5 млрд. руб. Вложения предприятий и организаций 
в АПК составили примерно 7340 млн. руб. в 2009. Около 4,5 млрд. руб. Татарстан ежегодно 
получает из федерального бюджета по программе реконструкции основных фондов.  

Нужен мощный инвестиционный толчок, мультипликационный эффект которого для 
регионального хозяйства будет огромен, поскольку столь много татарстанских отраслей со-
пряжены с АПК. Попробуем рассчитать его. 

Для начала определим функцию потребления (С) в регионе, напомним, это зависи-
мость фактического потребления населения республики от валового регионального продукта 
(Y). 

Таблица 1 
Год 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

С, млн. 
руб. 

75 595,7 170 031,2 212 169,2 273 476,1 353 915,9 456 499,9 492 984,5 

Y, млн. 
руб. 

192 000 290 000 474 800 510 000 626 000 671 000 756 000 

 
Строим линейную регрессионную модель с фактором Y и функцией C и получаем 

функцию потребления в Республике Татарстан:  
С = -73957,8 + 0,725Y       (2) 

По оценкам А.Акимова, для достижения шведского среднего уровня урожайности в 
России, нужно направить в отрасль сельского хозяйства около 22 млрд. долл. В рублях это 
примерно 653 млрд. Всего пахотных земель в нашей стране 135,11 млн. га. Иными словами, 
на каждый гектар будет потрачено около 4833 рублей. Тогда на Татарстан с 4,4 млн. га па-
хотных угодий придётся 21,27 млрд. руб. Рассчитаем теперь, какой же мультипликационный 
эффект будут иметь эти вложения в народном хозяйстве РТ. Необходимо учесть стандарт-
ный уровень инвестиций в сельское хозяйство региона: 

Y0 = -73957,8 + 0,725Y0 + 2500000000 + 7340000000       (3) 
Y0 = 35781549244 (руб.). 
Это промежуточное, сравнительное значение ВРП республики, поскольку учитывает 

лишь инвестиции, направляемые в сельское хозяйство региона. Оно понадобится нам для 
дальнейшей оценки эффекта мультипликатора. Теперь добавим в последнюю формулу инве-
стиционный «первотолчок»: 

Y1 = -73957,8 + 0,725Y + 2500000000 + 7340000000 + 21270000000       (4) 
Y1 =  113127003790 (руб.). 
Иными словами, добавив к ежегодному объёму инвестиций в сельское хозяйство рес-

публики 21,27 млрд., можно получить экономическую отдачу в народном хозяйстве в 77,3 
млрд. руб. (в 3,63 раза больше) через определённый временной лаг ввода денег в действие, 
когда «разогревание» АПК вызовет рост внутреннего спроса и соответственно предложения 
в сопряжённых отраслях. 

Конечно, этот расчёт мультипликативного эффекта до предела упрощен, поскольку из 
рассчитанной конечной суммы не выведены последующие налоговые платежи фирм-
получателей большого трансферта, амортизационные отчисления и норма их сбережений 
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(если они вообще смогут образоваться). Однако принцип распространения «кругов на воде» 
по экономике Татарстана с отправной точкой именно в сельском хозяйстве полностью под-
тверждён. Для региона и всей страны с огромными посевными площадями импорт продо-
вольствия недопустим. Плодородная земля – их неисчерпаемый экономический ресурс, тем 
более, что рынки сбыта сельхозпродукции только растут. Нужно надеяться на повышение 
цен не на нефть, а на зерно и мясо, произведенное и выращенное на собственной территории. 

 
 
 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 

Е.С. Давыдов 

Академия государственного и муниципального управления 
при Президенте Республики Татарстан, г. Казань 

 
 
Для анализа рассмотрения структуры финансирования следует выявить наиболее 

представительные виды экономической деятельности с максимальной концентрацией инно-
вационно-активных предприятий. 

Оценка основных тенденций инвестиционной политики и климата показывает, что 
промышленные предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, так же произ-
водством и распределением электроэнергии, газа и воды, снижают свою инновационную 
деятельность, а предприятия обрабатывающей промышленности, и, прежде всего нефтехи-
мии и машиностроения, наоборот, увеличивают. Характерно, что объективные данные о 
структуре инновационной активности не подтверждают распространенную точку зрения о 
том, что технико-технологические инновации сконцентрированы в сырьевых экспортно-
ориентированных отраслях экономики. 

Анализируя данные по организациям, осуществляющим технологические инновации, 
т.е. занимающихся внедрением новых технологий, более производительны и экономичны. 
Также рассматривались промышленные предприятия. Наибольший удельный вес составляют 
предприятия, ведущие деятельность в обрабатывающей промышленности, в частности при 
производстве кокса и нефтепродуктов. Это связано в большей степени с тем, что производ-
ство основывается на использовании природных ресурсов, спрос и требования к продукции 
которой достаточно высоки и конкурентная борьба в данном направлении велика. Примерно 
в полтора раза меньше удельный вес составляет по предприятиям опять же обрабатывающей 
промышленности в сфере производства электронно-оптического оборудования.  

Все это связано с быстрой сменой технологий, необходимостью поиска рациональных 
решений, основанных на автоматизации производства, оптимизации кадрового состава, ин-
тенсивного использования производственных мощностей. 

Объективна необходимость увеличения инновационных инвестиций в развитии оте-
чественной промышленности вследствие критического физического и морального износа ис-
пользуемого производственного аппарата (по разным оценкам не менее 50% основных фон-
дов производственного назначения требуют незамедлительной замены, а средний срок служ-
бы оборудования превышает 15 лет). 

При этом стоит рассмотреть удельный вес инновационной продукции в общем объеме 
промышленной продукции. По статистике, наибольший удельный вес инновационной про-
дукции составляет в производстве транспорта и оборудования, но вливания в количествен-
ном уровне не столько оправдывает качественный уровень, т.е. интенсификация использова-
ния инвестиций - приоритетная задача в формировании и внедрении инновационной продук-
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ции, новых технологий. Стоит подходить к вопросу о внедрении технологии с точки зрения 
рентабельности самостоятельной разработки либо приобретения уже существующих. 

Выделим причины, негативно влияющие на развитие инновационного предпринима-
тельства: 

- Административные барьеры; 
- Бюрократия при регистрации предприятия; 
- Отсутствие потенциальных инвесторов; 
- Наличие иностранных конкурентов, успешно работающих в данной сфере; 
- Недостаточность мощностей для поддержания в коридоре цен, установленных рын-

ком; 
- Слабость отечественных инвестиционных институтов (как в части их низкой капита-

лизации, так и в части отсутствия длинных инвестиций); 
- Перегруженность расходной части бюджетов различных уровней текущими обяза-

тельствами в ущерб реализации долгосрочных приоритетов развития экономики страны. 
Определим конкретные предложения для улучшения инвестиционно-инновационной 

деятельности, как на уровне частника, так и на уровне государства: 
- Сформировать систему поддержки инновационного предпринимательства на уровне 

государства; 
- Определить механизм налогового регулирования инноваций; 
- Установить четкое амортизационное регулирование с целью целевого использования 

амортизационных фондов предприятия. 
Это лишь часть системы мер, формирование и претворение в жизнь необходимо для 

развития и рационального распределения инвестиционной активности предприятий. 
Пути решения, стабилизации и роста инвестиционной активности, не только в обраба-

тывающей отрасли, но и в добывающей одна из важнейших задач развития экономики стра-
ны в целом и отдельно по регионам, развитие её должно идти системно и с учетом инвести-
ционного мультипликатора, с целью получения максимального результата. 

Перед отечественной экономикой стоит задача – обеспечить устойчивое развитие с 
опорой на собственные ресурсы и собственные рынки сбыта, начать реализовывать плано-
мерную и системную политику формирования в России сильной, сбалансированной и разви-
той экономики, обеспечивающей высокий уровень жизни и потенциал развития российских 
граждан, защиту и реализацию национальных интересов. Достижение данной задачи невоз-
можно без инвестиционной активности хозяйствующих субъектов в инновационной сфере. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА 

 
А.Х. Каюмов 

Академия управления «ТИСБИ», г. Казань 
 
 

Эффективность и конкурентоспособность любого бизнеса малой, средней и крупной 
капитализации определяется степенью развития инновационных процессов, для которых в 
равной мере важными компонентами являются получение новых знаний, передача их в про-
изводственные секторы и социальную сферу. 

На взгляд автора, для повышения конкурентных преимуществ бизнеса первостепен-
ное внимание должно быть уделено формированию следующих направлений: 

1) Благоприятная экономическая среда для бизнеса. Построение конкурентоспособной 
экономики должно опираться не только на оптимальные налоговые ставки, правовую защи-
ту, отсутствие коррупции, но и эффективно функционирующие институты, способные свое-
временно выявлять и удовлетворять потребности бизнеса. 

2) Переход к инновационному типу экономического развития, способному обеспечить 
непрерывное обновление технической и технологической базы производства, освоение и вы-
пуск новой конкурентоспособной продукции, проникновение на мировые рынки товаров и 
услуг и, вследствие этого, усилить преимущества фирмы. 

Воздействие приемов инноваций может быть направлено на область производства 
и/или продажи нововведения. Эти направления определяются структурой инновационного 
процесса (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Приемы инновационного развития бизнеса 
 
 
Очевидно, что выживание организаций в современных условиях возможно лишь при 

их адаптации к изменяющемуся окружению. Именно эти стратегические задачи и решаются 
при проектировании и развитии чего-либо нового в организации. Решение подобного рода 
задач в зарубежной литературе получило название инжиниринга. Сам по себе инжиниринг 
(англ. engineering - изобретательность, знание) означает инженерно-консультационные услу-
ги по созданию новых объектов или крупных проектов. Инжиниринговая деятельность осу-
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ществляется как самими компаниями, так и многочисленными инжиниринговыми консуль-
тационными фирмами.  

Инжиниринг инноваций представляет собой комплекс работ по созданию инноваци-
онного проекта, включающий в себя создание, реализацию, продвижение и распространение 
определенной инновации. Инжиниринг включает два принципиально разных подхода:  

- усовершенствование (улучшение показателей на 10-50%);  
- реинжиниринг (рост показателей на 100% и выше).  
В целом инжиниринг инноваций ставит своей задачей получение наилучшего эконо-

мического эффекта от вложения инвестиций в новый продукт и определение перспективных 
направлений инновационной деятельности. 

 «Реинжиниринг - это фундаментальное переосмысление и радикальное перепроекти-
рование деловых процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений современ-
ных показателей деятельности компаний, таких как стоимость, качество, сервис и темпы». 

В управлении инновацией реинжиниринг связан с определенной целью, стоящей пе-
ред инновацией: с текущей потребностью или со стратегической потребностью в нововведе-
ниях. Исходя из этого различают:  

- кризисный реинжиниринг;  
- реинжиниринг развития.  
Кризисный реинжиниринг вызывается резким падением объема продаж инновации в 

связи со снижением спроса на него или в связи с падением имиджа его продавца. Такое по-
ложение является свидетельством тенденции к снижению конкурентоспособности товара на 
рынке, а возможно, и к банкротству продавца. Поэтому возникает потребность в немедлен-
ном проведении мероприятий по ликвидации наметившегося кризиса. Основными причина-
ми такого кризиса предлагаем считать:  

- неудовлетворенность покупателей доходностью и другими привлекательными каче-
ствами данной инновации;  

- изменение политики покупателей, в частности, поворот покупателей от сиюминут-
ной финансовой выгоды к получению доходов в перспективе от инвестиций капитала в ин-
новации;  

- несоответствие организации и управления хозяйственным процессом требованиям 
времени и рыночной ситуации (в большей степени из-за личных недостатков руководителя);  

- неэффективность бизнес-процесса инноваций.  
Реинжиниринг развития вызывается снижением объема продажи продукта (операции) 

в связи с тем, что действующая структура организации и управления хозяйственным процес-
сом продавца по своему уровню развития уже достигла того определенного предела, выше 
которого продажа инновации невозможна. 

Бранд инновации определяют как систему характерных свойств нового продукта или 
операции, которая формирует сознание потребителя и определяет на рынке место этой инно-
вации, а также ее производителя или продавца. Бранд содержит материальные и нематери-
альные характеристики, которые в совокупности составляют товар и создают у покупателя 
наиболее полный образ инновации. К материальным характеристикам относят: вес продукта, 
его устройство, внешний вид, сырье, из которого он сделан, и т.д. Нематериальные характе-
ристики инновации включают: преимущества или удобства, которые дает владельцу пользо-
вание данной инновации, например, продолжительность операции, реклама, цена и т.п.  

В настоящее время за рубежом многие фирмы и компании имеют в своем штате 
бранд-менеджера. Бранд-менеджеры имеются также и у некоторых российских предприятий, 
в компетенцию которых входит: развитие брандов, планирование выпуска отдельных про-
дуктов, разработка мероприятий по продвижению брандов, оценка эффективности самих 
брандов и мероприятий по их продвижению.  

Причиной выхода инновации на рынок является жесткая конкуренция между хозяйст-
вующими субъектами. Успех победы в этой конкурентной борьбе во многом определяется 
правильно разработанной бранд-стратегией и эффективностью ее применения.  
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Бенч-маркинг представляет собой изучение деятельности хозяйствующих субъектов, 
прежде всего своих конкурентов, с целью использования их положительного опыта в своей 
работе. Он включает в себя комплекс средств, позволяющих систематически находить, оце-
нивать все положительные достоинства чужого опыта и организовывать их использование в 
своей работе. 

В целом бенч-маркинг направлен на изучение бизнеса. Применительно же к иннова-
циям бенч-маркинг означает изучение бизнеса других предпринимателей с целью выявления 
основополагающих характеристик для разработки своей инновационной политики и кон-
кретных видов инноваций.  

Отметим, что бенч-маркинг бывает двух видов:  
1) Общий бенч-маркинг.  
При проведении данного вида бенч-маркинга необходимо сравнить показатели произ-

водства и продажи своих продуктов с показателями бизнеса достаточно большого количест-
ва производителей/продавцов аналогичного продукта. Такое сравнение позволит наметить 
четкие направления инновационной деятельности. Для сравнения характеристик своей про-
дукции и продукции конкурентов можно использовать различные параметры, которые зави-
сят от конкретного вида продукта.  

2) Функциональный бенч-маркинг.  
В этом случае необходимо сравнить параметры работы отдельных функций продавца 

(операций, процессов, приемов работ и т.п.) с аналогичными параметрами наиболее успеш-
ных предприятий (продавцов), работающих в похожих условиях.  

Ценовой прием управления в инновационном менеджменте представляет собой спо-
соб воздействия механизма цен на реализацию инновации, включающий в себя два основных 
элемента:  

- ценообразующие факторы, действующие на стадии производства инновации;  
- ценовую политику, применяемую при реализации, продвижении и распространении 

инновации.  
Ценообразующие факторы при производстве нового продукта или операции бывают 

внешними и внутренними, однако решающее значение, на наш взгляд, имеют именно внеш-
ние факторы, отражающие влияние внешней среды по отношению к производителю или 
продавцу инноваций. К таким факторам относятся оптимальный (наиболее реально реали-
зуемый) спрос покупателей на конкретную инновацию, платежеспособность этих покупате-
лей, что дает возможность установить максимальный уровень спроса на данную инновацию 
и учесть его при изменении различных характеристик инновации и др.  

Внутренние ценообразующие факторы отражают, прежде всего, финансовую и произ-
водственную деятельность производителя инновации или ее продавца. К таким факторам от-
носятся себестоимость отдельных видов продукта, имеющих вещную форму, затраты про-
давца на продажу инновации, объем выручки (или прибыли), который необходимо получить 
от реализации инновации, и др.  

 
 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА  
РЕГИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ (НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Е.Н. Колесова 

ГОУ ВПО «Курский государственный технический университет», г. Курск 
 

Эффективно функционирующая банковская система региона является одним из 
ключевых факторов развития региональной экономики. Это признается сегодня большинст-
вом ученых, практикующих экономистов и финансистов. Посредством реализации основных 
функций банков на региональном уровне банковская система обеспечивает устойчивый рост 
региональной экономики, включая стимулирование развития производственной базы, строи-
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тельного и агропромышленного комплекса, региональной инфраструктуры, поддержку соци-
альной сферы в интересах населения. [1, с. 7]  

Состояние банковского сектора региона обладает значительным потенциалом влия-
ния на социально-экономическое развитие региона и определение целостности интеграцион-
ных и дезинтеграционных процессов, происходящих в региональной экономике. [2, с. 2]  

Особое место в банковской системе региона занимает ее непосредственно региональ-
ный сегмент – региональная банковская система. В научной литературе, в которой затраги-
ваются проблемы функционирования банков в регионах, не дается единого определения 
данному понятию. В большинстве случаев подразумевается, что региональная банковская 
система является частью банковской системы страны и обладает особыми специфическими 
чертами. По мнению автора, следует отметить, что существует принципиальная разница в 
двух ключевых для нашего исследования понятиях: «региональная банковская система», со-
став которой определяется на основе признака регистрации в регионе субъектов банковской 
деятельности, и «банковская система региона», включающая всех субъектов, занимающихся 
банковской деятельностью в регионе.  

Иными словами, банковская система региона является более широким понятием, по-
скольку включает в себя всю совокупность действующих кредитных организаций, располо-
женных на территории субъекта Федерации, независимо от того, где находится центральный 
аппарат банка (внутри или за пределами региона), в то время как региональная банковская 
система объединяет исключительно самостоятельные региональные коммерческие банки, 
официально зарегистрированные на данной территории.  

Говоря о сущности региональной банковской системе, необходимо отметить, что в 
рамках социально-экономического развития региона основными ее задачами являются нара-
щивание ресурсной базы в регионе; реализация региональных программ и создание благо-
приятных условий развития экономики региона в целом. Роль регионального банковского 
сектора в развития экономики региона определяет важность изучения вопросов формирова-
ния и реализации кредитного потенциала региональной банковской системы. 

По мнению автора, сущность кредитного потенциала банковской системы региона за-
ключается в способности системы коммерческих банков (в том числе филиалов инорегио-
нальных банков), функционирующих на территории региона, увеличивать массу денег в об-
ращении путем предоставления определенного объема новых займов гражданам и фирмам на 
основе механизма банковской мультипликации. В свою очередь кредитный потенциал ре-
гиональной банковской системы представляет собой возможности региональных банков ис-
пользовать имеющиеся у них материальные и нематериальные ресурсы и расширять свою 
ресурсную базу для осуществления кредитных операций. 

На основе статистических данных об отдельных показателях развития экономики и 
банковской системы Курской области, представленных в Таблице 1, проведен анализ основ-
ных тенденций современного развития кредитного потенциала банковской системы в Кур-
ской области. При этом особое внимание уделяется показателям развития региональной бан-
ковской системы. 

Анализируя структурные показатели развития региональной банковской системы в 
составе банковской системы на уровне региона, можно отметить следующие тенденции. До-
ля активов региональной банковской системы в активах банковской системы Курской облас-
ти в рассматриваемом периоде снизилась с 16,01% до 12,54%, что обусловлено снижением 
роли региональной банковской системы на рынке банковских услуг региона.  
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Таблица 1  
Основные показатели развития  

региональной банковской системы Курской области, % [3, 4] 
 

 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 
Доля активов РБС в 
активах БС Курской 
области 16,01 13,95 12,23 11,01 11,85 10,10 12,54 
Доля КП РБС в КП БС 
Курской области 12,73 14,24 11,03 11,01 12,07 10,11 16,45 
Доля кредитного порт-
феля РБС в кредитном 
портфеле БС Курской 
области 14,52 12,63 9,94 9,96 11,01 8,78 8,83 
Доля кредитов ю/л РБС 
в кредитах ю/л БС Кур-
ской области 14,26 12,35 8,90 7,68 10,07 8,38 8,67 
Доля в ВРП активов: 
- БС Курской области  16,81 23,59 34,61 43,53 46,31 51,92 59,00 
- РБС Курской области 2,69 3,29 4,23 4,79 5,49 5,24 7,40 
Доля в ВРП кредитного потенциала: 
-БС Курской области  18,83 20,44 33,78 38,40 40,20 46,04 45,45 
-РБС Курской области  2,40 2,91 3,73 4,23 4,85 4,65 6,54 
Доля в ВРП кредитов юридическим лицам:  
-БС Курской области  9,28 13,79 25,68 28,15 27,55 35,33 38,38 
-РБС Курской области  1,32 1,70 2,28 2,16 2,77 2,96 3,33 

где КП – кредитный потенциал, БС – банковская система, РБС – региональная банковская система 

 
В то же время доля кредитного потенциала региональной банковской системы в сово-

купном кредитном потенциале банковской системы Курской области возросла с 12,73% до 
16,45%, что говорит об укреплении кредитного потенциала региональной банковской систе-
мы. Говоря о состоянии сферы кредитования реального сектора экономики региональной 
банковской системой, можно отметить тенденцию снижения кредитной активности регио-
нальной банковской системы на рынке кредитов юридическим лицам. 

Так, за период с 01.01.04 г. по 01.01.10 г. доля активов региональной банковской систе-
мы в ВРП возросла с 2,69% по 7,40%, что означает расширение возможностей региональной 
банковской системы стимулировать общее развитие экономики. Однако роль в данных про-
цессах региональной банковской системы невысока по сравнению со значением данного по-
казателя на уровне региона, увеличившимся с 16,81% до 59,00%. Доля кредитного потенциа-
ла региональной банковской системы региона в ВРП увеличилась с 2,40% до 6,54% (по срав-
нению с изменением доли кредитного потенциала банковской системы региона в целом с 
18,83% до 45,45%), что можно интерпретировать, как увеличение объемов кредитных ресур-
сов в банковской системе региона, которые могут быть направлены на удовлетворение по-
требностей экономики в свободных финансовых средствах. Удельный вес в ВРП кредитов 
юридическим лицам, предоставленных региональным банковским сектором, повысился с 
1,32% до 3,33%, что отражает увеличение роли банковских кредитных ресурсов региональ-
ного банковского сектора в финансировании реального сектора экономики. В то же время 
аналогичный показатель, рассчитанный для банковской системы на уровне региона,  увели-
чился с 9,28% до 38,38%. Отметим, что увеличившийся разрыв между данными показателя-
ми, характеризующими региональную банковскую систему и банковскую систему в целом на 
уровне региона, свидетельствует о том, что региональная банковская система стала больше 
ориентироваться на кредитование не юридических лиц, а физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.  

Данная тенденция является вполне закономерной, поскольку, обладая не столь высоким 
уровнем кредитного потенциала, как филиалы инорегиональных банков, региональная бан-
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ковская система имеет ряд особенностей, привлекающих именно средних и мелких клиентов. 
Среди них можно отметить такие, как знание клиентов региона и их потребностей; персони-
фицированность и адаптированность оказываемых услуг к потребностям клиентов; готов-
ность региональных банков кредитовать малые и средние предприятия, финансовое положе-
ние которых временно нестабильно, но их собственники владеют значительным имуществом 
и перспективы развития предприятия, с точки зрения руководства банка, оптимистичны. 

Говоря об объеме кредитного потенциала региональной банковской системе Курской 
области, необходимо отметить, что наблюдается повышательная его тенденция (рис. 1). В то 
время как кредитный потенциал филиалов инорегиональных банков, действующих на терри-
тории Курской области, резко снизился в 2009 году, что можно объяснить влиянием сло-
жившейся экономической ситуацией в стране и в банковском секторе в свете мирового фи-
нансового кризиса. Можно сделать вывод о том, что региональные банки менее подвержены 
влиянию мировых и общегосударственных экономических условий. Это можно объяснить 
тем, что их ресурсная база основана прежде всего на привлеченные внутри региона средства 
клиентов, в то время как крупные, прежде всего московские банки, формируя кредитный по-
тенциал, ориентируются на дешевые ресурсы мирового рынка, доступ к которым ограничен 
для региональных банков. В результате в условиях напряженной экономической обстановки 
в стране региональная банковская система сохранила устойчивую тенденцию укрепления 
своего кредитного потенциала. 
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Рис. 1. Динамика кредитного потенциала региональной банковской системы и банков-

ской системы Курской области. 
 
Изучив общие тенденции развития кредитного потенциала региональной банковской 

системы, следует обратить внимание на качество и эффективность его использования. На ос-
нове данных таблицы 2 можно сделать следующие выводы. 

Говоря об уровне полноты использования кредитного потенциала региональной бан-
ковской системы, можно отметить, что наблюдается тенденция снижения данного показате-
ля, в то время как в отношении банковской системы на уровне региона наблюдается проти-
воположная тенденция. Это свидетельствует, с одной стороны, о недостаточно полном ис-
пользовании имеющихся кредитных ресурсов региональной банковской системой, а с другой 
стороны, о том, что на рынке банковского кредитования наблюдается высокая конкуренция, 
которая ограничивает возможности реализации кредитного потенциала региональной бан-
ковской системой. В то же время значение данного показателя для банковской системы на 
уровне региона, превышающее 100%, свидетельствует о недостатке у филиалов инорегио-
нальных банков кредитных ресурсов и неполном удовлетворении потребностей экономики 
региона в финансировании. В связи с этим представляется крайне важным для социально-
экономического развития региона укрепление и продвижение на региональном рынке кре-
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дитных услуг именно регионального банковского сектора, имеющего возможность уравнове-
сить существующие финансовые перекосы в региональной экономике. 

Таблица 2  
Качественные показатели развития кредитного потенциала региональной банковской 

системы Курской области, % [4] 
 

 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 

Полнота использования кредитного потенциала  

- БС Курской области 65,60 98,26 102,79 101,95 100,86 100,79 107,17 

- РБС Курской области 74,85 87,20 92,59 92,28 91,96 87,53 65,79 

Доля кредитного потенциала, направляемого на кредитование юридических лиц 

- БС Курской области 49,30 67,49 76,02 73,32 68,54 76,75 84,46 

- РБС Курской области 55,24 58,57 61,31 51,16 57,18 63,63 50,90 

Удельный вес операций по кредитованию юридических лиц в кредитном портфеле 

- БС Курской области 75,16 68,68 73,96 71,91 67,95 76,15 78,81 

- РБС Курской области 73,80 67,17 66,21 55,44 62,18 72,69 77,38 

 
Доля кредитного потенциала региональной банковской системы, направляемого на 

кредитование юридических лиц, в рассматриваемом периоде испытывала колебания и по 
итогам 2009 года снизилась с 55,24% до 50,90%. В то же время данный показатель относи-
тельно банковской системы на уровне региона увеличился с 49,30% до 84,46%. Данная си-
туация свидетельствует о том, что произошло перераспределение сфер кредитования между 
региональным банковским сектором и системой филиалов инорегиональных банков, в ре-
зультате которого, как отмечалось уже ранее, значение регионального сектора в кредитова-
нии реального сектора экономики снизилось. Несмотря на это, увеличение доли кредитов, 
предоставленных юридическим лицам, в кредитном портфеле региональной банковской сис-
темы продолжилось и достигло сопоставимого уровня с аналогичным показателем для бан-
ковской системы региона. 

Таким образом, на фоне положительных тенденций сохранения устойчивости разви-
тия кредитного потенциала региональной банковской системы остается ряд нерешенных во-
просов ее развития. В связи с этим основными стратегическими целями деятельности регио-
нального банковского сектора в Курской области является дальнейшее наращивание кредит-
ного потенциала и развитие своих конкурентных преимуществ на рынке банковских креди-
тов области. В рамках данных целей региональной банковской системы следует ориентиро-
ваться на решение таких задач, как сохранение и наращивание собственного капитала, соз-
дание и укрепление  депозитной базы; изыскание новых клиентов с целью расширения объе-
мов привлечения средств и осуществления кредитных операций; освоение новых видов опе-
раций, банковских технологий и рынков для повышения конкурентоспособности. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ  
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
Н.В. Крашенинников 

МарГТУ, Йошкар-Ола  
 

 Инвестиционная привлекательность отрасли – совокупность средств и возможностей 
конкретной отрасли обеспечивать оптимальный объем и структуру инвестиционных активов, 
рост их прибыльности при определенной степени риска. Риск определяется воздействием на 
отрасль различных факторов: экономических, правовых, политических и социальных. 
 Мировой финансово-экономический кризис показал низкую эффективность российской 
промышленности. В настоящее время отсутствуют позитивные прогнозы развития регио-
нальных промышленных предприятий. Промышленный сектор Республики Марий Эл имеет 
важное значение для обеспечения устойчивого функционирования экономики региона. 
 Проблема модернизации и оценки инвестиционной привлекательности промышленности 
очень актуальна. Необходима разработка инвестиционных проектов способствующих прито-
ку капитальных вложений в основные фонды предприятий [1]. 
 Цель исследования: выбор оптимального методического подхода к оценке инвестицион-
ной привлекательности отраслей экономики РМЭ; построение модели регрессии с помощью 
корреляционно-регрессионного анализа для оценки влияния факторных признаков на ре-
зультативный; построение модели, включающей экономическую и рисковую составляющую. 
 Объект исследования: основные отрасли экономики РМЭ, непосредственно участвующие 
в инвестиционном процессе.  
 Предмет исследования: оценка процессов, способствующих притоку инвестиций в ре-
альный сектор региональной экономики. 
 Результаты исследования позволят выработать стратегический подход к принятию реше-
ний инвестором по инвестированию средств в наиболее привлекательную отрасль экономики 
РМЭ. 
 Практическая значимость: возможность использования полученных результатов в инве-
стиционной деятельности при выборе направлений инвестирования финансовых ресурсов и 
мониторинге инвестиционной привлекательности отраслей РМЭ.  
 Математический инструментарий эконометрики в основном сводится к математико-
статистическим методам регрессионного анализа, анализа временных рядов и тестированию 
различных гипотез. Модель представляет собой результат абстракции, поскольку отражает 
попытку реконструировать в упрощенной форме тот механизм, который скрыт за изучаемы-
ми явлениями. На основе модели формируется предварительное объяснение.   
 Проведен корреляционно-регрессионный анализ влияния показателей отраслей экономи-
ки РМЭ в период с 2000-2009 годы на объем ВРП [2] (таблица 1).  
Построена модель регрессии. Расчеты показали следующую зависимость между изменения-
ми объемов промышленного производства и темпом роста ВРП: 

.92,0,0027,297,3321 2
1 =∆+−=∆ RХВРП  

 Результат: при увеличении объемов промышленного производства на 1% объем ВРП уве-
личивается на 2,003%. Факторный признак 1X  оказывает наибольшее влияние на результа-
тивный признак Y. Коэффициент корреляции равен 0,73, что свидетельствует о том, что фак-
торы достаточно сильно влияют на функцию и между ними отсутствует мультиколлинеар-
ность. Другой подход к проверке значимости модели основан на проверке попадания Fp в 
критическую область. Для данной модели F кр.пр,а = 3,35669, которое рассчитывается по 
формуле: FРАСПОБР (0,05; В31; В32), где В31 – число степеней свободы kф, а В32 - число 
степеней свободы kо. Так как Fр = 37,602746 попадает в критический интервал (3,36; +∞), то 
модель признается значимой. 
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Таблица 1 
Динамика основных показателей отраслей экономики РМЭ, 2000-2009 гг. 

Год 
ВРП, 
млн.р., 
Y 

 Объем про-
мышленного 
производства, 
млн.р.,  

Продукция 
сельского 
хозяйства, 
млн.р.,  

Объем пе-
ревозок 
грузов 
транспор-
том, тыс.т., 

 

Объем ра-
бот 
по виду 
«Строи-
тельство», 
млн.р.,  

Оборот 
розничной 
торговли, 
млн.р.,  

2000 11207,6 10160,3 5396,7 24292,2 1066,7 5174,7 
2001 15087,8 12061,3 6706,1 22306,1 1123,2 6269,4 
2002 17815,3 16053,4 6589,9 21639 1474,7 7622,4 
2003 22987,3 20803,6 8009,3 21129 2171,7 8951,0 
2004 30085,6 21084,5 9425,1 16941 2626,7 10787,3 
2005 33350,7 25811,3 11612,4 16247 3475,1 13952,7 
2006 43663,7 35351,8 12968,5 12383 4626,3 20304,6 
2007 56391,2 47091,8 13531,0 15045 7533,4 26329,5 
2008 60847,1 57047,4 16864,6 15448 9803,7 36189,2 
2009 61258,9 59175,6 17524,1 16101 8200,5 38569,1 

  

 Показатель средней ошибки аппроксимации ε  = 2,8%, также подтверждает достаточно 
высокую адекватность построенного уравнения. Уровень значимости 05,00002,0 <=α , что 
подтверждает значимость модели. Таким образом, на инвестиционную привлекательность 
региона и рост объемов ВРП наибольшее влияние оказывает объем промышленного произ-
водства. 
 Анализ динамики индекса производства России показал его снижение с 110,6% в 2008 
году до 88,6% в 2009. В РМЭ за этот же период индекс производства вырос с 110,6% до 
116%, что объясняется темпами роста в обрабатывающих производствах [3,4]. 

 
Рис. 1. Динамика индекса промышленного производства РФ и РМЭ, 2000-2009 гг. 

(в % к предыдущему году) 
  Для определения методики оценки инвестиционной привлекательности промышлен-
ного сектора РМЭ построим модель, включающую экономическую и рисковую составляю-
щую: ),1( 21 kkk −= где k – показатель инвестиционной привлекательности, в долях ед.; 1k  - 

экономическая составляющая, в долях ед. 2k - рисковая составляющая [5]. 

 Экономическая составляющая: ,/)))(1()1((1 IIJR
O

D
Ok −−−×−×= где O – показатель 

отрасли экономики региона; D – дефицит бюджета; R – уровень реальной ставки процента по 
кредитам; I – инвестиции в отрасль, J – уровень инфляции. 
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 Рисковая составляющая необходима для оценки уровня риска: 
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где n – число показателей; iP  – характеристика показателя; iJ  – вес показателя. 

Данная методика включает в себя качественные и количественные показатели. Совокуп-
ность  количественных показателей ранжируется по степени влияния на показатель объема 
инвестиций в основной капитал, характеризующий инвестиционную активность в отраслях 
экономики РМЭ, выявляются наиболее значимые показатели для расчета  рисковой состав-
ляющей. 

Для сравнения количественных и качественных показателей и использования их  в даль-
нейших расчетах применяется балльная шкала, в соответствии с которой каждому показате-
лю на основе метода приоритетов присваивается свой весовой коэффициент. 

При формировании рейтингов законодательного риска были использованы следующие 
составляющие: показатели структуры регионального законодательства и налоговой привле-
кательности отраслей. 

Путем анализа нормативных документов, изданных в РМЭ, содержащихся в крупнейшей 
региональной правовой базе «Консультант-Плюс-Регион», были получены структурные ха-
рактеристики законодательной базы каждой из изученных отраслей по состоянию на начало 
2009 года. Все нормативные документы были объединены в группе, каждая из которых пред-
ставляет собой определенную тематику законодательства (например, о предприятиях и пред-
принимательской деятельности, о промышленности и строительстве, о транспорте и связи, 
торговле и сельском хозяйстве). Путем статистического анализа действующих нормативных 
актов была определена «среднестатистическая» отрасль, обеспечившая базу для сопоставле-
ния структуры законодательства во всех отраслях, что при сопоставлении с основными 
предпочтениями инвесторов явилось базой для построения рейтинга структуры отраслевого 
законодательства. 

Показатели налоговой привлекательности отраслей. В рамках простой модели, опреде-
ляющей налоговое бремя гипотетического предприятия или организации с иностранными 
инвестициями, осуществляющей свою деятельность в каждой отрасли, отрасли проранжиро-
ваны по степени их налоговой привлекательности. Организации и предприятия зарегистри-
рованы на территории РМЭ и имеют освоенный объем инвестиций, позволяющим ему в пол-
ной мере использовать местные налоговые льготы (если таковые установлены). Различия в 
положении отраслей объясняются наличием специфических налоговых льгот для инвесто-
ров. 

Полученные рейтинги законодательного риска послужат существенной составляющей 
интегрального рейтинга инвестиционной привлекательности отраслей экономики РМЭ. 
 Произведем расчет показателей экономической составляющей за 2009 г. (таблица 2): 

Таблица 2 
Расчет показателей экономической составляющей по отраслям РМЭ, 2009 г.[6] 

Отрасли экономики 
Показатель 
отрасли, 
млн.р.; тыс.т. 

Расходы 
бюджета, 
млн.р. 

Уровень 
реальной 
ставки про-
цента, % 

Инвестиции, 
млн.р.   k 

Промышленность 59175,6 339707,9 3,95 5715,9 16,00 0,56 11,84 
Сельское хозяйство 17524,1 333430,0 -0,5 308,5 11,70 0,89 1,287 
Транспорт  16101 141789,0 2,95 2381,6 7,45 0,58 3,129 
Строительство  8200,5 294136,1 3,45 5000,3 34,09 0,26 7,84 
Торговля  38569,1 286104,8 5,2 165,9 39,26 0,16 25,12 
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 Для оценки уровня совокупного риска использовались показатели: уровень инфляции в 
стране, ставка рефинансирования ЦБ РФ, уровень занятости, удельный вес убыточных орга-
низаций по отраслям, рентабельность активов предприятий и т.д. 
 В результате расчета показателя инвестиционной привлекательности отраслей экономики 
РМЭ выяснилось, что наиболее прибыльными в отношении «прибыль от инвестиций / вло-
женные средства» являются отрасли торговли и промышленности. 
 Банки могут участвовать в капитальных затратах хозяйствующих субъектов, осуществляя 
производственные инвестиции предоставлением инвестиционных кредитов, а также путем 
акционирования, формирования и расширения уставного капитала, лизинга или различных 
сочетаний этих способов. 
 При высокой вероятности невозврата  кредитов промышленными предприятиями и при-
влекательностью рынка розничного кредитования, с одной стороны, и высокой эффективно-
сти вложений в финансовые рынки, с другой стороны, коммерческие банки лишены стиму-
лов кредитовать промышленные предприятия [6]. 
 Для улучшения финансового состояния промышленного сектора РМЭ необходимо пре-
доставление налоговых льгот инвесторам, осуществляющим вложения в производство. На-
равне с субсидированием процентных ставок по кредитам ввести льготы по налогу на при-
быль коммерческим банкам, кредитующим промышленные предприятия. 
 Российские коммерческие банки должны осуществлять вложения в создание и развитие 
предприятий и организаций, рассчитывая не только на получение дивидендов и процентов, 
но и на побочный экономический результат: закрепление на местных рынках, привлечение 
дополнительных клиентов. 
 Иностранные инвестиции не способны переломить спад промышленного производства, 
вызванного в том числе действием мирового финансово-экономического кризиса. Однако 
при ограниченных возможностях собственных финансовых ресурсов (прибыли, амортизаци-
онных отчислений и страховых возмещений) и низкой доступностью заемных средств (кре-
дитов банков, инвестиционных фондов) необходимо активно привлекать иностранные инве-
стиции в отрасли экономики РМЭ. В связи с эти необходимо также принятие комплекса мер 
по совершенствованию нормативно-правовой базы в инвестиционной сфере и конкретизации 
системы страхования рисков. 
 Российские регионы характеризуются высокой степенью экономической неоднородности, 
следовательно, и различием возможностей инвестиционных ресурсов. Анализ региональной 
структуры инвестиций свидетельствует о неравномерном распределении средств: предпоч-
тения инвесторов связаны в основном с вложениями ресурсов в крупные центры с развитой 
рыночной инфраструктурой, со сравнительно высокой платежеспособностью населения, а 
также в сырьевые регионы.    
 Поставленные перед руководством РМЭ краткосрочные и долгосрочные инвестиционные 
цели успешно решаются. Органы власти РМЭ стали проявлять значительную активность в 
улучшении инвестиционного климата, создании зон наибольшего благоприятствования, пре-
доставлении различных налоговых льгот, развитии лизинговой деятельности, кредитной 
поддержки инвестиций [7]. 
 Все выше перечисленные меры должны создать положительное представление об инве-
стиционном климате в республике при выборе инвестором объекта вложений. Создание 
комплексной оценки всех процессов, в том числе экономической оценки эффективности ин-
вестиций, а также грамотная оценка рисков позволит привлечь инвестиционный капитал в 
наиболее привлекательную и целесообразную с точки зрения инвестора для вложений от-
расль экономики РМЭ. 
 

Список литературы: 
1. Игонина, Л.Л. Инвестиции / Л.Л. Игонина. – М.: Экономистъ, 2004. – 478 с.  
2. Зюляев Н.А. Основы социально-экономического прогнозирования с использованием 

Excel: / Н.А. Зюляев. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2006. – 172 с.  



 41 

3. www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики России). 
4. www.statmari.gks.ru (Территориальный орган федеральной службы государственной 

статистики по Республике Марий Эл). 
5. Колесов, В.П. Территориальное управление экономикой / В.П. Колесов, А.П. Сысоев. 

– М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2005. – 815 с. 
6. Тамбовцев В.Л. Экономическая теория институциональных изменений / В.Л. Тамбов-

цев. – М.: ТЕИС, 2005. – 542 с. 
7. www.gov.mari.ru (Официальный сайт Правительства РМЭ). 

 
 

 
СИСТЕМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ 

 
Н.И.Корзина  

Киевский национальный торгово-экономический университет», Г. Киев 
 

Исследования проблем формирования прибыли и поиск резервов увеличения прибыль-
ности являются одними из базовых задач экономики предприятия. 

Прибыль  можно расматривать с разных позиций. Прибыль предприятия - это часть 
чистого дохода, созданного в процессе производства и реализированого в процессе обраще-
ния, который непосредственно получают предприятия. Только после продажи продукции 
чистый доход являет собой прибыль. Количественно - это разница межу выручкой (после 
уплаты НДС, акцизов и прочих издержек в бюджет) и полной себестоимости реализованной 
продукции. [Бланк И.А]  

 

 
 

Рис. 1. Экономическая сущность прибыли. 
 
Среди всех функций управления на предприятии (анализ, учет, планирование, кон-

троль, организация и проч.), с моей точки зрения в современніх условиях наиболее актуаль-
ной является функція контроля.  Это сявзано в первую очередь с непредсказуемостью факто-
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ров, влияющих на прибыль в будущем. Главным конкурентным преимуществом является 
своевременное выявление негативных изменений в структуре формирования прибыли и 
своевременное их устранение. Именно функция конроля в данном контексте является цен-
тральной функцией управления. 

Прибыль – важнейшая финансовая категория, которая отображает позитивный финан-
совый результат хозяйственной деятельности предприятия, характеризует эффективность 
производства и в конечном счете свидетельствует об объеме и качестве выработанной про-
дукции, состоянии производительности труда, уровне себестоимости. Одновременно при-
быль влияет на укрепление коммерческого расчета, интенсификацию производства при лю-
бой форме собственности. Она является не только источником обеспечения внутрихозяйст-
венных потребностей предприятий, но и источником формирования бюджетных ресурсов 
государства. 

В объективной оценке финансовых результатов предприятия заинтересованы все поль-
зователи бухгалтерской (финансовой) отчетности. Их можно объединить в 3 основных груп-
пы: 

- лица, которые непосредственно занимаются бизнесом на данном предприятии; 
- лица, которые работают на предприятии, но имеют прямую финансовую заинтересо-

ванность в данном бизнесе(владельцы акций); 
- лица, которые имеют непрямую заинтересованность в данном бизнесе (налоговые 

службы, биржи). 
На сегодняшний день, для каждого предприятия прибыль является наиболее значимым 

критерием при ведении бизнеса. 
Стабилизация прибыли и поиск резервов его роста является чуть ли не самым главным 

заданием управленцев. Однако спад и кризисные явления в экономике, которые вызваны бе-
спрецедентной за своими масштабами мировым финансово-экономическим кризисом, уси-
лили негативные процессы, а именно снизили покупательную способность и соответственно, 
спрос на товары широкого потребления. Цепной рефлексией на эти процессы стал значите-
льный рост количества убыточных и неплатежеспособных  предприятий. 

По данным Госкомстата, в 2008 году прибыль получили 66,1% всех предприятий стра-
ны - они завершили 2008 год с финрезультами 140 млрд. 934,2 млн. грн. С убытком прошлый 
год завершили 33,9% предприятий Украины, их финрезультат составил 83 млрд. 024 тыс. 
грн. 

Выше отмеченное обусловливает необходимость разработки и внедрения более эффек-
тивных систем управления прибылью на предприятиях, поскольку автоматический ее рост в 
условиях устойчивого экономического развития, который наблюдался до 2008 года, невоз-
можен в условиях кризиса.[ www.ukrstat.gov.ua] 

Среди всех функций управления на предприятии (анализ, учет, планирование, кон-
троль, организация и проч.), с моей точки зрения в современних условиях наиболее актуаль-
ной является функция контроля. Это связано в первую очередь с непредсказуемостью факто-
ров, влияющих на прибыль в будущем. Главным конкурентным преимуществом является 
своевременное выявление негативных изменений в структуре формирования прибыли и 
своевременное их устранение. Именно функция контроля в данном контексте становится 
центральной функцией управления. 

Внутренний контроль являет собой контролирующую систему, которая обеспечивает 
концентрацию контрольных действий на наиболее приоритетных направлениях финансовой 
деятельности, своевременное выявление отклонений фактических результатов от предпола-
гаемых и принятие оперативных управленческих решений. 

Структуризацию системы внутреннего контроля прибыли предлагается осуществлять 
на основе интеграционного подхода, который дает возможность нагляднее разместить в про-
странстве и во времени структурные элементы этого процесса. Такой подход предусматрива-
ет формирование системы внутреннего контроля прибыли в двух аспектах. 
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Первый аспект интеграционного подхода предусматривает соблюдение требования со-
четания в системе внутреннего контроля теоретических схем и моделей с практическими 
приемами, формами и структурами управления на основе учета, анализа и контроля. Второй 
аспект интеграции предусматривает объединение отдельных компонентов внутреннего кон-
троля прибыли в целостную структуру с целью получения синергичного результата. [Шуль-
ман Е.И.] 

На сегодня в профессиональных источниках достаточно широко представлены концеп-
ции контроля за прибылью. Среди этих концепций можно вспомнить следующие: непрерыв-
ности, «цепочки» прироста стоимости, обеспечения воссоздания стоимости, добавленной 
стоимости, учетная. 

В основе этой концепции лежит показатель (Пп ), который в отличие от известных учи-
тывает совокупное влияние таких факторов: рост объемов производства и реализации проду-
кции («эффект масштаба») (Коп ); изменение уровня себестоимости продукции (Ксп ); Пп. –
інтегрований показатель отдельных направлений внутреннего контроля, который может рас-
считываться экспертным методом с помощью экспертов или методом интегральной оценки 
показателей. 

Пп=  Коп *Ксп *КРП*КОргУ 

Где Коп - рост объемов производства и реализации продукции; 
Ксп  - изменение уровня себестоимости продукции (через  
снижение расходов). 
КРП – использование ресурсного потенциала; 
Коргу – усовершенствование организации управления 

Таблица 1 
Методика виявления внутренних  резервов потенциала прибыльности [Дрыга А]. 
 

Направления оценки Состав факторов 
 
Увеличение объема 
производства и реа-
лизации продукции 
 

Эффективность использования ресурсного потенциала предприятия 
Увеличение инновационного потенциала  
Повышения качества продукции 
Стимулирование труда  
Структура реализации продукции 
Отклонение  фактической реализации 
Изменение остатков  готовой продукции на складе 
Инвестиции за центрами, видами деятельности, объектами, сегмента-
ми 

 
 
 
Снижение  
расходов 

Структурные: 

Масштаб (объем инвестиций) 
Диапазон (ступень вертикальной 
интеграции) 
Опыт производственной деятельно-
сти 
Технология на каждой стадии це-
почки расходов 
Сложность (ассортимент продукции 
или услуг) 

Функциональные: 

Привлечение  рабочей силы 
Комплексное  управление ка-
чеством 
Использование мощностей 
Эффективность планирования 
предприятия 
Интеграция (использование 
связей с поставщиками и за-
казчиками) 
Замена сырья, экономия ресур-
сов 
Предупреждение и устранение 
браков, расходов, обратных 
отходов 

 
Увеличение эффек-

Нормативные: 

Нормы использования ресурсов в 
Высвобождение производст-

венных ресурсов: 
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тивности 
использования  
ресурсного 
потенциала 
 

производстве 
Уровень автоматизации 
Длительность производственного 
цикла 
Использование рабочего времени 
Замена и загруженность оборудова-
ния 
Нормативы запасов 
Нормирование труда 

Ресурсоемкость 
Объем авансированных ресур-
сов 
Потребность  в ресурсах 
 

 
Усовершенствование 
организации 
управления 
 

Усовершенствование маркетинговой политики 
Рациональная организация управления за центрами ответственности 
Усовершенствование политики трансфертного ценообразования 
Усовершенствование форм и методов внутреннего контроля  
Организация аналитического учета внутрихозяйственных  претензий 
по несоблюдению стандартов, завищення вартості продукції та по-
слуг підрозділами підприємства 

 

        Такой подход к созданию системы внутреннего контроля позволяет своевременно 
принимать целесообразные управленческие решения относительно выявления и эффективно-
го использования резервов потенциала прибыльности и предупреждать непредвиденные си-
туации и непродуктивные расходы. Определенные показатели (факторы) адекватно отобра-
жают тенденции, приоритетные направления и целые управления потенциалом прибыльно-
сти предприятия, отвечают закономерностям круговорота и воссоздания капитала и дают 
возможность осуществить выбор целесообразных управленческих решений, что обеспечива-
ет финансовое оздоровление предприятия. 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ И 
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Современная политика государства в области регионального инвестирования базиру-
ется и отталкивается от имеющихся механизмов управления инвестициями региона, которые 
в свою очередь являются результатом эволюции предыдущих схем и методов. Данная об-
ласть находится в постоянном развитии, поддается постоянному усовершенствованию и оп-
тимизации.  Поэтому важным является изучение не только оперативных механизмов управ-
ления региональным инвестированием, но и максимально оптимальных методов имеющейся 
в регионах политики по управлению инвестиционными процессами отдельного региона. Реа-
лизация данных оптимальных моделей и методов возможна исключительно при наличии со-
ответствующих условия правового, экономического и социального характера. 
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В экономической литературе существуют различные подходы к проблеме регули-
рующего воздействия на инвестиционный процесс на региональном уровне, которые прин-
ципиально отличаются позицией относительно роли и места государственных органов 
управления в рыночной экономике. Экономическая теория и практика показывает, что имен-
но государство в развитой рыночной среде обеспечивает институционально-правовую струк-
туру экономики и осуществляет функции регулирования предпринимательской и иной дея-
тельности с целью воздействия на экономику страны для развития рыночных отношений и 
недопущения кризисных явлений, возникающих вследствие несостоятельности рынка. Поли-
тика государственного невмешательства неизбежно приводит к нарастанию разного рода 
противоречий, способных разрушить целостность национальной экономики и общества. Сам 
же рынок рассматривается как социально-ориентированный, эффективно регулируемый и 
органически вписанный в соответствующие социально-экономические модели, весьма мно-
гообразные и не исключающие друг друга. Именно поэтому для эффективного управления 
экономической системой представляется очевидной необходимость усиления роли государ-
ства, поиска оптимального сочетания государственного и рыночного регулирования, что 
обусловливает необходимость разработки нового концептуального подхода к управлению 
инвестиционным процессом в регионе, основанного на усилении роли региональных органов 
власти и управления в регулировании инвестиционного процесса. Одной из главных задач по 
активизации инвестиционной деятельности в регионе является разработка экономических и 
административных регуляторов, находящихся в пределах компетенции или возможностей 
администрации региона, для направления инвестиций на реализацию предлагаемой регио-
нальной системы приоритетов развития.  

Так, при общем анализе и мониторинге инвестиционной деятельности органов пуб-
личной власти на региональном уровне необходимо применение комплексного анализа инве-
стиционного пространства региона, который включает в себя: 

-анализ объема и относительной доли капитальных расходов в бюджетах отдельных 
регионов; 

-анализ отклонения капитальных фактических расходов по отдельным инвестицион-
ным проектам в регионах от плановых, наличие фактов консервации объектов строительства 
из-за отсутствия бюджетного финансирования; 

-анализ используемых механизмов финансирования инвестиционных проектов в каж-
дом регионе и их соотношение; 

-анализ бюджетных инвестиций, распределяемых в коммерческие и некоммерческие 
объекты в регионах; 

-анализ расходов на новое строительство и капитальный ремонт в общем объеме ка-
питальных расходов в бюджетах отдельных регионов; 

-анализ доли безвозвратных и безвозмездных форм финансирования (субвенции, суб-
сидии) в общем объеме бюджетного финансирования коммерческих инвестиционных проек-
тов в регионах; 

-анализ доли инвестиций в коммерческие объекты, размещаемых на конкурсной и 
внеконкурсной основе; 

-анализ процедур оценки эффективности коммерческих и некоммерческих проектов 
как условий осуществления бюджетных вложений, а также пути совершенствования приме-
няемых методик; 

анализ применяемых ставок бюджетных кредитов по коммерческим  инвестиционным 
проектам; 

-анализ статистики возврата бюджетных кредитов по коммерческим инвестиционным 
проектам; 

-анализ статистики исполнения обязательств по государственным гарантиям; 
-анализ налоговых расходов бюджетов отдельных регионов 
Методами, применяемыми для оптимизации существующих механизмов управления 

региональным инвестированием, являются следующие: 
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-углубленный анализ механизмов координации инвестиций за счет средств бюджетов 
разных уровней, осуществляемых на одной территории; 

-оптимизация инвестиционной деятельности региональных и властей в рамках их соб-
ственных целевых программ; 

-обеспечение комплексного планирования и учета инвестиционных расходов, осуще-
ствляемых программным и не программным методом; 

-обеспечение согласованности инвестиционных расходов, осуществляемых про-
граммным и не программным методом; 

-обеспечение единообразной регламентации условий и порядка осуществления инве-
стиций вне зависимости от формы их осуществления; 

-совершенствование критериев оценки эффективности реализации целевых программ 
(в т.ч. и их инвестиционной составляющей) и процедур их мониторинга; 

-сравнительный анализ эффективность финансирования инвестиций в объекты регио-
нальной собственности в рамках отдельных целевых программ. 

С точки зрения компьютерной системы прогнозно - аналитического обеспечения при 
управлении инвестиционной политикой, соответствующие модели и методы являются стан-
дартными, и ограничиваются универсальным комплексом экономико-математических и ста-
тистических программ и решений: 

-формирование и систематизация перечня показателей по всему числу инвестицион-
ных проектов для использования их в дальнейшем при анализе инвестиционных проектов, 
определение источников такого рода информации, изучение накопленного международного 
опыта; 

-создание баз данных инвестиционных проектов, имея в виду использование в даль-
нейшем этой информации в модельных построениях; 

-разработка методики анализа ключевых характеристик инвестиционных проектов, в 
том числе, показателей эффективности; 

-формирование методики количественного измерения инвестиционного климата и 
формирование соответствующего индикатора (или системы индикаторов); 

-выработка системы критериев, позволяющих ранжировать направления инвестици-
онных вложения по их значимости (критерии социально-экономической и бюджетной эф-
фективности); 

-разработка методики анализа экономического развития регионов, которая бы позво-
лила на основе исследования текущей информации получить аргументы в пользу выбора на-
правлений капитальных вложений; 

-подготовка предложений по развитию региональной статистики и формированию 
расчетных таблиц системы национальных счетов, обеспечивающих адекватный анализ, в т.ч. 
инвестиционной ситуации в регионах; 

-формулирование требований к разработке системы моделей, ориентированных на 
всесторонний анализ последствий принимаемых инвестиционных решений; 

-разработка предложений и методики подготовки динамической межотраслевой моде-
ли; 

-подготовка динамической межотраслевой модели, содержащей отраслевые и регио-
нальные блоки, блок бюджета, внешней торговли и платежного баланса. 

Таким образом, анализ современных методов управления региональными инвести-
циями, а также основных тенденций в данном направлении, потребностей субъектов управ-
ления региональными инвестициями, позволил выделить следующие оптимальные этапы 
процесса принятия инвестиционного решения, которое включает в себя следующие этапы 
управления соответствующим процессом: 

 -формирование проблемы и установление границ области исследования; 
-сохранение формального механизма контроля за состоянием параметров окружаю-

щей деловой среды; 
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-выявление функциональных взаимосвязей между определяющими переменными 
проблемами и факторами внешней деловой среды; 

-четкое установление целей и задач, решаемых инвесторами; 
-установление критериев, выводимых из общих задач и позволяющих классифициро-

вать альтернативы с точки зрения того, насколько их результаты способствуют достижению 
целей инвесторов; 

-поиск информации в целях определения тех факторов внешней деловой среды, кото-
рые могут оказать влияние на реализацию проекта, а также доступных альтернатив этому 
проекту; 

- поиск альтернативных вариантов, функциональных взаимосвязей, а также возмож-
ных параметров окружающей деловой среды, которые необходимо учитывать при выборе 
возможных вариантов; 

-построение модели оценки процесса (описание различных альтернативных проектов 
и разработка гипотез относительно взаимосвязи между этими проектами и возможными 
внешними условиями и вероятными результатами от их реализации); 

-введение в модель прогнозных значений переменных, зависящих от системы управ-
ления организацией, и значений различных переменных, описывающих состояние окру-
жающей деловой среды; 

-выбор альтернатив, обеспечивающий максимальный результат в соответствии с при-
нятым критерием. 

Проблема активизации инвестиционной деятельности на региональном уровне будет 
решена только в том случае, если будут скоординированы усилия всех субъектов инвестици-
онной деятельности: федеральных властей, региональных органов власти, руководителей 
различных структур промышленности и инвесторов.  
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 В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

А.Р. Кузнецова, 
Институт социальных и  

гуманитарных знаний,  г. Казань 
 
 

Российское здравоохранение на протяжении пятнадцати лет реформ и преобразований 
переживало инвестиционный голод, связанный с непродуманностью государственной инве-
стиционной политики, выраженной  в несбалансированных и не структурированных расхо-
дах на здравоохранение предыдущих лет, а так же  в сокращении объема  государственных 
инвестиций в этой сфере. 
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В результате этой политики к 2006  году российское общество столкнулось со сле-
дующими проблемами в здравоохранении страны [1]: 

1. Техническая отсталость и упадок государственных лечебных учреждений, выра-
женных в  отсутствии новых высокотехнологичных медицинских центров, аварийном со-
стоянии многих существующих лечебных учреждений, работа в которых велась на физиче-
ски и морально устаревшем оборудовании; 

2.  Не достаточные расходы на заработную плату работников бюджетной сферы, а в 
частности работников здравоохранения, привело к кадровому голоду  в государственных ле-
чебных учреждениях, так как молодые специалисты и высококвалифицированные врачи пе-
реходили на работу в частные медицинские клиники или открывали собственную практику; 

3. Как следствие из  пунктов 1-2, качество общедоступной медицинской помощи на-
ходилось на очень низком уровне в связи с отсутствием аппаратной базы и квалифицирован-
ных кадров. Так, по данным Минздравсоцразвития РФ, существующая система здравоохра-
нения к началу 2006 года обеспечивала лишь 10% потребности населения в высокотехноло-
гичной помощи.  Более того, ряд важных диагностических процедур вовсе не мог быть реа-
лизован в государственной системе здравоохранения ввиду отсутствия соответствующего 
оборудования и обученных кадров. В частности, такая медицинская операция, как  экстра-
корпоральное оплодотворение реализовывалось лишь в ограниченном числе частных кли-
ник; 

4. Не продуманная в достаточной степени система государственных законодательства 
по обеспечению прав на бесплатное медицинское обслуживание граждан.  Фактическая 
платность услуг в государственной сети; 

5. Развивающаяся частная медицина, которая представляла более широкий комплекс 
медицинских услуг, оказалась недоступной для большинства населения страны, так как 
функционировала по законам рынка. Расходы, произведенные в частных медицинских учре-
ждениях, не компенсировались средствами обязательного медицинского страхования, а це-
ны, устанавливаемые, исходя из критерия прибыльности, делали данные услуги не доступ-
ными для широких слоев населения. Этот факт нарушает основополагающий принцип здра-
воохранения –  его всеобщую доступность. 

Выделенные проблемы легли в основу пересмотра государственной  политики в сфере 
здравоохранения, выраженной во внедрении в 2006 году национального проекта «Здоровье» 
и утверждения  пакета нормативных актов, обеспечивающих его реализацию.   

Парадигма сформированной политики заключалась в поддержке и реабилитации сис-
темы здравоохранения за счет  увеличения государственных инвестиций. Таким образом, 
впервые за 15 лет государство приняло решение об увеличении государственных ассигнова-
ний на здравоохранение. В среднем за три год с 2006 по 2008 годы финансирование нацио-
нального проекта ежегодно добавляло по 10%  от  общих расходов государства на здраво-
охранение. Величина фактически произведенных расходов на реализацию проекта «Здоро-
вье» и доля  в них средств федерального бюджета по годам представлена на рисунке 1 (ист. 
данные Министерства здравоохранения и социального развития РФ). 

Целью внедрения проекта «Здоровье» было повышение уровня материально-
технического и кадрового обеспечения здравоохранения страны,  и на этой основе обеспече-
ние улучшения показателей здоровья нации. Основными приоритетами проекта были выде-
лены «Развитие первичной медицинской помощи» и «Обеспечение населения высокотехно-
логичной медицинской помощью», в дальнейшем их перечень был расширен дополнитель-
ными направлениями, такими как «Совершенствование медицинской помощи матерям и де-
тям», «Здоровый образ жизни».[2]. Вопрос  доступности медицинского обеспечения населе-
нию, актуальность которого была отмечена выше, рассматривался в проекте  лишь косвенно, 
в рамках выделенных приоритетных направлений и  реализовывался в форме разовых дис-
пансерных процедур, направленных на текущую диагностику и лечение, ряд из которых был 
прекращен уже к 2007 году (дополнительная оплата первичной медико-санитарной помощи, 
оказываемой неработающим пенсионерам). Исключением можно считать программу «Родо-
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вой сертификат», внедрение которой позволило женщинам самостоятельно выбирать лечеб-
ное учреждения,  а для лечебных учреждений стало стимулом для оказания качественных 
медицинских услуг. Этот факт можно рассматривать как шаг на пути к повышению доступ-
ности качественного медицинского обеспечения. 

 
Рис.1. Динамика государственных инвестиций на реализацию национального проекта 

«Здоровье»  
 
Таким образом, рассматривая направления государственных инвестиций, реализован-

ных в рамках национального проекта «Здоровье», необходимо отметить, что наряду  с  выде-
ленными приоритетами  проекта, направленных на решение вопросом материально – техни-
ческого  и кадрового обеспечения не было уделено должного внимания вопросу государст-
венных гарантий и обеспечения доступности здравоохранения для населения. 

Рассмотрение вопроса эффективности государственных инвестиций в разрезе перечня 
мероприятий реализуемых за счет средств, выделенных в рамках национального проекта 
«Здоровье»,  так же свидетельствует о том, что результативность в решении существующих 
проблем могла бы быть выше, если инвестиции строились на предварительном анализе и 
были более обоснованными.  

Так, повышение кадровой обеспеченности здравоохранения,   в частности,  звена пер-
вичной медико-санитарной помощи реализовывалось за счет введения дополнительных де-
нежных выплат. Теоретически дополнительные выплаты должны были увязываться с качест-
вом и объемом выполняемой работы, однако на практике, из-за отсутствия разработанной 
системы критериев и методологии оценки  профессионального вклада врача, произошло об-
щее повышение зарплаты медицинского персонала без увязки с качеством работы. Так, по 
данным Росздравнадзора,  ни один медицинский работник первичного звена в 2006-2007 гг. 
не был лишен дополнительных выплат за недобросовестное отношение к выполнению своих 
обязанностей. Необходимо отметить, что данная мера позволила в некоторой степени  ре-
шить поставленную задачу.  Так, удалось снизить кадровый дефицит участковой службы. По 
результатам 2006 года число участковых врачей выросло на 6,5 тыс. человек.  Вместе с тем, 
дополнительные денежные выплаты не  позволили решить  острый вопрос недостатка меди-
цинских кадров в сельской местности и малых городах. По данным Росздравнадзора в конце 
2007 года в 45 участковых больницах и 95 амбулаториях не было ни одного врача.  Вместе с 
тем, практика введения дополнительных надбавок отдельным категориям врачей вызвала не-
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гативны отклик среди остального  медицинского персонала, что так же не оказало позитив-
ного влияния на кадровое насыщение здравоохранения.  

 Таким образом, давая оценку государственным инвестициям в улучшение кадрового 
обеспечения здравоохранения можно отметить, что, не смотря на некоторые позитивные 
тенденции в первичном звене, не удалось решить вопрос кадрового голода системы здраво-
охранения в целом. Отсутствие системного подхода, а так же разработанной методологии  
реализации государственных инвестиций  привели  к тому, что затраты на дополнительные 
выплаты медицинскому персоналу, величина которых составит за  10 лет реализации проекта  
219,15 млрд. руб., не обеспечат прирост качественного и высококвалифицированного персо-
нала  в  государственную систему здравоохранения  и её первичное звено. Следовательно, 
услуги этих  высококвалифицированных специалистов по - прежнему останутся не доступ-
ными для большинства населения страны.  

Реализация направления по повышению материально-технического уровня обеспе-
ченности учреждений здравоохранения  оказалось наиболее успешной среди прочих.  Только 
за два первых года реализации проекта было установлено 42 тысяч единиц медицинского 
оборудования, 13,2 тысяч единиц санитарного  транспорта, что позволило по данным Мин-
здравсоцразвития РФ сократить среднее время ожидания диагностических обследований с 10 
до 7 дней, а скорой медицинской помощи с 35 до 25 минут. В рамках проекта запланировано 
строительство 14 высокотехнологичных медицинских центров.[3].  

Однако, реализация данного направление так  же имела ряд недостатков, причиной 
которых стал недостаточный предварительный анализ  производимых инвестиций.  Так,  
ключевой проблемой в материально – техническом обеспечении лечебных учреждений стала 
непродуманность возможности эксплуатации и дальнейшего обслуживания приобретенного 
оборудования. По данным Минздравсоцразвтия  РФ  в 2008 году простаивало  3,2 тыс. еди-
ниц техники (5,8% от общего числа), установленных в 2006-2007 гг. на общую сумму 1,5 
млрд. руб. (4% от расходов национального проекта на эти цели).  В рамках строительства 
высокотехнологичных центров ключевой проблемой является  низкие темпы строительства, 
так же сложности с кадровым наполнением вновь построенных центров, что требует допол-
нительных денежных вложений.  

С точки зрения повышения доступности медицинских услуг населению, реализуемого 
в форме дополнительных диспансеризаций, необходимо отметить, что обследования носили 
выборочный характер и были адресованы лишь отдельных группам лиц, кроме того, во мно-
гих случаев обследования были произведены в усеченной форме в связи с отсутствием необ-
ходимой аппаратуры и кадров.  

И хотя указанные меры   позволяют в некоторой степени расширить объем общедос-
тупной диагностической помощи,  о разрешении проблемы общедоступности здравоохране-
ния не может быть и речи.  

Подводя итог четырем годам реализации национального проекта «Здоровье» необхо-
димо отметить его безусловный вклад в расширение ресурсной базы Российского здраво-
охранения. Но проект не обеспечивает решение ключевых проблем Российского здравоохра-
нения: неэффективная реализации государственных  гарантий бесплатной медицинской по-
мощи, плохая защита населения от рисков затрат на лечение, неравенство в доступности ме-
дицинской помощи. 

В целом национальный проект «Здоровье» можно оценить как первый  в истории со-
временной России шаг, направленный на развитие комплексного государственного инвести-
рования в здравоохранение. Этот факт свидетельствует о готовности правительства  при-
знать необходимость государственного инвестирования в сектор здравоохранения, а опыт 
реализованного проекта является убедительным основанием необходимости тщательно раз-
работанной стратегии государственных  инвестиций во избежание не эффективного исполь-
зования государственных средств и обеспечения максимального эффекта в решении сущест-
вующих задач. 
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Антикризисная региональная политика изначально оказалась в определенном обособ-

лении от методики и результатов мониторинга развития кризиса в региональном измерении. 
Содержание специфически региональной компоненты избранного федеральными властями 
антикризисного подхода было зафиксировано в отдельном разделе «Программы антикризис-
ных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год». В разделе, о котором идет речь, 
поставлена задача реализации на региональном уровне единой системы антикризисных мер, 
включающей в себя мероприятия, как софинансируемые из федерального бюджета, так и 
реализуемые субъектами РФ и органами местного самоуправления самостоятельно. В каче-
стве приоритетов заявленной системы мер обозначены согласованные федерально-
региональные действия, направленные на: 1) поддержание сбалансированности региональ-
ных бюджетов – с тем, чтобы они могли обеспечить исполнение социальных обязательств 
перед гражданами и выплату заработной платы работникам бюджетных организаций; 2) со-
действие занятости населения, сохранение и создание рабочих мест, социальную поддержку 
безработных граждан; 3) поддержку реального сектора экономики.  

Для поддержания сбалансированности региональных бюджетов в правительственной 
антикризисной программе намечено оказание им помощи из федерального бюджета, которая, 
кроме прямых перечислений средств регионам, должна включать послабления в виде сокра-
щения региональных долей софинансирования тех расходных обязательств субъектов РФ, на 
которые ранее предусматривались централизованные субсидии. Намечено также уменьше-
ние количества видов субсидирования регионов с концентрацией получаемых последними 
федеральных средств на решении трех-четырех наиболее важных, первоочередных для каж-
дого субъекта РФ задач. Наконец, в ряду правительственных программно-антикризисных 
намерений – компенсация выпадающих доходов консолидированных бюджетов регионов 
путем предоставления им дотации и бюджетных кредитов (на которые в документе обозна-
чена конкретная сумма).  

Другое программно определенное приоритетное направление федеральной антикри-
зисной политики в отношении регионов, как уже отмечалось, - субсидирование бюджетов 
субъектов РФ, направленное на реализацию программ содействия занятости населения и со-
циальной поддержки безработных граждан. Документ обязывает регионы использовать по-
лучаемые ими федеральные деньги по таким четырем конкретным линиям, как: а) опере-
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жающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массовых увольнений 
(признаками которой предложено считать переход к неполному рабочему дню, приостанов-
лению производственных процессов и предоставление отпусков без сохранения заработной 
платы);  б) организация общественных работ, оплата временного трудоустройства и финан-
сирование стажировок в целях приобретения трудового опыта гражданами, ищущими работу 
(включая выпускников образовательных учреждений); в) адресная поддержка граждан, 
включая организацию их переездов и другие местности для замещения вакантных рабочих 
мест (в том числе создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и инве-
стиционных проектов); г) содействие развитию малого предпринимательства и самозанято-
сти безработных граждан.   

Третьим приоритетным направлением антикризисных мер в правительственной про-
грамме, признаны совместные федерально-субфедеральные действия по поддержке реально-
го сектора экономики, включая создание в регионах благоприятных условий для привлече-
ния инвестиций, организацию территориальных систем взаимодействия с инвесторами по 
реализации приоритетных проектов, поддержку агропромышленного и  строительного ком-
плексов, стимулирование развития малого и среднего предпринимательства, оказание помо-
щи предприятиям регионального значения.  

Наряду с участием в антикризисных мероприятиях, инициированных и проводящих 
под эгидой и при финансовой поддержке федерального уровня власти, власти субфедераль-
ные проводят свои собственные антикризисные меры, состав и содержание которых при на-
личии принципиального сходства отличаются в каждом из регионов определенной специфи-
кой. Наиболее популярные направления антикризисных действий в регионах таковы.  

Первое, разумеется, касается поддержки реального сектора. В порядке ее осуществле-
ния в регионах прибегают к снижению налогового бремени на производителей, а также к ре-
структуризации их задолженности по региональным – имущественном  и транспортному – 
налогам, по пеням и штрафам; за счет региональных бюджетов инвесторам предоставляются 
субсидии для оплаты кредитов, взятых на строительств, на возмещение части затрат, связан-
ных с увеличением объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг. Для поддержки промышленных предприятий в субъектах РФ принимаются 
решения о рассрочке на год платежей по оплате услуг, сопряженных с технологическим при-
соединением к распределительным электрическим сетям энергопринимающих устройство; 
такая рассрочка практикуется, в частности, в рамках региональных инвестиционных проек-
тов[1].  

В некоторых российских регионах принимаются специальные законы, легализующие 
антикризисные меры, нацеленные на поддержку бюджетообразующих отраслей. Так, в Карс-
ноярском крае принят соответствующий законодательный акт в отношении организаций 
краевого лесопромышленного комплекса, юридически закрепляющий использование для их 
стимулирования в 2009 году довольно широкого спектра мер: от субсидии и отсрочек плате-
жей в местный бюджет до компенсаций за покупку специальной техники .  

В своих антикризисных действиях региональные власти иногда прибегают даже к де-
приватизации предприятий. К примеру, администрация Тамбовской области реализовала не-
сколько проектов по выкупу предприятий в областную собственность, хотя всячески подчер-
кивала при этом свою готовность либо предложить спасаемые подобным образом предпри-
ятия любому заинтересованному инвестору, готовому взять на себя ответственность за судь-
бу трудового коллектива, либо передать их в доверительное управление надежной компании 
под программу социального развития (с последующей продажей в частную собственность). 
Этот опыт вызвал интерес у депутатов из Комитета по собственности Госдумы РФ, которые 
решили использовать его при разработке соответствующего федерального закона [2]. 

В Саратовской области осуществляются антикризисные меры поддержки сельского 
хозяйства. В частности, срок договора лизинга техники и оборудования отечественного про-
изводства увеличен до 15 лет, авансовые платежи производятся через год, а первые лизинго-
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вые – через 18 месяцев. Сельхозтоваропроизводители обеспечиваются дизельным топливом 
по льготным и фиксированным ценам.  

Власти Свердловской области намерены в ближайшие два-три года вдвое увеличить 
объем продукции, проставляемой на основе внутриобластной кооперации. Областным мини-
стерством промышленности и науки разрабатывается специальная программа, главная задача 
которой – поддержать среднеуральские предприятия, расширяя внутренний спрос на про-
дукцию производителей региона. В настоящее время уровень кооперации в региональном 
машиностроительном комплексе в целом не превышает 25% (а в некоторых отраслях едва 
достигает 2%). Руководство области ожидает, что благодаря реализации программы произ-
водительности труда в промышленности вырастет в полтора раза, коэффициент загрузки 
производственных мощностей – до 70%, а доля импортозамещения – на 15%. Планируется 
сформировать областной банк данных, которым смогут воспользоваться тысячи крупных, 
средних и малых предприятий Среднего Урала. 
 В ряду реализуемых региональными властями антикризисных инициатив, как уже от-
мечалось, важное место занимают действия, стимулирующие развитие малого бизнеса. В их 
числе – создание залоговых фондов для выдачи малым предприятиям госгарантий и компен-
сации банковских процентных ставок. Соответствующие программы разрабатываются в 
Красноярском крае, в Ростовской и Нижегородской областях и во многих других регионах 
[3].  
 В сфере жилищно-коммунального хозяйства в регионах практикуют предоставление 
субсидий населению на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, а также прибегают 
к сдерживанию роста тарифов: есть прецеденты твердого их установления на весь текущий 
год (т.е. отказа от их повышения в 2009 г.). 
 Кризис провоцирует и сопряженную с этой другую серьезную опасность – подталки-
вает региональные и местные власти к гипертрофированию воздействия на экономику, к 
прямому руководству производственно-хозяйственной деятельностью конкретных предпри-
ятий.  

Далее, на фоне финансово-экономического кризиса характерная для сферы междуна-
родной торговли проблема протекционизма стала все громче заявлять о себе и на региональ-
ном, а то даже и на муниципальном уровнях. Хотя такая тенденция для России – не новость 
(известно, например, что, когда резко пошли вверх цены на зерно и муку, руководители ряда 
субъектов РФ запретили вывоз этих продуктов за пределы своих регионов, предотвращая 
взлет цен на хлеб в розничной торговле), в нынешних кризисных условиях подобное «регу-
лирование» территориальных рынков усиливается.  

Завершая краткий обзор предпринимаемых на региональном и местном уровнях анти-
кризисных мер, следует заметить, что при видимом их многообразии действительно нестан-
дартных и самостоятельных действий на данных уровнях «вертикали власти» не так уж мно-
го. Как правило, наиболее значимые акции региональных властей не выходят за пределы 
узаконенного перечня решений и рекомендаций федеральных органов власти и рассчитаны, 
собственно, на реализацию в конкретных регионах «спускаемых сверху» и централизованно 
финансируемых антикризисных мероприятий. Однако не стоит торопиться с упреками: если 
автоматически не принимать на веру распространенное в федеральных властных кругах мне-
ние о неэффективности любых, в том числе антикризисных, действий региональных властей, 
придется признать причиной творческой безынициативности этих властей прежде всего от-
сутствие у них достаточных финансовых ресурсов и полномочий, которые в основном скон-
центрировал у себя «центр» и именно от которого зависит принятие любых сколько-нибудь 
значимых для регионов инвестиционных решений (региональные же власти в лучшем случае 
в состоянии поучаствовать в их софинансировании) [4].  

Благодаря всей предшествующей политике укрепления централизации в сфере регио-
нального развития федеральный уровень государственной власти оказался главным и едва ли 
не единственным центром принятия антикризисных решений и источником их ресурсного 
обеспечения.  Причем такое положение сложилось отнюдь не только в отношении важней-
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ших (затрагивающих основы региональной политик) проблем, касающихся всех регионов 
страны или их значительных групп. «Центр» оказался вынужденным реагировать и на бес-
численное множество совершенно конкретных, «мелких» вопросов, вызванных чрезвычай-
ными ситуациями на отдельных предприятиях, в тех или иных населенных пунктах. Причем, 
вмешиваясь в эти вопросы, федеральные руководители всякий раз выражают крайнее неудо-
вольствие бездействием региональных и местных властей, «забывая» о том, что сами прило-
жили руку к выстраиванию «властной пирамиды», в рамках которой на местах стало вполне 
привычным ждать понуканий, инструкция и помощи сверху.  

Резюмирующий вывод такой: с одной стороны, кризис способствовал дальнейшему 
укреплению централизованной модели регионального развития, в рамках которой налицо 
усиление зависимости регионов от федерального уровня власти; с другой  стороны, ресурсы 
последнего («централизованные») этим же кризисом существенным образом подрываются, 
что чревато вполне прогнозируемыми новыми рисками регионального развития. Поэтому 
уже сейчас следовало бы задаваться вопросом, каким образом экономика и социальная сфера 
страны и ее регионов будут функционировать в послекризисный период, когда неизбежно 
придется сокращать государственные денежные вливания и в экономику, и в социальную 
сферу?  

На наш взгляд, решением вышеперечисленных проблем могла бы стать децентрализа-
ция системы управления региональным развитием.  
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Мировые финансовые центры (англ. International financial centres) — центры сосредо-

точения банков и специализированных кредитно-финансовых институтов, осуществляющих 
международные валютные, кредитные и финансовые операции, сделки с ценными бумагами, 
золотом [ 3 ]. 

Следует обратить внимание, что Мировые финансовые центры осуществляют опера-
ции, основанные как на безвозмездности и безвозвратности (финансовые операции), так и на 
платности и срочности (кредитные операции), т.е. данные центры правильнее переименовать 
в Мировые финансово-кредитные центры (МФКЦ). 

Тенденции, наблюдаемые сегодня в сфере международных финансово-кредитных 
рынков, требуют от Российской Федерации определить свою позицию в отношении будуще-
го финансово-кредитной системы страны. Развитие и укрепление своего финансово-
кредитного рынка, повышение его устойчивости и превращение его в центр притяжения для 
экономик соседних стран является одной из актуальных задач для России. 

В последние годы Россия добилась высоких темпов экономического роста. При этом 
российская экономика продолжает диверсифицировать свою отраслевую структуру, все 
меньше полагаясь на сырьевой сектор. Одной из наиболее динамичных отраслей является 
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финансово-кредитный сектор, который выигрывает от возросшего спроса на финансово-
кредитные услуги со стороны реального сектора. Рост финансово-кредитного сектора, в свою 
очередь, способствует более эффективному привлечению инвестиций и экономическому 
росту. Об этом свидетельствуют увеличение капитализации российских компаний, рост объ-
ема торгов на ведущих российских биржах (ММВБ и РТС), появление новых инструментов 
(особенно деривативов), рост количества паевых инвестиционных фондов и многие другие 
показатели.  

Необходимость качественного рывка в развитии российской финансово-кредитной 
системы обуславливает необходимость превращения Москвы в международный финансово-
кредитный центр. Для этого у России есть ряд предпосылок: 

• большая и динамичная экономика, способная обеспечить существенный внут-
ренний спрос на финансово-кредитные услуги. При этом, из-за растущей глобализации (на-
пример, большого количества поглощений российскими компаниями иностранных) будет 
предъявляться все больший спрос на трансграничные услуги. Схожие преимущества у Нью-
Йорка, Лондона (если учитывать ЕС), Шанхая и Мумбаи; 

• человеческий капитал: в России высокий уровень образования. Большое число 
граждан с высшим образованием в области математики, физики, информационных техноло-
гий и т.п. могут с успехом применить свои навыки в финансово-кредитном секторе, особенно 
при работе с данными и сложными моделями оценки активов. Многочисленная диаспора в 
составе русскоязычных специалистов, работающих в финансово-кредитной индустрии за ру-
бежом, может стать одним из каналов для налаживания партнерских отношений с россий-
скими компаниями и передаче опыта своим коллегам в Москве. Среди развивающихся 
МФКЦ по размеру диаспоры с Москвой могут конкурировать только Мумбаи и Шанхай; 

• местоположение: Москва расположена на полпути между европейскими и 
азиатскими финансово-кредитными центрами. Это означает, что в течение торгового дня мо-
гут проводиться сделки со всеми крупными финансовыми центрами, за исключением амери-
канских. С Лондоном, ведущим МФКЦ в мире, разница во времени всего 3 часа. Ближайши-
ми конкурентами Москвы в этом отношении являются Дубай и Мумбаи; 

• достаточно развитый национальный финансово-кредитный рынок, на кото-
ром торгуются акции, облигации, валютные и индексные фьючерсы, опционы на акции и т.д. 
Две основные биржи: ММВБ и РТС. По уровню развития финансово-кредитной инфраструк-
туры Москва во многом обгоняет Шанхай, но уступает Мумбаи; 

• отсутствие языковых барьеров с соседними странами и схожесть культур: 
снятие барьеров для эмитентов из стран СНГ позволит Москве достаточно быстро стать ос-
новной площадкой для размещений их акций и облигаций. Наличие большого числа специа-
листов – выходцев из соседних государств, где распространен русский язык, позволит быст-
рее выходить на рынки финансово-кредитных услуг данных стран. Налаживая в свое время 
финансовые связи со странами Британского Содружества, Лондон активно опирался на ана-
логичные  преимущества.  

Описанные выше конкурентные преимущества позволяют России в ближайшей пер-
спективе претендовать на роль локального МФКЦ, лидирующего в СНГ, а в дальнейшем – 
регионального МФКЦ, одного из ведущих в евроазиатском регионе.  

Создание в России МФКЦ позволит стимулировать развитие национального финансо-
во-кредитного рынка за счет интеграции в глобальную индустрию финансово-кредитных ус-
луг, обеспечив решение таких задач, как: 

• привлечение в российскую экономику существенных дополнительных финан-
совых ресурсов (как зарубежных, так и внутренних); 

• расширение возможностей для осуществления индивидуальных сбережений 
граждан; 

• углубление экономической интеграции стран СНГ и Восточной Европы; 



 56 

• повышение роли России в выработке глобальных правил регулирования фи-
нансово-кредитных рынков; 

• превращение российского финансово-кредитного сектора в отрасль экономики, 
конкурентоспособную в мировом масштабе, экспортирующую услуги и вносящую сущест-
венный вклад в увеличение ВВП. 

В соответствии с международным опытом, для создания МФКЦ необходимо повыше-
ние конкурентоспособности сразу по нескольким критериям. Соответственно, необходимо 
осуществить комплекс мер, направленных и на улучшение регулирования финансово-
кредитных рынков, и на уровень развития национального финансово-кредитного рынка, и на 
его интегрированность в глобальный рынок, на улучшение общих условий жизни и ведения 
бизнеса, развития человеческого капитала и мер по повышению общей конкурентоспособно-
сти российской экономики.  

России предстоит преодолеть ряд препятствий, мешающих достижению этой цели. К 
ним относятся негибкость законодательства, сегментированность регулирования, отсутствие 
единой финансово-кредитной инфраструктуры, низкая интегрированность в глобальные 
рынки, неблагоприятная среда для ведения бизнеса, обладающая спекулятивным характером 
производимых операций. Но, несмотря на ряд препятствий, формирование в России финан-
сово-кредитного центра мирового уровня позволит не только снизить зависимость нацио-
нальной финансово-кредитной системы от иностранного взаимодействия и увеличить рост 
собственных возможностей и многое другое, но и в целом позитивным образом влиять на 
мировые процессы. 
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Текущий год выдался нелегким во всех сферах бизнеса, кризис отразился и на работе 
российских депозитарных компаний. С одной стороны, российский фондовый рынок оказал-
ся в эпицентре кризиса и принес немалые потери инвесторам, с другой — появились боль-
шие возможности для спекуляции на рынке, учитывая постоянную динамику котировок. По-
добное положение дел на фондовом рынке привело к серьезным изменениям в работе депо-
зитарных компаний. На смену долгосрочным инвесторам с крупными пакетами ценных бу-
маг на фондовый рынок пришли средние и мелкие инвесторы. С точки зрения работы депо-
зитарных компаний можно говорить о расширении клиентской базы за счет притока мелких 
инвесторов на брокерское обслуживание. 

В настоящее время сделки купли-продажи ценных бумаг являются обычными опера-
циями, как для крупных компаний, так и для домохозяек. Всевозможные проекты крупных 
брокеров по привлечению клиентов на обслуживание, такие как, например, интернет-
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трейдинг, сделали осуществление операций на рынке ценных бумаг общедоступными. При 
этом работа брокера в данном случае видна и понятна каждому, чего нельзя сказать о работе 
депозитарного отдела компании — профессионального участника рынка ценных бумаг. Но 
обеспечение своевременной поставки ценных бумаг, их доступность для проведения торго-
вых операций на конкретной биржевой площадке ложатся на плечи именно депозитариев.  

При проведении операций с ценными бумагами депозитарии используют счета номи-
нального держания, открытые в сторонних депозитариях или у регистратора в системе веде-
ния реестра. Открытие и использование данных счетов обусловлены особенностями функ-
ционирования российской учетной системы. Данные взаимоотношения, к сожалению, соз-
дают определенные риски, связанные с возможностью неисполнения или несвоевременного 
исполнения обязательств сторонними организациями. Тем самым для осуществления своей 
деятельности депозитарию приходится проводить ряд дополнительных процедур с целью 
исключения риска срыва расчета по операциям с ценными бумагами. 

Создание эффективной системы управления рисками является залогом успешной ра-
боты любой компании. Специфика рисков учетно-расчетной системы требует особого вни-
мания менеджмента депозитарной компании к разработке максимально эффективной страте-
гии управления рисками. 

Создание грамотной системы управления рисками для депозитарной компании — од-
но из условий ее успешного функционирования. Как и при выполнении своих повседневных 
функций, так и при разработке принципиально новых депозитарных продуктов необходимо 
проанализировать все возможные риски. Проведение процедур, направленных на выявление, 
анализ, предотвращение или снижение рисков, должно носить систематический характер. С 
целью организации эффективной системы управления рисками необходимо разработать ряд 
внутренних процедур и организовать мониторинг деятельности компании на ежедневной ос-
нове. Вопрос о необходимости введения отдельной штатной единицы, отвечающей за риск-
менеджмент в депозитарии, должен решаться каждой компанией самостоятельно. Не всегда 
введение дополнительной штатной единицы является необходимым и достаточным условием 
создания оптимальной системы управления рисками.  

В качестве основных рисков депозитарной деятельности можно выделить: риск поте-
ри деловой репутации, риск неисполнения обязательств контрагентами, финансовый риск, 
операционный риск, технический риск и кадровый риск. 

Риск потери деловой репутации - данный риск можно отнести к категории катастро-
фических рисков для российской депозитарной компании, особенно в том случае, когда ком-
пания осуществляет преимущественно депозитарную деятельность. Поскольку депозитарной 
деятельностью признается оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или 
учету и переходу прав на ценные бумаги, становится очевидным, что успешная работа ком-
пании напрямую зависит от ее имиджа и степени доверия клиентов к выбранному депозита-
рию. Чем выше степень доверия клиентов, тем больший актив может быть передан на хране-
ние и/или для учета прав конкретной депозитарной компании, а чем больше величина хра-
нимых/учитываемых депозитарной компанией активов, тем стабильнее ее положение и выше 
привлекательность для новых клиентов. 

Риск неисполнения обязательств контрагентами - такой риск способен серьезно дес-
табилизировать работу депозитарной компании и может быть отнесен к категории критиче-
ских рисков. Он является системным и исходит из особенностей функционирования россий-
ской учетной системы. Поскольку основная масса ценных бумаг, находящихся в обращении, 
— бездокументарные ценные бумаги, с целью учета прав на них депозитарной компании не-
обходимо открыть счет номинального держателя. Счет номинального держателя может быть 
открыт у регистратора, стороннего депозитария либо у эмитента, если он самостоятельно ве-
дет реестр владельцев ценных бумаг. Следовательно, работа депозитарной компании попада-
ет в прямую зависимость от четкости исполнения своих обязательств третьими лицами.  

В случаях сотрудничества с небольшими региональными регистраторами риски депо-
зитарной компании резко возрастают, что объясняется удаленностью регистратора, плохой 
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технической оснащенностью, а также низкой квалификацией персонала. Ситуацию осложня-
ет отсутствие договорных отношений между регистратором и депозитарием, поскольку они 
не предусмотрены действующим законодательством. Открытие счета в реестре владельцев 
возможно на основании заявления. Тем самым у депозитарной компании нет документа, по-
зволяющего определить права и обязанности сторон, а самое главное — уровень ответствен-
ности в случае неисполнения обязательств.  

Финансовый риск - этот риск связан с возможностью невыполнения компанией своих 
финансовых обязательств. Он может быть отнесен как к катастрофическому, так и к крити-
ческому риску, в зависимости от степени ухудшения финансового положения компании. Ос-
новными причинами финансового риска являются обесценивание инвестиционно-
финансового портфеля компании и неисполнение финансовых обязательств клиентами ком-
пании. Невыполнение компанией своих финансовых обязательств способно серьезно подор-
вать ее работу: несвоевременная выплата заработной платы может повлечь за собой уволь-
нение ключевых сотрудников, увеличивая вероятность возникновения кадрового риска; не-
возможность оплатить расходы сторонних организаций, связанные с проведением операций 
по счету номинального держателя, может парализовать работу компании в целом. 

Операционный риск - данный риск напрямую зависит от деятельности менеджмента 
компании и заключается в возможности нарушения операционной деятельности компании. 
Причинами возникновения операционного риска могут служить ошибки менеджмента ком-
пании и ее сотрудников, неверно разработанные внутренние правила и процедуры. Основ-
ным операционным риском депозитарной компании можно назвать риск срыва расчетов по 
ценным бумагам или нарушения сроков расчетов в связи с несвоевременной подачей инст-
рукций по счету номинального держания. 

Технический риск - это риск выхода из строя технических систем компании. Техниче-
ский риск можно условно разделить на локальный и масштабный. К локальным рискам отно-
сятся незначительные сбои в работе программного обеспечения депозитария, вирусы и тех-
нические поломки персональных компьютеров; к глобальным рискам — выход из строя те-
лефонных сетей, отказ почтовых и иных серверов, серьезные нарушения в работе программ-
ного обеспечения. Последствиями технических сбоев может явиться: полная или частичной 
потеря информации, случайное изменение данных в системе депозитарного учета, неиспол-
нение или несвоевременное исполнение поручений клиентов, нарушение сроков расчетов по 
операциям клиентов с ценными бумагами, а в некоторых случаях и полная остановка дея-
тельности компании. 

Кадровый риск - такой риск включает в себя риски увольнения или частичного отказа 
от исполнения своих обязанностей сотрудниками компании, риск потери трудоспособности, 
риск найма неквалифицированного персонала, риск разглашения конфиденциальной инфор-
мации, риск мошеннических действий со стороны персонала компании. Человеческий фак-
тор играет огромную роль в деятельности любой компании. Учитывая специфику деятельно-
сти депозитарной компании, правомерно говорить о том, что кадровый риск является основ-
ным критическим риском в деятельности компании. В случае возникновения кадрового рис-
ка последствия для компании могут быть абсолютно непредсказуемыми. 

В основу разработки системы управления рисками в депозитарной компании должен 
быть положен комплексный подход. Система управления рисками должна содержать сово-
купность методов и приемов, позволяющих в максимально короткие сроки спрогнозировать 
наступление рисков, а также перечень мер, направленных на полное предотвращение риска 
или снижение негативных последствий от его наступления. Комплексный подход предпола-
гает разработку компанией последовательности действий по управлению рисками. Опти-
мальный порядок действий выглядит так: анализ бизнес-процессов компании с выявлением 
возможных рисков; исследование причин возникновения рисков и разработка мер, позво-
ляющих снизить вероятность их проявления; составление плана мероприятий по управлению 
рисками; разработка внутренних документов и распределение обязанностей по управлению 
рисками среди сотрудников компании; контроль за исполнением процедур управления рис-
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ками; оценка эффективности системы по управлению рисками на основании результатов 
деятельности компании.  

Определим основные особенности каждого этапа. При анализе деятельности компа-
нии рекомендуется основываться на данных финансовой и аналитической отчетности о дея-
тельности компании за прошедший период. Также эффективным является заполнение "оп-
росных листов" ключевыми сотрудниками компании.  

Анализ причин возникновения рисков и составление плана мероприятий по управле-
нию рисками должны основываться на практическом опыте работы менеджмента компании.  

Основными инструментами управления рисками депозитарной компании являются 
внутренние документы, регламентирующие порядок работы каждого структурного подраз-
деления компании. Данные документы должны содержать комплексный подход и разраба-
тываться с учетом специфики деятельности компании широким кругом лиц. При распреде-
лении обязанностей по осуществлению процедур риск-менеджмента важно помнить, что со-
трудники службы риск-менеджмента и службы внутреннего контроля не принимают непо-
средственного участия в операционной деятельности каждого подразделения компании.  

Контрольные функции необходимо возложить не только на службу риск-менеджмента 
и службу внутреннего контроля компании, но и на непосредственных руководителей каждо-
го структурного подразделения компании. Анализ эффективности системы управления рис-
ками должен производиться на основании внутреннего аудита деятельности компании, а 
также отчетов лиц, ответственных за осуществление процедур по управлению рисками.  

В большинстве случаев риски депозитарной деятельности перекликаются между со-
бой, и очень часто быстрое устранение последствий наступившего риска является необходи-
мым условием для недопущения возникновения нового риска. Таким образом, четкое взаи-
модействие сотрудников внутри компании позволит достичь максимальной эффективности 
по управлению рисками. 

К сожалению, невозможно разработать четкую стратегию риск-менеджмента на дли-
тельный период времени, поскольку в зависимости от изменений конъюнктуры рынка депо-
зитарных услуг будет также усиливаться или уменьшаться действие определенных рисков, 
что потребует в некоторых случаях принципиально новых подходов к управлению рисками. 
Все проводимые мероприятия должны оцениваться менеджментом компании на регулярной 
основе с целью определения их эффективности.  

Создание эффективной системы управления рисками — залог успешного функциони-
рования депозитарной компании. Основным критерием при выборе депозитарной компании 
является уровень надежности, который напрямую зависит от эффективности системы управ-
ления рисками, используемой конкретной компанией.  

Одно из условий присвоения депозитарной компании высокого рейтинга — эксперт-
ный анализ проводимых процедур по управлению рисками.  

Существуют различные дополнительные возможности по снижению рисков депози-
тарной деятельности. В большинстве случаев это различные компенсационные меры: полное 
или частичное страхование деятельности, создание резервных фондов. Депозитарная компа-
ния самостоятельно решает, есть ли необходимость использования компенсационных инст-
рументов и какой именно инструмент выбрать. Однако при неэффективной внутренней сис-
теме управления рисками данные меры не принесут должного результата. Достижение мак-
симального эффекта в управлении рисками возможно лишь в том случае, если в осуществле-
нии процедур риск-менеджмента будут задействованы все ключевые структурные подразде-
ления компании. 
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В последние несколько лет наблюдается повышенный интерес к нейронным сетям, 
которые успешно применяются в самых различных областях - бизнесе, медицине, технике, 
геологии. Нейронные сети вошли в практику везде, где нужно решать задачи прогнозирова-
ния, классификации и управления. В зарубежной практике активно используются нейросете-
вые технологии в финансовой деятельности. Например Сhemical Bank ведет активные фи-
нансовые операции на валютных биржах 23 стран. Ежедневно в аналитический отдел банка 
со всего мира стекается информация о тысячах сделок, совершенных брокерами банка. Про-
анализировать (и даже просмотреть) ее всю практически невозможно. Поэтому в банке раз-
вернута крупная программная система фирмы Neural Data, которая осуществляет предвари-
тельную обработку информации, “отфильтровывая” подозрительные сделки. Финансовая 
компания LBS Capital Management, установив в своем аналитическом отделе небольшой ней-
рокомпьютер, добилась существенного повышения точности предсказания биржевых индек-
сов S&P 500 по сравнению с используемыми ранее пакетами статистического анализа. Кон-
сультативная фирма George Pugh специализируется на оценке финансового состояния раз-
личных фирм по заказам банков и кредитных компаний. После установки и настройки ней-
ропакета стоимостью $1500, фирма добилась практически 100% совпадения своих предвари-
тельных оценок с результатами последующих детальных аудиторских проверок.[1]  

Можно привести многие тысячи подобных примеров. В мире сейчас известно более 
100 фирм, специализирующихся на нейронных сетях и их коммерческих применениях. Толь-
ко в США таких фирм более 70. Мировой рынок нейросетевых продуктов стабильно растет 
не менее чем на 40% в год. При этом основной объем средств, вкладываемых в индустрию 
нейронных сетей, приходится не на дорогостоящие уникальные образцы, а на широкий 
спектр серийных изделий.  

Таким образом, можно констатировать, что в последнее десятилетие западный мир 
пережил настоящую революцию в использовании нейросетевых продуктов. Увы, можно 
также заключить, что эта революция совершенно не коснулась нашей страны. Так, в банках и 
финансовых компаниях России применяются сегодня 42 крупных банковских программных 
системы и лишь 3 из них включают в себя средства анализа и прогнозирования финансовых 
тенденций. (Впрочем, положение уже начало меняться – как минимум два московских банка 
активно осваивают мощные нейропакеты). Если вы зададитесь вопросом сколько банков 
запада обладают такими средствами, то придете к выводу что такими средствами обладают 
все. Каждый западный банк, каждая финансовая компания и большинство крупных промыш-
ленных фирм имеют в своем распоряжении программно-аппаратные комплексы для финан-
сового анализа – прогнозирования рыночной конъюнктуры, оценки кредитных и инвестици-
онных рисков, предсказания курсов акций и валют и многого другого. Некоторые из этих 
комплексов базируются на использовании традиционных методов корреляционного анализа, 
некоторые – на аппарате экспертных систем, многие – на нейросетевых решениях. Давайте 
теперь постараемся ответить на вопрос, как устроены нейронные сети и почему они так при-
влекают финансистов. 

Что такое нейронная сеть, нейроплата и нейрокомпьютер? С математической точки 
зрения нейронная сеть представляет собой многослойную сетевую структуру, состоящую из 
однотипных (и сравнительно простых) процессорных элементов – нейронов. Нейроны, свя-
занные между собой сложной топологией межсоединений, группируются в слои (как прави-
ло, два-три), среди которых выделяются входной и выходной слои.[3] В нейронных сетях, 
применяемых для прогнозирования, нейроны входного слоя воспринимают информацию о 
параметрах ситуации, а выходной слой сигнализирует о возможной реакции на эту ситуа-
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цию. Перед началом работы нейронная сеть проходит специальный этап настройки – обуче-
ния. Как правило, сети предъявляется большое количество (сотни и тысячи) заранее подго-
товленных примеров, для каждого из которых известна требуемая реакция сети. Если сеть 
реагирует на очередной пример неадекватно, т.е. состояние выходного слоя отличается от 
заданного, внутренняя структура сети подвергается некоторой модификации для минимиза-
ции ошибки (в большинстве случаев корректируются веса соединений). 

После определенного периода обучения сеть достигает состояния, соответствующего 
минимальной суммарной ошибке. Для некоторых задач суммарная ошибка составляет 2-3%, 
для других может доходить до 10-15%, ряд задач вообще не поддается решению на нейрон-
ных сетях. К счастью, прикладные аспекты теории нейронных сетей сегодня настолько изу-
чены, что практически для каждой пользовательской задачи можно найти описание наиболее 
подходящей для ее решения структуры нейронной сети, а также ожидаемое качество резуль-
татов.  

Рассмотрим использование нейронной сети для финансовых приложений на простом 
примере. Представим, что вы – брокер на фондовой бирже и хотите использовать нейропакет 
для прогнозирования изменений в своем “портфеле игрока”. Пусть вас интересуют завтраш-
ние котировки акций двадцати фирм, входящих в ваш “портфель”. Интуитивно ясно, что эти 
котировки зависят (более или менее, прямо или косвенно) от собственных предшествующих 
значений, от котировок всех остальных ценных бумаг, представленных на бирже, от курсов 
основных валют и индексов инфляции, от ряда макроэкономических параметров, а также от 
некоторых дополнительных факторов – вчерашней рекламы, грядущих выборов в Думу и пр. 
Отлично, пусть все эти факторы образуют вектор входных значений для настройки сети. Те-
перь соберем данные о биржевой ситуации за достаточно длительный период. Для некото-
рых видов прогнозов, достаточно данных за 1-2 недели, для других же необходима выборка 
за несколько кварталов. В США такие базы финансовых данных сами являются коммерче-
ским продуктом (кстати, не очень дешевым) и аккуратно ведутся в течение многих лет. [2] 

Итак, собраны данные по всем параметрам, которые нам кажутся существенными, за 
достаточно длительный период. Теперь подготовим данные по искомым выходным парамет-
рам (курсам двадцати акций нашего портфеля) за тот же период – они будут использоваться 
для обучения. Соберем все данные в одном текстовом файле в виде весьма простой таблички 
и запустим наш нейропакет в режиме обучения. Если примеров мало, их можно пропускать 
по несколько раз. Через пятнадцать минут ваш пакет обучен. Для самоуспокоения протести-
руйте его на паре-тройке примеров – и назавтра вы сможете предъявлять ему реальные дан-
ные по биржевой ситуации, а в ответ получать прогноз относительно завтрашнего состояния 
ваших акций. Добавьте маленькую программку, позволяющую вашему пакету автоматически 
обновлять данные, получая их непосредственно из сводок, распространяемых по электрон-
ной почте. Теперь в ваших руках действительно мощное оружие, способное, не отнимая вре-
мени и сил, вооружать вас знанием биржевых тенденций и даже подсказывать стратегию 
биржевой игры. 

Давайте теперь вкратце перечислим основные преимущества нейронных сетей : 
1. Наиболее ценное свойство нейронных сетей – способность обучаться на множестве 

примеров в тех случаях когда неизвестны закономерности развития ситуации и какие бы то 
ни было зависимости между входными и выходными данными. В таких случаях (а к ним 
можно отнести до 80% задач финансового анализа) уступают как традиционные математиче-
ские методы, так и экспертные системы. 

2. Нейронные сети способны успешно решать задачи, опираясь на неполную, иска-
женную, зашумленную и внутренне противоречивую входную информацию. 

3. Нейросетевые пакеты позволяют исключительно легко подключаться к базам дан-
ных, электронной почте и т.д. и автоматизировать процесс ввода и первичной обработки 
данных. 

На российском рынке нейросистем уже наметились первые рыночные тенденции. 
Наиболее активно нейропакеты для финансовых приложений приобретают и осваивают не 
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банки, большие, осторожные и неповоротливые, а маленькие фирмы, которые спешат по-
строить систему самодельных аналитических систем и первыми выйти на финансовые рын-
ки. В их действиях просматривается простой экономический расчет. Предложите нейроси-
стему любому банку и вам ответят, что инструментальный пакет за $1500 им не нужен, а вот 
настроенную систему, способную решать их насущные задачи и увеличивать прибыль от 
биржевых операций они, пожалуй, возьмут и за 20 тысяч (примерно столько стоят лицензии 
на хорошие западные пакеты). А настроенную систему можно сделать из упомянутого инст-
рументального пакета за пару месяцев. Поэтому около 55% объема рынка нейросистем со-
ставляют не программные пакеты и не аппаратные средства, а заказные системы, сдаваемые 
“под ключ”. Также не менее привлекательным представляется создание собственных не-
больших тиражируемых пакетов для различных клиентов – торговцев недвижимостью, стра-
ховых компаний, медиков и др.  
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Значение безналичных расчетов в экономике трудно переоценить. Скорость круго-

оборота денежных средств, рентабельность и ликвидность хозяйствующих субъектов, ус-
тойчивость функционирования межбанковских денежных рынков, во многом определяется 
условиями реализации безналичных расчетов. 

Безналичные расчеты в современных условиях имеют большое значение, так как 
приводят к замещению наличных денег и снижению издержек обращения, т.е. к сокраще-
нию расходов на печатание наличных денег, их перевозку, пересчет и хранение. Рацио-
нальная организация безналичных расчетов решает такие проблемы, как нормализация 
платежного оборота, сокращение взаимной задолженности предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, повышение ответственности хозяйственных субъектов за состояние платежной 
дисциплины. 

Коммерческие банки, будучи одним из субъектов расчетных правоотношений, осу-
ществляют расчеты между субъектами хозяйственной деятельности. Как правило, все рас-
четы между субъектами хозяйственной деятельности производятся в безналичной форме. В 
соответствии с законодательством денежные средства предприятий (как собственные, так и 
заемные) подлежат обязательному хранению в банках. Для хранения денежных средств 
и осуществления расчетов банки открывают предприятиям в зависимости от характера их 
деятельности и источников финансирования расчетные, текущие и другие счета. Выполне-
ние банками операций по расчетам способствует соблюдению предприятиями договорной 
и расчетной дисциплины, правил расчетных операций. 

Безналичные расчеты в РФ осуществляются на базе действующего законодательст-
ва, Гражданского кодекса РФ (ст. 861-885), Положения ЦБ РФ «О безналичных расчетах в 
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РФ» и т.д. 
Вопросам безналичных расчетов и расчетно-кассовым операциям посвящены рабо-

ты следующих российских экономистов: Белоглазовой Г.Н., Березиной М.П., Иваньковой 
Т.П., Кроливецкой Л.П., Крупнова Ю.С., Лаврушина О.И., Обаевой А.С, Поздняковой Л.А 
и др. 

Сущность безналичного денежного оборота состоит в том, что платежи производятся 
путем перечисления (перевода) денег со счета плательщика на счет получателя в учреж-
дениях банков. Банки хранят денежные средства предприятий на их счетах, зачисляют 
поступающие на эти счета суммы, выполняют распоряжения предприятий об их перечис-
лении и выдаче со счетов, а также о проведении других банковских операций, предусмот-
ренных банковскими правилами и договором. В соответствии с действующим законода-
тельством в современных условиях допускается использование следующих форм безна-
личных расчетов: платежные поручения; платежные требования-поручения; чеки; аккреди-
тивы; кредитные карточки. Формы расчетов между плательщиком и получателем средств 
определяются ими самими в хозяйственных договорах (соглашениях). 

Безналичные расчеты имеют важное экономическое значение в ускорении оборачи-
ваемости средств, сокращении наличных денег, необходимых для обращения, снижении 
издержек обращения. В России идет непрерывный процесс эволюции платежной системы с 
целью повышения скорости, надежности, экономичности. От соблюдения этих требований 
напрямую зависят обеспечение нормального кругооборота товаров и денег в народном хо-
зяйстве, рентабельность и ликвидность хозяйствующих субъектов, устойчивость функцио-
нирования межбанковских денежных рынков и рынков ценных бумаг, эффективность де-
нежно-кредитного регулирования экономики со стороны центрального банка. 

В качестве плательщиков и получателей (взыскателей) выступают физические и 
юридические лица, государство в лице органов власти и управления, международные кре-
дитные и финансовые институты. Посредничество осуществляют кредитные организации: 
центральный банк, коммерческие байки, расчетные центры, клиринговые палаты. Безна-
личные расчеты могут проводиться путем:  

1) осуществления записей по счетам бухгалтерского учета на основании первичных 
документов на бумажных носителях;  

2) передачи специальных платежных инструментов — чеков и векселей;  
3) проведения зачета взаимных требований;  
4) передачи электронных сигналов [3, с.568]. 
Для коммерческих банков расчеты являются одним из главных участков деятель-

ности, во многом обусловливающих их процветание. По данным некоторых банков, наи-
больший удельный вес в общей сумме доходов составляют доходы от оказания услуг по 
переводу денежных средств. От качества расчетно-кассового обслуживания зависят устой-
чивость и приток клиентуры, значит, и мобилизация крупных и нередко бесплатных ресур-
сов для проведения активных операций. К тому же расчетные операции занимают около 
2/3 всего операционного времени работы банков [1, с.245]. 

Современная система безналичных расчетов была установлена в ходе кредитной 
реформы и реформы банковской системы конца 80-х годов, но окончательно принципы 
безналичных расчетов были утверждены в 1992 г. с выходом Положения о безналичных 
расчетах в Российской Федерации. Обусловлены они были такими изменениями в эконо-
мике: расширение товарно-денежных отношений, появление рынка, минимизация роли 
плановых рычагов управления. 

Организатором безналичных расчетов в РФ, методическим центром по разработке 
правил, форм и сроков расчетов, стандартов платежных документов является ЦБ РФ. Банк 
России является органом, координирующим, регулирующим и лицензирующим организа-
цию расчетных, в том числе, клиринговых систем в РФ. Через свои учреждения он осуще-
ствляет расчеты между кредитными организациями и в целом отвечает за эффективное 
бесперебойное функционирование отечественной системы расчетов. Непосредственным 
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осуществлением межхозяйственных расчетных операций по поручению клиентов занима-
ются коммерческие банки. Платежно-расчетная функция коммерческих банков наряду с 
приемом депозитов и выдачей относится к числу важнейших банковских операций [2, с.52]. 

В результате анализа платежной системы России выявлены следующие тенденции 
в ее развитии: 

1. Платежная система Банка России остается в целом децентрализованной системой. 
2. За все годы рыночных преобразований не были созданы сколько-нибудь значи-

мые частные платежные системы, в нашей стране практически не используются инстру-
менты дебетового перевода. Слабое развитие частных платежных систем является при-
чиной отсутствия также такого способа расчетов, как взаимный зачет требований и обяза-
тельств - клиринга. 

3. Отсутствие конкуренции между платежной системой Банка России и частными 
платежными системами на рынке межбанковских расчетов не позволяет снизить стои-
мость расчетных услуг. 

4. Платежная система России в настоящий момент не может быть признана удобной 
для частных лиц. 

5. Платежная система Банка России является монополистом на рынке межбанков-
ских переводов и не способствует развитию частных платежных систем — банков, небан-
ковских кредитных организаций. 

6. Постепенно сокращается количество расчетно-кассовых центров, что свидетельст-
вует о достаточно эффективной реализации программы технического перевооружения уч-
реждений Банка России. 

7. Внедряется автоматизация расчетов, их осуществление в режиме реального вре-
мени, снижение рисков неплатежеспособности участников платежной системы. 

8. Необходимо особое внимание уделять мерам по совершенствованию регулирова-
ния действующих в стране частных платежных систем, обеспечивающих внутрибанков-
ские расчеты, расчеты на основе межбанковских корреспондентских отношений и кли-
ринговые расчеты, продолжать работу по совершенствованию тарифной политики в сфере 
предоставления платежной системой России услуг пользователям, включая органы феде-
рального казначейства, осуществить разработку и внедрение унифицированных форматов 
электронных документов, используемых при проведении расчетов. 

Перечислим направления совершенствования развития платежной системы, кото-
рые направлены на повышение ее надежности и эффективности: 

- постепенное введение более широкого ассортимента платежных инструментов и 
услуг, использование только высоконадежных и высокоэффективных каналов передачи 
данных в электронном виде, в том числе всех современных телекоммуникационных сис-
тем передачи информации (SWIFT, Telex, Sprint, EDIFACT, Интернет); 

- разработка договорных механизмов платежной инфраструктуры, представляющих 
для ее участников меньше правовых, операционных и финансовых рисков, а также повы-
шение рентабельности предоставления им услуг инфраструктурного плана; 

- повышение операционной совместимости, взаимосвязи и гибкости банковских, 
платежных, валютных, телекоммуникационных инфраструктур, а также инфраструктур, 
связанных с расчетами по ценным бумагам, что позволяет обеспечить сквозную обработ-
ку платежей; 

- облегченный доступ финансовых учреждений к дешевому расчетно-кредитному 
обслуживанию, а также более эффективные механизмы экономии ликвидности в платеж-
но-расчетных системах; 

- создание для национальной платежной системы подходящего нормативно-
правового режима, предоставляющего центральному банку эффективные надзорные функ-
ции; 

- более эффективные, более стабильные и более рационально организованные рын-
ки, обеспечивающие надежное предоставление потребителям различных платежных ус-
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луг, а также тарификацию последних. 
Практическая стратегия по реализации эффективного согласованного рыночного 

взаимодействия должна быть сосредоточена на четырех ключевых позициях;  координа-
ции действий пользователей и провайдеров услуг на отдельных и взаимосвязанных рын-
ках платежных услуг; условиях эффективного ценообразования на рынке; прозрачности и 
рыночном информировании о платежных инструментах и услугах; справедливых и рав-
ных возможностях и стимулах для участия аналогичных категорий физических и юри-
дических лиц на рынках платежных услуг. 

На развитие карточных платежей в России налагает свою специфику то, что отече-
ственный рынок электронных платежных инструментов монополизирован международны-
ми платежными системами- Visa и Master Card. 

Негативную роль в развитии розничного сегмента платежей играет: зависимость от 
социально-экономического положения регионов, отсутствие четкой стратегии у банков по 
продвижению электронных платежных инструментов и слабое представление о будущих 
тенденциях в области электронного банковского бизнеса, финансовые проблемы, связан-
ные с необходимостью значительных вложений средств в развитие инфраструктуры безна-
личных расчетов в торговле и сфере услуг при низкой рентабельности этих вложений в си-
лу низкого платежеспособного спроса населения. 

Предлагаем следующие рекомендации, направленные на повышение эффективности 
расчетов в розничном сегменте платежной системы России: 

- экономическое стимулирование предприятий торговли, которые самостоятельно 
устанавливают электронные терминалы или контрольно-кассовые машины, разработку и 
внедрение специальных тарифов по подключению и использованию каналов связи при 
проведении безналичных расчетов населения с использованием банковских карт, разви-
тие производства специализированного банковского и кассового оборудования, а также 
создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для разви-
тия безналичных расчетов населения; 

- перспективным является дистанционное банковское обслуживание, именно здесь 
происходят самые значительные изменения, связанные с развитием систем электронных 
денег, результатом которых является некий симбиоз наличных и безналичных инструмен-
тов платежа; 

- формирование нового бизнес-пространства интернет-коммерции и мобильной 
коммерции означает новое направление развития систем безналичных расчетов на базе 
полноценного и безопасного средства платежа - биллингового счета интернет-
провайдера и SIM-карты мобильного телефона, платежное приложение которой выпуска-
ется банком-эмитентом. 

В России к факторам, сдерживающим развитие нового перспективного направления 
банковского ритейла, относятся: отсутствие общепринятых бизнес-стандартов безопасно-
сти работы и взаимодействия между банками, интернет-провайдерами и сотовыми опера-
торами. Необходимо выработать унифицированный подход к формированию принципов 
организации систем безналичных расчетов с использованием биллингового счета и SIM-
карты мобильного телефона, а также выработать и принять единые глобальные стандарты 
в сфере электронных платежных услуг. 

Перспективы интенсивного развития банковского ритейла в будущем связаны с вне-
дрением различных форм электронного самообслуживания клиентов на основе платежей 
через расчетные терминалы. Необходимо в каждом населенном пункте на местном уровне 
власти создать единые расчетные центры с возможностью подключения к ним банковских 
инфраструктур и платежных систем. 
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Агропромышленный комплекс является самым крупным народнохозяйственным ком-
плексом страны и включает три сферы связанных между собой отраслей - сельское хозяйство 
и отрасли «до» и «после» сельского хозяйства. Агропромышленный комплекс также один из 
важнейших в экономике страны. На его долю приходится более 30% работников отраслей 
материального производства, 25% основных фондов. От устойчивого функционирования аг-
рарного сектора в значительной степени зависит уровень жизни населения. 

Институциональные преобразования в агропромышленном комплексе осуществляются 
с 1992 года в направлениях реформирования сельскохозяйственных предприятий, совершен-
ствования их внутрихозяйственных отношений, а также активизации межфермерской коопе-
рации. Следует отметить, что принципиальные изменения сложившейся системы аграрных 
отношений были неизбежны, и, прежде всего, была необходима замена административно-
распределительных, командных методов хозяйствования преимущественно экономическими, 
основанными на законах рынка. Но аграрные преобразования нужны и важны не сами по се-
бе, а как условие повышения эффективности производства, обеспечения продовольственной 
безопасности страны. 

К сожалению, наряду с позитивными изменениями, то есть  расширением спектра форм 
хозяйствования, включая воссоздание крестьянского уклада, ликвидацией государственной 
монополии на землю, расширением прав сельскохозяйственных предприятий,  произошли и  
негативные изменения, приведшие аграрный сектор к кризису.  

Агропромышленный комплекс имеет особое значение в экономике страны. Он относит-
ся к числу основных народнохозяйственных комплексов, определяющих условия поддержа-
ния жизнедеятельности общества. Значение его не только в обеспечении потребностей лю-
дей в продуктах питания, но в том, что он существенно влияет на занятость населения и эф-
фективность всего национального производства. 

АПК является  самым крупным из основных (базовых) комплексов в экономике страны. 
В АПК России в настоящее время занято около 35% всех работающих в сфере материального 
производства. Здесь сосредоточено более четверти всех производственных фондов и созда-
ется почти 15% ВВП. Около 30% отраслей народнохозяйственного комплекса включено в 
воспроизводственные связи с аграрным сектором. Из сельскохозяйственного сырья произво-
дится примерно 70% всего набора производимых в стране предметов потребления. В роз-
ничном товарообороте продовольственные товары составляют примерно половину.[1] 
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К агропромышленному комплексу относятся все виды производств и производственно-
го обслуживания, создание и развитие которых подчинены производству конечной потреби-
тельской продукции из сельскохозяйственного сырья. 

Аграрные преобразования в стране происходили по нескольким направлениям.  
Первое  направление связано с  реформирование АПК, включая земельную реформу, 

реорганизацию колхозов и совхозов, приватизацию предприятий отраслей, поставляющих 
сельскому хозяйству средства производства и услуги, перерабатывающих и доводящих до 
потребителя его продукцию. В стране формируются новые земельные отношения, основу 
которых составляет частное землевладение, представленное сельскохозяйственными пред-
приятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, хозяйствами населения, включаю-
щими личные подсобные хозяйства, садоводческие и огородные товарищества. В течении 
последних десяти лет изменилась социальная структура сельскохозяйственных землепользо-
вателей в результате земельной реформы. Доля государственного сектора в использовании 
сельскохозяйственных угодий уменьшилась с 56% до 11,0%, в то время как удельный вес ча-
стных (коллективных и индивидуально-семейных) хозяйств возрос до 75 %. За годы реформ 
приватизировано более 90% перерабатывающих предприятий и более 80 % предприятий аг-
росервиса. 

Второе направление связано с разгосударствление системы закупок и реализации про-
дукции, продовольственной оптовой и розничной торговли. В результате резко сократились 
закупки сельскохозяйственной продукции государственными заготовительными организа-
циями и потребительской кооперацией. Стали развиваться новые каналы реализации, в том 
числе оптовые рынки, биржи, ярмарки.  Удельный вес централизованных закупок зерна в 
общем объеме его реализации уменьшился до 25 %, картофеля соответственно -  до 19%, 
овощей -  до 40%, мяса скота и птицы до 45%, молока и молочных продуктов  до 80%, яиц   
до 74%.[2] 

Третье направление связано с изменение системы государственного регулирования аг-
рарного сектора: перестройка организационных структур и методов управления АПК. Начи-
нает формироваться адекватная рынку финансово-кредитная система, включающая ценовые 
дотации и компенсации, денежный кредит, выделяемый на льготных условиях, лизинг на по-
ставку техники и оборудования, добровольное страхование сельскохозяйственной деятель-
ности. Сельским товаропроизводителям предоставляются льготы по налогообложению.  

Четвертое направление реформы связано с попытками освободить сельскохозяйствен-
ные организации от функций по содержанию объектов коммунального хозяйства и социаль-
ной инфраструктуры посредством передачи последних в ведение сельских муниципалитетов, 
сформировать систему социальной защиты безработных и стимулировать несельскохозяйст-
венную занятость населения. 

Переход от одной системы хозяйствования к другой требует, а в сельском хозяйстве 
особенно, относительно продолжительного времени. Такой переход должен включать, во-
первых, подготовительный период, во-вторых, период непосредственных преобразований. В 
течение подготовительного периода закладываются правовые, экономические и организаци-
онные условия под будущее реформирование. В течение второго периода происходит посте-
пенное изменение форм собственности, преобразование хозяйственной деятельности, управ-
ления, развиваются и укрепляются институты рыночной экономики, складывается новая сис-
тема общественных отношений. 

Современные аграрные преобразования были начаты спонтанно, без правовой, органи-
зационной и экономической подготовки, при игнорировании необходимости постепенного, 
поэтапного перехода к рыночной экономике. 

Другими причинами сложившегося положения стали: 
- общая кризисная ситуация в стране, которая проявилась в значительном падении про-

изводства, поспешном и непоследовательном переходе к рыночным отношениям, развитии 
инфляции и разрыве хозяйственных связей; 

- уменьшение государственной поддержки аграрного сектора; 
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- устранение государства от экономически обоснованного использования своих функ-
ций в области регулирования производства и рынка, разрушение системы государственных 
закупок при отсутствии рыночной инфраструктуры и государственного контроля за деятель-
ностью посреднических фирм, осуществляющих закупки сельскохозяйственного сырья и 
реализацию продуктов питания; 

- отсутствие экономически обоснованной ценовой, финансово-кредитной и налоговой 
политики, т.е. отсутствие стратегии реформирования; 

- усилившийся монополизм коммерческих банков и смежных с сельским хозяйством от-
раслей; 

- односторонность аграрных преобразований, увлечение реорганизацией  
крупнотоварного производства, перераспределением земли и приватизацией; 

- недооценка роли науки при проведении реформ и отсутствие действенного механизма 
экономического стимулирования освоения достижений научно-технического прогресса; 

- слабая защита отечественного товаропроизводителя, необоснованное стимулирование 
импорта многих видов продовольствия, ослабление или полный разрыв экономических и на-
учно-технических связей со странами СНГ, продажа многих продуктов питания для России 
другими странами по демпинговым ценам. 

Наиболее существенное влияние на возобновление всех основных факторов процесса 
воспроизводства в сельском хозяйстве оказывают инвестиции в основные фонды. Однако за 
1994-2004 гг. при общем снижении коэффициента обновления в 2,9 раза в промышленности 
он снизился в 4,2, в сельском хозяйстве – в 8,8 раза. 

Как свидетельствуют данные статистики, за прошедшие с 1995 годы степень износа ос-
новных фондов в целом по стране нарастает. Несмотря на относительное снижение темпов 
роста износа основных фондов в последние 5 лет, уровень этого показателя в 2007 г. (46,2%) 
существенно превышает уровень 1995 г. (38,6%). Аналогичная ситуация наблюдается и в 
сельском хозяйстве, где показатель износа основных фондов отрасли в 1995 г. составлял 
37,6%, а к 2007 г. вырос до 45,0%. 

 За период с 1990 по 2007 гг. коэффициент обновления основных фондов в целом по 
стране снизился с 5,8% до 2,2% или в 2,5 раза. Еще более удручающая картина наблюдается 
в разрезе отраслей народного хозяйства. За этот же период в промышленности темпы обнов-
ления основных фондов сократились более чем в 3 раза, а в сельском хозяйстве – почти в 8 
раз или с 7% до 0,9% . 

Динамика отраслевой структуры инвестиций в экономике России в период с 1990 по 
2007 гг. наглядно свидетельствует о воспроизводственных дефектах ее структурного строе-
ния. При практически неизменной доле промышленности и строительства в совокупных ин-
вестициях национальной экономики на протяжении этого периода на уровне, соответствен-
но, 34-35% и 4,3-4,6%, удельный вес сельского хозяйства за этот же период сократился почти 
в 4 раза с 15,9% до 4,3%. В то же время доля инвестиций в транспортную инфраструктуру 
выросла почти вдвое. 

  Существуют различные  точки зрения в экономической литературе о необходимости и 
степени активизации государственной  инвестиционной  деятельности в аграрной сфере. 
Дискуссии подвержены такие крайние точки зрения, как  возможности сведения  функции 

государства к роли арбитра между крупными институциональными инвесторами, так и вари-
анты экономического роста на ближайшую перспективу исключительно за счет накопленно-
го потенциала сельскохозяйственных предприятий без существенных капиталовложений го-
сударства.  Однако все они подтверждают, что главной задачей государственной инвестици-
онной политики является формирование благоприятного инвестиционного климата в сель-
ском хозяйстве, создание на его основе механизмов для увеличения соответствующих ресур-
сов и эффективного их использования. Если классифицировать наиболее авторитетные точки 
зрения отечественных экономистов о сущности инвестиций в сельскохозяйственное произ-
водство, надо отметить, что существуют различные точки зрения по данной проблеме. Одна-
ко при этом их можно сгруппировать в два основных направления, каждое из которых, с оп-
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ределенной долей условности, можно классифицировать как «ресурсное» и «затратное». 
Анализ определений капитальных вложений, представленных в рамках обоих указанных 
подходов, как «затратного» так и «ресурсного», позволяет выделить присущий им общий не-
достаток, связанный с тем, что статистическая характеристика объекта исследования приво-
дит только к вычленению одной стадии инвестиционного процесса. В данном случае имеется 
ввиду либо начальная (денежная стадия), либо промежуточная (производительная стадия). С 
нашей точки зрения, рассматривая сущность капитальных вложений как одной из форм осу-
ществления инвестиций, первостепенное значение необходимо придавать анализу динамики 
инвестиционного процесса, процессу последовательного     преобразования   аккумулиро-
ванных     инвестиционных ресурсов в продукты инвестиционной сферы и в конечном итоге 
достижения поставленных целей инвестирования. 

Однако в силу обстоятельств, сложившихся на современном этапе развития воспроиз-
водственного процесса в отрасли, когда источником этих инвестиций не могут быть собст-
венные средства большинства сельскохозяйственных предприятий в силу их хронически 
убыточного состояния, единственным источником этих средств остается государство.  

Достижение конкретных целей процесса воспроизводства связано с разработкой и реа-
лизацией инвестиционной политики. Выбор путей инвестиционного развития в рамках еди-
ного стратегического плана является непростой задачей. Сложность этого процесса обуслов-
ливается наличием множества внутренних и внешних факторов, по-разному воздействующих 
на экономическое состояние предприятия. Подобно тому, как оценка эффективности капита-
ловложений требует решения целого комплекса различных проблем, так и выбор стратегии 
долгосрочного инвестирования осуществляется лишь после проведения тщательных иссле-
дований, обеспечивающих принятие оптимального варианта управленческих решений. 

По   нашему   мнению,   инвестиционная   политика, направленная на стабилизацию и 
развитие процесса воспроизводства в сельском хозяйстве должна включать комплекс меро-
приятий по разработке направлений вложения капитала, объединенных единой системой це-
левых ориентиров воспроизводственного характера, в  условиях ограниченности ресурсов, 
исполнителей и сроков осуществления, обеспечивающих эффективное решение задач данно-
го этапа инвестиционной деятельности.  

Следует отметить некоторое оживление инвестиционной активности в последние годы 
со стороны государства. В 2007 г. доля бюджетных инвестиций выросла до 24,4%. Однако 
перспективная стратегия правительства, основанная на либеральных принципах, предполага-
ет дальнейшее сокращение государственных расходов.  

Компенсировать сокращение государственных прямых инвестиций предполагается за 
счет выработки государственной инвестиционной политики, направленной на формирование 
такой экономической среды в отрасли, которая способствовала бы росту ее инвестиционной 
привлекательности, притоку частного капитала, развитию финансовых рынков, росту эконо-
мической активности сельского населения, формированию системы и механизма государст-
венных гарантий стабилизации и развития воспроизводственного процесса в аграрном секто-
ре экономики.  
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ВЕКСЕЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В КОРПОРАТИВНОМ СЕКТОРЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
И.О. Хлопина 

Академия управления «ТИСБИ», г.Казань 
 
 
До сих пор серьезной проблемой российского фондового рынка остается нехватка на-

дежных финансовых инструментов. Подъем экономики и усиление конкуренции вынуждают 
корпорации и предприятия больше внимания уделять развитию корпоративных финансов. 
Оптимальным источником заемного капитала, необходимого для эффективного финансового 
управления, является выпуск векселей. 

Вексель - разновидность кредитных денег, применяемая несколько столетий в миро-
вой торговой практике. На наш взгляд, векселя необходимы для развития экономики, по-
скольку активизация вексельного обращения приводит, во-первых, к ускорению расчетов и 
оборачиваемости оборотных средств; во-вторых, уменьшается потребность в банковском 
кредите, соответственно снижаются процентные ставки за его использование и в результате 
сокращается эмиссия денег. Знание и применение вексельного обращения необходимо как 
фондовым брокерам, так и работникам финансовых отделов предприятий. При использова-
нии векселя в хозяйственной практике предприятия и организации сталкиваются с большим 
количеством вопросов и проблем, как в методологии учёта, так и в налогообложении. 

Вексельное обращение в России, как и в большинстве стран мира, состоит из обраще-
ния корпоративных, государственных, банковских векселей, а также векселей физических 
лиц. В рамках диссертационного исследования под вексельным обращением понимается со-
вокупность операций, включающих в себя выпуск переводных и простых векселей, передачу 
права требования по ним, исполнение вексельных обязательств и иных операций, неразрыв-
но связанных с ними. 

По мнению автора, вексельное обращение не выполняет в национальной экономике 
всех присущих ему функций (кредитная, расчетная и как объект операций на фондовом рын-
ке), а действует лишь как аналог депозитного сертификата, ценной бумаги. 

Анализируя характеристики корпоративных вексельных займов в динамике за пять 
лет, можно выделить следующее: 

- первоначальный объем эмиссии векселей в среднем рекомендуется производить на 
сумму 200 - 500 млн. руб. Минимальный рыночный объем - 30 - 50 млн. руб. Считается, что 
именно такой минимальный объем способен обеспечить ликвидность выпуску; 

- номинальная стоимость одного векселя не ограничена, на практике чаще всего при-
меняются номиналы от 200 тыс. до 10 млн. руб.; 

- существующий в настоящий момент уровень доходностей векселей компаний, выхо-
дящих на рынок впервые, колеблется в диапазоне от 11 до 16% годовых в рублях. Следует 
отметить, что предлагаемая доходность выше 14% может насторожить инвесторов, так как 
будет свидетельствовать о том, что эмитент сам осознает свою высокорискованность и, соот-
ветственно, сразу предлагает завышенный доход; 

- срок заимствования: первый выпуск (транш) предпочтительно рассчитывать на срок 
до шести месяцев, так как необходимо создать прецедент погашения для формирования мне-
ния об эмитенте как о добросовестном заемщике. В дальнейшем проводится планомерное 
увеличение срока заимствования, среднерыночный показатель - до 1,5 лет. 

Вексельная программа, как правило, осуществляется с помощью привлеченного орга-
низатора. В случае же, если компания желает сэкономить, значительную часть мероприятий 
она может провести собственными силами. В табл. 1 приведены наименования основных 
участников корпоративной вексельной программы и предлагаемый автором перечень функ-
ций, которые ими выполняются. 
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Таблица 1 
Функциональные обязанности участников вексельного выпуска 

Участник Функции 
Собственники 
компании 

• Принятие стратегического решения о размещении  
займа и его параметрах 
• Определение состава рабочей группы специалистов 
• Утверждение финансовых консультантов  
и организатора выпуска. 

Менеджмент  
компании 

• Определение объема, структуры и сроков выпуска 
• Организация презентации компании для потенциальных  
инвесторов 
• Подготовка необходимых информационных материалов  
для внешних пользователей 

Бухгалтерская  
служба 

• Взаимодействие с аудиторами компании 
• Подготовка различной финансовой информации,  
необходимой при выпуске векселей, составленной  
в соответствии с любым из общепринятых стандартов  
учета (IFRS, GAAP) 

Юридическая  
служба 

• Взаимодействие со сторонними консультантами 
при составлении договоров, подготовки акта приема-передачи 
• Предоставление налоговых консультаций 
• Юридическая экспертиза отдельных действий  
сторонних консультантов 

Маркетинговая  
служба 

• Осуществление полной PR-поддержки на всех этапах  
выпуска в целях формирования позитивного имиджа  
компании 
• Расширение круга потенциальных инвесторов 
• Взаимодействие со средствами массовой информации 

Прочие внут-
ренние  
участники 

• Привлечение специалистов других структурных  
подразделений компании для решения текущих вопросов 

 
Как показывает практика, выпуск векселей - наиболее удобная форма заимствования 

средств на рынке для динамично развивающихся компаний, не имеющих публичной кредитной 
истории, что обеспечивает простой путь к формированию статуса надежного заемщика и открыва-
ет дорогу к успешному размещению облигационных займов. Условия вексельного финансирова-
ния особенно подходят для корпораций и предприятий, имеющих значительные кассовые разры-
вы в своем обороте, испытывающих дефицит оборотных средств, и для структур с ярко выражен-
ным сезонным бизнесом. 

Преимущества вексельной программы, на взгляд автора, заключаются, прежде всего, 
в том, что: 

- векселя позволяют заемщику оперативно привлекать инвестиции; 
- выпуск корпоративных векселей не требует залога; 
- выпуск векселей не требует каких-либо специальных согласований с государствен-

ными органами; 
- позволяет привлекать широкий круг инвесторов, что, в свою очередь, обеспечивает 

ликвидность ценных бумаг; 
- укрепляется публичный имидж векселедателя на финансовом рынке. 
В заключении выявим направления совершенствования механизма вексельного обра-

щения. В целях разрешения проблемы документарной формы ценной бумаги предлагается 
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создать центральный вексельный депозитарий, выполняющий функции по хранению бланков 
векселей и их учету. Потенциальный источник рисков работы с корпоративными векселями 
мы усматриваем в недоурегулированности рынка как со стороны государства, так и саморе-
гулируемых организаций, для чего целесообразно создать долгосрочную государственную 
концепцию в области вексельного обращения, также необходимо сформировать комиссию, 
занимающуюся вопросами вексельного рынка, непосредственно подчиняющуюся Председа-
телю Правительства Российской Федерации. 

Еще одна проблема – недостаточная информационная прозрачность векселедателей, 
повышение которой является одним из условий дальнейшего развития вексельного рынка в 
России. Мы рекомендуем установить порядок раскрытия информации при выдаче векселей и 
состав сведений, раскрываемой заемщиком, который может основываться на квартальной 
бухгалтерской отчетности, что не вызовет дополнительных трансакционных издержек. 

Другой важный пробел существующей практики – отсутствие адекватного рейтинга 
векселей, на основании которого можно оценить вероятность неплатежа. 

Исходя из вышеизложенного, со всей очевидностью следует вывод об актуальности 
исследования теоретических и практических проблем вексельного обращения в корпоратив-
ном секторе, с которым сталкиваются компании на современном этапе развития экономики и 
права. 

 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО ТА ПОСЛЕ КРИЗИСА 
Е. А. Шевчук 

КНТЭУ, г. Киев 
 
 

В условиях растущего рынка, каким и по сей день есть украинский ритейл, постоян-
ное привлечение дополнительного капитала вполне закономерно. Последние несколько лет 
розничные компании росли в основном на кредитовании. Но кризис спутал всем карты.  

На данный момент ритейл, как и другие компании, используют все возможны вариан-
ты привлечения денежных средств: собственный капитал акционеров и реинвестирование 
прибыли, банковское кредитование, корпоративные облигации и кредитные ноты, продажа 
акций (IPO, private placement,  GDR).  Чаще всего развитие отдельной компании осуществля-
ется комбинировано, то есть за счет разных источников. [1] 

Относительно  источников финансирования розничной торговли Украины в целом, то 
за последние 4 года выделяется заметная тенденция к уменьшению доли собственного капи-
тала ( с 22% в 2006 г. до 7% в 2009 г.), что, безусловно, свидетельствует об убыточной дея-
тельности и увеличении зависимости предприятий от кредиторов. В свою очередь, доля дол-
госрочного заемного капитала за 4 года выросла ровно на 11% и составляет 29% в 2009 г. 
Конечно, наибольшую часть занимает краткосрочный заемный капитал, который в 2007 г. 
сравнительно с 2006 г. уменьшился на 3% и составлял 57%, а затем заметно вырос до 64%  в 
2009 г. [2] 

После первого года финансового кризиса, мы имеем вышеописанную ситуацию, кото-
рая, понятно, является негативной.  Экономика Украины достигла своего «дна» или находит-
ся где-то недалеко. И в настоящий момент, чтобы выжить, не говоря уже о развитии, необхо-
димо понимать, как действовать дальше и какие из финансовых инструментов остались и яв-
ляются эффективными на сегодня. 

Время беспечного развития бизнеса за счет исключительно благоприятной внешней 
среды прошло. До кризиса многие  ритейлеры открывали новые магазины, не задумываясь о 
создании устойчивых  конкурентных преимуществ. Ритейлоры не чувствовали конкуренции 
и не имели стимулов к преобразованию, ведь доходность бизнеса практически была гаранти-
рована. И только у публичных компаний и крупных розничных игроков,  планирующих 
пройти «первичное размещение акций» (ИРО), помимо задачи роста капитализации бизнеса 
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прослеживался стратегический вектор на создание устойчивых конкурентных преимуществ. 
Остальные ритейлеры были захвачены ростом своей доли рынка, забыв о качестве торговых 
процессов - ключевой функции ритейла, что создает добавленную стоимость бизнеса. 

Сегодня  сохранение  бизнеса  зависит исключительно от наличия   корневых ком-

петенций -  устойчивых конкурентных преимуществ, которые помогают эффектив-

ным компаниям не только остаться на плаву, но и,  воспользовавшись слабостью конку-

рентов, существенно увеличить свою долю рынка. Спад в экономике, снижения  покупа-
тельной способности населения, рост стоимости денег могут быть компенсированы силой 
продукта/бренда, эффективными  технологиями,  быстрой реакцией бизнеса на меняющиеся 
спросы потребителей. Такие компании,  как Ашан и Метро демонстрируют устойчивый рост 
продаж на падающем рынке. 

Разрыв между эффективными и неэффективными компаниями стремительно растет. 
Одни крупные национальные компании продолжают расти в условиях усиления кризиса, 
другие - закрывают свои убыточные магазины и распродают активы, третьи - передают свои 
активы банкам в стремлении избежать банкротства. Растет активность ранее не заметных 
средних и небольших ритейлеров, не обремененных долговыми нагрузками, которые смогли 
привлечь в свои магазины новых потребителей.  

Однако, отсутствие стратегического видения ограничивает возможности ритейлеров 
по сохранению бизнеса или доли рынка. Будущее рынка тесно связано с переходом бизнеса 
на новый уровень отраслевой эффективности, который может стать непреодолимым барье-
ром для многих розничных компаний. Система координат изменилась, старые стратегии не 
работают, требования к менеджменту выросли. Но способность к изменениям сохранили не-
много компаний. Серьезным барьером для процессов преобразования бизнеса является зави-
симость ритейлеров от кредиторов. Длинный список кредиторов усиливает риски банкротст-
ва ритейлеров: подача иска со стороны даже самного незаметного поставщика может вызвать 
цепную реакцию и потерю контроля над бизнесом. 

Сужение круга кредиторов за счет концентрации долговых обязательств в  руках од-
ного-двох крупных банков под залог долей бизнеса позволяет  существенно снизить риски 
банкротства, но не решает задач по формированию  стратегических планов развития компа-
нии. Участие кредиторов в стратегическом планировании, как правило, сводится к формиро-
ванию среднесрочных финансовых перспектив, при этом долгосрочные стратегические ра-
курсы на потребителей, технологию, персонал и другие необходимые ресурсы ими не рас-
сматриваются. 

Кроме того, большинство владельцев бизнеса находятся в зависимости от неэффек-
тивного менеджмента, который не владеет способностью к превращениям. Конфликт, что воз-
никает между интересами, стратегическим виденьем акционеров/владельцев и операционным 
уровнем управления, в большинстве случаев остается нерешенным. Процесс преобразований стано-
вится возможным только после изменения менеджмента или изменения акционеров/владельцев 
компании, которые в свою очередь формируют новую профессиональную команду менеджеров 
под новые стратегические цели. [3] 

В условиях кризиса, когда активы ритейлеров подешевели в несколько раз и стала 
меньше суммы выданных банками кредитов, возникает патовая ситуация: с одной стороны, 
ритейлеры не способны вернуть заемные средства в условиях падения спроса и требуют ре-
финансирования долгов, с другой - банки не готовы банкротить ритейлеров и фиксировать 
убытки, что снижает банковскую ликвидность. В свою очередь «зависание» проблемы уси-
ливает риски по невозврату кредитов. 

 Рефинансирование долгов отодвигает проблему «плохих» кредитов, но не решает за-
дач повышения ликвидности ритейлеров - процентные ставки и дисконт к активам ритейле-
ров возрастают, при этом кредиты остаются краткосрочными. Одновременно с падающим 
спросом усиливается борьба за потребителя, доходность бизнеса снижается, возникает опе-
рационный убыток, ритейлеры начинают «проедать» свои балансы, залоговая база истощает-
ся, новые кредиты становятся недоступными. Проблема «плохих» долгов возрастает. Банки 
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снова рефинансируют ритейлеров под высокие процентные ставки, при этом они вынуждены 
снижать дисконт к залоговым активам. Ритейлеры опять «проедают» кредиты, количество 
кредиторов растет, банкротство неэффективных ритейлеров становится неизбежностью. 
Крупные банки осознали риски, связанные с накоплением «плохих» долгов. Чтобы миними-
зировать свои потери, банки создают управляющие компании на период подготовки рознич-
ных активов к продаже стратегическим инвесторам по приемлемой цене. Период работы с 
такими активами может составлять от двух и более  лет и требует  слишком большого объе-
ма инвестиций. Как правило, успешная реализация проектов будет связана с необходимо-
стью изменения существующей команды топ-менеджеров, которые привели бизнес к бан-
кротству. Стоимость розничных активов (при последующей реализации финансовым или 
стратегическим инвесторам) будет зависеть от качества управления и достижения необходи-
мого уровня отраслевой эффективности.  

Единственным спасением от банкротства большинства ритейлерів, которые чувству-
ют  давление долговых нагрузок, есть не рефинансирование долга, а вход в акционерный ка-
питал компаний новых инвесторов.  

Много банков, глядя на балансы розничных компаний, понимают такую необходи-
мость и вынужденно занимают вакантные места потенциальных инвесторов в условиях от-
сутствия на рынке реальных покупателей активов. Стратегии крупных банков будут связаны 
с поддержкой больших ритейлеров, способных решить задание управления «проблемными» 
активами банка на федеральном уровне. Банки стремятся перевести свою «головную» боль 
на плечи подконтрольных ритейлеров. Однако практическая реализация такой стратегии мо-
жет принести обратный эффект. Не все активы при объединении способны давать синерги-
ческий эффект, на практике многие сделки могут привести к разрушению ценности бизнеса. 
Стратегические инвесторы имеют более узкую специализацию. Размывание специализации 
торговой сети угрожает снижению эффективности  и управляемости бизнеса. То есть страте-
гия снятия «головной боли» банков может привести к падению конкурентной способности 
подконтрольных ритейлеров. Долговые нагрузки  ритейлеров могут быть настолько велики, 
что операционный денежный поток по объединенным активам будет стабильно отрицатель-
ным, что не позволит капитализации «догнать» общую сумму долга. Если в разрезе кратко-
срочных планов спасения от банкротства банки и ритейлеры готовы консолидировать свои 
усилия, то на долгосрочных дистанциях стратегические интересы ритейлеров и банкиров 
расходятся: задача ритейлеров - повернуть контроль над бизнесом, задача банкиров - «слить» 
непрофильный актив по приемлемой цене как можно быстрее. [4] 
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Многообразные и сложные экономические процессы, взаимоотношения между пред-
приятиями, финансовыми институтами, государствами, гражданами на внутреннем и внеш-
нем рынках обуславливают актуальность эффективного вложения капитала с целью его уве-
личения или инвестирования. Успешное осуществление энергетической политики, одной из 
основных задач которой является обеспечение национальной безопасности, устойчивое раз-
витие нефтяной отрасли в решающей степени зависят от инвестиционной политики. Именно 
нефтяной сектор экономики приносит основную часть валютных поступлений в государст-
венный бюджет, потому, прежде всего, необходима его инвестиционная поддержка. 

Целью исследования является изучение инвестиционной привлекательности предпри-
ятий нефтяного комплекса на примере ОАО «Татнефть» - холдинговой структуры, одной из 
крупнейших компаний в нефтегазовой отрасли. 

Россия входит в первую пятерку государств мира, располагающих богатейшими запа-
сами топливно-энергетического сырья. Геологические запасы энергоресурсов России состав-
ляют около 30% от суммарных объемов мировых минерально-сырьевых ресурсов. В недрах 
страны сосредоточено более 10% разведанных мировых запасов нефти, 1/5 – угля, около 35% 
газа и 14% урана. Топливно - энергетический комплекс (ТЭК) производит примерно 30% от 
всего объема отечественной промышленной продукции, формирует 32% доходов консолиди-
рованного и 54% доходов федерального бюджета, на его долю приходится 54% экспорта и 
около 45% валютных поступлений в страну [1]. 

Нефтяной комплекс занимает достаточно заметное место в мировом хозяйстве. Неф-
тяные ресурсы составляют 31% производимых в России первичных энергоресурсов, 22% по-
требляемых российской экономикой и более 50% вывозимых. 

Современная структура нефтяного комплекса является результатом преобразования 
государственных предприятий в акционерные общества в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 14 августа 1992 года №922 «Об особенностях преобразования го-
сударственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплек-
са в акционерные общества», установившим, что приватизация объектов топливно-
энергетического комплекса должна проводиться с учетом их отраслевых особенностей.  

Ведущими недропользователями в России являются вертикально-интегрированные 
нефтяные компании: ОАО «Тюменская нефтяная компания», ОАО «НК «ЮКОС», ОАО «НК 
«ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Сургутнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Татнефть», ОАО 
«НК «Сибнефть», ОАО «Сиданко», ОАО «НГК «Славнефть», АНК «Башнефть», ОАО «Газ-
пром». На их долю приходится около 77 % запасов нефти.  

Нефтяной комплекс охватывает подготовку запасов, добычу, транспорт, переработку 
нефти. В составе компаний работают нефтеперерабатывающие заводы, имеются заводы по 
производству смазочных материалов и заводы переработки сланцев. 

В нефтяном комплексе работает 542 тыс. человек, из которых 416 тыс. заняты в неф-
тедобывающей промышленности, 118 тыс. - в нефтеперерабатывающей. За последний год 
общая численность занятых в комплексе возросла на 3%. 

В условиях перехода к новой инвестиционной политике, основанной на принципе са-
мофинансирования развития нефтяной и газовой промышленности, возрастает значение пра-
вильного выбора приоритетных направлений инвестиционной деятельности. Этой проблеме 
уделяется значительное внимание во всех основополагающих документах, формирующих 
энергетическую политику страны: в «Энергетической стратегии России на период до 2020 
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года», в федеральных целевых программах «Топливо и энергия на 1996-2000 годы», «Энер-
госбережение России на 1998-2005 гг.», «Энергоэффективная экономика на 2002-2005 годы и 
на перспективу до 2010 года», «Концепции федеральной целевой программы «Энергоэффек-
тивная экономика» на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года», а также в заявлениях 
представителей правительства России. 

Программные документы Правительства РФ определяют важнейшим направлением 
природно-ресурсной политики правительства обеспечение рационального и эффективного 
использования природно-ресурсного потенциала страны с цепью удовлетворения текущих и 
перспективных потребностей отраслей народного хозяйство и экспорта для подъема благо-
состояния граждан и социально-экономического возрождения страны. Однако развитие ТЭК 
сдерживают следующие основные факторы: высокая (более 50%) степень износа основных 
фондов; ввод в действие новых производственных мощностей во всех отраслях ТЭК сокра-
тился за девяностые годы от двух до шести раз; наблюдается высокая аварийность оборудо-
вания, обусловленная низкой производственной дисциплиной персонала, недостатками 
управления, а также старением основных фондов, в связи с этим возрастает возможность 
возникновения аварийных ситуаций в энергетическом секторе и другие факторы.  

В нефтяной промышленности происходит качественное ухудшение сырьевой базы от-
расли: основные нефтегазовые провинции - Западная Сибирь и Урало - Поволжье - вышли на 
поздние стадии разработки с падающей добычей. Степень выработанности разведанных за-
пасов нефти наиболее высокая в Южном федеральном округе (ФО) - 83%, Приволжском ФО- 
71%, Уральском ФО - 45% и Северо-Западном ФО - 44%. Таким образом, продолжает ухуд-
шаться структура разведанных запасов нефти. Происходит опережающая разработка наибо-
лее рентабельных частей месторождений и залежей. Вновь подготавливаемые запасы сосре-
доточены в основном в средних и мелких месторождениях, являются в значительной части 
трудноизвлекаемыми. В целом объём трудноизвлекаемых запасов составляет более полови-
ны разведанных запасов страны: доля трудноизвлекаемых запасов достигла 55-60% и про-
должает расти.  

Добыча нефти характеризуется низкими значениями коэффициентов нефтеотдачи 
пластов и снижением среднесуточного дебита одной скважины. Сохраняется негативное воз-
действие на окружающую среду в районах вечной мерзлоты, на территориях которых рабо-
тают добывающие предприятия топливно-энергетического комплекса. Ощутима доля пря-
мых потерь энергоресурсов при добыче, транспортировке, переработке и потреблении, высо-
ка удельная энергоемкость валового внутреннего продукта страны. Добыча топливно-
энергетических ресурсов и производство электроэнергии растут медленно, хотя по ряду по-
зиций наблюдается заметный рост показателей [2]. 

Начавшееся еще в годы советской власти сокращение добычи нефти, угля и выработ-
ки электроэнергии стало быстро нарастать после 1991 г. В меньшей степени это сокращение 
распространилось и на более устойчивую газовую отрасль. Так, добыча нефти в РФ, достиг-
нув максимума в 569 млн. т в 1987 г., в 1991 г. снизилась до 462 млн. т и продолжала подать, 
достигнув в 1998 г. 303 млн. т, сохраняя при этом тенденцию к дальнейшему падению. В на-
стоящее время преодолена тенденция спада и начался рост добычи газа, нефти и угля, произ-
водства электроэнергии, объема и глубины переработки нефти. 

Основную часть вложений в российский нефтяной комплекс составляют прямые ин-
вестиции, доля портфельных инвестиций невелика. 

Основными источниками финансирования инвестиционной деятельности в россий-
ском нефтяном комплексе являются: 

- собственные финансовые ресурсы компаний, при этом главным источником инве-
стиций служит прибыль нефтедобывающих компаний. По оценкам топливно - энергетиче-
ского независимого института (ТОПИ) отчисления на амортизацию основных средств рос-
сийского нефтяного комплекса составляют примерно 1,5% от рыночной стоимости его то-
варной продукции, т.е. мало используются амортизационные отчисления на реновацию ос-
новных средств производства нефтяной отрасли; 
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- привлеченные источники; 
- аренда, лизинг оборудования, закупаемого аффилированными структурами компа-

ний, зарегистрированными в офшорных зонах. 
Важным аспектом, определяющим инвестиционную привлекательность российского 

нефтяного комплекса, является открывающаяся возможность выгодного освоения потенци-
альных нефтяных ресурсов России к началу прогнозируемого ухудшения положения с миро-
выми запасами традиционных источников нефти и перехода на более дорогие нетрадицион-
ные источники к которым, по методологии Международного энергетического агентства 
(МЭА), относятся нефтеносные сланцы, битуминозные пески, синтетические виды нефти и 
нефтепродуктов, жидкое топливо на базе угля, топливо на базе биомассы и жидкое топливо, 
полученное на базе природного газа. 

Важным компонентом отраслевой инвестиционной привлекательности следует счи-
тать издержки добычи на эксплуатируемых в России месторождениях в сравнении с издерж-
ками в других странах. 

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему добываемой неф-
ти в Российской Федерации. На долю Республики Татарстан приходится более 30% нефти, 
добываемой в Приволжском федеральном округе. Структура инвестиционного портфеля в 
нефтегазовом комплексе на территории Республики Татарстан включает: разведочное, экс-
плуатационное бурение скважин - 36,6%, геолого-технические мероприятия - 27,8%, обору-
дование, не входящее в сметы строек - 16,6%, капитальное строительство - 17,2%, выкуп 
имущества, земли, прочее -1,7%. 

ОАО «Татнефть» – одна из крупнейших компаний в нефтегазовом комплексе России, 
миссией которой является укрепление и повышение статуса международно-признанной, фи-
нансово-устойчивой компании, как одного из крупнейших российских вертикально-
интегрированных производителей нефти и газа, продуктов нефтепереработки и нефтехимии, 
с обеспечением высокого уровня социальной ответственности. 

Основными принципами корпоративной политики управления инвестиционной дея-
тельностью компании являются: вложение инвестиций в наиболее эффективные проекты по 
результатам оптимизации; мотивация достижения заявленного уровня доходности по каждо-
му направлению инвестиционной деятельности; оценка и мониторинг эффективности каждо-
го инвестиционного проекта. ОАО «Татнефть» привлекает кредиты, использует лизинговый 
механизм, инвестирует собственные средства. Компании удалось стабилизировать добычу на 
старых месторождениях, активно развивается нефтепереработка и нефтехимия, расширяется 
сеть АЗС. Стабилизация объемов добычи обеспечена, прежде всего, значительными капита-
ловложениями. В частности, на поздней стадии разработки основного месторождения Рес-
публики Татарстан - Ромашкинского - компании удалось не только добиться стабилизации 
нефтедобычи, но и обеспечить необходимые условия для ее последующего роста. Активная 
инвестиционная политика ОАО «Татнефть» позволяет поддерживать одни из самых высоких 
в России объемы поисково-разведочного и эксплуатационного бурения, а также ввода в экс-
плуатацию новых скважин, занимать лидирующие позиции в области применения передовых 
методов повышения нефтеотдачи пластов.  

Так, инвестиции по Группе «Татнефть» в 2008 г. составили 76 800 млн. руб. Структу-
ра инвестиционного портфеля ОАО «Татнефть» включает: добычу нефти на территории Рес-
публики Татарстан - 40%, добычу нефти за пределами Республики Татарстан - 9,2%, ком-
плекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов - 36,2 %, нефтехимию и нефте-
переработку - 7,3%, розничный бизнес - 0,7%, добычу зависимыми обществами - 0,7%, неф-
тяной сервис - 0,8%, зарубежные проект - 1,4%, непромышленную деятельность - 3,8% [3]. В 
структуре инвестиций большая часть приходится на прямые инвестиции, при этом динамика 
роста прямых инвестиций несколько отстает от динамики роста портфельных инвестиций. 
Основной объем всех инвестиционных программ обеспечен собственными источниками и 
финансовыми средствами Компании. 
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Важнейшими путями повышения эффективности деятельности ОАО «Татнефть» яв-
ляются: 

1. Строгое соблюдение заключенных договоров на выполнение работ. Предприятию 
важно найти заказчиков на выполнение престижных и наиболее нужных для рынка работ. 

2. Проведение масштабной и эффективной политики в области подготовки персонала, 
что представляет собой особую форму вложения капитала. 

3. Повышение эффективности деятельности предприятия по сбыту продукции. Преж-
де всего, необходимо больше внимания уделять повышению скорости движения оборотных 
средств, сокращению всех видов запасов, добиваться максимально быстрого продвижения 
готовых изделий от производителя к потребителю. 

4. Улучшение качества выполняемых работ, что приведет к конкурентоспособности и 
заинтересованности выбора данного предприятия заказчиками работ. 

5. Увеличение объема производства выполняемых работ за счет более полного ис-
пользования производственных мощностей предприятия. 

6. Сокращение затрат на производство за счет повышения уровня производительности 
труда, экономичного использования сырья, материалов, топлива, электроэнергии, оборудо-
вания. 

7. Сокращение непроизводственных расходов и производственного брака. 
8. Применение самых современных механизированных и автоматизированных средств 

для выполнения работ. 
9. Направление свободных денежных средств на расширение ассортимента произво-

димой и реализуемой продукции. 
Резервами финансового развития ОАО «Татнефть» на 2010-2015 гг. также являются: 
1. Стабилизация и оптимизация рентабельной добычи нефти и газа на лицензионных 

месторождениях Компании за счет использования прогрессивных технологий разработки ме-
сторождений и широкого применения новейших методов повышения нефтеотдачи пластов, а 
также расширенного воспроизводства запасов за пределами Республики Татарстан.  

2. Обеспечение финансовой устойчивости и экономической стабильности в условиях 
усиления конкуренции и изменчивой конъюнктуры рынка за счет создания современной сис-
темы корпоративного управления.  

3. Укрепление структуры и стоимости акционерного Капитала.  
4. Увеличение объемов реализации готовых видов продукции высокой конкуренто-

способности за счет дальнейшего развития собственной нефтегазопереработки и нефтехими-
ческого производства  

5. Формирование и реализация инновационно-направленной инженерно-технической 
политики. Расширение географии и увеличение объемов и ассортимента предоставляемых 
высокотехнологичных и наукоемких производственных услуг  

6. Обеспечение высокого уровня корпоративной ответственности и социальной за-
щищенности персонала, а также содействие в развитии малого и среднего бизнеса при опти-
мизации производственной структуры. 

Выполнение этих предложений значительно повысит получаемую прибыль компании. 
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Международный валютный рынок представляет собой специфически оформленный 
механизм, обслуживающий и регулирующий международную систему валютных операций 
на основе спроса и предложения. Это дает ему возможность регулировать движение товаров 
и услуг в сфере международных экономических отношений, куплю-продажу иностранной 
валюты, оборот ценных бумаг и кредитов в иностранной валюте и других валютных инстру-
ментов. 

Колоссальные объемы операций, огромное количество игроков и осуществление 
большей части операций на рынках OTC (Over The Counter или внебиржевой рынок)  приве-
ли к тому, что данные по работе валютных рынков с трудом поддаются не только контролю, 
но и простому учету.  

Банк международных расчетов собирает информацию по валютным рынкам 1 раз в 3 
года. Последнее исследование было опубликовано в декабре 2007 г. (по цифрам за апрель 
2007 г.), следующее будет только в 2010 г. Однако даже имеющиеся данные весьма любо-
пытны и дают немало пищи для размышлений.  

Совокупный дневной оборот международного валютного рынка составляет чуть более 
3,08 трлн долл., в том числе торговля инструментами против доллара - 2,66 трлн долл., евро - 
1,13 трлн долл., по паре «евро-доллар» - 840 млрд долл.  

При этом сумма открытых позиций на OTC FOREX, на основе сентябрьского квар-
тального обзора Банка международных расчетов, достигает почти 39,2 трлн долл., позиции 
против доллара занимают 85,5% в общем объеме.  

Все это наглядно доказывает одно: ни мировая торговля сама по себе, ни накаплива-
ние резервов развивающимися странами и приобретение на них государственных американ-
ских облигаций (что вызывает в последнее время поток обсуждений), ни межбанковское 
кредитование не способны оказать чрезмерного влияния на колебание валютных курсов.  

Ключевой фактор, который определял движение на FOREX в период острой фазы 
кризиса и быстро поднимал доллар, - необходимость исполнения контрактов ОТС, номини-
рованных в долларах, и покупки долларов в связи с невозможностью их занять на парализо-
ванном рынке межбанковского кредитования.  

Мало того, что объем деноминированных в долларах иностранных обязательств бан-
ков и так несколько меньше доли долларовой части рынка OTC (33,2% против 39,7% ), так 
еще и размер рынка ОТС в долларах в кризис сократился более существенно по сравнению с 
такими же инструментами, номинированными в евро (на 22,9 трлн долл. против 20,6 трлн 
долл.). Поскольку первая волна движения шла на фоне закрытия предкризисных коротких 
позиций против доллара, то закрытие контрактов постоянно создавало повышенный спрос на 
доллары. Именно это и стало главным драйвером роста доллара.  

Дальнейшая динамика колебаний валютных курсов, и прежде всего евродоллара, в 
среднесрочной перспективе будет зависеть от следующих основных факторов: 

1) обороты и объемы открытых позиций на OTC-рынках. Любые сбои в процессе де-
левереджа, малейшие неаккуратные попытки властей (в первую очередь США) по более бы-
строму, чем восстановление рынка МБК и корпоративного кредитования, сворачиванию про-
грамм госпомощи могут привести к локальному дефициту краткосрочной ликвидности и, как 
следствие, к ускоренному закрытию позиций в этих сегментах. (В спокойные годы валютный 
рынок незначительно зависит от ОТС-деривативов на процентные ставки.) А поскольку в 
последнее время наверняка было открыто много коротких позиций по доллару, велика веро-
ятность резкого скачка курса доллара - вплоть до 1,3-1,35 в течение месяца. Очевидно, что 
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опыт кризиса 2008 г. должен принудить финансовые власти действовать максимально осто-
рожно, поэтому такой вариант развития событий в ближайшие полгода скорее может рас-
сматриваться как случайный. Поэтому данный сценарий стоит рассматривать скорее как 
форс-мажорный;  

Вместе с тем мы ожидаем, что в течение следующего года все-таки будет найден об-
щественный консенсус относительно регулирования ОТС-рынка, что неминуемо поспособ-
ствует его сокращению. А сокращение рынка ОТС чисто технически будет способствовать 
росту курса доллара;  

2) постепенное ограничение мер господдержки все равно будет существенно влиять 
на валютные рынки в долгосрочной перспективе. Продолжающееся сужение рынка между-
народного МБК (только во II кв. 2009 г. он сократился на 348 млрд долл. в еврозоне, на 116 
млрд долл. - в США, на 97 млрд долл. - в Великобритании (более половины этого объема 
пришлось на кредиты в долларах) приведет к дефициту американской валюты и повышению 
спроса на доллары. Растущие бюджетные дефициты и опасения относительно макроэконо-
мической стабильности будут способствовать сокращению программ господдержки уже в 
первом полугодии 2010 г., а следовательно, именно в этот период возможен рывок американ-
ской валюты;  

3) значимым фактором для рынка FOREX станут ожидания участников валютного 
спот-рынка и рынка валютных деривативов по поводу дальнейших изменений денежно-
кредитной политики ФРС и ЕЦБ, поскольку именно на этих ожиданиях строятся инвестици-
онные стратегии ОТС-контрактов на процентные ставки.  

Судя по комментариям и реакции рынка на индикаторы и высказывания в рамках 
имеющейся повестки дня, рыночная «толпа» пока позволяет сделать следующие выводы. 
Динамика ставок будет обусловлена:  

а) темпами инфляции в США и еврозоне, которая может усилиться в случае возобнов-
ления потребительской активности на фоне восстановления роста производства, занятости, 
кредитования или государственного спроса;  

б) процессом планомерного экономического развития, который в США связан со сте-
пенью активности потребителей и опирается на восстановление занятости и процессов кре-
дитования, а значит, и на скорость очищения банков США от плохих активов. В Европе тол-
чок к росту, помимо снижения безработицы, дадут активизация мировой торговли и возоб-
новление спроса со стороны развивающихся стран, поскольку европейская экономика боль-
ше зависит от экспорта.  

В 2009 г. Китай взвалил на себя тяжелую ношу главного двигателя экономики: отсут-
ствие большого объема внешних «плохих активов» позволило банкам увеличить внутреннее 
кредитование и поддержать спрос на инвестиционные товары, что способствовало появле-
нию первых признаков экономического подъема в странах, экспортирующих свою продук-
цию в КНР, а значительные закупки Китаем сырья (особенно металлов и нефти) спровоциро-
вали повышение цен на нефть и на этом фоне вызвали оживление в странах — экспортерах 
«черного золота» (в том числе и в России).  

Между тем одного Китая все-таки не хватает для обеспечения устойчивости роста. 
Более того, государственная политика китайских властей ориентирована на внутреннее про-
изводство и потребление, а не на экспорт.  

Экономику развитых стран еврозоны будет тормозить невозможность быстрого вос-
становления экспорта, который в последнее время держался за счет укрепления экономик 
развивающихся европейских государств. Успешное функционирование экономики в этих 
странах во многом было связано со стабильностью банковской и финансовой системы, кото-
рая там, как и во всем мире, еще в глубокой депрессии.  

Это означает, что нынешняя ситуация как в США, так и в Еврозоне далека от устой-
чивой, поэтому ожидать взлета ставок центральных банков вряд ли стоит не только в теку-
щем, но и в следующем году.  
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В случае реализации дефляционного сценария, уровень ставок вполне может держать-
ся на низких уровнях еще несколько лет, что будет способствовать сохранению доллара на 
низких уровнях и даже его дальнейшему падению.  

Если реализуется инфляционный сценарий, то ставки могут начать расти уже 
в следующем году, а поскольку рынок ожидает, что ставки в Европе будут подниматься мед-
леннее, чем в США, то на этих ожиданиях доллар может начать восхождение, при таком 
сценарии, мы видим «евро—доллар» на уровне 1,30—1,35 в среднесрочной перспективе 
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ДАТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
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В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 
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В России, как и в других странах, существует система государственного регулирова-

ния банков и банковских структур. Правовое основание этой системы составляют два закона 
– «О банках и банковской деятельности в РФ», принятый Государственной Думой 2 декабря 
1990 года №395-1 и «О центральном банке РФ (Банке России)». Согласно этим законам все 
банки различных видов, а также другие кредитные учреждения, получившие лицензию на 
осуществление отдельных банковских операции, образуют банковскую систему России. Банк 
России как единый контрольно-надзорный орган имеет все полномочия проверять и при не-
обходимости регламентировать профессиональную деятельность банков, в том числе и на 
рынке ценных бумаг. Деятельность банков как инвесторов и эмитентов  на рынке РЦБ также 
регулирует Банк России, включая установление правил бухгалтерского учёта и техники про-
ведения операций. [3] 

Центральный банк России определяет порядок регламентации, регулирования и кон-
троля за деятельностью коммерческих банков, порядок выделения централизованных кре-
дитных ресурсов, устанавливает следующие экономические нормативы деятельности ком-
мерческих банков: 

- нормативы достаточности капитала коммерческого банка; 
- нормативы ликвидности;  
- минимальный размер уставного капитала банка; 
- максимальный размер риска на одного заемщика; 
- предельное соотношение между размером уставного капитала банка и суммой его 

активов с учетом оценки риска; 
- ограничение размеров валютного и курсового рисков; ограничение использования 

привлеченных депозитов для приобретения акций юридических лиц. 
Достаточность капитала коммерческого банка определяется минимально допустимым 

размером уставного капитала и предельным соотношением всего капитала банка к сумме ак-
тивов.[4] 

Коммерческие банки являются юридическими лицами, которым на основании лицен-
зии, выдаваемой Банком России, предоставляется право привлекать денежные средства от 
физических и юридических лиц и от своего имени размещать их на условии возвратности и 
платности, а так же осуществлять иные виды банковских операции.  

По способу формирования уставного капитала банки подразделяются на акционерные 
(открытого и закрытого типа) и паевые. Возможность создания банков, принадлежащих од-
ному лицу (юридическому или физическому) исключается действующим законодательством, 
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согласно которому уставный капитал банка формируется из средств не менее трех участни-
ков. [3] 

Если на начальном этапе реформирования кредитной системы коммерческие банки 
создавались главным образом на паевой основе, то для нынешнего этапа характерно преоб-
разование паевых банков в акционерные и создание новых банков в форме акционерных об-
ществ. [6] 

У банков, функционирующих как АО, уставный капитал разделен на определенное 
число акций равной номинальной стоимости, размещаемых среди юридических и физиче-
ских лиц. Акционеры не вправе требовать от банка возврата этого вклада, что повышает ус-
тойчивость, и надежность банка и создает для банка прочные основы для управления, его 
ликвидностью.[5] 

С принятием 2 февраля 2009 года изменений в Федеральный закон «О банках и бан-
ковской деятельности», минимальный размер собственных средств (капитала) устанавлива-
ется для банка в сумме 180 миллионов рублей, за исключением случая, предусмотренного 
частью четвертой настоящей статьи.[1] 

Размер собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, хода-
тайствующей о получении статуса банка, на 1-е число месяца, в котором было подано в Банк 
России соответствующее ходатайство, должен быть не менее 180 миллионов рублей. 

Лицензия на осуществление банковских операций, предоставляющая кредитной орга-
низации право осуществлять банковские операции со средствами в рублях и иностранной 
валюте, привлекать во вклады денежные средства физических и юридических лиц в рублях и 
иностранной валюте (далее - генеральная лицензия), может быть выдана кредитной органи-
зации, имеющей собственные средства (капитал) не менее 900 миллионов рублей по состоя-
нию на 1-е число месяца, в котором было подано в Банк России ходатайство о получении ге-
неральной лицензии. 

Банк, имеющий на 1 января 2007 года собственные средства (капитал) менее 180 мил-
лионов рублей, вправе продолжать свою деятельность при условии, если размер его собст-
венных средств (капитала) не будет уменьшаться по сравнению с уровнем, достигнутым на 1 
января 2007 года. Размер собственных средств (капитала) банка, отвечающего требованиям, 
установленным частью четвертой настоящей статьи, с 1 января 2010 года должен быть не 
менее 90 миллионов рублей.[2] 

Размер собственных средств (капитала) банка, отвечающего требованиям, установ-
ленным частями четвертой и пятой настоящей статьи, с 1 января 2012 года должен быть не 
менее 180 миллионов рублей. 

Таким образом, в ФЗ «О  банках и банковской деятельности», в части ст.11.2 были 
внесены значительные изменения, которые позволяют более точно и серьёзнее определить 
порядок, размер, способ организации банковской деятельности. Это существенным образом 
повлияет на конкретику и корректировку банковской организации: уменьшится количество 
«однодневных» коммерческих банков, увеличится число банков, более стабильных, уверенно 
функционирующих на рынке банковских услуг. Увеличение доли собственных средств ком-
мерческого банка может осуществляться за счёт выпуска ценных бумаг. Таким образом, со-
временные российские банки, увеличивая свой уставный капитал, выходят на рынок банков-
ских услуг и функционируют в российской финансовой системе.  

Кроме того, в необходимости изменения банковского законодательства в целях по-
вышения эффективности функционирования коммерческих банков как эмитентов ценных 
бумаг в экономике России является консолидация или сокращение количества коммерческих 
банков. 

Основу банковской системы России в настоящее время составляют малые и средние 
банки. С постоянно возрастающими требованиями регулирующих органов по соблюдению 
показателя достаточности  капитала банка, с учётом увеличивающегося влияния рисков, 
принимаемых банками, вызывает потребность у кредитных организаций в наращивании ка-
питальной базы. Капитал банка может быть увеличен за счёт 2-х составляющих: 
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− на основе выпуска новых акций; 
− за счёт внутренней капитализацией. 
Эмиссия новых акций приводит к разводнению капитала банка. Этот процесс имеет 

положительные и отрицательные стороны. К положительным сторонам можно отнести, на-
пример прирост капитальной базы, сужение сферы влияния отдельных собственников и др. К 
отрицательной стороне – сокращение курсовой стоимости акаций, снижение показателей 
рентабельности капитала. Это в свою очередь, обострит противоречия между менеджментом 
и акционерами АО, негативно отразится на стоимости банка. Решить проблему возможно 
при поглощении или слиянии с другим банком, уровень достаточности капитала которого 
существенно превышает установленный регулирующими органами критерий. Для превра-
щения этой идеи в жизнь необходимо разрабатывать и реализовывать стратегию. [7] 

Для этого необходимо разработать прочную правовую базу в целях проведения реор-
ганизации кредитных организаций в форме слияний и присоединений.  Законодательные и 
нормативные базы требуют энергичных мер по совершенствованию, в том числе в виде ме-
ханизма реализации правовых актов. 

Современное состояние дел на российском фондовом рынке позволяет предположить, 
что в обозримом будущем банки будут занимать лидирующее место как среди эмитентов и 
институциональных инвесторов, так и среди профессиональных участниках рынка ценных 
бумаг. 

Например, на рынке государственных ценных бумаг банки – самые активные покупа-
тели при их первичном размещении. Основной оборот вторичного рынка с государственны-
ми ценными бумагами осуществляется банками, последние активно начинают приобретать 
акции предприятий в целях создания финансово-промышленных групп и закрепления своего 
влияния на производящие отрасли экономики.  
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О ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ 
З. И. Муратова  

АТиСО, г. Казань 
 

     При анализе состояния компании важно определить, насколько эффективно менеджмент 
управляет активами, доверенными ему владельцами компании. По балансу предприятия 
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можно судить о характере используемых компанией активов. Большая сумма накопленной 
амортизации по отношению к имеющимся недвижимому имуществу, машинам и оборудова-
нию дает основания полагать, что у компании старое оборудование, требующее обновления. 
Если в балансе появились большие суммы денежных средств, можно предположить, что 
имеются излишние деньги, которые могли быть использованы с большей пользой. Для выяв-
ления тенденций в использовании имеющихся у компании ресурсов используется ряд коэф-
фициентов, основанных на соотношении товарооборота и величины капитала, необходимого 
для обеспечения такого объема операций.  
Показатель эффективности управления активами на предприятии - фондорентабельность.  
В нашем примере она составила : 
 
                                    стр090(ф2г3)        5307.6 
                                    -----------------  =   ---------  =  3.22 тыс. руб .   (1) 
                                    стр020(ф1г4)        1650.0 
 
   Фондорентабельность - показатель связанный  с фондоотдачей и рентабельностью пред-
приятия следующим образом : 
  
                      фондоотдача  *  рентабельность = фондорентабельность  (2) 
 
   Фондоотдача известна; рентабельность  работы предприятия равна : 
 
                                        стр090(ф2г3)       5307.6 
                                        -----------------  =  ---------  * 100  = 10.43%   (3) 
                                        товарооборот     50865.0 
Отсюда : 
                          фондорентабельность = 30.83 * 0.1043 = 3.22    (4) 

 
Рентабельность целесообразно рассчитывать также по отдельным направлениям работы 
предприятия , в частности : 
     рентабельность по основной деятельности  
 
                                 стр050(ф2г3)       5447.7 
                                 -----------------  =  --------  *  100  =  212.2 %    (5) 
                                 стр040(ф2г4)       2567.3 
 
     рентабельность основного капитала: 
 
                            стр090(ф2г3)                           5307.6 
               ------------------------------------- =  -------------------- * 100 = 65.98 %   (6) 
               стр480(ф1г3) + стр480(ф1г4)      3972.6 + 4071.4 
 
   
Показатель периода окупаемости собственного капитала: 
 
              [ стр480(ф1г3) + стр480(ф1г4) ] / 2       ( 3972.6 + 4071.4 ) / 2 
              --------------------------------------------  =  --------------------------- = 0.55   (7) 
                    стр090(ф2г3) - стр200(ф2г3)                 5307.6 - 2036.2 
 
При анализе использования оборотных средств желательно рассчитывать показатели, харак-
теризующие их оборачиваемость. Оборачиваемость средств в расчетах определяется как от-
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ношение выручки от реализации продукции ( работ , услуг ) к средней за период сумме рас-
четов с дебиторами, что составляет: 
 
 
 
                                            стр010(ф2г3)                                                           9765.0 
-------------------------------------------------------------------------------- =      ----------------------------  
[стр199(ф1г3) + стр175(ф1г3) + стр199(ф1г4) + стр175(ф1г4)] / 2  ( 261.0+340.0+213.6 ) / 2 
= 23.97            (8) 
                                              
 23.97 - число оборотов 
При перерасчете этого показателя в дни ( в классическом варианте , когда анализируется ра-
бота предприятия за год , в расчете принимается 360 дней , но поскольку мы анализируем 
работу за квартал , в расчетах исходим из 90 дней ) получим : 
                                                    90 : 23.97 = 3.4 дня       (9) 
   Оборачиваемость производственных запасов определяется как отношение затрат на произ-
водство реализованной продукции ( работ , услуг ) к среднему за период итогу раздела 2 ак-
тива баланса , что составляет : 
 
                                стр040(ф2г4)                             2567.3 
               ------------------------------------------- = ------------------ = 3.74 оборота    (10) 
               [ стр180(ф1г3) + стр180(ф1г4) ] / 2    ( 733.7 + 637 ) 
  
  При перерасчете этого показателя в дни получаем: 
 
                                                          90 : 3.74 = 24.1      (11) 

 
Коэффициент покрытия, который называют также коэффициентом ликвидности. 
   На начало периода: 
 
                           стр180(ф1г3) + стр330(ф1г3)                              733.7 +6705.4 
                           --------------------------------------------------------- = ------------------ = 1.43  (12) 
                           стр770(ф1г3) - стр500(ф1г3) - стр510(ф1г3)          5197.2 
 
   На конец периода: 
 
                                  стр(ф1г4) + стр330(ф1г4)                       637 + 2562.4  
                           --------------------------------------------------------- = ------------------ = 3.40  (13) 
                           стр770(ф1г4) - стр500(ф1г4) - стр510(ф1г4)           940.8 
 

   Данный коэффициент показывает, в какой степени предприятие способно погасить 
свои текущие обязательства за счет оборотных средств. Нижним пределом коэффициента 
покрытия можно считать 1.0 . 

 
Коэффициент быстрой ликвидности равен: 
на начало периода: 
 
                                           стр330(ф1г3)                                6705.4 
                 ---------------------------------------------------------- = ----------- = 1.29    (14) 
                 стр770(ф1г3) - стр500(ф1г3) - стр510(ф1г3)       5197.2 
 
на конец периода: 
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                                           стр330(ф1г4)                                2562.4 
                 ---------------------------------------------------------- = ----------- = 2.7    (16) 
                 стр770(ф1г4) - стр500(ф1г4) - стр510(ф1г4)        940.8 
 
Коэффициент абсолютной ликвидности -  показывает возможность предприятия погасить 
свои обязательства немедленно, который равен: 
на начало периода: 
 
                     ( стр280 + стр 290 + стр 310 )(ф1г3)     94 + 6271.4 
                     ------------------------------------------------ = --------------- = 1.22    (17) 
                                      стр770(ф1г3)                              5197.2 
 
на конец периода: 
 
                   ( стр280 + стр 290 + стр 310 )(ф1г4)     18.1 + 2533.1 
                    ------------------------------------------------ = ------------------ = 2.7   (18) 
                                     стр770(ф1г4)                                940.8 
 
На Западе считается достаточным иметь коэффициент  ликвидности более  0.2 . В нашем 
случае коэффициент быстрой ликвидности вполне достаточен.  
 

 
 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ 

А.Н. Филимонова 
АТиСО, г. Казань 

 
Конституция провозглашает Российскую Федерацию социальным государством, поли-

тика которого направлена на создание условий, обеспечивающую достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека, устанавливает обязанность государства гарантировать каждому 
россиянину необходимый жизненный уровень , а также закрепляет основные направления 
социальной политики. Среди них : назначение и выплата государственных пенсий и социаль-
ных пособий; охрана здоровья людей и другое . 

Пенсионное обеспечение является сферой жизненно важных интересов всего населе-
ния страны . Устройство пенсионной системы во многом определяет уровень согласия в об-
ществе , устойчивость и динамику экономического и социального развития .  

Одна из важных задач в настоящее время – адаптировать систему пенсионного обеспе-
чения к новым отношениям между работодателями, работниками и обществом. 

Пенсионный фонд изучает и учитывает зарубежный опыт функционирования систем 
пенсионного обеспечения , где накопительная систему функционирует весьма эффективно . 
Реализация всех условий позволит превратить систему пенсионного обеспечения в систему, 
соответствующую лучшим мировым стандартам. 

На сегодняшний день, проблема совершенствования пенсионной системы особенно 
актуальна ввиду того, что пенсионные системы являются наиболее крупными по объему и 
масштабу экономическими и перераспределительными системами, оказывающими сущест-
венное влияние на структуру и параметры государственного бюджета и на финансовое поло-
жение институтов социальной защиты.  

Пенсионная реформа в России радикально изменила пенсионную систему государства, 
включая ее организационную структуру, экономические принципы формирования пенсион-
ных прав застрахованных лиц и расчет объема государственных обязательств перед пенсио-
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нерами, институциональные и правовые основы ее функционирования. 
Пенсионное обеспечение пожилых людей - одна из самых острых социальных про-

блем, с которыми столкнулось общество в кризисные 90-е годы, как по масштабам охвата на-
селения, так и по трудности решения. Старшее поколение - это «сокровищница» нации с ее 
богатейшей культурой и опытом. Поэтому ключевым вопросом Пенсионного фонда России 
является обеспечение достойной старости пожилым людям. 

Для устранения перечисленных и многих других экономических и социальных про-
блем начиная с 1995 года предпринимались неоднократные попытки реформировать пенси-
онную систему. Однако ни одна из них не обеспечивала их решение на долгосрочную пер-
спективу. 

Реформа пенсионной системы, осуществление которой началось с 1 января 2002 года, 
предусматривает радикальное изменение всех основных элементов ранее сложившейся сис-
темы обязательного пенсионного обеспечения. Современная пенсионная реформа — долго-
срочная экономическая программа, рассчитанная на 15—20 лет, поскольку предусматривает 
переход от солидарно-распределительной пенсионной системы, функционировавшей в совет-
ский период, к комбинированной пенсионной системе, которая наряду с распределительными 
элементами содержит накопительные элементы. 

С принятием Федерального закона № 56-ФЗ от 30 апреля 2008 года «О дополнитель-
ных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной под-
держке формирования пенсионных накоплений» впервые с начала преобразований в пенси-
онной системе государством введено экономическое стимулирование добровольного участия 
самих граждан в накопительной пенсионной системе и работодателей. Этот закон предусмат-
ривает стимулирование формирования пенсионных накоплений путем софинансирования уп-
лаченных гражданами в Пенсионный фонд РФ дополнительных страховых взносов за счет 
средств Фонда национального благосостояния, образованного в составе федерального бюд-
жета.  

Программа государственного софинансирования пенсионных накоплений стартовала с 
1 января 2009 года.   Программа дает возможность гражданину увеличить свою будущую 
пенсию с участием государства. Если гражданин откладывает в накопительную часть пенсии 
от   2 000 до 12 000 рублей в год, государство вносит на его счет в Пенсионном фонде такую 
же сумму.  

Государство будет осуществлять софинансирование пенсионных накоплений в течение 
10 лет с момента уплаты участником Программы первого взноса. Участник Программы впра-
ве сами определять и менять размер дополнительных взносов. 

С 1 января 2010 года вступил в силу федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования и террито-
риальные фонды обязательного медицинского страхования». Основное изменение это отмена 
ЕСН (единого социального налога) и передача функций администрирования страховых взно-
сов в Пенсионному фонду.  С 1 января Пенсионный фонд станет администратором платежей 
по двум фондам – пенсионного фонда и Фонда обязательного медицинского страхования. 
Учет страховых взносов и контроль за их уплатой будет вести Пенсионный фонд. 

За несколько лет, когда администрированием  ЕСН занималась налоговая служба, на 
счетах Пенсионного фонда образовалось 10,6 миллиарда неперсонифицированных доходов. 
Это произошло из-за разрыва между фактическими поступающими страховыми взносами, пе-
редаваемые налоговиками «пенсионникам», и той информацией, которую получал фонд от 
работодателей, перечисляющих взносы за своих работников. Время подтвердило, что это 
должно быть в одних руках и это очевидно. 

Сейчас государство ведет совершенствование пенсионной системы с учетом опыта 
прошедших лет. Существующая пенсионная система достаточно сложная. Вечный парадокс 
пенсионной системы: работодатели жалуются, что пенсионный тариф высокий, а пенсионеры 
– что пенсии маленькие. Предлагаемые нововведения основаны на опыте западных стран, где 
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все вопросы пенсионной системы обсуждаются открыто и все строиться на компромиссах 
между бизнесом, властью и профсоюзами. 

Одной из основных идей пенсионной реформы является стимулирование граждан к 
самостоятельному накоплению на будущую пенсию через негосударственные пенсионные 
фонды и частные управляющие компании. Но более 90% накоплений находятся в управлении 
государственной управляющей компании. Люди не чувствуют свою причастность к пенсион-
ным деньгам. Пока большинство считает, что им не обязательно принимать какое-то решение 
по размещению собственных пенсионных накоплений, так как государство это делает за них. 
Должно пройти время чтобы в стране сформировалась новая пенсионная культура, чтобы 
идея позаботиться о своей будущей пенсии была осознанной. Надо понять, что улыбчивые 
европейские и японские пенсионеры путешествуют по миру не на государственные пенсии, а 
на пенсию, в формировании которой они принимали самое активное участие. 


