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РАЗДЕЛ 1.
БАНКИ И ИНЫЕ
КРЕДИТНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
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СИБИРСКИЕ БАНКИ – СОВРЕМЕННЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ КРЕДИТОВАНИЯ
БАЛАБИН А.А.
Р ОССИЯ , Н ОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Для того, чтобы модернизация экономики России была успешной, должны
получить ускоренное развитие отрасли, ее определяющие.
Для
банковской системы решение этой задачи означает переориентацию
деятельности (и прежде всего – кредитования) на поддержку
прогрессивных отраслей, перераспределение денежных ресурсов в пользу
компаний, обеспечивающих эту модернизацию.
Такая переориентация в условиях рыночной экономики достигается
прежде всего экономическими методами. Банк, как предприятие,
основной целью которого является получение прибыли, будет кредитовать
тот или иной бизнес не в зависимости от абстрактных потребностей в
инновациях или модернизации, а исходя из доходности кредитования и
надежности возврата вложенных денежных средств. Банковский капитал
отдает предпочтение той или иной отрасли, если предприятия отрасли
способны быстрее и эффективнее других соединить денежные,
материальные и трудовые ресурсы для целей производства продукции и
услуг. Это в конечном итоге обеспечивает своевременный возврат кредита
и получение банком прибыли. Следовательно, проследив изменения в
структуре кредитования, можно определить, насколько экономика
переходит «на рельсы» модернизации и инноваций. При этом следует
учитывать не только и не столько различия в структуре кредитования
отдельных видов деятельности в том или ином банке, или регионе,
сколько динамику изменения этой структуры.
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Отметим одну особенность текущего момента наблюдения – наличие
кризисных явлений в течение 2008-2009 гг., и медленное восстановление
экономики в 2010-2012 гг. В экономической теории отмечается как
отрицательное, так и положительное влияние экономического кризиса на
экономику. Отрицательное влияние связывается со спадом производства,
ростом безработицы, разорении части предприятий. А положительное
влияние проявляется, в частности, в ускоренном поиске новых путей
развития экономики, с внедрением новых идей и методов ведения
бизнеса, с перераспределением финансовых (и в т.ч. кредитных) ресурсов
в пользу передовых отраслей.
Насколько активно банки и их филиалы в Сибири участвуют в процессах
модернизации? Продемонстрируем это на примере кредитной
деятельности банков на территории Сибирского федерального округа
(СФО) в 2008-2012 гг. В СФО на начало 2013 года действуют 53
региональных банка, а также 248 филиалов банков из других регионов
(преимущественно московских). Региональные банки также имеют
филиалы, на территории округа их 21 [1, №124, февраль 2013]. Доля
кредитного портфеля банков СФО в общероссийском кредитном портфеле
на 01.01.2013 г. составляла скромные 9,9%, в том числе задолженность
предпринимателей и юридических лиц–нефинансовых организаций – 7,5%
(рассчитано по [2], №2(237) 2013 г.).
Таблица 1. Объем задолженности юридических лиц и предпринимателей
(без межбанковских кредитов), млрд.р.
Территория
01.01.08 01.01.09 01.01.10
Россия - всего
8999
11755
12412
в том числе: СФО
688
698
821
Рассчитано по [2] за соответствующие периоды

01.01.11
13597
962

01.01.12
17061
1226

01.01.13
19580
1462

Общая динамика задолженности юридических лиц-нефинансовых
организаций и предпринимателей (далее - кредитный портфель) в эти
годы в России представлена в табл.1. Из нее видно, что кредитный
портфель как в целом в России, так и в СФО постоянно рос. Антикризисные
мероприятия государства по поддержке банковской системы позволили
9
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сохранить объемы кредитования, кризис лишь сократил темпы роста
кредитного портфеля.
Сравним современную отраслевую структуру сибирского регионального и
российского кредитного портфелей (рис.1).
СФО

добыча полезных ископаемых
30,00

прочие виды деятельности
операции с недвижимостью,
аренда

20,00
10,00

торговля, ремонт
автотранспорта и бытовых
изделий
транспорт и связь

0,00

Россия

обрабатывающие
производства
производство и
распределение
электроэнергии газа и воды
сельское хозяйство, охота,
лесное хозяйство
строительство

Рис.1 Отраслевая структура кредитного портфеля банков на 01.01.2013 г.
(% к общему объему задолженности)
Диаграмма демонстрирует, что общероссийская и региональная структуры
имеют существенные различия. Главная черта структуры кредитного
портфеля СФО – сдвиг в пользу предприятий реального сектора.
Более половины кредитных ресурсов по-прежнему обслуживают сферу
обращения, которая остается более привлекательной для коммерческих
банков.
Влияние кризисных явлений 2008-2010 гг. почти не прослеживается в
объемах и в изменении структуры кредитного портфеля банков. Это
подтверждают
данные в целом по России,
и по Сибирскому
федеральному округу. Косвенно это свидетельствует о том, что кризис не
сыграл своей роли в выявлении и селекции слабых и сильных отраслей и
производств.
Региональная структура кредитного портфеля на территории Сибирского
федерального округа, в
большей степени отвечает требованиям
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модернизации, чем в целом по стране. В первую очередь это проявляется
в большей доле кредитов, выданных предприятиям обрабатывающего
сектора, и в целом сфере производства. Вместе с тем уровень развития
региональной банковской системы недостаточен для решения крупных
задач. Таким образом,
развитие региональной банковской
инфраструктуры (как филиальной сети крупных банков, так и
самостоятельных региональных банков), что будет способствовать
решению задач модернизации экономики.

Список литературы:
1. Обзор банковского сектора Российской Федерации
(интернет-версия)
[Электронный ресурс] /Официальный сайт Банка России - Электрон. дан. - М.:
Банк России, 2000-.-Режим доступа: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/,
свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус., англ.
2. Бюллетень банковской статистики [Электронный ресурс] /Официальный сайт
Банка России - Электрон. дан. - М.: Банк России, 2000-.-Режим доступа:
http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS, свободный. - Загл. с экрана. - Яз.
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КРЕСТЬЯНСКИЙ ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК И ЕГО
РОЛЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА
ИВАНОВА О.Ф.
Р ОССИЯ , Ф ИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ П РАВИТЕЛЬСТВЕ Р ОССИЙСКОЙ
Ф ЕДЕРАЦИИ

Одним из первых и наиболее существенных видов кредита, сыгравших
важную роль в становлении и развитии аграрного капитализма России в
конце XIX – начале XX вв, была ипотека. Ипотечный кредит довольно
широко использовался поместным дворянством и в дореформенную
эпоху. Ипотека носила тогда в основном государственный характер, а
полученные ссуды использовались непроизвольно, главным образом в
потребительских целях.
После отмены крепостного права помещичьи долги были удержаны в ходе
реализации выкупной операции. Несмотря на значительные размеры
полученных выкупных сумм, потребность помещиков в денежных
средствах с каждым пореформенным десятилетием становилась всё более
острой, что было связано как с необходимостью перестройки имений на
новые способы хозяйствования, так и с возросшей потребностью в деньгах
в условиях всё более широкого развития товарно-денежных отношений и
изменения прежнего патриархально-натурального уклада жизни. Всё это
обусловило возникновение уже с середины 60-х годов новых учреждений
ипотечного кредита.
Первым ипотечным банком, возникшим в России после реформы
1861года, явилось Общество взаимного поземельного кредита (1866 год).
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А уже к началу 90-х годов XIX века в стране вновь складывается целостная
система организованного ипотечного кредита, которая фактически
просуществовала до 1917 года в двух основных формах. Во-первых, в
форме государственных кредитных учреждений – Дворянского земельного
банка и Крестьянского поземельного банка. И, во-вторых, в форме
общественно-частных кредитных учреждений – городских кредитных
обществ, городских сословных банков, акционерных земельных банков и
взаимно-общественных земельных банков. Основу этой системы
составляли акционерные и государственные земельные банки. Первые
возникли в 1871-1873 годах, и к началу 90-х насчитывалось 10
акционерных земельных банков: Харьковский, Полтавский, ПетербургскоТульский,
Московский,
Бессарабско-Таврический,
НижегородскоСамарский, Киевский, Виленский, Ярославско-Костромской, Донской1.
«Банки выдавали долгосрочные ссуды от 10 до 66 лет – под залог сельской
и городской недвижимости в размере до 60% оценки залога. Объём
городских ссуд вплоть до середины 90-х годов колебался где-то в
пределах 20-30%. Однако затем их удельный вес в связи с начавшимся
бурным городским и промышленным строительством стал быстро расти, и
правительство, считавшее, что главной задачей акционерных земельных
банков должно быть «удовлетворение потребности, встречаемой в
долгосрочном кредите землевладением», законом от 29 апреля 1902 г.
ограничило их городские операции 1\3 общего итога непогашенных
ссуд»2.
Государственный дворянский земельный банк был учреждён в 1885 году
по личному указанию Александра III исключительно для помощи
дворянству. Он выдавал долгосрочные ссуды помещикам на льготных
условиях: взимавшийся по ссудам процент был на 1,5-2% ниже рыночного.
Созданием Крестьянского поземельного банка (18 мая 1882 год)
правительство стремилось дать возможность наиболее зажиточной части
населения законно приобретать земли путем покупки. Банк подчинялся
непосредственно министру финансов. Его действия распространялись на
всю территорию Европейской России, за исключением Царства Польского
и Прибалтики. Ссуды Крестьянского банка выдавались целым сельским
13

Международная научная конференция
«Управление финансами и развитие денежных и кредитных отношений в
современных экономических системах», Россия, г. Москва, 27-28 мая 2013 г.

обществам (попросту объединению нескольких крестьянских хозяйств) и
отдельным крестьянам исключительно на покупку земли. Размеры ссуд
колебались от 125 рублей на душу – общинникам до 500 рублей на
отдельного домохозяина подворного землевладения и в целом не
превышали 75% стоимости покупаемой земли. Получатель ссуды должен
был представить в банк проект условий с продавцом земли, подписанный
обеими сторонами. Продажа купленного участка до полного погашения
лежащей на нём ссуды возможна была только с согласия банка.
Управление банком возлагалось на Совет, состоящий из управляющего
банком и трех членов, назначаемых министром финансов и министром
внутренних дел. В ведение Совета Крестьянского поземельного банка
входило:
 разрешать выдачу ссуд;
 вести учет по каждой ссуде и по производимым заемщиками
уплатам;
 выпускать свидетельства Крестьянского банка;
 разрешать льготы и рассрочки по взносу платежей и т.п.
В целом вся деятельность Крестьянского поземельного банка должна была
юридически регламентироваться «Положением о Крестьянском
поземельном банке», одобренном Государственным Советом. В 1894 году
по России действовало уже 43 отделения Крестьянского поземельного
банка, в том числе и в Уфимской губернии.
Уфимское отделение Крестьянского поземельного банка было открыто по
распоряжению министра финансов 9 мая 1883 года.
Одной из причин открытия данного кредитного учреждения на территории
Уфимской губернии была инициатива местной администрации и
дворянства в связи с тем, что во второй половине XIX века башкирские
земли являлись важнейшим объектом крестьянских переселений. Однако
успешное землеустройство переселенцев было невозможным, в виду
недостаточности или полного отсутствия у них собственных средств на
покупку земли. Выходом могло быть посильное содействие государства,
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то есть учреждение в губернии отделения банка, который мог бы
превратиться в мощный двигатель заселения и цивилизации края.
Уфимское отделение Крестьянского поземельного банка было устроено по
типу обычных ипотечных учреждений. До 1905 года ссуды выдавались
наличными деньгами, а после ипотечными облигациями. Срок ссуды
первоначально устанавливался от 24 лет 6 месяцев, до 34 лет 6 месяцев, с
1894 года – от 13 до 51 года. Получателями ссуд являлись сельские
общества, товарищества и отдельные домохозяева. Ссуда не должна была
превышать 80-90% оценки покупаемой земли. Ссудный процент равнялся
7,5 – 8,5% годовых. В отличие от других банков, где ссуды были
нецелевые, кредит Крестьянского поземельного банка имел строго
определенное назначение – только на покупку земли.
В целом, деятельность Крестьянского поземельного банка в Уфимской
губернии в рассматриваемый период сводилась к выполнению следующих
задач:
1) помочь обанкротившимся помещикам выгодно ликвидировать
имения путем покупки их земель по высоким ценам;
2) создать в крае колонизационный фонд за счет скупки по низким
ценам башкирских земель;
3) содействовать обустройству переселенцев.
В течение первого года своего существования Уфимское отделение
Крестьянского поземельного банка помогло осуществить покупку 28
земельных участков, клиентура состояла из двух сельских обществ и 26
товариществ. Дальнейшие успехи УО Крестьянского поземельного банка в
расширении коммерческой кредитной системы Уфимской губернии были
значительны. Только за 1891-1900 годы многократно увеличилось число
выдаваемых ссуд и количество покупаемой земли (см. табл.).
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Таблица
Динамика кредитных операций УО Крестьянского поземельного банка
(1891-1900гг)3

Уезды
Уфимский
Белебеевский
Уезды
Бирский
Мензелинский
Стерлитамакский
Всего

Количество сделок

Число заёмщиков

1891 г.
68
8

1891 г.
327
225

1900 г.
127
46

1900 г.
1522
1229

Количество сделок

Число заёмщиков

1891 г.
16
1
15
108

1891 г.
507
93
500
1652

1900 г.
20
4
23
220

1900 г.
620
193
875
4439

Площадь
покупаемой земли,
дес.
1891 г.
1900 г.
3133
14716
3175
27310
Площадь
покупаемой земли,
дес.
1891 г.
1900 г.
5308
7235
196
1230
9521
9055
21333
59546

Таким образом, с одной стороны, являясь крупным собственником земли,
Уфимское отделение Крестьянского поземельного банка предоставляло
полную возможность крестьянским обществам и товариществам
приобретать в собственность земли посредством долгосрочного выкупа и
избавляло покупателей от невыгодных условий сделки, от частого
колебания цен на земли. С другой стороны, банк содействовал поднятию
земледелия и развитию сельской промышленности. При крупных
сравнительно размерах землевладения в Уфимской губернии, только часть
из них использовалась должным образом, большая же часть не
обрабатывалась. Главной причиной этого было отсутствие у большинства
землевладельцев свободных капиталов. При таких условиях Крестьянский
поземельный банк оказывал землевладельцам помощь, давая продавать
свои малодоходные земли крестьянам.
Задачей первостепенной важности для УО Крестьянского поземельного
банка было обустройство переселенцев. Несмотря на обилие и дешевизну
земель в Уфимской губернии, крестьянское переселение осуществлялось
до 1883 года медленнее, чем можно было ожидать при данных условиях.
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Переселение на казенные земли было незначительным, а переселение на
частные земли было вызвано больше инициативой со стороны
землевладельцев, нежели желанием со стороны крестьян. Причины
последнего в том, что очень редко крестьяне имели возможность
совершать одновременную покупку земли, что вынуждало их идти на
долгосрочные покупки, причем на невыгодных для них условиях. После
открытия
Уфимского
отделения
Крестьянского
поземельного
банкапереселенцы, пользуясь услугами этого кредитного учреждения, вопервых, приобретали землю, располагая даже небольшим капиталом, вовторых, при совершении сделки право собственности на покупаемую
землю как бы передавалось банку, который был для них, несомненно,
более надёжным юридическим субъектом, нежели другие контрагенты.
Для большинства переселенцев, вырвавшихся из Черноземного центра,
где цены на землю были астрономические, приобретение земли в
Уфимской губернии через посредство банка значительно облегчило
землеустройство. Уже в 90-х годах фактическое большинство покупателейпереселенцев обращались за содействием к банку. Например, в Уфимском
уезде при помощи кредита землю купили в 122 поселках, на собственные
средства, в рассрочку - в 51 поселке4. В Бирском уезде из 56 поселков
только 4 приобрели землю за свой счет5. Дворянство также было
заинтересовано в контакте с банком, так как это позволяло более выгодно
и оперативно реализовать свои излишние земли и быстрее
капитализировать хозяйство.
В целом, за пореформенное время в Уфимской губернии на купленных
землях обустроилось 131872 человека6. Самая большая группа переселенцев-собственников осела в «многоземельных» уездах: в Стерлитамакском
(45863 чел.) и Уфимском (43884 чел.). Затем идут уезды Белебеевский
(21047 чел.) и Бирский (19041 чел.) и, наконец, 3-я группа - уезды
Златоустовский (1342 чел.) и Мензелинский (695 чел.)7.
Итак, развитие ипотечного кредита на рубеже XIX-XX веков в Уфимской
губернии происходило в рамках экономической политики царского
правительства России. Ипотечный кредит давал возможность приобрести
землю без большого единовременного вложения капитала и, способствуя
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мобилизации земли в руках наиболее крепких в экономическом
отношении хозяев, создавал условия для капиталистической перестройки
сельского хозяйства. Большую роль в создании частного крестьянского
землевладения в Уфимской губернии сыграло местное отделение
Крестьянского поземельного банка.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ : ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И
РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА
РОЧЕВА М.А.
Р ОССИЯ , И ВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Оценка устойчивого функционирования коммерческих банков важна с
точки зрения всех субъектов рыночного хозяйства – банковских клиентов,
акционеров, государства, инвесторов и, прежде всего, самих банков.
Данная оценка позволяет определить основные направления развития и
специфику деятельности банка.
В международной практике существует множество различных методик
оценки устойчивости как отдельной кредитной организации, так и
банковской системы в целом. Одной из наиболее известных и часто
используемых является методика оценки финансовой устойчивости банков
CAMELS. Она основана на комплексной оценке, выставляемой банку путем
анализа данных, поступающих в надзорный орган.
Аббревиатура CAMELS представляет собой сочетание начальных букв
анализируемых компонентов [9]: С – capital adequacy, или достаточность
капитала; A – asset quality, или качество активов; M – management, или
качество управления; E – earnings, или доходность (прибыльность); L –
liquidity, или ликвидность; S – sensitivity to risk или чувствительность к
риску.
Большинство показателей, на базе которых строятся оценки данной
методики, определяются дистанционно путем анализа данных отчетности
банков, предоставляемой в надзорный орган.
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Все показатели получают оценку от 1 до 5, где 1 присваивается финансовоустойчивому банку, но предусмотрена возможность незначительного
отклонения показателей, которое не приведет к существенным
негативным изменениям в его деятельности. Кредитной организации, в
деятельности которой наблюдается критический объем и характер
недостатков и требуется вмешательство руководства и надзорного органа
присваивается низшая оценка 5.
Основным преимуществом методики CAMELS можно назвать
стандартизированный, доступный для понимания подход к оценке
устойчивости коммерческих банков. Присвоение рейтинга каждому
анализируемому показателю позволяет определить направление его
дальнейшего развития (необходимость увеличения или снижения
показателя), а комплексная оценка – оценить степень необходимого
вмешательства со стороны руководства банка или надзорного органа.
Недостаток методики – субъективный характер экспертных оценок,
проявляющийся в высокой степени зависимости от уровня квалификации
эксперта.
В российской практике оценки финансовой устойчивости банков
применяется балльно-весовой метод, сформулированный Центральным
банком Российской Федерации в Указании от 16.01.2004 г. №1379-У «Об
оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной
для участия в системе страхования вкладов». Согласно данной методике
для оценки финансовой устойчивости банка применяются следующие
группы показателей [2]: группа показателей оценки капитала; группа
показателей оценки активов; группа показателей оценки качества
управления банком, его операциями и рисками; группа показателей
оценки доходности; группа показателей оценки ликвидности. При анализе
каждый показатель, в зависимости от полученного значения, оценивается
по балльной шкале от 1 до 4 баллов. Также каждому показателю дается
весовая оценка по шкале от 1 до 3 в зависимости от его относительной
значимости. Обобщающий результат по каждой группе показателей
представляет собой среднее взвешенное значение исследуемых
показателей. Финансовая устойчивость банка по всем перечисленным
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группам показателей оценки признается удовлетворительной в случае,
если значение обобщающего результата по каждой группе меньше либо
равно 2,3 балла. В целом финансовая устойчивость банка признается
достаточной для признания банка соответствующим требованиям к
участию в системе страхования вкладов при наличии результата
«удовлетворительно» по всем группам показателей.
К достоинствам данного метода оценки устойчивости банков можно
отнести расчет обобщающего результата по группе показателей наряду с
констатированием факта выполнения (невыполнения) определенного
показателя; наличие критериев, характеризующих прозрачность структуры
собственности, организацию службы внутреннего контроля, организацию
системы управления рисками. Недостатки метода состоят в том, что он
рассматривает показатели только в статике, не предполагает расчета
прогнозных значений показателей, не исключает субъективный подход к
оценке кредитных организаций со стороны Банка России.
Важным информационным средством, инструментом оценки устойчивого
функционирования отдельных банков и банковской системы в целом
являются рейтинги. В современном понимании рейтинг – это комплексная
оценка состояния анализируемого субъекта, которая дает возможность
отнести его к некоторому классу или категории. [5] В международной
практике наиболее известными и авторитетными являются рейтинговые
агентства «Moody’s», «Standard & Poor’s» и «Fitch IBCA».
Агентствами «Moody’s» и «Standard & Poor’s» присваиваются рейтинги
финансовой устойчивости банков. Анализ кредитных организаций,
проводимый агентством «Fitch IBCA», предполагает оценку качественных и
количественных внешних и внутренних факторов. К качественным
факторам относят качество менеджмента и клиентскую базу, к
количественным – прибыльность, капитализацию и качество активов.
Внешними факторами являются экономическая конъюнктура, в которой
функционирует кредитная организация, законодательство в сфере
налогового, бюджетного и иного регулирования, структура финансовой
системы страны.
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B Российской Федерации рейтингование коммерческих банков
осуществляют рейтинговое агентство «Эксперт РА», Национальное
Рейтинговое Агентство, Moody’s Interfax Rating Agency и др. Агентством
«Эксперт РА» выставляется рейтинг кредитоспособности банка. Логическая
схема методики включает анализ трех блоков: внутренняя
кредитоспособность банка, факторы поддержки и подверженность стрессфакторам. [7]
Оценку финансовой устойчивости банков проводит Национальное
Рейтинговое Агентство. Суть рейтинга состоит в разнесении банков по
категориям в зависимости от размера активов. При оценке используется
следующее деление на категории [8]: «Банки с иностранным участием»;
«Крупнейшие банки», активы > 50 миллиардов рублей; «Крупные банки»,
активы от 15 до 50 миллиардов рублей; «Средние банки», активы от 5 до
15 миллиардов рублей; «Мелкие банки», активы от 1 до 5 миллиардов
рублей. В каждой категории пять групп финансовой устойчивости.
Ранжирование по группам устойчивости осуществляется на основе
балльного
взвешивания
показателей
достаточности
капитала,
ликвидности, качества активов, рентабельности деятельности и оценки
менеджмента путем долевого взвешивания составляющих активов и
обязательств банка. При этом ранжирование производится не всех банков
подряд, а внутри однородных по размеру и характеру деятельности
категорий.
Внутри этих категорий классификация банков по группам финансовой
устойчивости осуществляется в результате сравнительного анализа
численных значений рассчитываемого для каждого банка коэффициента
финансовой устойчивости (КФУ). Последний определяется по формуле [8]:
КФУ = ДКап * ∑Рбо/∑Мбо,
где ДКап – 10% собственного капитала банка (в млн. рублей); ∑Рбо – сумма расчетных
балльных оценок по частным финансовым коэффициентам; ∑Мбо – сумма
максимальных балльных оценок.
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Недостатком данной методики можно считать тот факт, что в рейтинге
принимается во внимание только финансовая устойчивость и не
учитываются ни политические, ни иные нефинансовые факторы.
Следует отметить, что перечисленные выше методики направлены,
главным образом, на оценку устойчивости конкретного банка, а не
банковской системы в целом. Мировой банковской практике известны
несколько подходов анализа устойчивости банковской системы,
базирующихся на определении критериев, выражающих те качества, с
помощью которых дается оценка происходящих в системе процессов и
явлений.
Наиболее известен функциональный подход [1], который в качестве
основополагающего критерия оценки устойчивости банковской системы
рассматривает ее способность выполнять присущие только ей функции
(бесперебойное осуществление платежей и расчетов, трансформацию
сбережений в инвестиционные ресурсы и др.). Выполнение банковской
системой своих функций будет свидетельствовать о ее качественном
состоянии.
Другая группа подходов к анализу устойчивости банковской системы
основана на расчете конкретных индикаторов, позволяющих не только
количественно оценить ее состояние, но и спрогнозировать вероятность
наступления неблагоприятных событий. Так, Международным валютным
фондом совместно со Всемирным банком в рамках мониторинга
финансовых рисков разработана система индикаторов, известных как
показатели финансовой устойчивости (FSI’s – Financial Soundness
Indicators). Данные индикаторы подразделяются на две группы: базовые и
дополнительные,
в зависимости от выполняемых кредитными
организациями операций.
Г.Г. Фетисов предлагает иной подход к исследованию устойчивости
банковской системы. По его мнению, банковская система и ее элементы
могут оцениваться многопланово, в зависимости от интересов субъектов
внешней среды. В связи с этим автор в оценке устойчивости банковской
системы выделяет [6]: общий подход; ведомственный (государственный)
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подход; специфический банковский (предпринимательский) подход;
акционерный подход; партнерский (клиентский) подход.
С.Н. Орлов [3] считает, что комплексная оценка устойчивости банковской
системы должна осуществляться на основе сгруппированных показателей,
представленных в таблице.
Таблица 1
Показатели устойчивости банковской системы, %
Группа
Ресурсы
Ликвидность
Прибыльность

Состав
Привлеченные средства (руб.) / Привлеченные средства (всего).
Активы-нетто / Собственные средства
Мгновенная ликвидность.
Текущая ликвидность.
Общая ликвидность.
Балансовая прибыль / Активы-нетто.
Балансовая прибыль / Собственные средства

Специалисты
НИИ
Банка
России,
Института
международных
экономических и политических исследований РАН, Института Латинской
Америки РАН и Центра социального прогнозирования предлагают
использовать
определенный
набор
показателей
для
оценки
агрегированного баланса системы коммерческих банков России:
коэффициент защищенности от риска, коэффициент достаточности
капитала, коэффициент ликвидности, коэффициент дееспособности
кредитной организации, коэффициенты рентабельности и др.
В.В. Митрохин считает целесообразным использовать следующие
индикаторы устойчивости банковской системы [1]: 1). индикаторы,
оценивающие выполнение банковской системой основных функций на
макроэкономическом
уровне;
2).
индикаторы,
оценивающие
микроэкономическую эффективность банковской системы, т.е. основные
микроэкономические параметры ее деятельности. 3). индикаторы,
оценивающие
способность
банковской
системы
противостоять
деструктивным колебаниям внутренней и внешней среды.
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Проведенный анализ существующих подходов к оценке устойчивости
банковской системы показал, что, несмотря на дискуссионность проблемы
выбора соответствующих индикаторов, в научной литературе она
освещена достаточно широко.
Вместе с тем в настоящее время отмечается проблема недостаточной
разработанности методики анализа развития региональных банковских
систем. В большинстве научных работ, исследующих развитие
региональной банковской системы, используются различные подходы,
показатели и индикаторы для анализа основных аспектов банковской
деятельности на макроэкономическом уровне, без учета региональных
особенностей.
Ряд экономистов (А.В. Пенюгалова, С.С. Цициашвили и др.) полагают, что
уровень развития региональной банковской системы должен
характеризоваться
посредством
ряда
параметров:
физическое
воссоздание банковских сегментов как систем с учетом их роли в
экономике регионов; финансово-экономические аспекты деятельности
(привлечение финансовых ресурсов, размещение мобилизованных
средств); сохранение заданных пропорций между мобилизованными и
размещенными средствами для сохранения платежеспособности
региональных банковских систем и поддержания непрерывности их
работы; оценка эффективности вложений; оценка системного
функционирования в сравнении со среднероссийским уровнем. [4]
Авторами разработан подход оценки уровня развития региональной
банковской системы, в основу которого положена система показателей,
включающая в себя пять блоков: показатели институционального развития
региональной банковской системы; показатели, характеризующие роль
региональной банковской системы в экономике страны; показатели,
характеризующие финансово-экономические аспекты деятельности
региональной банковской системы; показатели устойчивости и
рентабельности деятельности; показатели системного функционирования.
На наш взгляд, данный подход является наиболее оптимальным для
оценки устойчивости региональной банковской системы. Он позволяет
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проанализировать условия формирования, текущее состояние и
перспективы развития банковской системы региона как части
национальной банковской системы.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РАМКАХ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН
ШИХАЛИЕВА Г.М.
Р ОССИЯ , М ОСКОВСКИЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ

На современном этапе осуществления экономических преобразований в
Азербайджане предполагается принципиальное изменение оценки роли и
значения банковской системы в экономике. Задачи модернизации
банковской системы страны и достижение ее соответствия потребностям
развития отечественной экономики требуют привлечения финансовых
ресурсов из различных источников, формирования приемлемой структуры
капитала и эффективной ресурсной базы. Проблема формирования
финансовых ресурсов для кредитных организаций имеет несравнимо
большее значение, чем для любых иных хозяйствующих субъектов,
поскольку особенность их деятельности состоит в том, что они
одновременно представляют собой хозяйственные общества, денежнокредитные институты и оказывают услуги финансового посредничества
В связи с тем, что экономика Азербайджана интегрирована в мировую
экономику, процессы, характерные для мировых рынков, в той или иной
степени влияют на экономику. Влияние кризиса проявилось в падении цен
на нефть и экспортную продукцию, резком ограничении внешнего
кредитования банковской системы. Обострились риски нарушения
финансовой стабильности (ухудшение качества кредитного портфеля,
отзыв вкладов) и экономической рецессии. В течение 2008 г. суммарная
капитализация мировых фондовых рынков упала почти вдвое, потеряв 32
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трлн дол., списание банками потерь по кредитам и в связи с переоценкой
рыночного портфеля составило 2,8 трлн дол., а рыночная стоимость
крупнейших банков только 10 ведущих стран мира сократилась в 2008 г. на
1,5 трлн долл. [1, С.27]. Зависимость деятельности от внешних источников
финансирования, возрастающая конкуренция между различными
финансовыми посредниками за средства граждан и хозяйственных
структур, периодически возникающие проблемы банковской ликвидности
требуют от кредитных организаций совершенствования политики по
привлечению финансовых ресурсов. Доктор экономических наук,
профессор Вяч. Н. Шенаев подчеркнул, что крупнейший должник в мире –
США, которые создали гигантскую долларовую пирамиду, покрывая
дефицит своего платежного баланса национальной валютой. В итоге за
пределами США находится почти 3 трлн дол., не связанных
непосредственно с их ВВП. По мнению выступавшего, в связи с излишним
количеством долларов в мировом денежном обороте возникает
долгосрочная тенденция к их обесценению. Вяч. Н. Шенаев выделил два
позитивных последствия мирового финансового кризиса. Во-первых,
поворот к приоритету развития реального сектора экономики и
повышению роли государства в этом процессе; поиск методов контроля за
международным движением капиталов (10 офшорных центров
согласились усилить прозрачность проводи-мых там трансакций). Вовторых, назрел пересмотр элементов мировой валютной системы,
долларовой однополярности, роли международных финансовых
организаций, перехода к многополярности и привлечению ряда
развивающихся стран к решению мировых проблем [2, с. 69].
Возросшие во втором полугодии 2011 года риски суверенных обязательств
отдельных стран еврозоны поддерживали высокий уровень волатильности
мировых финансовых рынков, что существенно затрудняло доступ
большинства азербайджанских банков к внешним источникам
фондирования. Банковская система страны все еще не в состоянии
эффективно и полно обеспечить потребности национальной экономики и
прежде всего производства в дополнительных финансовых ресурсах,
особенно долгосрочных.
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В части возможности привлечения частные финансы в Азербайджане
представляют значительный интерес, поскольку занимают все большее
место в экономическом пространстве: в развитых странах 50-60%
национального богатства и 70-80% создаваемого ВВП принадлежит
физическим лицам (гражданам, наемным работникам и владельцам
капитала). Увеличение удельного веса депозитов было обусловлено
ростом накоплений населения [3]. Так, годовой прирост вкладов
населения с конца 2012г. по 1 марта 2013 года составил 8.2%, достигнув
суммы в 5536 млн. манат или 7054 млн. долларов. Доля данного
источника пассивов также увеличилась по состоянию на 1.03.2013 до 31 %
против 29.5% по состоянию на 1.01.2012г.
В банковском секторе Азербайджана прослеживается тенденция
уменьшения удельного веса средств от финансового сектора (включает
средства кредитных организаций: 42 частных банков и 1 государственный
банк; средства НБКО), включая банки, в общем объеме ресурсной базы
коммерческих банков. Доля этого источника пассивов снизилась по
состоянию на начало 2013 года до 29.8% против 31.2% по состоянию на
01.01.2012г. В то же время положительной тенденцией можно считать
заметное увеличение объемов депозитов юридических лиц, где рост
депозитов на начало 2013г. составил 16.1%, достигнув 2871.4 млн. манат
или 3658.7 млн. долларов [4].
Основным финансовым инструментом на фондовом рынке в
Азербайджане стали государственные краткосрочные обязательства (ГКО)
и Ноты ЦБА. А такие инструменты как коммерческие, казначейские и
банковские векселя, корпоративные облигации и другие виды
краткосрочных обязательств не заняли должную нишу на рынке.
Решением правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 25 июля
2012 года требование к минимальному размеру совокупного капитала
действующих банков, а также уставного капитала вновь созданных банков
увеличено с 10 до 50 млн. манатов (63.5 млн. долларов). В настоящее
время средний объем капитала азербайджанского банка составляет около
61 млн. долларов. То есть данное решение регулятора, скорее всего,
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активизирует процесс слияний-поглощений в финансовом секторе страны,
а также уход мелких игроков с рынка. В результате число банков в
Азербайджане может сократиться в два раза в самое ближайшее время.
Суммарный уставный капитал банков в Азербайджане на 1 марта 2013
года составляет 2 млрд. 667,7 млн. манатов, что на 23% превышает
показатель на начало прошлого года.
В банковском секторе Азербайджана наибольшую роль играет частный
капитал. При этом единственным государственным банком является
«Международный Банк Азербайджана» (доля государства – 50.2%). Его
активы составляют более трети от всей банковской системы
Азербайджана, и банк сохраняет свои лидирующие позиции уже на
протяжении многих лет. Прошлый год МБА завершил успешно со
значительным улучшением качества активов и увеличением капитала. По
итогам 2012 года МБА получил 43,4 млн. манатов чистой прибыли, что
почти в три раза больше прибыли за 2011 год. В этом году банк намерен
заработать еще больше с целью улучшения показателей рентабельности
капитала
и
выплаты
дивидендов
акционерам
[5].
При этом они присутствуют в капитале 23-х из 44-х действующих в стране
банков, причем в семи из них их доля составляет от 50 до 100 процентов, в
14 – до 50%. В текущем процессе консолидации собираются участвовать
международные финансовые институты. В частности, уже изъявили такое
желание Европейский банк реконструкции и развития, Международная
финансовая
корпорация,
Азиатский
банк
развития,
которые
заинтересованы участвовать в капитале возможных новых групп. Данная
тенденция стимулируется Центральным банком Азербайджана (ЦБА),
который, в свою очередь, готов поддержать приход МФИ и иностранных
банков, желающих выступить в качестве доноров, как через техническую
помощь процессу консолидации, так и через участие в акционерном
капитале. Ввиду достаточной мощи собственного национального капитала,
а также из-за резкого увеличения требований к минимальному капиталу
банков, маловероятно, что иностранцы в ближайшее время будут играть
более заметную роль в банковской отрасли Азербайджана.
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Стоит отметить, что Центральный банк Азербайджана с 10 декабря 2012
года снизил учетную ставку с 5,25 процента до пяти процентов в рамках
сохранения стабильности цен и финансовой стабильности. Такой шаг ЦБА
облегчает для коммерческих банков пополнение ресурсов, и тем самым
поощряет кредитную экспансию. В свою очередь, это приведет к
уменьшению в следующем году кредитных ставок: чем ниже ставка, тем
ниже стоимость кредитов коммерческих банков, а низкая стоимость
займов увеличивает рост экономики [6, с. 34].
Извлекая первые уроки из финансового кризиса, следует, прежде всего,
разработать политику формирования адекватной ресурсной базы,
отвечающей потребностям реального сектора экономики и населения, а
также учитывающей ситуацию на рынке банковских услуг. Посредничество
банков в преобразовании «коротких» финансовых ресурсов в «длинные»
не способно обеспечить потребности реального сектора экономики и
населения в финансовых средствах, поскольку возможности подобной
трансформации имеют свои границы.
В настоящее время сложились исключительно благоприятные условия для
наращивания ресурсной базы коммерческих банков. Происходящие
сдвиги в сберегательном поведении населения привели к тому, что
предпочтение в выборе между двумя базовыми альтернативами:
размещением средств на счете в банке и приобретением наличной
валюты, отдается банковским депозитам. Коммерческие банки пока
сохраняют свое доминирующее положение на рынке сбережений. Однако
в долгосрочной перспективе переход к новой модели банковского бизнеса
представляется неизбежным. Одной из главных ее черт можно назвать
замещение депозитов населения такими инструментами фондирования
как ценные бумаги. Если сейчас из сберегательных инструментов,
предлагаемых финансовым сектором азербайджанской экономики,
практически только депозитный вклад остается доступным для большей
части населения, то с развитием фондового рынка, системы небанковских
финансовых посредников, способных нести на себе нагрузку по
формированию сбалансированных портфельных вложений, ситуация
будет изменяться. Банкам следует расширить спектр депозитных услуг
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инвестиционного характера и использовать свои преимущества связей с
населением в финансовом посредничестве на российском рынке ценных
бумаг, который не всегда будет находиться в кризисном состоянии.
Действующая система страхования вкладов, наличие внешних и
внутренних рыночных барьеров обеспечивают некоторый запас прочности
для конкурентных позиций банковских институтов. В связи с этим
необходимо оценивать «финансовое положение (достаточность капитала
в плане его соответствия активам, взвешенным с учетом риска; хорошее
качество активов с минимальным значением невозврата кредитов и
достаточными резервами на случай потерь по кредитам; консервативный
и эффективный менеджмент с сильными навыками в технике
осуществления банковских операций; достаточная рентабельность и
приемлемые издержки, обеспечивающие доходность с учетом риска;
достаточная ликвидность, стабильные депозиты и широкие возможности
привлечения средств» коммерческих банков [7]. Важно использовать
данную ситуацию, учитывая возможность возникновения целого
спектраальтернативных инструментов денежного рынка, на фоне которых
базовые преимущества существующих банковских депозитов уже вряд ли
могут быть названы исключительными. Для формирования стабильной
ресурсной базы, особо важным критерием для банков являются развитие
долгосрочных партнерских отношений, которые позволяют банку
предоставлять конкурентоспособные ценовые условия для кредитования
реального сектора экономики.
Решение проблемы привлечения средне- и долгосрочных ресурсов
видится в создании новых институционально-экономических механизмов
формирования устойчивой депозитной базы коммерческих банков в
рамках национальной системы сбережений, способных изменить картину
финансового посредничества.
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РАЗДЕЛ 2.
ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА И
МЕХАНИЗМЫ
ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ
ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В ЭКОНОМИКЕ
ВОЛКОВА С.Н., СИВАК Е.Е., МЯСОЕДОВА М.А., ПОТЕМКИН С.Н., ГЕРАСИМОВА В.В.
Р ОССИЯ , К УРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ
И.И. И ВАНОВА

Инвестиционные денежные потоки инвариантны форме продуктивности
социально-экономической системы [1].
В статическом виде для случаев К > 0 и dПр > 0 получаем:
B
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Сопоставляя правые части имеем:

К
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(4)

Сформулируем закон сохранения начальной продуктивности в капитале
или начального капитала в продуктивности системы.
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Скорость изменения плотности капитала может увеличиваться по капиталу
для А > B и выходящему потоку В, а уменьшаться по имеющемуся потоку С
и входящему А.
Поэтому, чтобы прогнозировать то или иное событие следует учитывать
наличие капитала К и выходящий поток В, а именно продуктивности
системы со временем.
Начальная продуктивность, заложенная в социально-экономическую
систему на генетическом уровне сохраняется с течением времени, также
как и начальный капитал в продуктивности системы, о чем
свидетельствует выражение, вовремя появилась или вовремя создали
систему для решения определенных задач, в том числе это относится к
движению денег и денежного капитала.
Когда поставленные задачи решены система трансформируется в новые
формы, поэтому коэффициент продуктивности, а также эволюционного
развития назовем силой роста системы, который функционально зависит
от параметров А, В, С, t,  , т.е.

K (t )  f ( A, B, C, t ,  ) ,
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где А – входящий информационно-синергетический поток (ИСП) в единицу времени в
рассматриваемую систему;
В – выходящий в единицу времени ИСП из рассматриваемой системы;
С – имеющийся ИСП в рассматриваемой системе;
t – данный момент времени;
 - плотность капитала в единице ИСП в биосфере, определяемое соотношением:

 

К
C  ( A  B)  t

(11)

К – капитал системы
К0 – начальный капитал системы при t = 0 или капитал К на С информационноэнергетических единиц.

t  

( А  В)  К
(C  t  ( A  B )) 2

(12)

Производная по данному моменту времени, т.е. скорость плотности
зависит от соотношений от входящего и выходящего в единицу времени
ИСП, а именно плотность времени убывает при А > В.
В противном случае плотность капитала возрастает, а именно при А < В.
В случае К < 0 (капитал убывает), когда происходит коэволюция, плотность
увеличивается при А > B и уменьшается при A < B.
Наши исследования показывают, что уровни [2] и изменения
коэффициента эффективности функционирования инвестиционных
денежных потоков (таблица 1) позволяют классифицировать экономику по
уровням инновационно-инвестиционных процессов.
Нулевой уровень – трансформация системы.
Первый уровень - без введения, каких либо преобразований, связанных с
изменяющимися условиями. Продуктивность системы круто падает до нуля.
Второй уровень - частичное введение инноваций без учета их окупаемости и
востребованности. продуктивность стремится к нулю по экспоненте.
Третий и четвертый уровни - введение инноваций не соответствующих
масштабу предприятий и перспективы развития. Продуктивность до нуля
плавно снижается.
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Таблица 1
Уровни и изменения коэффициента эффективности функционирования
инвестиционных денежных потоков.
Уровни
шкала

Соотношение
области и границы потоков
перехода

0
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Пятый уровень - введение инноваций с учетом изменяющихся условий и
окупаемостью в короткие сроки до 2-х лет. Продуктивность остается не
ниже уровня, что был при стремлении к постоянной величине.
Шестой и седьмой уровни - введение инноваций, соответствующих
масштабу предприятия ведет к положительной динамике предприятия.
Восьмой уровень - инновации, связанные с преобразованиями условий
внутренней и внешней среды. Продуктивность по экспоненте показывает
положительную динамику.
Девятый уровень - инновации впервые применяемые, образующие новую
нишу. Ведет к сверхприбыли и крутым подъёмом вверх с дальнейшей
положительной динамикой.
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Первые четыре уровня характеризуют неэффективное управление, в
котором не учитываются условия, масштаб предприятия, перспективы,
востребованность. Причинами является некомпетентность руководства,
нехватка средств, не востребованность в том виде, какой есть. Начиная с
пятого уровня, управление инновациями, движением денежных потоков в
экономике является эффективным и эта эффективность увеличивается,
достигая максимума на девятом уровне, когда внедряется совершенно
новое и предложение начинает формировать спрос, т.е. появляются
совершенно новая продукция, новое развитие денежных и кредитных
отношений.
Объединяющие взаимосвязи и взаимозависимости формируют единую
направленность
действий.
Для
управления
эффективностью
функционирования экономики необходимо располагать совокупностью
финансовых, кадровых, информационных и материально-технических
возможностей и ресурсов, позволяющих осуществлять эту деятельность.
Модель позволяет произвести классификацию и прогнозирование результатов
экономической деятельности по семи областям и девяти границам перехода с
учетом возможных целевых инвестиционных воздействий.
I - устойчивая область развития (6 уровень) с иррациональной функцией
границы перехода в область II. Область II соответствует прямо
пропорциональному увеличению продуктивности системы в результате
инновационной деятельности (7 уровень) с границей перехода в область III
по экспоненте (8 уровень). III - область сверхприбылей, соответствующая 9
уровню по шкале.
Устойчивой система может быть в любой из указанных областей при
соблюдении ряда условий, а именно отношение выходящего энергетического
потока (исследуемые данные) к разности максимального денежного потока за
определенный период времени и выходящего должны быть равны значению
«золотого сечения».
При модернизации следует предусмотреть переход на нейтральную полосу
5 уровень, а затем прогрессивную шкалу. В случае B > A (уровень 0 и 9)
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наблюдается трансформация системы в новое качество через точку
бифуркации, что характеризуется высоким оборотом инвестиционных
денежных потоков в экономике при целевом использовании, значительным
увеличением капитала.
При трансформации системы на нулевом уровне для случаев B > A; В=2А;
А

С
; К=С наблюдается уменьшение эффективности до нуля с дальнейшим
2

возрастанием при непрерывном увеличении скорости эффективности.
Плотность по капиталу резко возрастает с единицы до +∞ в точке
бифуркации, в нашем случае t = 2, происходит бесконечно большой разрыв
с возрастанием плотности от -∞ до 0. В этот момент денежная система
переходит на другой уровень и эффективность начинает расти с 0 до какойто определенной денежной величины, называемой критической массой, за
которой следует трансформация. В предельных переходах можно
предусмотреть эти перепады и тем самым смягчить развитие негативных
тенденций банковской системы и экономики в целом.
Такой подход позволяет определить уровень состояния развития денежных
потоков и найти условия для устойчивого их движения в нужном
направлении.
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СЛИЯНИЕ И ПОГЛОЩЕНИЕ КАК ФОРМА
РАЗВИТИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ
МУРАВЬЕВ Е.А., ЗУБАКОВА Я.А.
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗУВАЕВА Е.Б.
Р ОССИЯ , Б АШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Основные принципы развития крупных компаний в 80-е годы – экономия,
гибкость, маневренность и компактность – во второй половине 90-х годов
сменились ориентацией на экспансию и рост. В 2012 - это повышение
уровня конкурентоспособности. Крупные компании стремятся изыскивать
дополнительные источники расширения своей деятельности, среди
которых одним из наиболее популярных является слияние и поглощение
компаний.
Слияния и поглощения (англ. Mergers and Acquisitions, M&A) — класс
экономических процессов укрупнения бизнеса и капитала, происходящих
на макро- и микроэкономическом уровнях, в результате которых на рынке
появляются более крупные компании взамен нескольких менее
значительных.
Слияние — это объединение двух или более хозяйствующих субъектов, в
результате которого образуется новая, объединённая экономическая
единица.
На современном этапе развития денежных отношений наиболее часто
используются следующие виды слияний:
Слияние форм — объединение, при котором слившиеся компании
прекращают своё автономное существование в качестве юридического
лица и налогоплательщика. Новая компания берёт под свой контроль и
непосредственное управление все активы и обязательства перед
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клиентами компаний — своих составных частей, после чего последние
распускаются.
Слияние активов — объединение с передачей собственниками компанийучастниц в качестве вклада в уставный капитал прав контроля над своими
компаниями и сохранением деятельности и организационно-правовой
формыпоследних, вкладом в данном случае могут быть исключительно
права контроля над компанией.
Присоединение — в этом случае одна из объединяющихся компаний
продолжает
деятельность,
а
остальные
утрачивают
свою
самостоятельность и прекращают существование, оставшаяся компания
получает все права и обязанности ликвидированных компаний.
Другим способом расширения деятельности предприятий и увеличения их
капитала является поглощение.
Поглощение — это сделка, совершаемая с целью установления контроля
над хозяйственным обществом и осуществляемая путём приобретения
более 30 % уставного капитала (акций, долей, и т. п.) поглощаемой
компании.
С конца 1980-х годов широкую известность получила «теория гордыни»
(англ. hubris theory) Ричарда Ролла, согласно которой поглощения
компаний часто объясняются действиями покупателей, убеждённых в том,
что все их действия правильны, а предусмотрительность безупречна. В
результате они платят слишком высокую цену за достижение своих целей.
Теория агентских издержек акцентирует внимание на конфликте
интересов собственников и менеджеров, который существует, конечно же,
не только в слияниях и поглощениях. Наличие собственных интересов
может порождать у менеджмента особые мотивы слияний и поглощений,
противоречащие интересам собственников и не связанные с
экономической целесообразностью.
Можно выделить следующие основные мотивы слияний и поглощений
компаний:
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стремление к росту;
синергетический эффект;
диверсификация;
«недооценка» поглощаемой компании на финансовом рынке;
личные мотивы менеджеров;
повышение качества управления;
мотив монополии.

Поглощение может применяться крупной компанией для того, чтобы
дополнить свой ассортимент предлагаемых товаров, как более
эффективная, по сравнению с постройкой нового бизнеса, альтернатива.
По мнению экспертов компании «Финам» — одного из крупнейших
инвестиционных холдингов России, 2012 год оказался годом хороших
показателей для российского рынка слияний и поглощений. Сумма сделок,
объявленных в России, увеличилась до 139,5 млрд долл. США, чему в
значительной мере способствовало привлекшее большое внимание
прессы приобретение НК "Роснефть" компании ТНК-BP за 56 млрд долл.
США. Эта сделка стала крупнейшей за всю историю российского рынка
слияний и поглощений и второй по размерам сделкой на мировом рынке
в 2012 г.
В 2012 г. 52% всех иностранных инвестиций пришлось на три сделки:
вторичное размещение акций (SPO) "Сбербанка России", первичное
размещение акций (IPO) "МегаФона" и приобретение российских и
украинских пивоваренных активов SABMiller турецкой компанией Anadolu
Efes.
Между тем в секторе финансовых услуг 76% от общей суммы сделок
пришлось на вторичное размещение акций "Сбербанка России", его выход
на рынок Турции за счет приобретения Denizbank и конвертацию
субординированного долга "Газпромбанка" в акции.
В результате приобретения "Роснефтью" компании ТНК-BP будет создана
крупнейшая в мире публичная нефтяная группа. Эта сделка стоимостью
56,0 млрд долл. США более чем в десять раз превысила по размеру вторую
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крупнейшую сделку, объявленную в течение года, при этом на ее долю
пришлось 67% от общей суммы сделок, объявленных в России в 2012 г.
Общая сумма девяти крупнейших сделок составила 27,7 млрд долл. США
или одну треть от общей суммы всех российских сделок, объявленных в
2012 году (без учета приобретения "Роснефтью" компании ТНК-BP).
Приобретение компанией Anadolu Efes российских и украинских
пивоваренных активов SABMiller, а также покупка Владимиром Лисиным
оставшихся 25% акций "Первой грузовой компании" стали двумя
единственными сделками из 10 крупнейших, которые были совершены не
в нефтегазовом, телекоммуникационном или банковском секторах.
Государственные предприятия были самыми активными участниками
российского рынка слияний и поглощений в 2012 году. Банк ВТБ,
"Сбербанк России", "Роснефть" и "ИНТЕР РАО ЕЭС" в общей сложности
приняли участие в 45 сделках на общую сумму 18,9 млрд долл. США, что
составило 23% от общей суммы российских слияний и поглощений (без
учета приобретения "Роснефтью" компании ТНК-BP).
Эксперты холдинга опубликовали прогнозы сделок по слиянию и
поглощению. Так, ожидается, что в 2013 году общая сумма (без учета
приобретения "Роснефтью" компании ТНК-BP) и количество слияний и
поглощений в России продолжат расти, но более умеренными темпами,
чем в 2012 году.
Важную роль продолжат играть секторы, связанные с энергетикой и
природными ресурсами, хотя на активность в каждом из них будут влиять
свои факторы. Учитывая перспективы изменения цен на сырьевые товары,
мы ожидаем, что активность в секторе металлургии и горнодобывающей
промышленности останется невысокой, поскольку основное внимание
крупных и интегрированных участников сектора направлено на
повышение экономической эффективности и освоение капитала. Крупные
нефтегазовые компании, вероятно, продолжат продавать непрофильные
активы для оптимизации доходности.
Успешные компания стремятся находить новые источники для расширения
своей деятельности, среди которых одним из наиболее распространенных
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стало слияние и поглощение компаний. Дело в том, что наличие
перспектив минимизация издержек, более эффективное использование
существующих мощностей, и многие другие причины подталкивают все
больше компаний к покупке других организаций, или к объединению с
ними. Слияние и поглощение компаний в современной рыночной
экономике — масштабное и практически повседневное явление.
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О ФОРМИРОВАНИИ И НАПРАВЛЕНИЯХ
РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
ЯКУПОВ З.С.
Р ОССИЯ , И НСТИТУТ ЭКОНОМИКИ , УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА , Г . КАЗАНЬ

Концепция института налогового контроля базируется на неразрывной
связи категории налог с государством. Такие финансовые категории, как
налоги и налоговый контроль стали институтами только с развитием
государства и отделением казны государства от кармана монарха, что в
свою очередь стало возможным только с развитием институтов
гражданского общества, первым шагом к которому было разделение
ветвей власти. Налоги исторически возникли раньше государства, однако
роль государства заключается в создании легитимной налоговой системы,
в рамках которой возможно функционирование системы налогового
контроля.
Налоговый контроль зародился в эпоху древних государств; его
организационные формы соответствовали уровню развития государств
того периода, а также способам собирания налогов, начиная от дани и т.д.
Государство стало той институциональной организацией, которая взяла на
себя функции по обеспечению развития человеческой цивилизации на
многие тысячелетия. При этом степень участия государства в экономике,
социальном развитии и других областях менялась от эпохи к эпохе;
неизменным
оставалась
взаимозависимость
государства
и
налогообложения, включая организацию налогового контроля. Налоги
показали свою состоятельность как институт и, стратегическую
эффективность по сравнению с другими формами мобилизации доходов в
бюджет государства. Главным образом это связано с жесткой
императивностью при сборе налогов, когда налоги уплачиваются по
закону, установленному в государстве (а не по договоренности сторон).
46

Международная научная конференция
«Управление финансами и развитие денежных и кредитных отношений в
современных экономических системах», Россия, г. Москва, 27-28 мая 2013 г.

Налоговый контроль – неотделимая часть общегосударственного
финансового контроля; чтобы выяснить, что из себя представляет данный
вид контроля, необходимо уяснить сущность и функции категории
«финансы», поскольку это имеет непосредственное отношение к
идеологии дальнейшего развития институтов и организаций налогового
контроля. Видный представитель советской финансовой науки Э.А.
Вознесенский выделял две важнейшие отличительные черты категории
финансов: «1. Финансы выражают денежные отношения…2. Финансовые
отношения, будучи объективными экономическими отношениями, носят
императивный, государственно-властный характер прежде всего потому,
что
они
непосредственно
затрагивают
главнейшую
сферу
производственных отношений – отношения собственности» [1, с. 69-70].
Научные подходы Э.А. Вознесенского представляются нам весьма
важными для понимания сущности финансов, налогов и налогового
контроля. Для нашего исследования важен вопрос о том, почему Э.А.
Вознесенский взял императивность в качестве одного из важнейших
признаков финансовых отношений в условиях, когда и многие другие
экономические категории связаны с функционированием государства? Он
сам отвечает таким образом, что «ни одна стоимостная экономическая
категория, кроме финансов, не образует целостной системы
императивных денежных отношений, выражающих…конкретные формы
«распадения» национального дохода, образования и использования
денежных фондов государства» [1, с. 76].
Таким образом, императивность выступает базовым институциональным
признаком финансовых, и прежде всего, налоговых отношений. Возникает
ещё один актуальный на сегодняшний день вопрос: предполагает ли
императивность обязательное наличие конфликтности в отношениях
сторон налогового процесса и конфронтацию их интересов? Нам
представляется, что при ответе на данный вопрос следует учитывать, что
императивность и конфликтность категории не одного порядка;
императивность – это более глубинное понятие, в налоговых отношениях
она присутствует всегда. В советское время конфликтности придавали
классовый оттенок; при классовом подходе к экономическим явлениям
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она являлась неотъемлемым элементом понятийного аппарата,
достаточно вспомнить, что в советское время приветствовалось
рассмотрение налогов в буржуазных государствах в качестве
дополнительного инструмента эксплуатации трудящихся. В условиях
движения по пути формирования либерального демократического
общества конфликтность может быть сглажена партнерскими
отношениями сторон налогового процесса. По нашему мнению, на
уменьшение конфликтности влияет также выполнение налогом не только
фискальной и контрольной, но и социальной, регулирующей,
распределительной функций.
Императивность при мобилизации налогов является внутренней
сущностью данной категории; её нельзя преодолеть никоим образом, она
присутствует на всех стадиях налогового процесса, начиная от
планирования и прогнозирования налогов и до контроля за их
поступлением. При этом тот факт, что многие налоги налогоплательщики
обязаны исчислять и вносить (и фактически они так и поступают) в бюджет
самостоятельно, не имеет принципиального значения и не отражается на
принципе императивности. Конфликтность можно преодолеть или
снизить, для этого надо уяснить, что понимать под этим? Как нам
представляется, конфликтности может не быть даже при совершении
налогоплательщиком ошибок при исчислении и уплате налога; важны
намерения налогоплательщика и характер совершенных противоправных
деяний и ошибок. Конфликт может наступить при разночтении норм
налогового законодательства и соответствующем их применении, а также
при намеренном совершении ошибок.
Поскольку в основе конфликтности – разные имущественные интересы,
которые всегда были и будут, конфликтность в полной мере вряд ли
удастся преодолеть, но сгладить вполне реально. Общей платформой для
этого могут стать отношения делового партнерства и сотрудничества
сторон налогового процесса.
Перспективы функционирования государства, по всей вероятности,
таковы, что оно будет сопровождать человеческое общество в обозримом
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будущем, несмотря на присутствие кризиса государственности, о котором
пишет, к примеру, Е. Ходаковский [2, с. 26]. Для нас интересен вопрос:
намерено ли государство в будущем делить власть с другими
институциональными организациями или постарается сохранить
монополию в вопросах финансового контроля? Данный вопрос мы
увязываем с очевидной и нарастающей, по нашему мнению,
недостаточной эффективностью института государственного финансового
и налогового контроля, что проявляется в наличии фактов процветания
беспорядка в финансовых делах государства, нецелевом использовании
государственных денежных ресурсов, системной коррупции, уклонении от
уплаты налогов и т.д. Такая проблема существует не только в России, но и
во всём мире; отсюда актуальность её рассмотрения.
На первый взгляд может показаться, что для решения вопросов
эффективности налогового контроля государству необходимо увеличить
численность должностных лиц налоговых органов, тем более, что работа
налоговых инспекторов во всем мире приносит ощутимые
дополнительные доходы в бюджеты государств. Однако при этом
возникают вопросы о границах увеличения аппарата государственных
служащих; увеличение налоговых инспекторов не может привести к
соответствующему пропорциональному объему доначислений. Решение
проблемы видится в модернизации института государственного
налогового контроля путем подключения аудита. Одним из первых шагов
вовлечения аудита в систему государственного налогового контроля
может стать частичная передача функций по проведению налоговых
проверок не крупных налогоплательщиков на аккредитованные
аудиторские и консалтинговые организации. Мы рассматриваем такой шаг
как развитие идей «дружественного партнерства», как метода
взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков, о которых
говорится в работах Л.И. Гончаренко [3, с. 13-15].
Нам представляется, что в более далекой перспективе только крупнейшие
налогоплательщики будут проверяться государственными налоговыми
органами. Вышеизложенный подход, как нам представляется,
соответствует институциональному мышлению, поскольку соединяет в
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институте
налогового
контроля
формальную
государственную
уполномоченную организацию (ФНС России) и негосударственные
организации (аудиторские и консалтинговые), профессиональной сферой
деятельности которых является формирование мнения о достоверности
финансовой, в том числе налоговой отчетности хозяйственных обществ.
Важно также отметить, что государство в данном случае не сильно рискует,
поскольку налоговые поступления от малого и среднего бизнеса не
являются определяющими в бюджете государства.
 Аудиторские и консалтинговые организации, привлекаемые для
проведения налогового контроля, должны будут проходить
специальную государственную аккредитацию на межведомственной
комиссии, в составе которой должны быть представлены
специалисты Министерства финансов РФ, ФНС России, других
ведомств и общественных организаций; соответственно будет
организован контроль за их деятельностью. Немаловажно также, что
государство в лице Министерства финансов РФ имеет опыт контроля
за деятельностью аудиторов и саморегулируемых организаций
аудиторов. Возможен вариант аккредитации на разных уровнях:
федеральном и региональном. При частичной передаче функций
налогового контроля будут решаться следующие задачи:
 повышение уровня профессионализма и налоговой культуры
должностных лиц налоговых органов. Следует отметить, что при
общем росте уровня квалификации должностных лиц налоговых
органов, на практике имеют место также факторы, отрицательно
влияющие на данный процесс. В значительной степени это связано с
тем, что высококвалифицированных специалистов, имеющих
большой опыт работы приглашают в крупные коммерческие
компании с несопоставимым уровнем оплаты труда (по сравнению с
налоговыми органами) и на их место приходят выпускники высших и
средних учебных заведений, не обладающие соответствующим
стажем работы и опытом;
 экономия
государственных
средств
на
налоговое
администрирование, в том числе за счет уменьшения количества
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налоговых
споров
налогоплательщиками.

между

налоговыми

органами

и

При реализации нашего предложения появится возможность учиться
молодым специалистам налоговых органов у опытных аудиторов и
налоговых консультантов, поскольку они будут функционировать в одной
институциональной налоговой среде. Увольняемые из налоговых органов
по сокращению штатов специалисты смогут работать в аккредитованных
аудиторских организациях, что дает возможность им фактически остаться
«в строю» и вернуться в налоговые органы при стечении благоприятных
обстоятельств. Таким образом, в какой-то степени решается проблема
трудоустройства и сохранения кадрового потенциала налоговых органов.
Возможен также вариант, когда выпускники вузов, желающие работать в
налоговой системе, первоначально будут работать в аудиторских
организациях и по мере возникновения вакансий перейдут в налоговую
службу. Таким образом, будет решаться проблема формирования штатов
аккредитованных аудиторских организаций.
Следует отметить, что для проверяемых организаций существенным
моментом явится то, что они сами будут оплачивать налоговые
аудиторские проверки, однако в ходе их проведения они без
дополнительной оплаты получат соответствующие консультации по
вопросам налогообложения, бухгалтерского и налогового учета, снижения
налоговых рисков и т.п. Таким образом, это не будет «чистым минусом»
для проверяемых организаций, а в большинстве случаев принесет
ощутимую пользу. В теоретическом плане такой подход формально
противоречит принципу бесплатности, безвозмездности государственного
налогового контроля. Однако если быть институционалистом, надо
учитывать, что жизнь вносит свои коррективы и что на практике многие
государственные структуры проводят мероприятия контроля и надзора на
возмездной основе, в частности это касается банков и других организаций
финансового сектора экономики.
Высказанные предложения могут показаться неожиданными, поскольку
они направлены на изменение устоявшейся идеологии организации
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государственного налогового контроля, которая базируется на постулате,
что государство, основываясь на императивном подходе и применяя
различные приемы, через свои же государственные структуры «собирает»
налоги и контролирует данный процесс на монопольной основе. Однако
не следует забывать, что налоги направляются не только на содержание
органов государственной власти и управления, но и на финансирование
социальной сферы, т.е. налоги носят публичный характер, а это
предполагает участие в налоговом контроле негосударственных
организаций. По нынешнему положению дел, такую роль могут выполнять
только аудиторские и консалтинговые организации, так как только они
достаточно организованы, в определенной степени многочисленны и
имеют опыт работы с государственными структурами.
Следует сказать, что в мире сформировалось в целом высокое доверие к
институту финансового аудита за счет действия принципов
конфиденциальности в отношении полученной информации; высокого
профессионализма сотрудников аудиторских организаций. Институт
аудита в мире достаточно эффективен; сотни миллионов акционеров во
многих странах ежегодно узнают достоверную и объективную
информацию о деятельности обществ, акционерами которых они
являются, именно из публикуемых заключений независимых аудиторских
организаций. Справедливости ради следует отметить, что время от
времени в сфере аудита возникают проблемы, связанные с
достоверностью данных, публикуемых аудиторами; они касаются главным
образом «большой четверки» американских аудиторских фирм.
Негативная информация, получающая огласку в печати и других средствах
массовой информации, как правило относится к отдельным эпизодам
деятельности аудиторов и, скорее всего, связана не с эффективностью
самого института аудита, а с негативными явлениями в обществе и
корпоративными интересами.
В аудиторских и консалтинговых компаниях в мире сконцентрированы
самые высококлассные специалисты в области финансов и
налогообложения. По качеству знаний и опыта их можно сравнить только с
соответствующими специалистами крупнейших компаний, включая
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Вертикально
интегрированные
нефтяные
компании
(ВИНК),
транснациональные компании и др. В мире нет других институтов, кроме
института аудита, представляющих гражданское общество и способных
наравне с государственными налоговыми органами участвовать в
проведении налогового контроля.
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РАЗДЕЛ 3.
КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ КРЕДИТОВАНИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
АНДРЕЕВА А.Б., ОВСЯННИКОВА В.И.
Р ОССИЯ , М ОСКОВСКИЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ

Задачи развития предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) связаны, с
одной стороны, с его важной ролью в достижении целей устойчивого
роста национальной экономики, а с другой, с необходимостью учета
специфики данной сферы деятельности, с созданием для нее условий
поддержки и стимулирования. Несмотря на принятие мер антикризисной
поддержки, МСБ в России до сих пор переживает нелегкий этап развития,
связанный с неопределенностью экономической конъюнктуры и
противоречивыми нормами правового регулирования. Поэтому доля
сектора малого и среднего бизнеса в ВВП страны не превышает сегодня
20-25%, в то время, как в развитых странах он создает подавляющую часть
общественного продукта, обеспечивая рынок товарами и услугами,
создавая новые рабочие места, активно включаясь в сферу инноваций и
технологического проектирования.
Устойчивая динамика МСБ во многом определяется эффективностью
использования кредитных ресурсов для развития его деятельности.
Потребности малых предприятий, а также виды поддержки, которые им
необходимы, представлены на рисунке.
Таким образом, в силу специфики малого предпринимательства ему
важно получать различные виды поддержки. Это позволяет решать и
проблему дефицита квалифицированных специалистов, и проблему
обеспеченности малых предприятий
относительно недорогими
производственными площадями, и ряд других.
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Достаточно острая проблема, с которой сталкиваются малые предприятия
– это взаимоотношения бизнеса и государства. Вопросы касаются прежде
всего налоговой политики (высокие размеры налоговых ставок и, в целом,
неэффективное
налоговое администрирование), распространенности
коррупции
на
всех
уровнях
власти,
труднопреодолимых
административных барьеров, недостаточной защищенности прав
собственности и контрактных прав предпринимателей, неэффективного
государственного управления и судебной системы.
Кредиты малому
бизнесу

Научноинновационная
поддержка
Адекватная
информационная
поддержка

Государственная
поддержка (льготы,
субсидии и др.)

Малый и средний
бизнес

Маркетинговые
исследования

Законодательная
поддержка

Имущественная
поддержка

Кадры для малого
бизнеса

Рис. Потребность в поддержке малых предприятий
Однако наиболее остро стоит проблема доступа предприятий малого и
среднего бизнеса к финансовым ресурсам. К сожалению, в сфере
корпоративного кредитования в целом, и в секторе кредитования МСБ в
частности, никаких принципиальных новаций в последние годы не
происходит. Эксперты даже ссылаются на некий идейный кризис в сфере
корпоративного кредитования, не позволяющий эффективно «выстрелить»
и дать желаемый результат для МСБ. Сегодня ситуация с кредитованием
ухудшается по всем параметрам - снижаются темпы роста портфеля,
ссуды становятся дороже, а качество заемщиков ниже. В результате
складывается ситуация, которая совершенно нетипична для развитых
рынков: почти половина инвестиций в России финансируется бизнесом за
счет собственных средств.
Более того, сфера «работы» МСБ в России постоянно сужается,а растущий
уровень монополизации в экономике ограничивает эффективную
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конкуренцию и сопровождается вытеснением малого бизнеса на
периферию сферы услуг, либо в те области, которые пока не интересны
крупному капиталу. Действительно, российский топ-менеджмент
предпочитает контролировать весь процесс «от» и «до», а не работать с
подрядчиками, тем более с мелкими. Подобная картина наиболее
наглядно проявляется в российских регионах, о чем мы писали ранее1, и
что свидетельствует о серьезной структурной перестройке кредитных
отношений предприятий МСБ и банков, связанной с наличием или
«уходом» монополистов из регионов, что резко меняет картину занятости
населения и уровень зарплат.
На наш взгляд, существует ряд внешних и внутренних препятствий для
эффективного развития кредитного процесса в секторе МСБ, в т.ч.
непрозрачность российского бизнеса, упорное отнесение банками
предпринимателей МСБ высокорискованным клиентам, отсутствие
программ кредитования «с нуля».
Однако традиционно напряженное отношение банков к кредитованию
МСБ далеко не всегда имеет под собой реальные основания.
Действительно, представляется, что построение эффективных моделей
кредитования МСБ должно опираться на тщательный анализ особенностей
и окружающей социальной среды микропредприятия. Это предполагает
более серьезную работу по оценке кредитоспособности с выездом на
место, чтобы оценить не только финансовые данные, но увидеть и понять
состояние материальной базы, условий труда, ассортимент продукции,
запасы на складе и т.д. Анализ социальной среды позволяет сформировать
мотивированное мнение о потенциальном заемщике, а значит, снизить
возможные риски.

1 Пирогов П.П., Овсянникова В.И. «Преобразование структуры кредитных отношений
как фактор обеспечения социально – экономической стабильности в регионах».Сборник трудов XIV Международной межвузовской научно-практической конференции
«Виттевские чтения- 2013». – М.: МБИ, 2013.
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Необходимо отметить, что кредитование предприятий малого бизнеса при
условии эффективного взаимодействия обеих сторон кредитных
отношений может быть взаимовыгодным с точки зрения доходности и
финансовых результатов. Расчеты показывают, что даже с учетом
сложившейся средней ставки по портфелю кредитов МСБ (22-23%
годовых) при сезонном/ аннуитетном графике погашения затраты для
заемщика по кредиту окупаются в течение первых месяцев, а затем кредит
начинает приносить прибыль.
Общий вывод, который можно сделать при анализе проблем развития
кредитования, состоит в острой актуальности разработки его эффективных
моделей с учетом конкретных условий малых предприятий, что выступает
фактором доходности и низкого уровня риска кредитования МСБ.
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1. Геронина Н.Р., Зверев О.А. Актуальные вопросы банковского менеджмента:
монография. - М.: МБИ, 2009.
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ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЮ
БАШЕВ В.С.
Р ОССИЯ , Н АЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ Т ОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

В общем виде рынок ценных бумаг можно определить как совокупность
экономических отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг
между его участниками. Регулирование рынка ценных бумаг закреплено в
Законе “О рынке ценных бумаг”.[1] В прошлом году географическая
структура прямых инвестиций в Россию значительно изменилась. Как
свидетельствуют опубликованные ЦБ РФ данные, существенно снизилось
положительное сальдо прямых инвестиций компаний под юрисдикцией
Кипра, Британских Виргинских островов, Великобритании; напротив,
выросли инвестиции компаний Люксембурга, Ирландии, Сингапура. В
частности, положительное сальдо прямых инвестиций в РФ Кипра
снизилось в 2012 году на $9,7 млрд, или в 4 раза, до $3,3 млрд с $13,0
млрд в 2011 году (в 2010 году - $12,3 млрд), сообщает Финмаркет.[2]
Причем отрицательное сальдо по операциям с компаниями этого
островного государства было зафиксировано уже во втором квартале 2012
года ($3,2 млрд) впервые за три предыдущих года. В первые два квартала
кризисного 2009 года сальдо прямых инвестиций было также
отрицательным, но в разы меньшим, чем в 2012 году (в первом квартале $0,2 млрд, во втором - $0,6 млрд). В четвертом квартале 2012 года сальдо
вновь получилось отрицательным - $1,8 млрд. Положительное сальдо с
резидентами Британских Виргинских островов снизилось в 2012 году на
$4,7 млрд, или почти в 3 раза, до $2,5 млрд с $7,2 млрд в 2011 году. Почти
обнулилось в 2012 году положительное сальдо прямых инвестиций с
резидентами, находящимися под юрисдикцией Великобритании, - до
$0,02 млрд с $2,2 млрд в 2011 году (в 2010 году - $1,1 млрд), а также с
Гибралтаром - до $0,04 млрд с $1,3 млрд в 2011 году.[2] В то же время
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существенно выросло положительное сальдо прямых инвестиций
резидентов Люксембурга - на $7,0 млрд, или в 2,7 раза, до $11,1 млрд,
Ирландии - на $4,6 млрд, или в 1,9 раза, до $9,9 млрд и Нидерландов - на
$2,9 млрд, или в 1,4 раза, до $10,2 млрд. Профицит прямых инвестиций в
РФ Сингапура в 2012 году достиг $0,6 млрд, что на порядок больше, чем в
2011 году ($0,05 млрд), а два года назад он составлял всего $3 млн. Сейчас
Россию в целом воспринимают как крупный рынок, вложения в который
сулят большой доход, но чреваты существенными рисками. Иностранные
инвесторы утверждают, что больше всего в России их беспокоят
взяточничество, коррупция, несоблюдение законности и бюрократизм.
Кроме того, они скептически относятся к госкомпаниям.[3] Впрочем,
реальность выглядит несколько иначе, когда иностранные компании
рассматривают перспективы роста российской экономики, принимая во
внимание огромную базу потребительского спроса, недавнее вступление
страны в ВТО и реформаторские планы президента, установившего в
качестве долгосрочных ориентиров улучшение позиций России в рейтинге
Всемирного банка по условиям для ведения бизнеса и членство в
ОЭСР.[Рисунок 1]

Рисунок 1. 8-й крупнейший внутренний рынок мира.
(из 139 стран, оцениваемых Всемирным Экономическим Форумом)[4]
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Рисунок 2. Новые инициативы правительства.[4]
Хотя многие страхи инвесторов вполне обоснованы Россия до сих пор
является одним из наиболее перспективных рынков для вложения. Не
смотря на экономический кризис государственный долг у России по
прежнему один из самых маленьких в мире.[Рисунок 3]

Рисунок 3. Государственный долг.[4]
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСКОРЕНИЮ РАЗВИТИЯ
ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В

РОССИИ
СТРЕЛЬНИКОВА Т. А.
Р ОССИЯ , П ОВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА

В настоящее время самым острым противоречием в развитии ипотечных
отношений в России является несовпадение интересов кредитных
организаций и заемщиков. В процессе ипотечного жилищного
кредитования пересекаются интересы трех сторон: кредитора,
страховщика и заемщика.
На законодательном уровне закреплены экономические отношения
между залогодержателем и залогодателем в части их прав по договору о
залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке).
В соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об
ипотеке (залоге недвижимости)" по договору о залоге недвижимого
имущества (договору об ипотеке) одна сторона - залогодержатель,
являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой,
имеет право получить удовлетворение своих денежных требований к
должнику по этому обязательству из стоимости заложенного недвижимого
имущества другой стороны - залогодателя преимущественно перед
другими кредиторами залогодателя, за изъятиями, установленными
федеральным законом [1].
Одним из главных финансовых показателей деятельности кредитных
организаций является прирост кредитного портфеля, который зависит от
объема выданных кредитов и уровня погашения выданных ранее
кредитов.
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Так как банки неизбежно сталкиваются с заемщиками, которые не в
состоянии отдать свои долги, то получило развитие новое направление на
рынке ипотечных услуг - торговля проблемными кредитами третьими
лицами (специализированными коллекторскими агентствами).
Другой не менее важной проблемой в развитии ипотечного жилищного
кредитования в России является риск выселения заемщика в случае
невозможности погашения взятого ранее ипотечного кредита.
На практике в соответствии с кредитным договором заемщик обязан
застраховать в страховой компании в пользу кредитора имущество,
передаваемое в залог, от риска утраты и повреждения и ежегодно
возобновлять страхование до полного исполнения обязательств по
Договору.
Страховщик в момент заключения договора страхования должен знать
реальную стоимость имущества, являющегося предметом ипотеки, так как
оплата страховой услуги происходит перед началом действия договора
страхования. Для этих целей применяется рыночная стоимость объекта
оценки, определение которой регламентировано законодательством об
оценочной деятельности в Российской Федерации.
Для кредитора важным моментом является застраховать остаток по
ипотеке и выплаты процентов по кредиту в следующем году с учетом
принятой схемы погашения кредита.
Так как в процессе ипотеки участвуют, как правило, и собственные
средства заемщика, то в целях защиты его интересов необходимо
постоянно отслеживать динамику формирования стоимости собственного
капитала в общей сумме капитала, включающего ипотечные кредиты и
инвестиции в собственный капитал [2].
Для того, чтобы система ипотечного кредитования заработала в полной
мере и приобрела массовый характер, необходимы альтернативные
схемы погашения кредита, доступные заемщикам таких категорий, как
молодые семьи, молодые специалисты.
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Согласно поправкам в ст. 809 и 810 ч. 2 Гражданского кодекса РФ,
россияне с 1 ноября 2011 года имеют право без согласия банка досрочно
погашать свои кредиты, как полностью, так и частично, при условии
уведомления об этом финансового учреждения не менее чем за 30 дней
до дня возврата. При этом используется частично-досрочное погашение внесение заемщиком суммы, идущей в счет погашения кредита, с
опережением графика платежей, но недостаточный для полного
погашения кредита [3].
К сожалению, в данном законе не нашел ответа вопрос о том, что делать
тем заемщикам, которые в докризисные времена взяли валютный
ипотечный кредит, а теперь оказались на грани банкротства из-за резко
выросшего курса валюты.
Теоретически получить долгосрочный валютный кредит заемщикроссиянин не может, получая доход в рублях. На практике большинство
банков России в начале 2008 года привлекли клиентов выгодными
условиями кредитования в форме долгосрочного валютного кредита. В
результате в период кризиса при значительных колебаниях курса валюты
намного серьезнее пострадали именно валютные заемщики [4].
На практике процедуру частично-досрочного погашения сопровождает
сокращение срока кредита. Размер аннуитетного платежа, при этом,
остается неизменным. Для банка досрочное погашение кредита как
полное, так и частичное – это всегда потеря дохода от недоплаченных
клиентом процентов.
Процедура частично-досрочного погашения является невыгодной для
банков, но при этом пользуется спросом среди клиентов. Поэтому банки
предлагают альтернативные схемы погашения кредита, выгодные им и их
клиентам. Например, после совершения клиентом частично-досрочного
погашения оптимизация процедуры гашения кредита состоит в
уменьшении размера аннуитетного платежа, а общий срок кредита
остается таким же. В отношении заёмщиков такой подход считается
клиентоориентированным, так как фактически уменьшается ежемесячная
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финансовая нагрузка, в результате у клиента высвобождается разница по
платежам.
Если остаток основного долга после гашения распределяется на более
долгий срок, то решается вопрос по остановке досрочного погашения
кредитного портфеля и позволяет заработать банку больше процентных
доходов.
Обеспечение доступности жилья для молодых граждан России
предполагает совершенствование механизма социальной защиты
заемщиков в системе ипотечных отношений.
В международной и отечественной практике ипотечного кредитования
существуют три основные схемы погашения кредита: равномерноаннуитетная, прямолинейная и «шаровой» платеж.
Равномерно-аннуитетная схема предусматривает выплату равных
платежей в течение всего периода кредитования. Периодический платеж
(аннуитет) включает в себя часть основной суммы долга и выплаты по
процентам с остатка долга.
На основе прямолинейной схемы выплачивается равными частями
основная сумма долга (ипотека), проценты выплачиваются с остатка долга.
«Шаровой» платеж позволяет заемщику выплатить первоначальную сумму
долга в конце периода кредитования, а в течение всего периода
кредитования выплачивать только проценты по кредиту со всей суммы
долга.
Остальные схемы погашения кредита могут быть комбинированными
между выше названными.
Автором данной статьи предложена альтернативная схема погашения
кредита по принципу обратного экономического цикла. Обоснована новая
схема погашения процентов по кредиту в структуре ипотечной
задолженности [5].
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Рассмотрим алгоритм расчета предлагаемой автором данной статьи
альтернативной схемы погашения кредита на примере ипотечного
жилищного кредита, выданного для покупки двухкомнатной квартиры на
следующих условиях: сумма кредита - 1400000 рублей; срок кредита - 240
месяцев (20 лет); процентная ставка по кредиту – 13,5% годовых.
Собственные средства заемщика составляют 800000 рублей.
Для погашения кредита по кредитному договору предложена
комбинированная схема: основная сумма кредита (1400000 руб.)
погашается прямолинейным методом при ежемесячном погашении
основной суммы долга. Проценты по кредиту погашаются при условии
ежедневного начисления с суммы остатка задолженности по кредиту и
умножаются на количество дней в месяце. Сумма выплат по процентам
составляет 1897707,54 руб.
В результате величина ежемесячного платежа для погашения основной
суммы долга составила 5833,33 руб. За 240 месяцев будет возвращен
ипотечный кредит размером 1400000 руб.
Выплаты процентов в течение двенадцати месяцев первого года
составляют соответственно: 16052,05; 15985,17; 14377,81; 15851,40;
15275,34; 15717,64; 15145,89; 15583,87; 15516,99; 14951,71; 15383,22;
14822,26 руб. Только к одиннадцатому году выплаты процентов
снижаются до 7831,85 руб. и до 3948,29 руб. к шестнадцатому году. В
последнем двадцатом по счету году выплаты процентов составят 841,44
руб.
Общие ежемесячные расходы залогодателя в первом году составляют
соответственно: 21885,39; 21818,50; 20211,14; 21684,74; 21108,68;
21550,97; 20979,22; 21417,20; 21350,32; 20785,05; 21216,55; 20655,59 руб.
Общая сумма денежного потока получателя ссуды по схеме,
предложенной банком, составит 3297707,54 руб., в том числе выплаты
процентов за весь расчетный период составляют 1897707,54 руб.
Автором данной статьи предложена альтернативная схема погашения
ипотечного жилищного кредита. Рассмотрим данную схему при тех же
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условиях, по которым была рассмотрена схема погашения кредита,
предложенная банком. Основная сумма кредита составляет 1400000 руб.
Она погашается прямолинейным методом при ежемесячном погашении
основной суммы долга. Но основная нагрузка на заемщика падает в части
выплат процентов по кредиту. Поэтому проценты по кредиту предлагается
погашать равномерно-аннуитетным методом по фактору фонда
возмещения следующим образом.
Сумма выплат по процентам, составляющая для банка 1897707,54 руб.
принимается за будущую стоимость, которую необходимо возместить к
концу 240 периода (фонд возмещения) при ставке сложного процента,
равной ставке процентов по кредиту 13,5% при условии ежемесячного
возмещения.
В результате залогодатель выплачивает ежемесячно величину процентов,
наращенную по сложному проценту при ставке 13,5% при условии
ежемесячного возмещения.
Выплаты процентов в течение двенадцати месяцев первого года составят
соответственно: 1563,23; 1580,82; 1598,60; 1616,59; 1634,77; 1653,16;
1671,76; 1690,57; 1709,59; 1728,82; 1748,27; 1767,94 руб.
К концу одиннадцатого года выплаты процентов достигнут 6768,48 руб., а
шестнадцатого года - 13243,51 руб. Только к концу двадцатого года
выплаты процентов составят 22657,54 руб.
Общие ежемесячные расходы залогодателя в первом году составят
соответственно: 7396,56; 7414,15; 7431,93; 7449,92; 7468,11; 7486,50;
7505,09; 7523,90; 7542,92; 7562,15; 7581,60; 7601,27 руб.
Общие ежемесячные расходы залогодателя к концу второго и каждого
последующего года составят соответственно: 7855,28; 8145,78; 8478,02;
8857,99; 9292,56; 9789,56; 10357,97; 11008,05; 11751,52; 12601,81;
13574,27; 14686,44; 15958,41; 17413,12; 19076,84; 20979,60; 23155,73;
25644,39; 28490,88 руб.
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Общая сумма денежного потока получателя ссуды по схеме,
предложенной автором данной статьи, составит 3297707,54 руб., в том
числе выплаты процентов за весь расчетный период составляют
1897707,54 руб.
Таким образом, получатель ссуды по окончании периода кредитования по
рассматриваемым схемам получит одинаковую окончательную величину
денежного потока и выплаты процентов по кредиту.
Очевидно, что для молодых людей предлагаемая автором статьи схема
погашения кредита является более реальной и приемлемой, так как
построена по принципу обратного (перевернутого) экономического цикла.
Если в первые месяцы заемщик выплачивает по схеме, предлагаемой
банком, около 22000,00 руб., то по альтернативной схеме, предлагаемой
автором статьи, около 7500,00 руб.
Внедрение предлагаемой альтернативной схемы погашения кредита по
принципу обратного экономического цикла целесообразно поддержать на
законодательном уровне в качестве механизма мотивации ипотечного
кредитования и социальной защиты молодых и перспективных
заемщиков.

Список литературы:
1. Федеральный закон от 16 июля 1998 года №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» // http://www.consultant.ru/popular/ipot/
2. Стрельникова Т.А. Совершенствование схем погашения ипотечных жилищных
кредитов в России. // Статья в журнале ВАК «Власть». №8. 2011. С.136-138. ISSN
2071-53-58.
3. 3.Федеральный закон от 19.10.2011 N 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи
809 и 810 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации»//
http://www.rg.ru/printable/2011/10/21/gk-dok.html
4. Стрельникова Т.А. Социальная составляющая ипотечных отношений в России. //
Статья в сборнике научных трудов «Система подготовки управленческих кадров
Российской Федерации в условиях модернизации (к 20-летию Президентской
академии). Материалы международной научно-практической конференции. –
Саратов. Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина, 2012. С. 135137. ISBN 978-5-8180-0407-5.

69

Международная научная конференция
«Управление финансами и развитие денежных и кредитных отношений в
современных экономических системах», Россия, г. Москва, 27-28 мая 2013 г.

5. Стрельникова Т.А. Альтернативная схема ипотечного жилищного кредита в
России.//Сборник научных трудов "Современные проблемы географии" (к 85летию кафедры экономической географии СГУ). С.133-135. ISBN 978-5-901644-256.

70

Международная научная конференция
«Управление финансами и развитие денежных и кредитных отношений в
современных экономических системах», Россия, г. Москва, 27-28 мая 2013 г.

РАЗДЕЛ 4.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ,
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ И
МЕСТНЫЕ ФИНАНСЫ
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ, КАК ОСНОВА
ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
ВАКУЛА Н.Н., Ф ИЛИППОВА А.А.
Р ОССИЯ , Ю ЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ , Ф ИЛИАЛ В Г .Н ОВОШАХТИНСКЕ

Реформирование межбюджетных отношений в России является одной из
наиболее сложных задач экономического развития страны. Механизм их
реализации должен способствовать становлению модели бюджетного
федерализма, основанной на принципе финансовой самостоятельности
регионов. В настоящее время бюджеты субъектов Федерации и местные
бюджеты перегружены обязательствами, возложенными на них
федеральным законодательством без предоставления источников
финансирования.
Анализ структуры и динамики доходов бюджетов субъектов Федерации и
местных органов самоуправления свидетельствует (рис. 1), что
существующие принципы распределения налоговых полномочий приводят
к резкой дифференциации доли собственных источников финансовых
ресурсов в бюджетах территорий по сравнению с общей суммой их
доходов.
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Таблица 1
Данные об общем объеме доходов консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации в 2011 – 2014 годах2

Доходы – всего
в % ВВП
в % к предыдущему году
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы
в % ВВП
в % к предыдущему году
межбюджетные трансферты
в % к предыдущему году
в % к доходам

2011
год

2012
год
7 682,6
13,1
106,3

2013
год
прогноз
8 134,3
12,6
105,9

2014
год
прогноз
8 803,7
12,1
108,2

2014 год
в%к
2011 году
121,9

7 224,9
13,5
110,6
5 798,6
10,9
116,5
1 426,3
102,5
19,7

6 409,8
10,9
110,5
1 272,8
89,2
16,6

7 046,8
10,9
109,9
1 087,5
85,4
13,4

7 784,0
10,7
110,5
1 019,7
93,8
11,6

134,2

71,5

Рост доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации в 2012 - 2014 годах прогнозируется за счет увеличения объема
поступлений налоговых и неналоговых доходов, что отражено на рисунках
1 и 2.
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Рисунок 1 - Динамика увеличения объема доходов консолидированных
бюджетов

2 Федеральный закон Российской Федерации от 03. 12.2012 г. N 216-ФЗ "О
федеральном бюджете на 2013год и на плановый период 2014 и 2015 годов" URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=138665;frame=84
942
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Рисунок 2 - Динамика сокращении объема, предоставляемых
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
К факторам, обуславливающим серьезные диспропорции в бюджетной
системе России, подрывающие стимулы к укреплению финансовой базы
субъектов РФ, усиливающие нагрузку на федеральный бюджет и
усложняющие
применение
нормативно-расчетных
методов
регулирования межбюджетных отношений относятся:
 дотационность территориальных бюджетов,
 многоканальность
предоставления
им
централизованной
финансовой помощи с использованием неформализованных
поступлений по взаимозачетам,
 неравномерность размещения налогового потенциала.
Для того, чтобы снизить влияние этих факторов региональная доля налогов
должна распределятся между субъектами пропорционально объемам их
внутренних продуктов. Это позволит поощрять тех, на чьей территории
созданы более благоприятные условия для развития экономики.
Региональные налоги должны зависеть от объемов экономической
деятельности, а местные - от благосостояния граждан и комфортности
социальной
инфраструктуры
в
пределах
соответствующего
территориального образования. Таким образом, в местные бюджеты
должны быть направлены следующие виды налогов: налог на доходы
физических лиц; налог на имущество физических лиц; на рекламу, игорный
бизнес, наследование или дарение, на владельцев транспортных средств.
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В связи с тем, что на протяжении ряда лет наблюдается дефицит
федерального бюджета (По данным Минфина, дефицит федерального
бюджета в январе 2012 года составил 17,95 миллиарда рублей (0,5%
ВВП) , федеральный бюджет финансирует собственные расходы не в
достаточной мере, поэтому он не в состоянии финансировать дефициты
нижестоящих бюджетов, причем во многих муниципальных образованиях
даже полное зачисление в местные бюджеты всей суммы федеральных,
региональных и местных налогов не обеспечит необходимый объем
доходов.
В 2012 году бюджетам субъектов Российской Федерации были направлены
межбюджетные трансферты на общую сумму 1272,8 млрд. рублей, что на
70,6 млрд. рублей, или на 5,3 %, меньше суммы межбюджетных
трансфертов на 2011 год, предусмотренной Федеральным законом от
13 декабря 2010 г. № 357-ФЗ (с изменениями), и на 153,5 млрд. рублей,
или на 10,8 %, меньше показателя, предусмотренного сводной бюджетной
росписью с учетом изменений по состоянию на 1 сентября 2011 года, в
2013 году – 1 087,5 млрд. рублей и в 2014 году – 1019,7 млрд. рублей.
Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам
субъектов Российской Федерации, по сравнению с предыдущим годом
снижается в 2013 году на 14,6 % и в 2014 году на 6,2 %. Таким образом,
предусматривается
последовательное
сокращение
расходов
федерального бюджета на указанные цели.
Данные об общем объеме предоставляемых межбюджетных трансфертов
бюджетам субъектов Российской Федерации, а также в разрезе форм их
предоставления приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Общий объем межбюджетных
Российской Федерации3

трансфертов

2011
год
Межбюджетные
трансферты
бюджетам субъектов Российской
Федерации - всего
1 426,3
в % ВВП
2,7
в % общей суммы расходов 12,9
федерального бюджета
в том числе:
Дотации
542,5
в % общей суммы трансфертов
38,0
Субсидии
509,9
в % общей суммы трансфертов
35,8
Субвенции
321,3
в % общей суммы трансфертов
22,5
Иные межбюджетные трансферты 52,6
в % общей суммы трансфертов
3,7

бюджетам

субъектов

2012
год

2013
2014
год
год
законопроект

1 272,8
2,2
10,1

1 087,5
1,7
7,4

1 019,7
1,4
7,0

498,0
39,1
482,9
37,9
255,4
20,1
36,5
2,9

472,1
43,4
342,9
31,5
233,6
21,5
38,9
3,6

462,8
45,4
280,6
27,5
241,4
23,7
34,9
3,4

Анализ бюджетного законодательства РФ выявил несовершенство
разграничения бюджетных полномочий между бюджетами разных
уровней. Современная система межбюджетных отношений не содержит
на наш взгляд главного базового элемента - четкого разграничения
полномочий и ответственности между органами власти разных уровней по
осуществлению бюджетных расходов.
Для нивелирования сложившейся ситуации необходимо:
 в Бюджетном кодексе РФ дать четкое понятие «расходные
полномочия»;
 на основе количественного анализа и единых принципов
разграничить расходные полномочия между органами власти всех
3 Заключение Счетной палаты на проект федерального закона о федеральном бюджете
на
2013
год
и
на
плановый
период
2014
и
2015
годов.
URL: http://www.ach.gov.ru/ru/news/08102012/
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уровней бюджетной системы, максимально сократив сферу
совместных полномочий и ликвидировав «нефинансируемые
мандаты»;
 обеспечить самостоятельность органов власти субъектов Федерации
и местных образований в управлении расходами соответствующего
бюджета
 строить межбюджетные отношения на основе разделенных ставок
между всеми уровнями бюджетной системы страны. Разделенная
налоговая ставка позволит местным органам власти самостоятельно
утверждать бюджет до начала финансового года и планировать
бюджет стратегического развития, а также стимулировать
повышение собираемости налогов.
Современная бюджетная политика государства имеет ряд недостатков:
1) неразвитость механизма распределения расходов по уровням
бюджетной системы в соответствии с социальными стандартами;
2) не
использование принципа
целеориентированности
при
распределении трансфертов;
3) сложность расчетов валовых региональных продуктов;
4) отсутствие методов оценки реальных потребностей регионов в
бюджетных ресурсах.
По нашему мнению, для построения эффективной бюджетной политики
государства посредством совершенствования механизма межбюджетных
отношений необходимо:
1. при распределении расходов по уровням бюджетной системы
использовать
механизм
социальных
стандартов
предусматривающий:
 выделение в структуре стандарта федеральной, региональной и
местной составляющих;
 законодательно установленный пересмотр составляющих в
зависимости от состояния государственных и местных финансов;
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2.

3.

4.

5.

 формирование местных бюджетов на базе государственных
минимальных социальных стандартов и действующих цен и
тарифов;
 единую
методику
определения
норм
минимальной
обеспеченности каждого жителя необходимыми социальными
благами, в том числе в сфере образования, здравоохранения,
жилищно-коммунального обслуживания.
осуществлять государственную поддержку в виде субвенций,
доводимых до регионов с использованием технологий
программного финансирования, конкретизировав приоритетные
направления бюджетной политики, разработки и реализации
целевых программ;
законодательно закрепить критерии и порядок отбора нуждающихся
территорий, определив объем необходимых средств, условия
предоставления и меры ответственности за их нецелевое
использование.
ввести Бюджетно-налоговый паспорт региона, который позволит
определить уровень бюджетной обеспеченности региона и его
потребности в финансовой поддержке из федерального бюджета.
Бюджетно-налоговый паспорт должен содержать следующие
сведения: расходы на финансирование социально-культурных
мероприятий; расходы на финансирование экономики; уровень
бюджетной независимости; сумму средств, поступивших из фонда
финансовой поддержки регионов; удельный вес этих сумм в общем
объеме доходов регионального бюджета и др.
внедрить метод оценки минимальных (рациональных) потребностей
региональных и местных бюджетов в финансовых ресурсах,
включающий:
 определение минимальных социальных стандартов;
 внедрение системы нормирования расходов на образование,
здравоохранение, культуру;
 введение системы группировки регионов по уровням бюджетной
обеспеченности.
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6. сформировать унифицированные механизмы межбюджетных
отношений, не допускающие субъективизма и индивидуальных
соглашений;
7. отказаться принятия решений, возлагающих на нижестоящие
бюджеты дополнительные обязательства без предоставления
источников их финансирования;
8. расширить
налоговые
полномочия
органов
местного
самоуправления в рамках единого налогового пространства;
9. создать объективную стабильную систему финансовой поддержки
территориальных бюджетов на основе сопоставления их
нормативных бюджетных потребностей и налогового потенциала;
Без разработки и реализации новой более совершенной модели
бюджетного федерализма невозможно успешно завершить процессы
социально-экономической
стабилизации
в
стране
и
решить
вышеперечисленные задачи. Механизм бюджетного выравнивания в его
нынешнем виде не может быть использован в качестве эффективного
инструмента для реализации федеральной экономической и финансовой
политики.
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СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ КАК ОБЪЕКТ
СТРУКТУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РЕГИОНЕ
МАЛЮТИНА А.А.
Р ОССИЯ , САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

В контексте современных экономических преобразований, направленных
на трансформацию сельской экономики, ее диверсификацию,
формирование и обеспечение устойчивых экономических связей и
взаимоотношений, существенным образом изменяется видение сельских
территорий. В структуре сложно организованной региональной
экономической системы сельские территории занимают определенную
нишу, обладающую значительным удельным весом и экономическим
потенциалом среди прочих подсистем.
Проблемы, наблюдаемые в настоящее время в сельской местности, имеют
качественно разносторонний характер, охватывая инфраструктуру,
транспортное обеспечение, коммунальное хозяйство, жилье, культуру и
досуг местного сообщества. Не смотря на то, что сельские территории
существенно отличаются друг от друга по ряду социально-экономических
параметров, набор проблем для каждой из них практически идентичен.
В целях поддержания устойчивого экономического роста, повышения
уровня и качества жизни сельского населения необходимо проводить
системные мероприятия по устранению выше обозначенных проблем, что,
в свою очередь, требует значительного объема финансовых вложений,
которые местные бюджеты не в состоянии обеспечить самостоятельно.
В последнее время зарубежными исследователями актуализирована
проблема внебюджетного финансирования сельских территорий. В
странах Европейского Союза политика развития сельской местности
направлена на поиск дополнительных финансовых ресурсов за счет
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внебюджетных источников. В российской практике внебюджетное
финансирование не относится к числу распространенных инструментов
регулирования социально-экономических процессов сельской жизни.
Среди политиков и ученых-экономистов сложилось единое мнение о
необходимости привлечения бизнес-структур к финансированию сельской
местности. Однако «заставить» бизнес вкладывать деньги в развитие
сельской экономики на добровольных началах практически невозможно.
Для того чтобы подобный механизм успешно функционировал,
необходимо,
во-первых,
обеспечить
определенные
гарантии
предпринимателям; во-вторых, организовать процесс финансирования
таким образом, чтобы заинтересовать сельское бизнес-сообщество; втретьих, определить инвестиционный характер вливаний в сельскую
экономику.
В основу разработки механизма внебюджетного финансирования должен
быть положен принцип системности, сущность которого раскрывается
через взаимосвязь субъектов предпринимательской деятельности и
сельской экономики, а также посредствам обеспечения непрерывного
вливания денежных средств в различные сферы жизни и деятельности
населения.
Для эффективного, полноценного развития сельских территорий
необходимо образование в регионах структурных фондов. По своей
сущности структурный фонд может представлять фонд денежных средств,
полученных из внебюджетных источников (бизнес-сообщество, граждане,
инвесторы), целевое назначение которых должно носить индивидуальный
характер в зависимости от конкретной территории, слабых сторон,
проблем, характеризующих ее, и степени их остроты. В данном контексте в
понятие «структура» вкладывается распределение доступных ресурсов по
основным направлениям финансирования. При этом структура
финансирования может кардинальным образом изменяться по сравнению
с предыдущими периодами.
Предлагается формирование двухуровневой системы структурного
финансирования. Первый уровень могут составлять местные фонды
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устойчивого развития сельских территорий,
региональный фонд устойчивого развития.

второй

уровень

–

Местный фонд устойчивого развития территорий должен выполнять, с
одной стороны, роль резервного фонда, а, с другой стороны, выступать
средством обеспечения дополнительных финансовых ресурсов,
направляемых на решение стратегически важных задач по развитию
конкретной территории.
Учредителем фонда могут стать ассоциации межмуниципального
экономического взаимодействия, а органы местного самоуправления
должны осуществлять муниципальный финансовый контроль над целевым
использованием ресурсов, аккумулируемых в местном фонде устойчивого
развития. По средствам сотрудничества и взаимодействия органов
местного самоуправления, ассоциаций и бизнеса важно обеспечить
соответствующие благоприятные условия для ведения хозяйственной
деятельности на территории того или иного сельского муниципального
района и притока как можно большего количества резидентов в бизнесинкубаторы.
Важно определить, кто смогут являться субъектами названного фонда.
Прежде всего, предполагается, что ведущая роль в этом процессе
отведена предпринимательству. В данном случае функционирование
местного фонда должно осуществляться по средствам двухсторонней
связи «муниципальное образование – предприниматель», где связующим
звеном выступят бизнес-инкубаторы, деятельность которых необходимо
организовать на территории каждого сельского муниципального района.
Отчисления в фонд целесообразно проводить через 1-2 года после того,
как предприниматель станет получать прибыль. Сумма отчислений может
колебаться в пределах 2-5% от чистой прибыли, а ставка в данном случае
не является четко фиксированной, предполагается ее изменение в
зависимости от количества резидентов в муниципальном районе,
осуществляющих свою деятельность на базе бизнес-инкубатора.
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Важным является вопрос о том, каким образом привлечь и заинтересовать
резидентов, какие гарантии им предоставить, как способствовать тому,
чтобы они максимизировали свою прибыль.
Чтобы выше приведенные меры не являлись для сельского бизнеса
губительными, важно ввести принцип временного характера
финансирования. В свою очередь, это означает, что каждый резидент,
получив прибыль, через 1-2 года начинает финансировать фонд, при этом
срок финансирования должен быть четко установлен и не превышать 3
лет. В дополнение к обозначенному, каждый субъект, осуществляющий
свою экономическую деятельность на территории того или иного
муниципального образования, в обязательном порядке будет обладать
определенной системой льгот и гарантий по арендным и прочим
платежам.
Финансирование из местных фондов устойчивого развития сельских
территорий предполагается осуществлять по следующим направлениям:
1) развитие объектов социальной инфраструктуры;
2) проведение комплексных мероприятий по улучшению экологической
ситуации и качеству окружающей природной среды в муниципальном
образовании;
3) реализация краткосрочных и среднесрочных программ в области
дорожной, транспортной инфраструктуры, развития объектов торговли.
Местные фонды устойчивого развития логично создавать на уровне
сельских поселений, в связи с тем, что именно они являются наиболее
уязвимыми в финансовом отношении. Анализируя соответствующие
показатели, можно сделать вывод, что в среднем по Российской
Федерации бюджет более половины сельских поселений не превышает 1
млн. руб. Таким образом, структурные фонды первого уровня могут
выступать соответствующей отправной точкой в решении некоторых
проблем, охватывающих современные сельские территории и
препятствующих их полноценному развитию в долгосрочной перспективе.
83

Международная научная конференция
«Управление финансами и развитие денежных и кредитных отношений в
современных экономических системах», Россия, г. Москва, 27-28 мая 2013 г.

Образование местных структурных фондов устойчивого развития должно
стать первым этапом в формировании механизма внебюджетного
финансирования сельских территорий. От того насколько эффективной
станет деятельность подобных структур, будет зависеть будущее
конкретной территории и целесообразность создания фондов устойчивого
развития второго уровня.
По характеру привлекаемых ресурсов региональный фонд устойчивого
развития может являться инвестиционным. Субъектами его формирования
станут государство, бизнес, банки, население. Именно региональные
органы власти должны выступить учредителем обозначенной финансовой
структуры. На стадии образования указанного фонда государство должно
являться гарантом того, что вложенные другими субъектами в фонд
финансовые ресурсы, будут использованы строго в соответствии с
целевым назначением и смогут приносить прибыль в будущем.
Средства регионального фонда устойчивого развития сельских территорий
могут использоваться по двум основным направлениям.
1. Инвестирование конкретных проектов и программ, имеющих
стратегическое значение для региона. В связи с тем, что речь идет
именно о сельских территориях, то в таком случае, в первую
очередь, подразумевается инвестирование проектов и программ
сельскохозяйственной направленности, так как главная функция села
– обеспечение продовольственной безопасности конкретного
региона и страны в целом.
2. Финансирование наиболее отсталых сельских территорий. Объем
выделяемых ресурсов в подобном случае необходимо четко
регламентировать. При этом размер материальной помощи
муниципалитетам в расчете на одного проживающего должен быть
равен величине, на которую бюджетная обеспеченность
конкретного сельского муниципального района отклоняется средней
бюджетной
обеспеченности
по
региону.
Исследования,
проведенные по данной методике, выявили, что из 27
муниципальных районов Самарской области в 2011 году в 21 районе
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бюджетная обеспеченность наблюдалась ниже средней по региону.
Апробация соответствующей методики показала, чтобы в подобных
муниципалитетах довести бюджетную обеспеченность до средней
величины по области, потребуется дополнительно выделить 246
миллионов рублей.
Важным вопросом является вопрос о привлечении к структурному
финансированию населения – категории, которая явно не готова
инвестировать в фонд в связи с опасениями потерять собственные
сбережения. Однако так как предполагается, что одним из участников
инвестиционного процесса в подобном случае будет выступать
государство, то именно данный субъект должен обеспечить
соответствующие гарантии и минимизировать риски граждан.
С другой стороны, может возникнуть вопрос, почему бизнес должен
вкладывать деньги в развитие сельской местности. Прежде всего, стало
очевидным, что, например, развитие и модернизация объектов
социальной инфраструктуры невозможно осуществить без участия
хозяйствующих субъектов. В этом случае речь идет о социальной
ответственности бизнеса.
Образование системы структурного финансирования на региональном и
местном
уровнях
потребует
соответствующих
поправок
в
законодательство. Если говорить о региональных фондах устойчивого
развития сельских территорий, то, учитывая характер внебюджетных
вливаний в них, указанные фонды будут являться внебюджетными,
формируемыми по усмотрению каждого субъекта Российской Федерации
в самостоятельном порядке.
В настоящее время приведенная система структурного финансирования
является исключительно моделью. Привлечение дополнительных средств
в развитие сельских территорий за счет внебюджетных источников – это
возможность не только разрешить проблемы, охватившие российскую
глубинку, но и возможность улучшить качество жизни населения, создать в
России село европейского типа.
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Конечно, прежде чем сформировать структурные фонды, необходимо
комплексно изучить систему бюджетного законодательства, мнения
органов государственной власти и местного самоуправления, бизнеса,
граждан, экспертные оценки. Если говорить о практическом внедрении, то
целесообразно на первоначальной стадии создать местный фонд
устойчивого развития в одном из муниципальных районов. Причем
выбирать район необходимо по критерию уровня развития, а именно
пилотной территорией должен стать район со средним или высоким
уровнем развития где, соответственно, уже созданы соответствующие
условия для ведения бизнеса. К числу подобных районов Самарской
области можно отнести Волжский, Кинель-Черкасский, Сергиевский,
Ставропольский муниципальные районы.
Не смотря на то, что образование структурных фондов – сложный,
длительный процесс, требующий объединения усилий различных
экономических агентов и институтов, этот инструмент регулирования
социально-экономических процессов сельской жизни обладает рядом
преимуществ.
Во-первых, структурные фонды могут способствовать привлечению
дополнительных источников финансирования, что особенно актуально для
сельских поселений, традиционно испытывающих дефицит бюджета.
Во-вторых, структурные фонды могут выступать источником сбережений.
В-третьих, за счет финансовых ресурсов, привлекаемых и аккумулируемых
в фонде, может осуществляться кредитование и инвестирование в проекты
различной направленности и масштабности.
Таким образом, можно сделать вывод, что направления использования
структурного финансирования не ограничены и носят перспективный
характер. Все же одним из главных преимуществ структурных фондов, как
инструмента муниципальной и региональной политик, является их
универсальность, которая, в свою очередь, проявляется в том, что в
практической деятельности их можно адаптировать к любому региону.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НОВОСЕЛОВА Т.Н.
Р ОССИЯ , ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ , ФИЛИАЛ В
Г .З АВОДОУКОВСКЕ

Общеизвестно, что местные бюджеты играют большую роль в
осуществлении общегосударственных экономических и социальных задач
– в первую очередь, в распределении государственных средств на
содержание и развитие социальной инфраструктуры общества.
Функционирование финансов органов местного самоуправления,
формирование доходов и их распределение в том числе, осуществляется в
рамках действующего законодательства.
Правовую основу местного самоуправления составляют нормы
международного
права,
Конституция
Российской
Федерации,
федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской
Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти, конституции (уставы), законы и иные
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, уставы
муниципальных образований, решения, принятые на местных
референдумах и сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты.
Несмотря на большой объем документов, формирующих правовые
основы, остается основная проблема местного самоуправления в России развитие финансового обеспечения.
В Европейской хартии местного самоуправления, которую в 1996 году
подписала и Российская Федерация, закреплено положение о праве
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органов местного самоуправления получать финансовые средства и
свободно распоряжаться ими при осуществлении своей деятельности. А
так же соразмерность финансовых средств полномочиям органов местного
самоуправления. 4
В Российской Федерации финансовое обеспечение
местного
самоуправления осуществляется за счет средств местных бюджетов,
доходы которых формируются на основе налоговых, неналоговых и
межбюджетных поступлений.
Министерство финансов Российской Федерации с 2007 года ведет
мониторинг местных бюджетов в Российской Федерации. То есть с начала
реализации новых подходов в бюджетном процессе.
Проанализируем данные указанного выше мониторинга за 2007 год и 2012
год для выявления доли доходов, находящихся в компетенции
муниципальных образований, а так же возможных изменений в структуре
доходов за прошедший период. 5
В 2012 году общий объем поступивших в местные бюджеты доходов
составил 3138,4 млрд. рублей, что выше уровня 2007 года (1948,8 млрд.
рублей) в 1,6 раза.
Объем доходов местных бюджетов в виде местных налогов (земельный
налог и налог на имущество физических лиц) в 2007 году составил 70,7
млрд. рублей, а в 2012 году - 140,7 млрд. рублей. То есть объем местных

4 Европейская хартия местного самоуправления (Страсбург, 15 октября 1985г.) ETS
№122. URL:
http://admmegion.ru/gov/laws/detail.php?ID=44909 (дата обращения:
16.05.2013).
5 Информация о результатах мониторинга местных бюджетов Российской Федерации
по состоянию на 1 января 2008 года (период мониторинга – 2007 год). сайт
Министерства
финансов
РФ.
URL:
//http://www1.minfin.ru/ru/reforms/local_government/monitoring (дата обращения:
12.05.2013) ; Информация о результатах мониторинга местных бюджетов Российской
Федерации по состоянию на 1 января 2013 года (период мониторинга – 2012 год): сайт
Министерства
финансов
РФ.
URL:
//http://www1.minfin.ru/ru/reforms/local_government/monitoring (дата обращения:
12.05.2013).
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налогов возрос в два раза. Но удельный вес в общем объеме доходов не
изменился и составил 4 %. Объем доходов от специальных налоговых
режимов, закрепленных за муниципалитетами (единый налог на
вмененный доход и единый сельскохозяйственный налог) увеличился с 50
млрд. рублей в 2007 году до 80,2 млрд. рублей в 2012 году. Удельный вес
в структуре доходов не изменился и составил 3%.
Объем неналоговых доходов увеличился незначительно: с 239,8 млрд.
рублей в 2007 году до 264 млрд. рублей в 2012 году. Доля в общем объеме
доходов, наоборот, снизилась с 12% до 8%.
Доходы в виде межбюджетных трансфертов, отчислений от федеральных
и региональных налогов, возросли с 1588,3 млрд. рублей в 2007 году до
2689,5 млрд. рублей в 2012 году. Удельный вес этих доходов в общем
объеме так же увеличился: с 81 % в 2007 году до 85 % в 2012году.
Структура доходов местных бюджетов Российской Федерации в 2007 году
и 2012 году наглядно представлена на рисунке 1.
2007 год
3% 4%

2012 год
3% 4%

12%

8%

85%

81%

местные налоги

3% 4%

8%

неналоговые доходы
85%

межбюджетные трансферты и отчисления от федеральных и
региональных налогов
платежи по специальным налоговым режимам

Рис.1. Структура доходов местных бюджетов Российской Федерации в
2007 и 2012 годах
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Таким образом, в общем объеме доходов местных бюджетов совокупный
удельный вес налоговых и неналоговых доходов, находящихся в
компетенции муниципальных образований, снизился с 19% в 2007 году до
15 % в 2012 году.
За прошедшие годы доходы местных бюджетов в денежном выражении
значительно возросли. Однако, принципиальных изменений в структуре
доходов не наблюдается.
Отмечается рост доли доходов, устанавливаемых федеральными и
региональными органами власти (межбюджетные трансферты, отчисления
от федеральных и региональных налогов).
Согласно информации Министерства финансов РФ
о результатах
мониторинга местных бюджетов Российской Федерации в 2007 году и
2012 году сумма субвенций на финансовое обеспечение выполнения
переданных государственных полномочий составляет более половины
межбюджетных трансфертов.
Выделить общие подходы субъектов федерации в данном вопросе
сложно: количество переданных государственных полномочий составляет
от 7 до 22.
Низкая доля местных доходов в бюджетах муниципальных образований и
высокая доля межбюджетных трансфертов (имеющих целевой характер)
ограничивают заинтересованность местных органов власти в развитии
доходной базы местного бюджета, снижают их влияние на хозяйствующие
субъекты.
Муниципальные образования не могут оказать существенное
стимулирующее воздействие на бизнес. Традиционным методом
стимулирования являются льготы по налоговым платежам.
Как было отмечено выше, в структуре доходов муниципалитетов местные
налоги составляют 4%. Учитывая, что часть межбюджетных трансфертов
муниципалитетам предоставляется субъектами федерации с учетом
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размера
местных
доходов,
предоставить
существенные
хозяйствующих субъектов льготы не представляется возможным.

для

Такой подход к формированию местных бюджетов является характерным
для планово-директивной финансовой политики, которая применялась, в
частности, в СССР.
В учебнике «Финансы» под редакцией Г.Б. Поляка дано следующее
описание: «…Изъятие средств у местных органов власти обеспечивалось
ограничением собственных источников доходов местных бюджетов.
Система таких местных доходов включала небольшие по объему доходы,
удельный вес которых в бюджете не превышал 10-15% от общей суммы
доходов. В связи с этим уровень доходов местных бюджетов полностью
зависел от объема средств, выделяемых им из вышестоящих бюджетов в
порядке бюджетного регулирования.
Расходы бюджетов определялись исходя из приоритетов, установленных
государственным планом…».6
Таким образом, подразумевается отсутствие самостоятельности
муниципалитетов. Отрицательные последствия такой практики известны.
Следовательно, существующая практика формирования финансовой
основы муниципалитетов находится в противоречии реализуемой
финансовой политике, в основе относимой к регулирующему типу, а не
планово-директивному.
В современных условиях муниципалитеты, являясь звеном системы
власти, решают задачи и за пределами полномочий, определенных
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В частности, связанные с социально-экономическим развитием:
обеспечение инвестиционной привлекательности территорий, решение

6 Финансы: учебник/под ред. Г.Б.Поляка. М: ЮНИТИ-ДАНА,2008. С.537.
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проблем
занятости
населения.
Это
требует
определенной
самостоятельности и финансовой независимости в принятии решений.
Таким образом, можно говорить о существовании противоречия развития
местных бюджетов - увеличение
разрыва
между возрастающими
задачами местных органов власти в социально-экономической сфере,
обусловливающие принятие определенных расходных обязательств, и
финансовыми возможностями их реализации, подразумевающих наличие
дополнительных собственных источников доходов.
Это негативно отражается на функционировании органов местного
самоуправления, реализации их властных полномочий.
Необходимо внести изменения в финансовую политику государства в
целом, и муниципалитетов, в частности, в целях устранения существующих
противоречий.
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ В СИСТЕМЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
РЕГИОНА: ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФАДЕЕВА Е. И.
Р ОССИЯ , САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Планомерное встраивание инструмента межбюджетных трансфертов в
систему управления социально-экономическим развитием региона
подразумевает, с одной стороны, его синхронизацию с приоритетными
целями и задачами территории, а с другой стороны, своевременную
корректировку трансфертного механизма при существенном изменении
стратегических приоритетов её развития. Таким образом, не требуя
принципиальных изменений в организации бюджетной системы региона,
трансфертный механизм способен стать фундаментом разработки системы
регионального
бюджетного
стратегирования.
Учитывая
данное
обстоятельство,
при
исследовании
субфедеральной
системы
распределения финансовой помощи особое внимание необходимо
сконцентрировать на проблемах, снижающих эффективность ёе
функционирования как инструмента регулирования социальноэкономических процессов региона.
За последние пять лет общая сумма расходов территориальных бюджетов
Самарской области на реализацию собственных полномочий местных
органов власти за счет доходов без учета безвозмездных поступлений
была обеспечена в среднем на 37%. Таким образом, коэффициент
собственной
сбалансированности
муниципалитетов
региона
свидетельствует о ярко выраженном несоответствии доходов расходам их
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местных бюджетов, обладающих существенным риском возникновения
проблем финансового обеспечения расходных обязательств, что
дезавуирует местные органы власти в глазах населения. Как результат,
приоритетной целью областной трансфертной политики остаётся
сглаживание
неравенства
социально-экономического
территорий
посредством выравнивания их бюджетной обеспеченности.
В среднем за рассматриваемый временной промежуток разрыв между
«богатыми» и «бедными» муниципалитетами региона до и после
предоставления дотаций сокращался с 6,5 до 1,7 раз или в 3,7 раза.
Причём модель распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов является концентрической, о
чем свидетельствует следующая закономерность их выделения: чем
дальше географически расположен муниципальный район от областной
столицы, тем выше удельный размер дотаций, приходящихся на душу
населения. Таким образом, по мере удаления от центра уровень
социально-экономического развития муниципалитетов снижается, как
следствие, уменьшается и налоговый потенциал, поэтому свыше 64%
выравнивающих дотаций «оттягивают» на себя приграничные территории.
В результате такого распределения стимулы «богатых» муниципальных
образований к росту налоговых поступлений в местный бюджет сводятся,
скорее, к сохранению рейтинговых позиций по уровню бюджетной
обеспеченности и после распределения дотаций, а не к социальноэкономическому развитию своих территорий как таковому.
Исходя из расчетных значений коэффициента вариации подушевых
доходов местных бюджетов после выделения дотаций и субсидий,
выделение субсидий несколько модифицирует результаты выравнивания.
Значения коэффициента вариации после предоставления дотаций и
выделения субсидий различаются на 2,1% в 2008 году и 3,4% в 2012 году.
Таким образом, распределение субсидий между территориями Самарской
области вновь увеличивают разрыв в уровне их среднедушевой
обеспеченности, что свидетельствует об усилении стимулирующей
функции трансфертной политики.
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В рамках проведенного корреляционно-регрессионного анализа было
установлено, что за исследуемый период финансирование через механизм
субсидирования в значительной степени ориентировалось на численность
населения конкретных муниципальных образований. Коэффициент
детерминации между факторным и результирующим признаком в данном
случае в среднем за 2008-2012 гг. составил 83% при незначительной связи
предоставленных субсидий с собственной доходной базой муниципальных
образований – в 1% в 2007 году и 12% в 2011 году.
Сложившаяся ситуация позволяет сделать вывод о том, что
доминирующий на сегодня инструмент финансирования муниципальных
образований Самарской области переориентирует трансфертную политику
с экономического выравнивания территорий к их выравниванию по
социальному основанию. Результатом данной модели перераспределения
финансовых ресурсов на субфедеральном уровне является рост
дифференциации исходных возможностей экономического развития
территорий региона, что позволяет судить о непропорционально малой
доле дотаций в структуре межбюджетных трансфертов.
В свою очередь, отсутствие четкой устойчивой связи между объёмом
выделяемых субсидий и показателем численности населения конкретных
муниципальных образований, а также их среднедушевой обеспеченности
собственными доходами целесообразным представляет проведение
ранжирования муниципалитетов до и после предоставления субсидий.
Исследование изменения рейтинговых позиций выявил следующую
закономерность: после получения субсидий некоторые территории
региона по финансовой обеспеченности становятся «муниципалитетамидонорами», опережая по уровню бюджетной обеспеченности начальных
лидеров. В данном контексте, наиболее спорным является вопрос
опережающего роста бюджетной обеспеченности ряда муниципальных
районов области, по сравнению с городским округом Самара.
При условном делении территорий Самарской области на центр,
полупериферию и периферию, стоит сказать, что пропорции
распределения субсидий между ними год от года несколько
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видоизменялись. Особенно настораживает тот факт, что к 2012 году
объемы предоставляемых субсидий на душу населения менее
обеспеченным муниципалитетам области увеличивались с 75% до 84% в
2008 году. Как результат, возникает необходимость качественного анализа
обоснованности подходов к выделению субсидий с точки зрения их
целевой направленности: либо они являются следствием реализации
продуманной политики, направленной на достижение стратегических
целей развития области, либо итогом бессистемного распределения с
ориентацией на ряд субъективных критериев.
Первое предположение можно считать ошибочным в силу нескольких
причин, первая из которых заключается в том, что «распыление»
бюджетных
средств
по
значительному
числу
направлений
софинансирования расходов затрудняет определение наиболее
приоритетных из них с точки зрения регионального развития. Вторая
причина кроется в том, что подходы к распределению субсидий не
опираются на конкурсную систему их выделения, потому и
предоставляются всем без исключения муниципалитетам области, и в
первую очередь, малообеспеченным, что несколько дискриминирует
положение экономически развитых, и как, следствие, финансово
состоятельных районов и городов. В частности, об этом свидетельствуют
пропорции распределения средств фонда софинансирования расходов в
расчете на душу населения между муниципальными образованиями
области, которые складываются именно в пользу муниципальных районов.
За исследуемый период в бюджеты данных муниципальных образований
зачислялось в среднем в 2,5 раза больше обусловленных трансфертов, чем
в бюджеты наиболее экономически развитых городских округов. Исходя
из этого, можно предположить, что субсидии не стимулируют
муниципалитеты на проведение структурных преобразований в
муниципальной экономике, а скорее компенсируют недостаток
собственных средств на исполнение расходных полномочий.
В подтверждение второго допущения свидетельствует проведенный
расчет коэффициента ранговой корреляции между совокупным объёмом
доходов бюджетов без учета субсидий и размером доходной части с
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учетом всех видов межбюджетных трансфертов. Так, если дотации и
субвенции в регионе распределяются достаточно справедливо, то в
отношении субсидий коэффициенты корреляции варьировались от -0,47 в
2008 году до 0,37 в 2012 году, что подтверждает отсутствие стабильности в
их распределении и аргументирует устойчивую тенденцию снижения
рангов муниципалитетов-доноров после распределения трансфертов.
Таким образом, вполне обосновано можно сделать вывод о том, что после
предоставления всей финансовой помощи муниципалитетам Самарской
области должного внимания динамике их финансового, и, как следствие,
социально-экономического положения не оказывается, на что косвенно
указывают также и результаты сопоставления экономического развития
территорий и уровня социальной обеспеченности их населения.
Что касается городских округов, то рассчитанные коэффициенты ранговой
корреляции на основе социально-экономических показателей позволяют
судить о наличии достаточно высокого уровня соответствия
экономических результатов данных территорий объёму социальных благ,
предоставляемых на душу населения. Рассматриваемый показатель в
данном случае варьировался от 0,78 в 2008 году до 0,85 в 2012 году, что
позволяет сделать вывод о совпадении большинства рангов
муниципальных образований данного вида как по блоку экономических
индикаторов, так и социальных показателей.
В свою очередь, для муниципальных районов взаимосвязь между
данными показателями оставалась крайне низкой. За исследуемый
временной отрезок значения коэффициента не превышали 30%, что
подтверждает тот факт, что уровень социального развития муниципальных
районов не зависит от функционирования местной экономики. Таким
образом, итогом трансфертной политики становится ситуация, при которой
наиболее результативные муниципалитеты, например, Волжский и
Ставропольский муниципальные районы, после распределения
финансовой помощи с рейтинговых позиций лидеров передвигаются на 24
и 25 место соответственно. Посему вполне обоснованно можно сделать
вывод о том, что наиболее экономически развитые муниципальные
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районы области не могут обеспечить население достойным уровнем
предоставления социальных благ, что побуждает исследовать взаимосвязь
между социальными показателями муниципальных образований и их
финансовой обеспеченностью.
За рассматриваемый период коэффициенты ранговой корреляции между
ними оставались крайне низкими – на уровне 0,18 в 2008 году и 0,13 в
2012 году при существенном колебании рейтинговых позиций
муниципалитетов, что в очередной раз свидетельствует об отсутствии как
экономической, так и социальной справедливости в распределении
межбюджетных трансфертов между муниципальными районами области.
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что приоритетом
проводимой трансфертной политики в области является не столько
нацеленность на достижение конкретных социально-экономических целей
развития региона, сколько стремление воздействовать на направления
расходов муниципальных бюджетов. Второй аргумент нашел
подтверждение в ходе исследования влияния динамики объёма
выделяемых трансфертов и соответственно их соотношения с объёмом
собственных средств местных бюджетов на их расходную часть,
заключающегося в некоторой модификации структуры последней. С
увеличением доли безвозмездной финансовой помощи в структуре
местных бюджетов происходит увеличение удельного веса социальных
расходов и некоторое снижение доли управленческих затрат. Эти
перемены связаны, как правило, с ростом обусловленной помощи при
увеличении общего объёма выделяемых трансфертов, в результате чего
самостоятельность в расходовании полученных финансовых ресурсов
теряется, снижается возможность направлять ресурсы на первоочередные,
с позиций муниципалитета, текущие нужды. Как следствие, расходы на
управление за период с 2009-2010 гг. снизились на 3%.
В свою очередь, в обратной зависимости от роста выделяемых дотаций
находится размер расходов местных бюджетов, определяющих развитие
муниципальной экономики. Анализ практической деятельности по
предоставлению
дотаций
свидетельствует
о
том, что
рост
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самостоятельности местных бюджетов в расходовании собственных и
полученных средств потенциально способен оказывать воздействие на
перспективный экономический рост территорий региона. В доказательство
к этому в 2007-2009 гг. доля хозяйственных расходов в структуре
расходной части местных бюджетов возросла на 3,6% при одновременном
росте собственных средств в структуре бюджетов на 9,4% и доли дотаций в
структуре трансфертов на 10,7%.
Подводя итог анализа практической деятельности по распределению
финансовой помощи между муниципальными образованиями региона с
позиций социально-экономической эффективности, стоит отметить,
показал, что структура субфедеральных трансфертов Самарской области
имеет ярко выраженный перекос в сторону обусловленной финансовой
помощи, что является необоснованным с точки зрения долгосрочного
развития региональной системы в силу нескольких причин.
Доминирующий на сегодняшний день инструмент субсидирования
зачастую выполняет лишь функцию долевого финансирования расходных
обязательств муниципалитетов, являющихся приоритетных с точки зрения
региональных органов власти, но не всегда отвечающих потребностям
социально-экономического развития муниципальных образований.
Выдвижение чётких критериев отбора как условие предоставления
субсидий побуждает местный уровень власти подстраивать под них
приоритеты своего развития, в результате чего стимулы к проведению
структурных реформ на уровне муниципальной экономики теряются. Как
следствие, одним из недостатков действующей субфедеральной системы
трансфертов в регионе является отсутствие её положительной связи с
темпами развития территорий, о чем свидетельствуют результаты
сопоставления их экономического и социального положения.
Взаимосвязь между показателями двух данных сфер хорошо
прослеживается в отношении городских округов, но не находит отражения
на уровне муниципальных районов. Ситуация, при которой наиболее
экономически развитые районы не могут гарантировать достойный
уровень предоставления социальных благ населению своих территорий,
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свидетельствует о несистемном характере выделения финансовой
помощи, противоречащем принципам экономической и социальной
справедливости.
Кроме того, отсутствие стабильности в распределении межбюджетных
трансфертов между муниципалитетами региона свидетельствует об
отсутствии ярко выраженных приоритетов бюджетной политики, в
комплексе не преследующей конкретных стратегических целей развития
Самарской области. Таким образом, можно судить и об отсутствии
устойчивой связи трансфертного механизма с темпами социальноэкономического развития региона в целом.
В условиях необходимости выработки продуманной бюджетной стратегии
региона существующая тактика проведения трансфертной политики
удовлетворительной признана быть не может, что требует
переосмысления подходов к построению субфедеральной системы
межбюджетных трансфертов в контексте повышения социальноэкономической эффективности бюджетного регулирования в целом.
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАКАЗА
ХВАЛЫНСКИЙ Д.С.
Р ОССИЯ , А ЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Управление системой предполагает ограничение числа ее степеней
свободы или диапазонов изменения переменных системы, а чаще всего и
того и другого. Уменьшение неопределенности в поведении активной
(подверженной влиянию «человеческого фактора») системы достигается в
результате целенаправленного воздействия на ограничения и нормы
деятельности ее участников посредством влияния на целевую функцию,
предпочтения и интересы последних (мотивационное управление) и/или
на то множество, из которого они делают выбор (институциональное
управление) [1, с.30].
Как указывает Д.А. Новиков институциональное управление является
наиболее жестким и заключается в том, что управляющий орган
целенаправленно ограничивает множества возможных действий и
результатов деятельности подчиненных. Мотивационное управление
представляется более «мягким», чем институциональное, и заключается в
целенаправленном изменении предпочтений подчиненных. Такое
изменение может осуществляться, в том числе, введением системы
штрафов и/или поощрений за выбор тех или иных действий и/или
достижение определенных результатов деятельности [2, с.10-11].
Рассмотрим использование указанных методов (видов) управления на
примере государственного заказа. Уже более 6 лет вопросы размещения
публичных заказов в России регулируются Федеральным законом от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
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выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд». Приняв данный нормативный акт, российский законодатель создал
крайне
регламентированную
систему
процедуры
определения
поставщиков по государственным и муниципальным контрактам, при
которой заказчик практически полностью утратил влияние на процесс
определения контрагентов. Более того, в целях неуклонного соблюдения
заказчиками
установленных
ограничений
была
создана
широкомасштабная система контроля за размещением заказов и
применения наказаний за допускаемые нарушения процедуры.
Следует отметить, что существующее управление в системе
государственного заказа носит исключительно институциональную
природу, и развитию механизмов мотивационного управления до
настоящего времени внимания не уделялось. Так, наказания в системе
государственного заказа имеют процедурный характер и предусмотрены
не за неэффективность закупки, а за нарушение установленных правил их
проведения. Система поощрения заказчиков за получение экономии
бюджетных средств в настоящее время отсутствует. Более того, экономия
бюджетных средств в России и возврат их обратно в бюджет чреваты
уменьшением лимитов бюджетных ассигнований следующего года, что
является своего рода наказанием для заказчика, т.к. у последнего
отсутствует уверенность, что в следующем году ему удастся провести столь
же эффективную закупку требуемой продукции и выделенных средств
будет достаточно для обеспечения текущей деятельности заказчика. В
результате, заказчики не только не заинтересованы в получении экономии
бюджетных средств, но и стимулируются, наоборот, к расходованию
выделенного финансирования в полном объеме. Все это свело систему
управления государственным заказом к использованию только одного
механизма управления - ограничению числа степеней свободы участников
системы
в
ходе
процедуры
определения
контрагентов
по
государственными и муниципальным контрактам.
В итоге публичные закупки в России превратились в своего рода лото, при
котором победителем размещения заказа становится поставщик,
имеющий товар, минимально удовлетворяющий перечисленным
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заказчиком характеристикам. При этом основная проблема заключается в
том,
что
заказчики
зачастую
не
являются
достаточно
квалифицированными специалистами в области технологии различного
рода производств (пищевого, химического, производства компьютерного
оборудования и т.д.), в связи с чем они, как правило, не способны дать
исчерпывающую формулировку всех характеристик продукции,
необходимой для деятельности публичных учреждений. С учетом того, что
во многих субъектах Российской Федерации общее количество заказчиков
достигает нескольких тысяч (например, в Алтайском крае – 4,8 тыс.),
привлечение к формированию каждого технического задания на закупку
экспертов в соответствующих областях представляется физически
невозможным. Итогом становится поставка по госконтрактам дешевых
заменителей необходимой для публичных нужд продукции (дженериков,
компьютерного оборудования с минимальным ресурсом работы,
продуктов питания, произведенных с использованием вторичного или
некачественного сырья, моющих или чистящих средств с вредными
химическими соединениями и т.д.). Как следствие, система управления
госзаказом перешла к простейшему типу - жесткому управлению, который
не учитывает ситуацию в системе на момент принятия решения и не
учитывает информацию обратной связи.
5 апреля 2013 г. принят Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №
44-ФЗ). Для повышения эффективности в сфере закупок товаров, работ и
услуг для государственных и муниципальных нужд законом
предусматривается реализация функций мониторинга, аудита, а также
государственного (муниципального) и общественного контроля. Так,
мониторинг закупок будет осуществляться в целях оценки степени
достижения целей осуществления закупок, влияния результатов закупок
на достижение целей государственных программ, других документов
стратегического и программно-целевого планирования, эффективности
практического применения полученных результатов контрактов. Таким
образом, законодатель вводит в управление госзакупками систему
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обратной связи, которая должна информировать федеральный центр о
результатах управляющего воздействия на систему публичных закупок.
Введение принципа обратной связи вносит, безусловно, существенный
вклад в процесс совершенствования управления системой закупок, и его
можно рассматривать как первый шаг к внедрению методов
мотивационного управления в сфере публичных закупок. Вместе с тем
механизмы
поощрения
заказчиков
в
целях
оптимизации
функционирования системы закупок в Федеральном законе № 44-ФЗ не
нашли своего отражения, как и какой-либо иной способ мотивационного
стимулирования. С учетом изложенного, представляется, что принятый
Федеральный закон № 44-ФЗ не в полной мере использует разработанные
механизмы эффективного управления активными системами. В результате
система публичных закупок России, несмотря на полное изменение ее
правовой регламентации, сохраняет существенные неиспользованные
резервы повышения качества процессов управления и подлежит
дальнейшей оптимизации.
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА
РЕЗУЛЬТАТ, И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
ЧУЛКОВ А.С.
Р ОССИЯ , К УБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Необходимость реформирования общественного сектора экономики
Российской Федерации не вызывает сомнений. По сути, вопрос
заключается во внедрении в сфере публичного управления эффективных
организационно-управленческих технологий коммерческого сектора.
Одной из наиболее известных и востребованных в этом аспекте
технологий является управление по результатам.
Переход к бюджетированию, ориентированному на результат (БОР),
требует не только контроля за правильностью расходования бюджетных
средств, но и оценки результативности их использования в финансовом
году [1]. Согласно концепции БОР, в документах о бюджете и бюджетной
политике должны найти отражение индикаторы, позволяющие оценить
степень выполнения поставленных задач и целей.
Серьезным ограничителем при выборе показателей результативности
являются доступность необходимой информации и расходы на ее сбор и
обработку. В Методических рекомендациях Минфина РФ это отражено в
требовании экономичности – «получение отчетных данных должно
производиться с минимально возможными затратами, применяемые
показатели должны в максимальной степени основываться на уже
существующих программах сбора информации». Действительно, система
мониторинга не должна быть чрезмерно сложной и дорогой, поскольку
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это связано с рисками невозможности контроля за объективностью
предоставляемой информации, а также непрозрачности результатов
мониторинга для потребителей информации [3].
Однако в данном случае к системе показателей объективно
предъявляются противоречивые требования. С одной стороны,
минимизация числа показателей может приводить к неполноте и
фрагментарности системы оценки, а также к ориентации субъекта
бюджетного планирования лишь на некоторые результаты своей
деятельности при игнорировании тех из них, которые не нашли отражения
в показателях результативности. Поэтому некоторые эксперты видят
преимущества в разнообразии используемых критериев оценки. Так, Ханс
де Брюйн считает, что в системе государственного и муниципального
управления «продукт организации может быть определен по-разному и
так же по-разному измерен и оценен. В таком случае неизбежным
следствием является необходимость основывать оценку продукта
профессиональной деятельности на базе множества критериев…
Например, для различных общественных институтов будут использоваться
различные определения продукта» [2]. Однако, с другой стороны, наличие
в системе оценки результативности большого объема частной
информации не позволяет реально выявить динамику достигаемых
результатов, общая картина распадается на отдельные элементы, часто
имеющие разнонаправленную динамику и достаточно сложно
поддающиеся обобщению.
Очевидно, что на практике нужно находить компромисс, позволяющий в
максимальной мере согласовать эти противоречивые требования. По
нашему мнению при поиске данного компромисса представляется
необходимым ориентироваться на следующие подходы:
 стремиться минимизировать количество измерителей одного и того
же результата (что не равносильно минимизации количества
показателей вообще, поскольку результаты могут быть достаточно
многообразны);
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 в максимальной степени использовать показатели, которые ранее
применялись в отчетности и статистике, по которым есть
возможность построения временных рядов и проведения
межрегиональных сравнений;
 устанавливать четкую связь между целью, задачей, мероприятием, с
одной стороны, и показателем результативности, с другой стороны;
избегать использования показателей, не имеющих прямого
отношения к установленной системе целей и задач;
 из всего набора возможных показателей отбирать те, которые
отражают либо объемы предоставления услуг, либо их качество,
либо те непосредственные условия, которые определяют это
качество; по возможности исключить показатели, лишь косвенно
влияющие на качественные характеристики услуг (например,
количество преподавателей, участвующих в конкурсах и
конференциях);
 при включении показателей, основанных на результатах опросов,
заранее оценивать объем бюджетных средств, необходимых для
регулярного проведения опросов, и возможности их выделения;
 с осторожностью относиться к показателям, вычисляемым по
сложным формулам со многими переменными: хотя по форме
данные показатели могут выглядеть как результирующие, на самом
деле в большинстве случаев они недостаточно адекватно оценивают
совокупное действие множества факторов и труднообъяснимы для
пользователей системы мониторинга.
Важнейшим моментом при выборе показателей, во многом
определяющим всю конструкцию механизма бюджетирования,
ориентированного на результат, является сочетание при измерении
результативности показателей непосредственных и конечных результатов.
Показатели
непосредственных
результатов
отражают
объем
произведенных главным распорядителем бюджетных средств и (или)
подведомственными ему бюджетными учреждениями товаров, работ или
услуг либо формирование условий для повышения эффективности и
качества этих услуг. Показатели конечных результатов отражают
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общественно значимые социальные последствия той деятельности,
объемы которой измеряются показателями непосредственных результатов
[3].
К показателям конечных результатов относятся также индикаторы,
характеризующие
степень
удовлетворенности
потребителей
государственных (муниципальных) услуг доступностью и качеством
соответствующих услуг. Степень удовлетворенности определяется на
основе опросов потребителей бюджетных услуг. Первоочередные сферы
для внедрения оценки степени удовлетворенности потребителей
государственных (муниципальных) услуг могут определяться исходя из
следующих факторов:
 значимость тех или иных услуг для населения;
 острота проблем при предоставлении соответствующих услуг;
 ограниченные возможности использования альтернативных методов
оценки (в частности, отсутствие адекватных количественно
измеримых показателей достижения тех или иных целей и задач).
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РАЗДЕЛ 5.
ОЦЕНКА И ОЦЕНОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА И
ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В

АЛТАЙСКОМ КРАЕ
БЕЛОКУРЕНКО Н.С., СТРЕЛЬЦОВА Т.В.
Р ОССИЯ , А ЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

В оценочной деятельности нематериальные активы включают:
интеллектуальную собственность, имущественные права, деловую
репутацию.
Интеллектуальная собственность, как охраняемые законом результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий
[1], в свою очередь, включает: 1) объекты, объединяемые патентным
правом (изобретения, полезные модели, промышленные образцы); 2)
объекты, объединяемые авторским и смежными с ним правами
(программы для ЭВМ, базы данных, произведения науки, литературы и
искусства, исполнения, фонограммы, вещание организаций эфирного или
кабельного вещания); 3) средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий (товарные знаки и знаки
обслуживания,
фирменные
наименования,
наименования
мест
происхождения товаров, коммерческие обозначения); 4) коммерческая
тайна (секреты производства (ноу-хау), право на пресечение
недобросовестной
конкуренции);
5)
нетрадиционные
объекты
(селекционные достижения, топологии интегральных микросхем).
Интеллектуальные права на интеллектуальную собственность должны
быть подтверждены документально (патентами, свидетельствами).
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Имущественные права (права пользования водными объектами,
природными ресурсами и т.д.) в составе нематериальных активов
подтверждаются лицензиями.
Деловая репутация, как цена фирмы, может быть положительной
(гудвилл) и отрицательной (бэдвилл). Именно гудвилл (величина, на
которую стоимость бизнеса превышает рыночную стоимость его
материальных активов и той части нематериальных активов, которая
отражена в бухгалтерской отчетности) включается в состав
нематериальных активов.
Проведенные нами исследования, показали, что в Алтайском крае
встречаются единичные случаи выделения в бухгалтерском балансе
предприятиями (особенно средними и малыми) нематериальных активов.
Это объясняется отсутствием экономической грамотности в области
оценочной деятельности, отсутствием квалифицированных кадров
(стратегических менеджеров, патентоведов и др.), наличием
дополнительных расходов по регистрации и оценке объектов
нематериальных активов и прав на них. Вместе с тем, в практической
деятельности предприятия могут возникнуть ситуации, когда оценка
нематериальных активов необходима: при внесении вклада в уставный
капитал, при реорганизации предприятия, при купли-продажи прав на
объекты интеллектуальной собственности, при оценке бизнеса и т.д.
Отражение нематериальных активов в учете и отчетности позволяет
начислять амортизацию (по объектам с определенным сроком полезного
использования) по ним и совершать сделки с ними. Одним из условий, по
которому объект принимается к учету в качестве нематериального актива,
является то, что фактическая (первоначальная) стоимость объекта может
быть достоверно определена [2]. В крае предоставляются услуги оценки
нематериальных активов, но предприятия не спешат не только
пользоваться ими, но и регистрировать объекты нематериальных активов,
что порождает судебные тяжбы между конкурентами.
Характеризуя рынок нематериальных активов Алтайского края, следует
отметить следующее. Наибольший удельный вес в структуре рынка
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принадлежит коммерциализации интеллектуальных прав на средства
индивидуализации (более 70% всех сделок по распоряжению
исключительными правами в отношении зарегистрированных объектов
интеллектуальной собственности).
О наметившейся тенденции формирования рынка нематериальных
активов в крае свидетельствуют следующие данные об активности в сфере
интеллектуальной деятельности.
В 2012 г. зарегистрирован коллективный товарный знак сыр «Советский»
десятью предприятиями края (ООО Кипринский молочный завод, ОО
Алтайский сыр, ООО Троицкий маслосыродел и др.). Однако, не смотря на
то, что Алтайский край имеет большой природный потенциал, ни одного
наименования места происхождения товара предприятиями края не
зарегистрировано.
Что касается патентной активности на рынке объектов патентного права, то
она имеет место в семи (в том числе в Алтайском крае) из 12 регионах
Сибирского Федерального округа. На изобретательскую активность
накладывает отпечаток аграрная направленность края. По количеству
поданных в 2012 г. заявок на изобретения и полезные модели Алтайский
край занял 6 место в рейтинге регионов Сибирского Федерального округа
и в этом направлении наблюдается положительная тенденция. По
коэффициенту изобретательской активности (количеству поданных заявок
в расчете на 10 тыс. населения) Алтайский край с 2008 г. входит в группу
субъектов с низким уровнем данного показателя (менее 1). Однако, среди
аграрных территорий России край занимает одно из ведущих мест, уступая
Кабардино-Балкарской Республике, Чувашской Республике, Республике
Дагестан. По использованию объектов патентного права край занимает 5
место в Сибирском Федеральном округе (в 2012 г. использованы в
производстве около 100 изобретений и 20 полезных моделей) [3].
В целом, Алтайский край не располагает развитым рынком
нематериальных активов для обеспечения внутренних потребностей и
внешней конкурентоспособности.
Рынок нематериальных активов
находится в начальной фазе формирования: отсутствуют или слабо
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развиты механизмы оценки объектов нематериальных активов, а также
способы их реализации.
В заключение, следует отметить, что для развития рынка нематериальных
активов в Алтайской крае необходимо разработать стратегию
формирования и дальнейшего успешного развития рынка объектов
интеллектуальной собственности и имущественных прав, механизмы
коммерциализации товаров на данном рынке. В настоящее время в
Алтайском крае идут активные процессы совершенствования механизмов
правовой охраны интеллектуальной собственности, создания структур по
информационной поддержке субъектов рынка нематериальных активов.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ КОРРЕКТНО УЧИТЫВАТЬ
ДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ РИСКА И
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
КОСОВЦЕВ В.В.
Р ОССИЯ , ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛЯРНАЯ АКАДЕМИЯ

Существенными недостатками, с точки зрения автора являются:
 невозможность корректного учета уровня риска через изменение
нормы дисконта;
 построенная при обосновании проекта матрица SWOT не влияет на
значение NPV;
 денежный поток т.н. «реальных» проектов описывается схемой
простых процентов, дисконтирование же предлагается осуществлять
по формуле сложных процентов. Такое рассогласование приводит к
необоснованному занижению оценки эффективности средне- и
долгосрочных проектов, и является некорректным заимствованием
схемы оценки облигаций;
 среднюю взвешенную стоимость капитала (WACC) предлагается
сопоставлять с внутренней нормой доходности (или ее
модифицированным вариантом MIRR), что является компромиссным
устранением недостатка №2. При правильно определяемом NPV, IRR
(MIRR) не имеет практического смысла.
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Целью работы является:
 исследование наращения и дисконтирования денежных потоков
«реальных» проектов с тем, чтобы их оценка была согласована с
оценкой ценных бумаг;
 корректно заимствовать из финансовой математики схемы и
формулы, позволяющие учесть риск и возможности при расчете NPV,
увязать значение NPV с измененной матрицей SWOT, учесть иную
форму возврата капитала (в форме амортизационных отчислений).
В работе рассмотрены схемы с распределением всей прибыли и
амортизационных отчислений на потребление (простых процентных
платежей (1 стр. 17)), с реинвестированием (сложных процентных
платежей (1 стр. 26)) и с реинвестированием только части средств.
Необходимо отказаться от дисконтирования «по сложной ставке
процента» денежных потоков «реальных» проектов, образованных
наращением по простой ставке процента (ROI) (2). Потоки, образованные
наращением по простым процентам (с распределением на потребление
всей прибыли и амортизации), следует дисконтировать по
видоизмененной схеме простых процентов (п.1 Таблица 1), учитывающей
возврат капитала в форме амортизационных отчислений. Потоки,
образованные по схеме сложных процентов (с реинвестированием всей
прибыли) – по схеме сложных процентов (п.2 Таблица 1), и схемы с
частичным реинвестированием прибыли и амортизации – по
совмещенной схеме (п.3 Таблица 1).
Рассмотрим распространенную схему определения simple rate net present
value (sNPV) – с формированием денежного потока в форме простых
процентов. Операция наращения капитала в форме прибыли производится
в форме начисления простого процента ROI (2). Прибыль полностью
распределяется на потребление. На практике, амортизационные
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отчисления будут реинвестироваться, но в схеме расчета sNPV это
игнорируется7 (2,3).
(1)
(
(

)

) (2)
( ⁄

(

))

(3)

rr, ROI – ставка наращения, рентабельность капитала.
a – норма амортизации.

Предложенные формулы (Таблица 1) обеспечивают взаимообратимость
операций наращения и дисконтирования, и при наращении и
дисконтировании по одной и той же процентной ставке критериальный
показатель (NPV) равен нулю. Это вытекает из схемы работы капитала:
если проект генерирует прибыли (ROI) ровно столько, сколько стоит
капитал (WACC), то предприниматель не получит прибыли, ее получит
кредитор.
Поправки к ставкам наращения (rr, ar) предлагается обосновывать в рискматрице SWOT – rSWOT.
В матрице rSWOT факторы разносятся по полям по принципу
детерминированности: в поля strengths и weaknesses заносятся
детерминированные особенности проекта, в поля opportunities и threats
заносятся вероятностные особенности проекта (Рис. 1).

7 Реинвестирование амортизационных отчислений учитывается при расчете gNPV
(general NPV «общий случай»), в отличие от которого sNPV представляет, скорее,
теоретический интерес. Реинвестирование ликвидационной стоимости не
производится, так как она образуется в момент окончания проекта, и её величина не
зависит от реинвестирования.
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S
Strengths
Детерминированные
сильные стороны,
позволяющие
производить с низкой
себестоимостью

W
Weaknesses
Детерминированные
слабые стороны,
мешающие производить
с низкой
себестоимостью

T
O
Threats
Opportunities
Вероятностные слабые
Вероятностные сильные
стороны (риски),
стороны, позволяющие
снижающие
получать высокую
формируемый проектом
выручку, прибыль,
доход,
обусловливающие
обусловливающие
высокий процент
высокую ставку
наращения капитала
дисконтирования

Рис. 1 Матрица учета факторов rSWOT
Strengths и weaknesses определяют затраты, opportunities и threats
определяют ставки наращения (rr, ar) и дисконтирования (rd, ad) (Рис. 2).
S

W

CIF-

CIF+

sNPV, NPV, gNPV

O

T

rr , a r

rd, ad

ds, dc, dg

Рис. 2 Схема учета факторов при определении NPV
Рассмотрим схему с полным реинвестированием денежного потока
compound rate net present value (cNPV), которая свойственна дочерним
проектам, прибыль которых полностью может быть направлена «в рост»
(п.2 Таблица 1). При определении наращенной суммы требуется разделять
ставки ROI и реинвестирования денежного потока, так как обычно
работает
закон
падающей
отдачи
капиталовложений,
и
реинвестированные средства имеют (обычно) меньшую доходность, чем
первоначальные. Раздельно указав ставки, формула позволяет
непосредственно отразить степень ожидаемого падения отдачи
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капиталовложений, либо размещение средств с разным соотношением
риска и доходности8.
Коэффициент наращения (4) представлен формулой сложных процентов
по схеме обычной годовой ренты (1 стр. 62). Степень «Т-t», в которую
возводится подстепенное выражение, отражает, что количество периодов
наращения, для ранних вложений периодов больше, чем для поздних.
(
(

)
)

(4)
где:

(5)

kfcAt – коэффициент наращения по сложной ставке процента для амортизации; kfcRt –
коэффициент наращения по сложной ставке процента для прибыли; rr – ставка
наращения реинвестированной прибыли, ar – амортизации.

При условии равенства ставок, амортизационные отчисления в сумме с
ликвидационной стоимостью, полностью покрывают первоначальные
инвестиции. Если амортизационные отчисления размещены под процент
(норма реинвестирования) больший, чем ставка базового актива (норма
дисконтирования), то формируется дополнительная прибыль.
(

)

(

)

∑

,где

(6)
(7)

kfdcAt – коэффициент наращения по сложной ставке процента для дисконтирования
амортизации взвешенный 9 ; kfdcRt – коэффициент наращения по сложной ставке
процента для дисконтирования прибыли; ad – ставка наращения (депозитная ставка,
либо рентабельность объекта инвестирования); rd – ставка дисконтирования (уровень
инфляции, или аналогичный показатель).

8 Структура инвестирования (состав портфеля) денежного потока не влияет на
правильность общей схемы определения cNPV, поэтому мы позволим себе ее в статье
не исследовать. Структура привлеченного капитала (либо альтернативное направление
инвестирования) так же не исследуется, он описывается ставками WACC, rd, ad.
9 Взвешивание позволяет устранить погрешность при дисконтировании
неравномерного потока амортизационных отчислений.

118

Международная научная конференция
«Управление финансами и развитие денежных и кредитных отношений в
современных экономических системах», Россия, г. Москва, 27-28 мая 2013 г.

Ликвидационная стоимость L при дисконтировании учитывается через
разницу между сроком полного погашения инвестиций и сроком
реализации проекта (8).
(

) (8)

Для определения коэффициента дисконтирования требуется вычислить
коэффициенты наращения по ставкам дисконтирования kfdcAt и kfdcRt для
потоков амортизации (7) и прибыли (8) соответственно. Расчет
заключается в определении того, каким был бы результат проекта в
условиях других ставок». Коэффициент дисконтирования отличается от (1
стр. 66), так как устранена ошибка в формуле (1.11) 10 , учтен возврат
капитала в форме амортизационных отчислений и ликвидационной
стоимости.
Рассмотрим схему с частичным реинвестированием денежного потока.
Часть денежного потока направляется на потребление, её размер задан
изначально в процентах и не меняется (п.3 Таблица 1)11. Поток прибыли
направляется на потребление (gsRt), и на реинвестирование (gcRt).
(
(

)
) (

, (9)
) , где

(10)

gcRt - реинвестируемый поток прибыли; gsRt - поток прибыли, направленный на
потребление; Rcons – доля прибыли, распределяемая на потребление.

Наращенный денежный поток fgCFt (11) формируется из наращенных
амортизационных отчислений, наращенной прибыли по схеме сложных
процентов, наращенной прибыли по схеме простых процентов,
ликвидационной стоимости. Поток по простой ставке (распределенный на
потребление) включается в итоговое значение – fgCFt, и дисконтируется в

10 S не получается из А перемножением с (1+i)n, в чем легко убедиться, произведя
соответствующий расчет.
11 Может быть осуществлен расчет, когда потребленные или реинвестированные
средства заданы абсолютными значениями.
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составе общей суммы (так как амортизация реинвестируется, подход,
аналогичный примененному в расчете sNPV, не возможен).
(11)
∑

(

)

(12)

Таблица 1
Схемы наращения и соответствующие им коэффициенты дисконтирования

3.

С
частичным
реинвестирован
ием
прибыли
(простые
и
сложные
процентные
платежи)

4
2500
2000

Денежный поток, у.д.е.

2
3
С
полным
реинвестирован
ием
прибыли
(простые
процентные
платежи)
Без
реинвестирован
ия
прибыли(сложн
ые процентные
платежи)

Коэффициенты дисконтирования12

Графическая схема

1500

( ⁄

1000
500

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

-500

( ⁄

-1500

)

( ⁄

0

-1000

Год

)
)

( ⁄

)

2500

⁄

2000

Денежный поток, у.д.е.

2.

Схема
наращения –

1500

(∑

)

1000
500

∑

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

3

3,5

4

4,5

5

-500
-1000

-1500

Год

2500
2000

Денежный поток, у.д.е.

№
п/
п
1
1.

1500
1000

⁄

500
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

(∑

)

-500
-1000

-1500

[(

Год

) ∑

12 T – длительность проекта; t – номер текущего года; rr, ROI – ставка наращения,
рентабельность капитала; a – норма амортизации; rd – норма дисконта; kfdcAt –
коэффициент наращения по сложной ставке процента для дисконтирования
амортизации взвешенный12; kfdcRt – коэффициент наращения по сложной ставке
процента для дисконтирования прибыли; Rcons – доля прибыли, распределяемая на
потребление.
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Поток
дисконтируется
перемножением
с
коэффициентом
дисконтирования dg (п.3 Таблица 1). При равенстве ставок наращения
ставкам дисконтирования, дисконтированный денежный поток dgCFt (13) в
сумме равен инвестициям, и gNPV (14) т.о. равен нулю.
(13)
∑

(14)

Выводы:
Каждой схеме формирования денежного потока «реальных» проектов
должен быть сопоставлен адекватный метод дисконтирования.
Коэффициент дисконтирования должен учитывать возврат капитала в
форме амортизационных отчислений.
Корректная схема наращения и дисконтирования денежного потока
обеспечивает непосредственный учет рисков и возможностей при расчете
NPV в форме корректировки ставок ROI и WACC (и др.: rr, ar, rd, ad).
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РАЗДЕЛ 6.
РЫНОК СТРАХОВЫХ
УСЛУГ
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РЫНОК СТРАХОВЫХ УСЛУГ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ,
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ
ПРЕОДОЛЕНИЯ
ПОДШИБЯКИН Д.В.
Р ОССИЯ , Н ИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Переход отечественной экономики на инновационный путь развития
влечет за собой необходимость совершенствования финансовой системы
региона. В свою очередь, развитие финансовой системы региона
невозможно представить без совершенствования страховой системы.
Проблема приобретает особую актуальность в связи с тем, что
инновационная экономика по своему определению предполагает более
высокие риски. Соответственно, у субъектов рынка возникает потребность
в защите от возможных рисков, которая реализуется на практике с
помощью механизмов страхования.
В настоящее время Нижегородская область уверенно занимает девятое
место в России по объемам страхового рынка. Согласно данным
статистики, по итогам первого полугодия 2012 года страховой рынок
Нижегородской области достиг объема 6,8 млрд руб., что соответствует
девятому результату среди российских регионов. Вместе с тем эксперты
отмечают, что для рынка Нижегородской области, как и для страховой
отрасли в целом по России, характерна консолидация страховых премий
вокруг компаний-лидеров. Статистические данные подтверждают этот
вывод. В частности, на долю компаний, входящих в двадцатку лидеров
отрасли, по итогам первых шести месяцев 2012 года приходится 81%
страховых премий, собранных в целом по региону. [2]
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Финансовый кризис 2008-2009 гг. оказал существенное влияние на
развитие страхового рынка в Нижегородской области. «Пройдя через
кризис, страховой рынок, в том числе и Нижегородской области
принципиально изменился и уже никогда не будет таким, как прежде. Он
стал более зрелым, технологичным и жестким. Фактически борьба за
клиента, за долю рынка ведется уже между десятком крупнейших
страховых компаний. Право на жизнь завоюют только те, кто обладает
высокой производительностью, кто узнаваем», - отмечает Павел Внуков,
директор Нижегородского филиала ОАО «АльфаСтрахование». [1] Это
объясняет, почему многие страховые компании ведут борьбу буквально за
каждого клиента. С нашей точки зрения, данная тенденция будет
способствовать технологическому прогрессу в отрасли, появлению новых
видов страховых услуг и достижению оптимального соотношения «ценакачество» относительно уже предоставляемых, что положительно
отразится на рядовых потребителях страховых услуг.
Вместе с тем следует признать, что развитие рынка страховых услуг
Нижегородской области находится на начальном этапе. По темпам своего
развития страховой рынок Нижегородской области уступает в
Приволжском Федеральном округе исключительно Республике Татарстан,
поэтому не вызывает сомнения тот факт, что экономика Нижегородской
области способна предоставлять страховые услуги существенно в больших
объемах.
Отличительной чертой рынка страховых услуг региона является его
неоднородность. Фактором усиления конкуренции выступает присутствие
филиалов московских компаний, в целом к настоящему времени до 85,3%
совокупной страховой премии приходится на филиалы иногородних
компаний. Обладая существенно большей величиной оборотных средств и
размером уставного капитала, иногородние компании могут позволить
себе более высокие расходы на рекламу, что является важным условием
завоевания данного рынка. Нижегородским компаниям зачастую
становится невозможно конкурировать с ними на равных условиях.
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Эксперты отмечают следующую позитивную тенденцию прошедшего года:
региональный рынок выходит из стагнации, о чем свидетельствуют
увеличившиеся сборы. В частности, «на рынке Нижнего Новгорода сборы
выросли на 7,6% и составили 8,6 млрд рублей. По-прежнему основные
объемы делаются на обязательных видах страхования региональными
представителями
федеральных
страховых
компаний,
которые
контролируют больше 60% рынка Нижнего Новгорода». [1]
Необходимо отметить, что в Нижегородской области сохраняется
сравнительно высокий уровень недоверия к страхованию со стороны
населения, это подтверждают данные социологических опросов и
экспертные оценки. В основе недоверия лежат не только укоренившиеся с
советских времен представления о планировании личных финансов
(точнее, отсутствие этого планирования), но и целый комплекс проблем, с
которыми объективно связано развитие данного рынка в регионе. С нашей
точки зрения, следует выделить следующие ключевые проблемы развития
рынка страховых услуг Нижегородской области:
1) низкий уровень платежеспособного спроса;
2) нехватка профессиональных кадров в сфере страхования;
3) недостаток финансовых инструментов, которые необходимы для
эффективного размещения финансовых ресурсов страховых
компаний;
4) информационная закрытость, которая характерна для участников
данного рынка;
5) несовершенство нормативно-правовой базы.
Для разрешения описанных проблем необходимо проведение комплекса
мер по повышению страховой культуры населения, а также руководителей
предприятий. С нашей точки зрения, значительную роль в повышении
такой культуры следует отвести высшим учебным заведениям. Например,
в последнее время обсуждается идея создания студенческих страховых
бюро на базе соответствующих вузов. Повсеместное распространение
подобной практики позволит решить многие проблемы, связанные со
страховой неграмотностью населения региона. Помимо этого, особое
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внимание следует уделить информированию потенциальных клиентов о
деятельности и продуктах различных страховых компаний. Отдельно
следует отметить, что в решении проблем, связанных с популяризацией
страховой культуры, ведущая роль отводится средствам массовой
информации. Как известно, в настоящее время перечень передач,
освящающих страховые новости, передовые технологии в области
страхования, в России весьма ограничен.
Решение проблемы «информационного голода» на базе средств массовой
информации, в сочетании с организацией студенческих страховых бюро,
непосредственно работающих с населением региона, анализирующих
потребности и перемены в запросах на страховые услуги со стороны
покупателей, способно восполнить существующие пробелы в страховой
грамотности населения региона.
Несовершенства в нормативно-правовой базе страхового рынка требуют
принятия законодательной инициативы, стимулирующей развитие
страховой отрасли в регионе. Мы считаем, что в первую очередь
необходимо уделить внимание совершенствованию нормативно-правовой
базы страхования физических лиц. Ещё одна ключевая задача состоит в
аккумулировании так называемых "длинных" страховых денег, которые в
свою очередь выступают основой для привлечения долгосрочных
инвестиций. Реализация на практике данной задачи невозможна без
инициативы на правительственном уровне, в том числе предложений по
использованию страховых резервов, имеющихся у страховых компаний, в
интересах развития экономики региона.
Очевидно, присоединение России к Всемирной Торговой Организации
поднимет планку требований к качеству предоставляемых страховых услуг
и неизбежно повлечет за собой обострение конкуренции среди компаний,
занимающихся страхованием, что сделает вопрос о технологических
изменениях в этой отрасли более актуальным.
Следуя данной логике, страховые компании начали работу над
внедрением нетипичных для региона разновидностей страховых услуг. Это
стало ответом на вызов со стороны иностранных конкурентов (которые,
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безусловно, усилят свои позиции после вступления России в ВТО). С другой
стороны, это стало реакцией на потребность корпоративных клиентов в
приобретении комплексной страховой защиты. Подход с точки зрения
комплексного предоставления страховых услуг представляет собой весьма
эффективный метод снижения рисков, который востребован со стороны
представителей бизнеса.
Тенденцией последних лет стала также увеличивающаяся роль интернеттехнологий в сфере страхования. На это ведущие страховые компании
готовы сделать ставку, обращая внимание в первую очередь на
возможности
совершенствования
сервиса.
Действительно,
в
распоряжении страхового агента не так уж много средств и инструментов,
позволяющих убедить клиента в качестве и необходимости приобретения
страховых продуктов. Страховая отрасль принадлежит к числу тех, которые
жестко
регламентируются
действующим
законодательством
и
контролируются со стороны государства. Отсюда следует однотипность
набора продуктов, предлагаемых в регионе различными страховыми
компаниями, их попадание в одинаковый ценовой уровень. Таким
образом, единственным способом выгодно отличиться от конкурентов и
завоевать новых покупателей для страховых компаний становится
совершенствование сервиса. Интернет-сервис страховых услуг в последнее
время пополнился новыми возможностями, например, появилась
возможность контролировать статус прохождения убытка в личном
кабинете, это доступно клиенту в режиме онлайн. Также перспективной
услугой является возможность для клиента зарегистрировать свой
страховой случай на сайте интересующей его компании. Принятие
Федерального закона Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. "Об
электронной подписи" способствовало данному процессу и выступило его
катализатором, в результате приобретение страхового полиса через
Интернет станет удобной услугой для рядовых покупателей.
Высокий уровень недоверия, о котором было сказано ранее, приводит к
тому, что даже самый качественный страховой продукт становится трудно
позиционировать. Общение с потенциальным клиентом превращается для
страхового агента подчас в серию продолжительных дипломатических
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переговоров, исход которых непредсказуем для обеих сторон. В таких
условиях брэнд компании вошел в ключевой перечень характеристик
предлагаемых на рынке продуктов. Поэтому можно смело утверждать, что
в последнее время конкуренция между страховыми компаниями
перемещается из сферы технологий в сферу брэндов. Стандартная
формула "цена - качество" для страховых компаний теперь приобретает
вид "качество - брэнд - цена".
Анализ страховой периодики показывает, что после присоединения
России к ВТО в отечественной страховой отрасли актуализировались
проблемы, связанные с необходимостью учета индивидуальных
особенностей потребителей страховых услуг, индивидуального подхода к
каждому клиенту. Многие задачи, связанные с анализом индивидуальных
особенностей клиентов страховых компаний и применением полученных
результатов для выбора оптимальной схемы страхования, по-прежнему
остаются недостаточно решенными в современной науке.
Помочь в преодолении данной проблемы способен инструментальный
аппарат математической экономики, позволяющий оценивать склонность
к риску индивида и, соответственно, его страховые предпочтения. В
настоящее время для выявления потребительских предпочтений в
условиях неопределенности преобладает подход, опирающийся на
функции полезности Неймана-Монгерштерна. Под ними понимается класс
функций полезности, обладающих свойством ожидаемой полезности:
n

g  G : u ( g )   pi  u (ai ),
i 1

где g - лотерея из множества G простых лотерей; ai - исход; pi - вероятность i-го исхода;
u(ai) – полезность, получаемая индивидом при наступлении i-го исхода; u(g) полезность, получаемая индивидом от лотереи в целом.

На основе исследования данных функций аналитики выявляют
несклонность к риску индивида, его склонность к риску, либо
рисконейтральность. Вместе с тем доказан тот факт, что при слабых
ограничениях на попарные сравнения лотерей указанные функции нельзя
использовать для измерения «силы» предпочтения одной лотереи по
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сравнению с другой. (см., например, [4]). Иными словами, существующий
инструментарий оценки склонности человека к риску весьма неточен.
Необходимость для страховых компаний более совершенного
инструментария оценки склонности к риску объясняется тем, что
появление такого инструментария способно уменьшить асимметрию
информации на страховом рынке, что значительно облегчит деятельность
по работе с клиентами. Современный инструментарий математической
экономики позволяет осознать, насколько сильно различаются равновесия
на рынке страховых услуг в условиях симметричной информации по
сравнению с условием информационной асимметрии. В условиях
симметричной информации страховая компания точно знает, с клиентом
какого типа (склонным к высокому риску, склонным к низкому риску, либо
рисконейтралом) она имеет дело. Следовательно, у страховой компании
появляется возможность предлагать клиентам разного типа контракты с
различными условиями страхования. В условиях асимметрии рыночной
информации страховая компания лишена такой возможности.
В работе Джейли и Рени показано, что асимметрия информации на рынке
страховых услуг приводит к тому, что полностью разрушается страховой
рынок для клиентов, склонных к низкому уровню риска, то есть
относительно них имеет место неблагоприятный рыночный отбор. [4]
С нашей точки зрения, данные статистики и экспертные оценки
показывают, что при неблагоприятном развитии событий для страхового
рынка Нижегородской области оказывается возможной аналогичная
перспектива. Поэтому в итоге выиграют те страховые компании, которым
удастся выйти за рамки деятельности, привычной для данного сегмента
рынка. По сути, речь идет о тех компаниях, которым удастся изменить
потребительские ожидания. Следует отметить, что именно такой смысл в
понятие инновационного предпринимательства вкладывал отец
современного менеджмента Питер Друкер (1909-2005). Друкер выразил
данную мысль известным афоризмом: «Лучший способ предсказать
будущее – это создать его». [3] Применительно к страховым компаниям
это означает создание высокотехнологичных и надежных страховых
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продуктов, которые превзойдут в какой-то степени ожидания населения и
сумеют убедить его в необходимости и полезности страхования. Это
возможно сделать, к примеру, с помощью разработки и внедрения
программ, автоматизирующих на основе расширенных функций
полезности Неймана-Монгерштерна оценку склонности к риску человека,
что поможет страховым компаниям достигать определенной
психологической адаптации к своим клиентам.
Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что рынок страховых
услуг Нижегородской области характеризуется как развивающийся и
обладающий большим потенциалом, который к настоящему времени
полностью не раскрыт, и его дальнейшее раскрытие должно быть связано
с переходом региона на инновационный путь развития.
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РАЗДЕЛ 7.
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
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ЕВРО И МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
БОДРОВА Н.Э.
У КРАИНА , Н АЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

В настоящее время банковские системы стран ЕС совместно формируют
одну из крупнейших банковских систем в мире. Страны ЕС обладают
сильными и конкурентоспособными, по мировым стандартам,
финансовыми банковскими институтами, большая часть которых получает
прибыль за счет проведения банковских операций и предоставления
финансовых услуг.
Появление евро имело существенные последствия для структуры мировой
валютно-финансовой системы и европейской, в частности. Так,
происходящая в течение переходного периода конвертация в евро всех
обязательств, номинированных в национальных валютах государств,
вошедших в Европейский валютный союз (ЕВС), создало предпосылки для
глубоких изменений в структуре европейских рынков капитала.
На сегодняшний день в Европе сформирован финансовый рынок, который
по своему потенциалу является крупнейшим в мире. На сегодня рыночная
стоимость облигаций, акций и банковских активов в странах – учасников
ЕС превысила 27 трлн. долл. В Северной Америке (США, Канаде и
Мексике), имеющей примерно такое же население и размер ВВП, этот
показатель составил около 25 трлн. долл. [1]. Тем не менее тенденции,
складывающиеся на рынке финансовых инструментов в евро, так же как и
перспективы дальнейшей динамики курса европейской валюты, еще
полностью не определены. Необходимо отметить и существенные
институциональные отличия финансового рынка еврозоны от других
мировых финансовых центров. Важной чертой европейского рынка
капитала является консервативный тип заемного финансирования
торговых и промышленных фирм, которые при выходе на кредитные
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рынки полагаются преимущественно на банковских посредников. По
масштабам выпуска корпоративных облигаций континентальные страны
Западной Европы существенно отстают от Великобритании, США и Японии.
Так, в 2012 г. немецкие фирмы выпустили на внутренний рынок облигаций
на сумму 0,142 млрд. долл., французские – на 6,4 млрд. долл., в то время
как английские – на 20,7 млрд. долл., японские – на 77,2 млрд. долл.,
американские – на 154,3 млрд. долл. [2].
Рынки капитала в странах Западной Европы всегда отличались
относительно высокой степенью обособленности, а движение инвестиций
через национальные границы было весьма ограниченным. В крупнейших
западноевропейских странах – Германии и Франции – доля иностранных
активов в портфелях институциональных инвесторов составляла не более
5%. Обмен финансовыми ресурсами сдерживался юридическими
барьерами, но главным образом – риском колебаний валютных курсов и
издержками, связанными с осуществлением конверсионных операций.
Обособленность рынков отдельных стран усложнялась тем, что
западноевропейские фирмы стремились к национальным, а не к
международным источникам финансирования. Следствием этого стали
относительная неразвитость европейских фондовых рынков и низкий
уровень их капитализации.
Введение единой европейской валюты создало серьезные предпосылки
для развития и углубления единого европейского финансового рынка,
развития его инфраструктуры и приближения его характеристик к
параметрам
североамериканского.
Кроме
того,
расширение
использования евро усилило необходимость структурных изменений, в
первую очередь на финансовых рынках.
В результате исчезновения валютного компонента существенно возросло
значение других факторов ценообразования на финансовом рынке, в
частности, кредитного рейтинга эмитента, ликвидности ценных бумаг,
механизма расчетов, юридических и других рисков. Общим результатом
увеличения роли этих факторов явилось сближение условий выпуска
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ценных бумаг эмитентами стран еврозоны, повышение степени
открытости национальных рынков и усиление конкуренции между ними.
Введение евро также привело к значительным изменениям правил,
регулирующих работу европейских финансовых рынков и повышению
роли институциональных инвесторов. Страховые компании были
ограничены в своей деятельности установленным в рамках ЕС
нормативом, согласно которому пассивы в иностранной валюте должны
на 80% покрываться активами в той же валюте, а круг первичных
эмитентов ценных бумаг в отдельной стране ограничен филиалами
компаний, зарегистрированных в данной стране. Устранение этих
ограничений
придало
дополнительный
импульс
развитию
западноевропейских инвесторов, которые смогли значительно увеличить
объем операций и диверсифицировать их в рамках зоны евро.
Важным следствием введения евро явилось изменение принципов
формирования портфелей финансовых инструментов. На смену валютной
диверсификации в управлении частными инвестиционными портфелями
пришло распределение инструментов по сегментам рынка (инструменты
рефинансирования, государственные облигации, акции частных
компаний). Произошло интенсивное “сращивание” европейских и
международных рынков: менеджеры из стран зоны евро проявляют все
больший интерес к работе с иностранными ценными бумагами, а
операторы из стран, не входящих в эту зону, к пополнению своих
портфелей за счет европейских ценных бумаг.
Наиболее динамичным и перспективным сегментом финансового рынка
еврозоны, по-прежнему, остается сегмент государственных ценных бумаг,
номинированных в евро. Согласно решению Совета Евросоюза эмиссия
государственных облигаций осуществляется в евро.
Переоценка в евро большинства выпусков государственных облигаций
стран – участниц ЭВС привела к созданию рынка, который превосходит по
размерам рынок государственного долга Японии и уступает только рынку
обязательств правительства США.
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Следует отметить, что правительства стран – участниц ЕС являются
наиболее крупными заемщиками на рынке инструментов в евро с
фиксированным доходом. Сохранение ведущих позиций облигаций
центральных правительств позволяет рассматривать их в качестве
важнейшего элемента европейской финансовой системы, на основе
которого был создан комплекс условий для ускоренного развития
фондового рынка в целом. Однако, сокращение бюджетных дефицитов и
государственного долга, предусмотренное в рамках экономических систем
стран еврозоны, привело к снижению темпов роста предложения
государственных ценных бумаг. Необходимо также отметить, что на фоне
измененной конъюнктуры происходила реструктуризация задолженности
центральных правительств в сторону увеличения срока заимствований.
До введения единой европейской валюты среди экономистов
преобладало мнение о том, что уровень процентных ставок по
государственным ценным бумагам, выраженных в евро, будет снижаться.
Предполагалось, что снижение роли национальных валют, улучшение
условий выпуска государственных ценных бумаг, позволят инвесторам
пересмотреть критерии оценки портфелей – в большей степени будут
учитываться не постоянно изменяющиеся факторы (валютные риски), а
такие устойчивые показатели, как кредитные рейтинги, степень
ликвидности, формы расчетов, юридические и другие риски. В результате
процентные ставки, которые включают теперь преимущественно премию
за кредитный риск и премию за ликвидность, зависящие от условий
выпуска данного вида облигаций, должны были снизиться. Кроме этого,
общий рост ликвидности рынка государственных облигаций,
обусловленный переходом на евро, должен был способствовать в
долгосрочной перспективе снижению премии за ликвидность. Прогноз
снижения уровня процентных ставок базировался также на эмпирических
наблюдениях, согласно которым инвесторы более высоко оценивали
обязательства, выпущенные правительствами в их национальной валюте,
по сравнению со сходными обязательствами в иностранной валюте.
Однако, практика показала, что, в краткосрочном периоде изменение
процентных ставок оказалось менее предсказуемым. Несмотря на общее
135

Международная научная конференция
«Управление финансами и развитие денежных и кредитных отношений в
современных экономических системах», Россия, г. Москва, 27-28 мая 2013 г.

улучшение ликвидности рынка государственных облигаций в евро,
отчетливо проявилась тенденция к его сегментации на основе кредитных
рейтингов соответствующих национальных правительств государств
еврозоны. Это привело к существенному разбросу премии как за
кредитный риск, так и за риск ликвидности. С точки зрения инвесторов, в
категорию наиболее надежных попали немецкие ценные бумаги,
поддерживаемые
развитым
рынком
производных
финансовых
инструментов и международным масштабом операций. Французские,
бельгийские и голландские ценные бумаги отнесены ко второй категории.
Остальные – к третьей и четвертой категориям [3].
Предпочтения нерезидентов в отношении государственных ценных бумаг,
номинированных в европейской валюте, также существенно различаются
в зависимости от страны происхождения инвестора. В последние годы
японские компании проявляли более высокий интерес к приобретению
государственных обязательств в единой европейской валюте, в то же
время американские инвесторы проявляли незначительный интерес к
рынку ценных бумаг с фиксированным доходом. Интересным является
факт, что европейские инвесторы демонстрировали устойчивую
приверженность к портфельным инвестициям в активы, номинированные
преимущественно в долларах США.
Также, к числу основных причин, стимулировавших расширение
заимствований
в
евро,
можно
отнести
совершенствование
инфраструктуры рынка, рост объема операций с инструментами,
номинированными в единой европейской валюте, существенное
увеличение количества инвесторов на финансовом рынке инструментов в
евро.
Важным стимулом к росту объема заимствований в евро со стороны
резидентов еврозоны стала либерализация требований к иностранным
инвестициям, что позволило резидентам не только значительно увеличить
объемы заимствований, но и достигнуть более высокого уровня
диверсификации портфеля активов.
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Введение евро создало предпосылки для приближения характеристик
европейского фондового рынка к параметрам, характерным для наиболее
развитого американского фондового рынка. До момента введения единой
европейской валюты торговля акциями представляла наименее развитым
сегментом финансового рынка Западной Европы. В настоящее время
значительная часть акций европейского рынка эмитируется на внутренних
национальных рынках соответствующих стран. Вместе с тем переход к
евро привел к большей доступности национальных биржевых рынков для
иностранных инвесторов, что привело к усилению конкуренции на них.
Лидерами на европейском рынке акций, по-прежнему, являются
американские инвесторы. Невысокая ликвидность европейского рынка,
низкое значение соотношения уровня капитализации к ВВП (в ЕС он
составляет 45%, тогда как в США — 95%) создали предпосылки для
концентрации капитала в Европе и усиливающегося проникновения на
европейский рынок американских компаний. На сегодня многие
американские инвесторы обладают значительными долями участия
в ведущих европейских корпорациях.
Следует отметить, что стратегия европейских корпораций в условиях
перехода к евро развивалась по двум направлениям. С одной стороны,
ухудшение условий заимствований на рынке капитала и возрастающий
риск агрессивных поглощений стимулировало их к внутренней
реорганизации, повышению эффективности производства. С другой
стороны, реакцией на усиление конкуренции на рынке капитала стало
укрепление связей между компаниями-эмитентами и инвесторами в
пределах национальных рынков. Наибольшую проблему для европейского
рынка акций представляла переориентация инвесторов еврозоны на
американский рынок капитала и отток прямых иностранных инвестиций из
Европы. Европейские инвесторы рассматривают экономику США как
крупнейший и наиболее привлекательный объект размещения капитала.
Также, важной причиной невысокого интереса к рынку акций является
несоответствие инвестиционных свойств акций, предлагаемых на
европейском рынке, запросам потенциальных инвесторов.
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Недоверие инвесторов вызывают также низкие темпы экономического
роста наиболее сильных стран Евросоюза (Германии и Франции), а также
медленное проведение структурных реформ в области экономики,
несовершенство механизма эффективного перелива капитала из
традиционных отраслей экономики в новые высокотехнологичные
секторы. Важную роль в оценке перспектив инвестирования капитала в
активы, играет и социальная модель европейской экономики. По мнению
экспертов, “щедрая” система социальной защиты, действующая в Европе,
а также недостаточная мобильность трудовых ресурсов через завышенные
издержки, связанные с оплатой труда, неизбежно поднимают цены на
продукцию, снижая ее конкурентоспособность. Все это вынуждает
европейских инвесторов переориентировать свои прямые инвестиции на
американский рынок акций.
Введение единой европейской валюты создало стимулы и для ускорения
концентрации европейских бирж. С технической точки зрения введение
евро не составило значительных трудностей для фондовых бирж,
особенно для тех, которые уже функционировали в мультивалютном
режиме. Европейские фондовые биржи были объединены в Федерацию
европейских бирж. Помимо этого, введение евро привело к существенным
изменениям на рынке деривативов. В обороте появились фьючерсы и
опционы, выраженные в евро- валюте. То же относится к рынкам
форвардных валютных контрактов и к рынкам валютных свопов. В целом,
объем операций в секторе производных финансовых инструментов
сократился почти в десять раз. Связано это с значительной перестройкой
структуры рынка, выраженной в существенном уменьшении количества
традиционных контрактов. Ввиду увеличения кредитных рисков на рынке
производных финансовых инструментов увеличились объемы процентных
свопов. Резко возросла концентрация биржевой торговли. В настоящее
время основная борьба за преобладание на рынке деривативов в рамках
зоны евро развернулась между тремя биржевыми центрами: ЛИФФЕ
(Великобритания), ДТБ (Германия) и МАТИФ (Франция).
Очевидно, что общим результатом появления евро на рынке капиталов
является улучшение положения европейских инвесторов. Единый
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фондовый рынок, созданный в рамках ЭВС и основанный на общей
денежной единице, дал им значительные преимущества при
формировании портфелей, снизил издержки. Наибольшие преимущества,
получили крупные институционные инвесторы и страховые компании.
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КРАТКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ
СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ
АСТРОЛОМЕТРИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ РЫНКОВ
КУРОЧКИН П.Г.

В данной работе представлен краткий обзор исследований автора, в
области создания и развития «Астролометрической Теории Рынков».
Представлена общая динамика процесса исследований, достигнутые
результаты и приведены ссылки на публикации в СМИ и интернете.
Причины, по которым, автор начал исследования в области создания
Астролометрической теории рынков кроются в его наблюдениях за
динамикой торгов ценными бумагами и товарными группами, которые
проходили на заре создания фондового рынка России (1992-1995 гг.), а
также и в дальнейшем, уже во время развития теории.
В частности, довольно часто наблюдался феномен не соответствия духа
новостного фона, присутствующего на рынке в конкретный момент
времени и направлением движения основных индикаторов состояния
рынка – направление движения цены, либо индекса.
Такое положение вещей можно было объяснить, либо отсутствием у
участников рынка (в СМИ) достаточно полной информации,
определяющей будущее движение рынков, либо наличие каких то других
движущих сил, скрытых от наблюдателя в отдельный период времени и
оказывающих основное и главное воздействие на формирование
динамики цены на рынке.
В любом случае, такое положение дел, создавало все условия, для
формирования скептического отношения автора к существующим
рыночным теориям, как к теориям, способным адекватно и достаточно
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точно, описать процесс формирования цены на рынке, на достаточно
длительную перспективу в будущее.
К 1997 году, у автора сложился некоторый мировоззренческий базис,
позволивший ему сформулировать три постулата Астролометрической
теории рынков:
Динамика астролометрических влияний, воздействующих на коллективное
бессознательное участников рынка, является первичным фактором в
вопросе формирования цены.
Динамика цены на рынке является проекцией или материализацией
динамики обще рыночных настроений участников рынка, а значит
динамики астролометрических полей.
Современное состояние астрономической теории делает простым и
достаточно точным, процесс вычисления положения (эфемерид)
практически любого небесного тела, на практически не ограниченный, по
глубине погружения в будущее, временной интервал времени. Что в свою
очередь делает простым и достаточно точным, по результатам, процесс
моделирования и предсказания математическими методами динамики
астролометрических полей, и, следовательно, основываясь на положениях
первого и второго постулатов, делает теоретически возможным
достаточно точное прогнозирование будущего движения цены (индекса)
на не ограниченное время.
Исходя из вышеизложенных постулатов, в 1997 году, автор начал
исследования в области моделирования и прогнозирования динамики
астролометрических полей, воздействующих на Землю, с целью
формализации количественных параметров силы влияния различных
факторов, как общеастролометрической динамики в целом, так и
составных частей последней, являющихся, по сути, динамикой
астролометрического поля пары масс энергетических
аномалий
пространства (МЭАП) вне Земли, являющиеся функцией их относительного
положения относительно друг друга и относительно Земли.
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Здесь нужно оговориться, что под масс энергетической аномалией
пространства, автором понимается любая неоднородность массы или
энергии в пространстве вне Земли, с точки зрения формирования
определенного градиента астролометрического поля в указанной точке
пространства. Таким образом, МЭАПом может являться как небесное
тело, видимое с помощью оптических приборов наблюдений или радио
телескопных наблюдений, так и фиктивная точка пространства,
принимаемая в качестве значимой в астрологических системах знаний,
коей, к примеру, может являться точка пересечения орбиты видимого
объекта, с плоскостью эклиптики (плоскость в которой вращается Земля
относительно Солнца), либо точка апогея (перигея) орбиты небесных тел.
В период с 1997 по 2001 гг., автором предпринимались попытки
формализации
и
моделирования
астролометрических
полей,
порождаемых парой МЭАП с использованием электронных таблиц из
пакета Microsoft Office (Excel), а также главным образом, формализацией
переходных функций, наиболее адекватно описывающих физику процесса
возникновения, развития, кульминации, распада и исчезновения влияния
аспекта между МЭАП. Здесь нужно оговориться, что на тот момент, автор,
принимал за аспект такое угловое положение двух МЭАП, относительно
Земли, при котором возникает угол равный 360 градусов, деленному на
целые числа, принимаемые в астрологических системах знаний, в качестве
основных делителей круга, при вычислении аспектов.
В астрологической системе знаний принято две категории аспектов:
мажорные и минорные.
К мажорным аспектам относятся такие угловые положения двух МЭАП,
которые образуются путем деления круга (360 градусов) на числа равные
1, 2, 3, 4 и 6. Т.е. это угловые положения кратные соответственно в 0, 180,
120, 90 и 60 градусов.
К минорным аспектам относят угловые положения двух МЭАП, которые
образуются путем деления круга (360 градусов) на числа равные 5, 7, 8, 12,
а также производных аспектов от этих секторов - 2/5, 3/5, 4/5 и т.д. 2/7,
3/7, 5/7, 6/7, 3/8, 5/8, 7/8, 3/12, 5/12, 7/12, 11/12 . Т.е. это угловые
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положения кратные соответственно в 72, 51.43 , 45, 30, 144, 216, 288,
102.8571, 154.2857 градусов и т.д.
Следует
отметить, что здесь речь идет о долготных аспектах,
образующихся при проекции положения МЭАП на плоскость эклиптики.
Дальнейшее изучение материала в предметной области, привело автора к
пониманию того факта, что одними только широтными аспектами
перечень списка астролометрических факторов влияния не исчерпывается.
Кроме того ручная обработка данных и построение моделей рынков,
проводимых автором в программе Microsoft Excel, также оказалась
громоздкой и малоэффективной.
По этой причине в 2001 году, после посещения семинаров
факультативного курса «Нейронные сети и генетические алгоритмы в
инженерных и научных расчетах», проводимых в стенах НИИ ЯФ (МГУ г.
Москва) для студентов 5-го курса Механико-Математического факультета
МГУ, сотрудниками компании «Нейропроект» г. Москва, автор пришел к
выводу о необходимости применения элементов искусственного
интеллекта (нейронных сетей и генетических алгоритмов) для обобщения
закономерностей и построения моделей рынков на основании
использования астролометрической информации.
С этой целью автором была приобретена лицензированная копия
программы NeuroShell 2, у компании «Нейропроект».
Надо отметить, что указанная программа реализует 19 архитектур
нейронных сетей. После опробования каждой из этих архитектур, автор
пришел к выводу о наибольшей эффективности, на тот момент развития
алгоритма построения моделей, архитектуры нейронной сети,
реализованной на базе алгоритма МГУА (метод группового учета
аргументов).
Для подготовки астролометрических данных, подаваемых на вход
нейронной сети, использовались эфемериды МЭАП, полученные с
серверов NASA, которые являются общедоступной информацией.
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В последствии, благодаря прочтению «Краткого введения в науку о
Звездах» известного средневекового ученого астронома Абу Машара (Абу
Машар Джафар ибн Мухаммад ибн Умар аль-Балкхи (Ja'far ibn Muḥammad
Abū Ma'shar al-Balkhī, араб.  ال ب لخي عمر ب ن محمد ب ن ج ع فر مع شر أب و, 10
августа 787, Балх — 9 марта 886, Васит) — персидский математик,
астроном и астролог),
автор пришел к выводу о необходимости
использования не только долготных аспектов для построения моделей
рынков, но также и широтных аспектов, которые образуются между
планетами, при их равном по амплитуде, и либо равном, либо
противоположном по знаку, угловом отклонении от плоскости эклиптики.
Такие аспекты называются параллель, либо контр параллель
соответственно.
Дополнение входных данных, используемых при построении моделей
рынков еще и информацией об этих (широтных) аспектах привело к
качественному скачку в точности прогнозирования, о чем автор
неоднократно заявлял, преимущественно на форумах трейдеров в
интернете.
Применение вышеописанной информации, наряду с информацией о
положении МЭАП в равновеликих секторах пространства как по долготе
(азимуту), так и по широте (углу места), позволило автору прийти к
пониманию наличия достаточно интересного феномена.
Суть феномена состояла в том, что модели рынков, построенные с
применением вышеописанной информации, «работали» на будущих
значениях эфемерид МЭАП таким образом, что динамика функции ошибки
между временными рядами данных, полученных при применении ранее
построенной модели к новым данным эфемерид, с одной стороны и
временными рядами данных цен и индексов, которые имели место быть
уже после создания вышеописанных моделей, с другой - имели четко
выраженные длительные (по 3-9 месяцев) участки стабилизации функции
ошибки. Под участками стабилизации ошибки, автор понимает такие
участки функции ошибки, на которых ошибка (среднеквадратическое
отклонение) между временным рядом прогноза (применение модели
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рынка) и самим рынком длительное время находилась внутри довольно
узкого горизонтального коридора, параллельного оси времени. Иными
словами, словами, в первом приближении, можно было констатировать,
что производная функции ошибки на достаточно длительных временных
участках была равна нулю.
Подобное поведение функции ошибки в корне противоречило и
полностью опровергало положения современных экономических теорий о
случайном характере процесса образования цены.
Личное знакомство автора с автором алгоритма МГУА – академиком
Ивахненко А.Г.(Институт Кибернетики им. Глушко, АН Украины), и его
учеником А.Б.Надирадзе – проф., д.т.н. МАИ (Московский Авиационный
Институт), привело автора к пониманию того факта, что открытие этого
феномена необходимо было доложить представителям научного
сообщества.
Для этой цели, автором был подготовлен научный доклад, который был
сделан в ноябре 2003 года, на научной конференции «Математические
методы распознавания образов» (ММРО-11) проводимой один раз в два
года, по программе научных конференций Академии Наук РФ, на базе
Вычислительного центра им. А. А. Дородницына, РАН. (www.ccas.ru )
Этот доклад вошел в сборник докладов научной конференции ММРО-11,
размещенный по адресу интернета : http://www.mmro.ru/files/mmro11.pdf
Дальнейшее развитие астролометрической теории, выразившееся в
совершенствовании переходной функции широтных и долготных аспектов,
а также применении информации, полученной на основании применения
знаний, почерпнутых автором из изучения древне иудейской, китайской и
индийской
астрологических
систем
знаний,
способствовало
существенному снижению общей ошибки прогнозирования и увеличения
общего срока периода стабилизации ошибки.
На базе применения полученных, при изучении различных
астрологических систем, знаний и созданной при этом технологии
создания многофакторных регрессионных моделей рынков с помощью
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нейронной сети МГУА, автору удалось достаточно точно и
заблаговременно спрогнозировать начало, конец и общую динамику
развития кризиса на российском рынке ценных бумаг по индексу РТС.
Этот прогноз был опубликован в обзорной статье об астролометрических
стратегиях трейдинга на рынках, который был опубликован в газете
«Известия» 11 апреля 2008 года, т.е. приблизительно за 2-3 месяца до
начала реального падения рынка РТС. Кроме газетного варианта, также
существует копия этой статьи в интернете, на сайте газеты «Известия».
Статья
размещена
в
http://www.izvestia.ru/news/335397

интернете

по

адресу:

Ниже приводятся рисунки указанного прогноза. Левый рисунок – график
прогноза и реального индекса на момент подготовки статьи в печать.
Правый рисунок – график прогноза и реального индекса, на момент
завершения активной фазы кризиса – октябрь, ноябрь 2008 года.

Особо стоит отметить развитие ситуации внизу рынка, в октябре-ноябре
2008 г, т.е. уже через полгода после публикации, а именно - поражает
определенное сходство «модели основания» рынка РТС с тем, что
предсказала астролометрическая модель.
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Кроме того необходимо отметить, что модель, которой соответствует
вышеприведенный график, была построена по состоянию рынка на март
месяц 2007 года, т.е. приблизительно за один год до публикации в
«Известиях».
Здесь нужно отметить, что в процессе исследований, был обнаружен еще
один интересный феномен. Дело в том, что при создании
астролометрических моделей рынков крайне важным моментом является
подача на вход нейронной сети информации о как можно более
длительных периодах истории торгов. Это объясняется тем фактом, что, по
мнению автора, данные о положении и информацию, о факторах влияния,
созданные при применении одной отдельно взятой МЭАП можно
использовать только в том случае, если указанная МЭАП совершила как
минимум два полных оборота вокруг Земли (в геоцентрической системе
координат). Такое условие легко выполнимо в случае использования
«быстрых» МЭАП, так как на данный момент в сети интернет вполне
достаточно информации о торгах на рынках, начиная с 1971 года. Такой
период, похоже, объясняется появлением первых средств электронных
вычислений (первых ЭВМ) и накопления информации.
При таком периоде накопленной истории торгов (ориентировочно 40 лет)
по вышеуказанному критерию вполне допустимо использовать МЭАП –
планет Солнца, Меркурия, Марса и Юпитера, спутника Земли - Луны, а
также Лунные Узлы (точки пересечения орбиты Луны и плоскости
эклиптики), период обращения которых составляет около 19 лет, апогей
лунной орбиты, период обращения которого вокруг Земли составляет
около 9 лет, астероид Прозерпина, период обращения около 4 лет.
При этом нужно отметить, что на тот момент исследований, автор
располагал столь длинной историей котировок, только для кросс-курсов
обмена Доллара США к Японской Йене.
Именно для динамики этой валюты и строились модели рынков.
Поскольку данные о торгах представляют собой дискретные отсчеты
значений торгов на определенные временные интервалы, автором была
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принята дискретность подачи информации о торгах на выход нейронной
сети равная одному дню.
Но суть феномена состоит в том, что указанные модели достаточно хорошо
«работают» и для рынка нефти (известная автору история котировок
которой составляет 25 лет, с 1986 года) и индекса РТС (начало накопления
значений индекса приходится на 1995 год, т.е. всего 16 лет).
Этот феномен можно объяснить тем фактом, что в процессе создания
моделей, нейронная сеть достаточно успешно формализует и обобщает
сложные астропатерны влияния на рынок, которые оказывают влияния
исключительно на все рынки, что лишний раз подтверждает правильность
и достоверность выдвинутых автором, постулатов астролометрической
теории.
Таким образом, к вышеприведенным 3-м постулатам Астролометрической
Теории, сформулированным автором в 2003 году, был добавлен 4-й. А
именно:
«Динамика астролометрических факторов виляния на рынок, оказывает
равное влияние на все без исключения рынки, не зависимо от
особенностей географического, политического и социального характера,
той страны, в которой находится тот или иной финансовый центр.
Этот постулат открывает дорогу для создания простой и понятной
Астролометрической теории Рынков, в которой математическим языком
можно описать физику процесса влияния астролометрических полей на
динамику рыночного поведения масс на любых глобальных и локальных
рынках Земли.
Здесь необходимо оговориться, что в процессе исследований, сопоставляя
ошибки прогнозирования на различных рынках, автор пришел к выводу,
что уровень ошибки напрямую связан с уровнем ликвидности рынка.
Чем выше уровень ликвидности рынка, а значит и уровень
равнодоступности к рыночной информации, и уровень равномерного
распределения акцента влияния на рынок, по всей массе участников
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рынка, тем ниже уровень ошибки прогнозирования при одном и том же
уровне развития технологии прогнозирования.
Дальнейшее развитие Астролометрической Теории Рынков, позволило
автору Теории создать технологию создания моделей рынков (прогнозов),
позволяющую моделировать поведение участников рынков, таким
образом, как представлено на прогнозе развития ситуации с индексом
РТС, который автор опубликовал 17 мая 2011 года, на форуме «Банкир.ру»,
находящимся
в
интернете
по
адресу:
http://bankir.ru/dom/showthread.php?t=107204
Этот прогноз достаточно точно предсказал основную динамику индекса
РТС, начиная с момента публикации и по настоящее время, и смог
заблаговременно предупредить о начале достаточно сильного обвала
рынка РТС (и как потом оказалось, практических всех без исключения
мировых рынков), который имел место в начале августа 2011 года.
Хочется напомнить, что указанный резкий обвал рынков был связан с
прецедентом, который был создан вокруг, так называемого обсуждения и
связанной с этим политической возней между Конгрессом США, в котором
решающий голос принадлежал представителям Республиканской Партии
США
и
Администрацией
Президента
США,
представителем
Демократической Партии, вокруг необходимости повышения предельного
«порога» заимствования Правительством США на открытых рынках.
Окончательной датой, к которой должен был быть повышен упомянутый
максимальный размера заимствований, являлась дата 2 августа 2011 года.
В противном случае Правительство США было бы вынуждено объявить
технический дефолт по своим обязательствам. Как известно, в результате
политической возни, по мнению автора, искусственно инсценированной
различными политическими силами США, предельный порог
заимствований к назначенной дате был, достаточно прогнозируемо,
повышен, что вызвало, в конечном счете, пересмотр рейтинга
кредитоспособности Правительства США рейтинговым агентством Standars
and Poors (S&P). Последнее обстоятельство привело к пересмотру оценок
рисков и, следовательно, состояния и величины открытых позиций на
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различных рынках управляющих портфелями ведущих мировых
инвестиционных, пенсионных и страховых институтов, что в конечном
итоге и спровоцировало резкий обвал наиболее волатильных
(рискованных) рынков.
Но автор хотел бы заострить внимания читателя не на факте реальных
событий начала августа 2011 года, а на том факте, что последний
вышеупомянутый прогноз спрогнозировал такое развитие ситуации, как
минимум за 3 месяца до их реализации на рынках, что и доказывается
вышеприведенной публикацией. Здесь следует упомянуть, что сама
модель, реализация которой на новых данных эфемерид была
представлена 17 мая 2011 года на банковском форуме, была создана по
состоянию рынка соотношения курсов американского доллара и японской
йены на 22 сентября 2007 года, т.е. почти за 4 года до самой реализации
событий.
Ниже приводится рисунок с графиком прогноза и индекса, из упомянутой
публикации на банковском форуме по состоянию на 17 мая 2011 года
(первый рисунок) и на 15 сентября 2011 года (второй рисунок)

Здесь следует заметить, что многофакторная регрессионная модель рынка
Доллар-Йена, реализация которой представлена на последних двух
рисунках, была создана в 2007 году.
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Параметры астролометрических факторов влияния на рынок, которые
применялись при создании этой модели были оптимизированы с
помощью простейшего переборного алгоритма, который автор реализовал
на языке программирования Pascal (компилятор Delphi 7) в 2002-2003
годах. Естественно, что, не обладая наиболее эффективными
соотношениями сходимости/вычислительной стоимости, этот алгоритм не
смог реализовать потенциальную точность астролометрической
технологии прогнозирования, созданной на базе вышеупомянутой
Астролометрической Теории Рынков. По этой причине, автору пришлось
отказаться от его дальнейшего использования и искать пути улучшения
точности прогнозирования, за счет применения более эффективных
методов оптимизации и формализации закономерностей в пространстве
влияний на рынок гиперразмерности, коими, по мнению автора, и
являются пространства Астролометрических влияний.
Знакомство в апреле 2008 года, с великолепным ученым, энтузиастом
своего дела, профессиональным пользователем программы «Матлаб» Виталием Анохиным, убедило автора в мысли, что простейший и наиболее
эффективный способ реализации алгоритмов оптимизации и
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формализации зависимостей в многомерных пространствах – это
реализация Астролометрических алгоритмов построения моделей с
помощью этой универсальной программы.
С этой целью к августу 2011 года был создан программно-аппаратный
комплекс на базе персонального компьютера и программы Матлаб, для
оптимизации параметров Астролометрических паттернов влияния на
рынки, а к январю 2013 года, подобный комплекс был создан и для целей
совершенствования мультимониторингового алгоритма отбора наиболее
работоспособных прогнозов рынков.
Создание
первого
(оптимизация
параметров
астропатернов)
способствовала появлению возможности более точной и адекватной,
реальному физическому процессу астролометрических влияний на рынки,
предподготовки астрономических (эфемеридных) данных. Что в свою
очередь проявилось в следующем феномене. Если при построении
нейронной сети методом МГУА, на которую подавались входы
астролометрических паттернов, оптимизированные с использованием
переборного алгоритма, количество слоев, в итоговой построенной
нейросетью модели составляло порядка 500-800, то после применения
генетического алгоритма, для целей оптимизации параметров
астролометрических паттернов, подающихся в качестве входов для
нейронной сети МГУА, это количество слоев в итоговой модели уже
начало составлять 1100-1500, а значит за счет предподготовки
астрономических данных с использованием генетического алгоритма,
нейронная сеть «предпочла» в качестве значимых гораздо больше входов,
и, следовательно, обобщающая способность последней возросла почти
вдвое. Из этого факта, автор делает заключение, что использование
генетического алгоритма, позволило описать математически, переходные
процессы
при
возникновении,
кульминации
и
распаде
астролометрических факторов влияния, гораздо более адекватнее физике
реально наличествующего процесса этих этапов развития упомянутых
факторов.
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Кроме того, автору стала доступна «история» котировок валютных пар
Доллар США - Швейцарский франк, Доллар США – Британский Фунт
Стерлингов, Доллар США – Австралийский Доллар, Доллар США –
Индийская Рупия, Доллар США – Канадский Доллар, начиная с 1819 года.
Таким образом, появилась возможность строить многофакторные
астролометрические регрессионные модели рынков, уже на истории
котировок составляющей около 190 лет и, следовательно, учесть гораздо
большее количество МЭАП, два цикла которых оборота вокруг Земли,
совершались последними в течение указанного периода. Так к перечню
уже упомянутых выше МЭАП, были добавлены Сатурн (цикл около 29 лет),
Уран (цикл около 84 лет), Хирон (цикл около 54 лет), Фолус (цикл около 67
лет). Возможно, вследствие добавления всех этих упомянутых МЭАП, для
которых также начали вычисляться астролометрические паттерны влияния
на рынок, и оптимизации параметров этих паттернов, подающихся на вход
МГУА для целей построения моделей рынков, автору удалось значительно
повысить уровни корреляций между временными числовыми рядами
применения построенных таким образом моделей рынков и будущими
данными самих рынков, до 90-94 %%, вместо 80-85 %, на которых
происходили стабилизации ошибок, у моделей, построенных до 2011 года.
Но планомерное и эффективное развитие Астролометрической Теории
Рынков требует и адекватного развития материально технической базы
исследований. Так, если на ранних этапах развития Астролометрической
Теории Рынков, автору было достаточно одного компьютера для
проведения эффективных исследований, то на данном этапе развития
самой Теории и ее прикладной части, имея круглосуточно работающие 4-х
компьютера, автор испытывает значительный дефицит вычислительных
мощностей. В частности необходим достаточно мощный компьютерный
кластер для проведения исследований на фундаментальном уровне. К
сожалению, неоднократные обращения автора и в научные институты
России, и в ее государственные органы, ни привели к каким либо
существенным изменениям в области организации материально
технической базы исследований. Хотя здесь нет ничего удивительного коль скоро Российское государство добровольно отказалось от получения
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приоритета научного открытия в области Астролометрии за своим
гражданином в частности, и за Россией в целом, чего еще можно ожидать
от него в вопросах организации и проведения самих исследований в
указанной области?
Резюмируя все вышеизложенное, можно отметить тот факт, что
приведенные теоретические обоснования Астролометрической Теории
Рынков и те интересные результаты экспериментов, которые были
получены в результате ее развития, ни в коей мере нельзя считать
окончательными или законченными.
Вполне возможно, что со временем, мы получим не просто
Астролометрическую Теорию Рынков, а просто Астролометрическую
Теорию, в том смысле, что с помощью Астролометрии возможно будет
прогнозировать не только рыночную ситуацию.
В частности, автор неоднократно наблюдал наличие достаточно сильных
корреляционных связей между направлением движения глобальных
рынков и динамикой климатических условий.
Часто направление движения цен и индексов по времени совпадает с
направлением изменения отклонений температуры воздуха в отдельной
точке Земли от ее среднесрочного значения для конкретного периода
года. К сожалению, отсутствие точных данных об истории наблюдений за
изменениями климатических условий, не позволяет автору провести
полномасштабное исследование и в этой области.
Автор убежден, что все это – только лишь начало длинного Пути развития
Астролометрической Теории, которая, позднее обязательно способна
будет объяснить многие первопричины и других глобальных процессов на
Земле. А возможно, в будущем и создать фундамент для оформления
Астролометрии в качестве полноценной точной науки, с наличием,
соответствующим этому статусу, четких, однозначно-трактуемых физикоматематическими закономерностей и законов, способных в конечном
итоге, сделать жизнь людей на Земле более предсказуемой и успешной, с
тем, чтобы человечество смогло проходить периоды лишений и
катаклизмов с наименьшими потерями и наоборот, максимально полно
развиваться и само совершенствовать уровень своего развития в периоды
бурного роста.
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РАЗДЕЛ 8.

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
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ОСОБЕННОСТИ КРИЗИСНОЙ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ
СЛАНОВ В.П., ДАНИЛИНА М.Г.
Р ОССИЯ , САНКТ -П ЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

Особенность
современного
финансово-экономического
кризиса
заключается во всесторонности этого кризиса, охватывающего все
финансовые сферы, экономику во всем ее многообразии и социальную
сферу, а порой (в отдельных странах) перерастающего и в политический
кризис. Этим этот кризис отличается от многих специализированных
кризисов в отдельных странах, которые обваливают ипотеку и
недвижимость, финансовую систему, отдельные отрасли и сферы
экономики.
Как известно, данный кризис начался в США в 2007 году как ипотечный, но
он сразу перерос в общефинансовый. Одним из его проявлений стал обвал
цен на недвижимость. Нуждаясь в ликвидности, инвесторы всех рангов и
масштабов бросились распродавать свои активы, акции, облигации,
ценные бумаги и обвалили соответствующие рынки. Особенно пострадала
биржевая торговля акциями. Фондовые рынки ведущих стран сократились
в 1,52 раза, а отдельных развивающихся стран – в 4 раза и более. Конечно,
все это самым непосредственным образом сказалось на движении
капитала, в том числе, между странами. Из развивающихся стран начался
массовый отток капитала, в котором остро нуждались прежде всего
транснациональные инвестиционные компании и крупнейшие банки,
попавшие со своими обесценившимися ценными бумагами и
снижающейся ликвидностью в трудное положение перед всеми.
Существенным фактором возникновения кредитного кризиса в США, по
мнению ряда экспертов, стало широкое использование с начала 1990-х
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годов
производных
финансовых
инструментов,
деривативов
(англ. derivatives) и стремление повысить доходность за счёт увеличения
рисков. При этом нет анализа, который бы показал, что именно
деривативы приблизили кризис, и что не наступил бы кризис в
строительстве ещё раньше, если бы деривативы не способствовали
расширению платёжеспособного спроса на недвижимость и дорогие
товары. «В США рост экономики в основном наблюдался за пределами
реального сектора. Накануне кризиса до 40 % корпоративных прибылей
приходилось на финансовый сектор, где все было надуто, 40 % инвестиций
приходилось на недвижимость — и все это было вложено в пузырь».13
Постепенно финансовый кризис перерос в общеэкономический, и в
развитых странах началась рецессия - сокращение производства. Первыми
рецессию официально признали в Европейском союзе, где во втором и
третьем кварталах 2008 г. произошло сокращение производства в
сравнении с соответствующим периодом прошлого года. Таким образом,
уже с середины 2008 г. развитые страны мира в целом оказались в
рецессии, которая с каждым месяцем усугубляется. В 2000-х годах
наблюдался бум потребления, сопровождавшийся неуклонным ростом
цен на сырьё после Большой депрессии товаров потребления в 1981—
2000 годах. Но в 2008 году цены многих товаров, особенно нефти и
продуктов питания (агфляция), достигли такого уровня, что стали наносить
ощутимый экономический ущерб. В январе 2008 года цены на нефть
превысили 100 долл. за баррель. 11 июля 2008 года цена нефти марки WTI
достигла рекордных за всю историю 147,27 долл. за баррель, после чего
началось снижение — до 61 долл. 24 октября того же года и до 51 долл. в
ноябре. Пищевые и топливные кризисы обсуждались на 34 саммите
Большой восьмёрки.
Данные, опубликованные ФАО показали, что в декабре 2010 года индекс
цен на пищевые продукты в мире составил 215 пунктов. В период с июня
по декабрь 2010 года этот показатель вырос на 32 %. А в январе 2011 года
продовольственный индекс цен ФАО достиг уже 231 пункта — это самый
13Джозеф Стиглиц, «Ведомости», 07.02.2011
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высокий показатель с тех пор, как ФАО начала измерять индекс в 1990
году. В результате уже в начале 2011 года мир оказался на грани
продовольственного
кризиса,
который
явился
катализатором
политических перемен. Например, в январе 2011 года из-за низкого
уровня жизни и частично из-за продовольственного кризиса произошли
революции в Тунисе и Египте. Сократился спрос на автомобили: в августе
2008 года продажи автомобилей в Европе сократились на 16 %, в США в
сентябре продажи автомобилей снизились на 26 %, в Японии — на 5,3 %.
Это привело к сокращению производства металла и сокращению рабочих
мест в автопроме и смежных отраслях.
В 2008 и 2009 годах большинство политиков и экономистов
прогнозировало скорое завершение кризиса. Однако были и такие, кто
говорил о долговременном характере кризиса. В частности, российский
экономист Михаил Хазин оценивал продолжительность кризиса в 5-8 лет.14
В 2009 году прогнозы национальных правительств относительно
последствий кризиса для собственных экономик в большинстве случаев
были более оптимистичны, чем об экономиках других стран и мира в
целом, и чаще всего назывались конец 2009 или начало 2010 года. В
2011—2012 годах всё больше и больше экономистов стали говорить о
продолжительном характере кризиса. Особенно подчёркивается, что
кризис далёк от завершения и он продолжает развиваться.
Предположения российских специалистов о том, когда кризис завершится,
сильно разнятся: от нескольких месяцев (Дворкович А.В.), до нескольких
десятилетий (Кудрин А.Л.). Аналогично разнообразные, хотя и не столь
радикальные, прогнозы дают и зарубежные авторы. Причины разброса в
том, что государственные деятели, с одной стороны, опасаются негативных
настроений и даже паники среди участников рынка, в том числе
потребителей, и стараются успокоить людей оптимистичными прогнозами
и уверениями, что «всё под контролем».

14 Гринин Л. Е., Коротаев А. В. Глобальный кризис в ретроспективе. Краткая история
подъёмов и кризисов от Ликурга до Алана Гринспена. М.: Либроком/URSS, 2009
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С другой стороны — приходится оправдываться за принятие непопулярных
мер, что легче делать на фоне пессимистических прогнозов. Кроме того,
многие политологи и СМИ хотят просто поднять рейтинг публикаций
хлёсткими апокалиптическими предсказаниями.
По оценке Всемирного банка, российский кризис 2008 года «начался как
кризис
частного
сектора,
спровоцированный
чрезмерными
заимствованиями частного сектора в условиях глубокого тройного шока: со
стороны условий внешней торговли, оттока капитала и ужесточения
условий внешних заимствований». Первым признаком начинающегося
кризиса в России стал понижающий тренд на российских фондовых рынках
в конце мая 2008 года, который перешёл в обвал котировок в конце июля,
вследствие, как полагают некоторые эксперты, заявлений Председателя
Правительства РФ Владимира Путина в адрес руководства компании
«Мечел» в июле и военно-политических действий руководства страны в
начале августа (вооружённый конфликт в Южной Осетии).Особенностью
российской экономики перед кризисом являлся большой объём внешних
корпоративных долгов при незначительном государственном долге и
третьих в мире по величине золотовалютных резервах государства.
Кризис ликвидности в российских банках, резкое падение биржевых
индексов РТС и ММВБ, падение цен на экспортную продукцию (сырьё и
металл) начали в октябре — ноябре 2008 года сказываться на реальном
секторе экономики: начался резкий спад промышленного производства,
первая волна сокращений рабочих мест. 12 декабря 2008 года заместитель
главы МЭРТ Андрей Клепач признал, что в IV квартале экономика России
вошла в рецессию. 15 декабря заявление Андрея Клепача было
опровергнуто министром финансов Алексеем Кудриным, предсказавшим
рост ВВП в России в 2009 году на 3 %. В сентябре — октябре 2008 года
правительством России были объявлены первые антикризисные меры,
направленные на решение самой неотложной на тот момент задачи:
укрепление финансовой системы России. В число этих мер вошли
инструменты денежно-кредитной, бюджетной и квазифискальной
политики, которые были нацелены на обеспечение погашения внешнего
долга крупнейшими банками и корпорациями, снижение дефицита
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ликвидности и рекапитализацию основных банков. Расходы бюджета,
направленные на поддержку финансовой системы, превысили 3 % ВВП.
Эти расходы осуществлялись по двум каналам: предоставлением
ликвидности в виде субординированных кредитов и посредством
вливаний в капитал банковской системы.
По оценке Всемирного банка, «это позволило добиться стабилизации
банковской системы в условиях крайнего дефицита ликвидности и
предотвратить панику среди населения: чистый отток вкладов из
банковской системы стабилизировался, начался рост валютных вкладов,
удалось избежать банкротств среди крупных банков, и был возобновлён
процесс консолидации банковского сектора». Попытки правительства
сдержать падение курса российского рубля привели к потерям до четверти
золотовалютных резервов Российской Федерации; с конца ноября 2008
года финансовые власти приступили к политике «мягкой девальвации»
рубля, которая, по мнению журналиста «Независимой газеты»,
значительно ускорила спад в промышленности в ноябре — декабре 2008
года, вынуждая предприятия свёртывать производство и выводить
оборотные средства на валютный рынок.4 декабря 2008 года
председатель правительства Владимир Путин в ходе «прямой линии» с
населением объявил о сокращении квоты на привлечение в Россию
трудовых мигрантов в два раза (ранее в 2008 году она была увеличена в
два раза).
По заявлению министра финансов Алексея Кудрина от 27 декабря 2008
года, в 2009 году госбюджет РФ ожидает дефицит в 1,5-2 трлн рублей,
который будет покрыт из резервных фондов. Согласно данным,
обнародованным 23 января 2009 года Росстатом, в декабре 2008 года
падение промышленного производства в России достигло 10,3 % по
отношению к декабрю 2007 года (в ноябре — 8,7 %), что стало самым
глубоким спадом производства за последнее десятилетие; в целом, в 4
квартале 2008 года падение промпроизводства составило 6,1 % по
сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Золотовалютные резервы
России снизились за первый квартал 2009 года примерно на 10 %. 30
декабря 2009 года В. В. Путин заявил, что активная фаза российского
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экономического кризиса преодолена. По итогам 2009 года российский
фондовый рынок оказался мировым лидером роста, индекс РТС вырос в
2,3 раза. 12 марта 2010 года «Независимая газета» отмечала, что
российскому фондовому рынку удалось отыграть большую часть падения,
произошедшего в начале мирового финансового кризиса. По мнению
«Независимой газеты», это произошло благодаря осуществлённой
российским правительством антикризисной программе. В марте 2010 года
в докладе Всемирного банка отмечалось, что потери экономики России
оказались меньше, чем это ожидалось в начале кризиса. По мнению
Всемирного банка, отчасти это произошло благодаря масштабным
антикризисным мерам, которые предприняло правительство. По итогам
первого квартала 2010 года, по темпам роста ВВП (2,9 %) и роста
промышленного производства (5,8 %) Россия вышла на 2-е место среди
стран «Большой восьмёрки», уступив только Японии.
В октябре 2010 года В.В. Путин объявил, что глобальный экономический
кризис стал для России серьёзным испытанием, но его уроки подтвердили
правильность избранного правительством пути, а «заранее накопленные
резервы, ответственная макроэкономическая политика, успешно
реализованная антикризисная программа — всё это позволило смягчить
последствия спада экономики для граждан и для бизнеса и сравнительно
быстро вернуться на траекторию роста». По мнению журнала «The
Economist», индекс Биг-Мака с поправкой на ВВП на душу населения на 25
июля 2011 года показывает, что российский рубль переоценён по
отношению к доллару США на 10 %.
Таким образом, глобальный характер нынешнего кризиса, быстрота его
распространения по миру являются ярким свидетельством углубления и
расширения процессов глобализации в мире, прежде всего следствием
формирования общемировой финансовой системы, связанной с
международными переходами капитала, расширением и углублением
внешней торговли и других форм экономического взаимодействия,
усиливающейся взаимозависимостью валютных курсов разных стран.
Финансово-экономическая взаимосвязь в последнее десятилетие резко
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усилилось, это дает право говорить о новом качестве складывающейся
системы всего мира.

Список литературы:
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2. Гринин Л. Е., Коротаев А. В. Глобальный кризис в ретроспективе. Краткая
история подъёмов и кризисов от Ликурга до Алана Гринспена. М.:
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3. Горюнова Н.П., Минакир П.А. Финансовые кризисы на развивающихся рынках.
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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА
ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
ГАРНОВ А.П.
Р ОССИЯ , Р ОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ . Г.В. П ЛЕХАНОВА

Эффективность налогового планирования промышленных предприятий
определяется существующим процессом производства, особенностями
этапов жизненного цикла предприятия и предоставляет возможность
выстраивать наиболее эффективную организацию управления налоговыми
обязательствами. Особенностью процессов организации налогового
планирования на промышленных предприятиях в общем случае является
необходимость принятия учетных и налоговых решений при огромном
многообразии производственных ситуаций. Принятие решения связано с
выбором из множества решений, допускаемых законодательно,
некоторого одного, вполне определенного. Всегда имеется множество
вариантов принятия решения, которое производится для той или иной
цели и должно в наибольшей степени ей соответствовать.
Поскольку налоговые платежи представляют одну из статей расходов,
планирование налогов является составным элементом общей стратегии
оптимизации расходов.15
Специфика любого промышленного предприятия заключается в наличии
большого влияния производственных и технологических аспектов на
структуру управления. В отличие от других предприятий, на
промышленных предприятиях первичным является технологический
процесс, управлением которого занимаются различные производственные

15 Зиновьева Н.Г. Налоговое планирование как способ повышения эффективности
функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей / Управленческий
учет, - 2006, № 2.
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службы. Планирование финансово-хозяйственной деятельности с целью
минимизации налоговых платежей может быть как индивидуально
направленным и носить адресный характер, так и применяться в
финансово-хозяйственной деятельности нескольких групп промышленных
предприятий.
Налоговое планирование имеет определенную специфику, обусловленную
характером и особенностями функционирования промышленных
предприятий. Налоги сами по себе не оказывают непосредственного
влияния на выбор экономических решений промышленного предприятия,
но, при этом значительно влияют на развитие производственных
процессов,
являясь
важнейшим
инструментом
экономического
регулирования, отражающихся на сфере стратегических решений и
разработке тактических шагов в функционировании предприятий и
потому, налоговое планирование следует рассматривать как один из
важнейших факторов эффективной деятельности промышленного
предприятия.
Развитие и рост промышленных предприятий в долгосрочной перспективе
возможны при условии постоянного контроля, анализа и учета налоговой
нагрузки за различные периоды деятельности. Акцентирование внимания
в управлении промышленным предприятием на такой элемент, как
налоговое планирование определяется тем, что
именно такое
планирование максимально учитывает в себе все факторы, оказывающие
влияние на окончательный результат финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
Налоговое планирование как совокупность законных целенаправленных
действий налогоплательщика, связанных с использованием им
определенных приемов и способов, а также предоставляемых законом
льгот и освобождений с целью максимальной минимизации налоговых
обязательств,16 заключается в том, что каждый налогоплательщик имеет

16 Суслопарова Н.В. Организация налогового планирования на предприятии
http://www.rae.ru/forum2010/pdf/article422.pdf
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право использовать допустимые законом средства, приемы и способы для
максимального сокращения своих налоговых обязательств. Посредством
налогового планирования осуществляется общая координация по всем
направлениям, что позволяет говорить о его высоком фактическом статусе
в процессе осуществления общего управления.
Таким образом, налоговое планирование – это непрерывный процесс,
требующий
не
только
изначального
определения
схемы
налогообложения, но и постоянного ее контроля. Из-за изменчивости
налогового законодательства и внешней правовой политики, в систему
налогообложения промышленного предприятия необходимо постоянно
вносить изменения. Особенно важным считается тот вариант, который
закладывается на этапе создания.
Необходимость налогового планирования промышленных предприятий
обусловлена наличием в налоговом законодательстве весьма обширной
сферы, где нормы права с достаточной точностью не определены или
допускается их неоднозначное толкование, а также постоянными
изменениями в нормативной базе налогообложения.
Выявление основных проблем практического налогового планирования на
промышленном
предприятии,
систематизация
элементы
его
функциональной системы, разработка путей его интеграции в
организационную структуру промышленных предприятий – основные пути
общей стратегии управления промышленным предприятием.
Налоговое законодательство постоянно изменяется, приспосабливается к
процессам, осуществляемым предприятиями в целях соответствия
требованиям рынка. Налоговая система России претерпевает постоянное
обновление правовых и законодательных актов. Изменения, как правило,
направлены
на
активизацию
бизнеса,
стимулирование
налогоплательщиков в целях повышения их заинтересованности в
увеличении собственных средств. Налоги в определенной степени
представляют собой систему с механизмом защиты доходов. Налоговые
платежи составляют весомую долю в финансовых потоках и от
управленческого решения, принятого с учетом налоговых последствий, во
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многом зависит судьба любого промышленного предприятия,
возможность его роста и развития. Игнорирование этой стороны
финансовой деятельности предприятия, ошибки в расчетах по налогам
часто оборачиваются значительными финансовыми потерями.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ГЕРАСИМОВ А.Н.
Р ОССИЯ , М ОСКОВСКИЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ

Существующие методы анализа финансового состояния предприятия
предполагают использование данных открытой бухгалтерской отчетности.
К ним в первую очередь относятся данные баланса (форма1) и отчета о
прибылях и убытках (форма 2). Согласно действующим нормативным
документам баланс в настоящее время составляется по оценке нетто. Итог
баланса дает ориентировочную оценку суммы средств, находящихся в
распоряжении предприятия.
Анализ может проводится по данным бухгалтерской отчетности с
помощью одного из следующих способов:
 анализ непосредственно по балансу без предварительного
изменения состава балансовых статей;
 построения уплотненного сравнительного аналитического баланса
путем агрегирования некоторых однородных по составу элементов
балансовых статей;
 дополнительная корректировка баланса на индекс инфляции с
последующим агрегированием статей в необходимых аналитических
разрезах.
Анализ непосредственно по балансу является сложным и неэффективным,
т.к. слишком большое количество расчетных показателей не позволяет
выделить главные тенденции в финансовом состоянии организации.
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Наиболее распространенное исследование структуры и динамики
финансового состояния предприятия состоит в использовании данных
аналитического баланса.
Данные аналитического баланса можно получить из исходного баланса
путем уплотнения отдельных статей и дополнения его показателями
структуры: динамики и структурной динамики.
Аналитический баланс полезен тем, что сводит воедино и систематизирует
те расчеты, которые обычно осуществляет аналитик при ознакомлении с
балансом. Схемой аналитического баланса охвачено много важных
показателей, характеризующих статику и динамику финансового состояния
организации. Этот баланс фактически включает показатели как
горизонтального, так и вертикального анализа.
Анализ финансового состояния предприятия проводится в определенном
временном интервале, например за 1 год, 2 года и т.д. При анализе
используется информация, которая может быть получена из данных
внешней бухгалтерской отчетности (баланс, отчет о прибылях и убытках,
отчет о движении денежных средств). Для проведения расчета
целесообразно использовать такой инструмент как электронная таблица
MS Excel. Прежде чем выполнить расчет и получить какие-либо
результаты, необходимо создать вариант расчета в виде электронной
книги в программе Excel и ввести для него исходные данные.
Каждый вариант расчета должен иметь название и быть связан с одним и
только одним предприятием, информация о котором находится в одной
электронной книге.
Варианты расчета не должны пересекаться, т. е. одни и те же данные не
могут принадлежать разным вариантам. Ни исходные данные, ни
результаты анализа, относящиеся к одному варианту, не должны влиять на
расчет показателей для другого варианта.
Для любого варианта определяются следующие параметры:
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Временные рамки: начальная дата, конечная дата и интервал (период)
расчета.
Используемая денежная единица и ее масштаб.
Использование возможностей электронных таблиц позволяет сочетать
прозрачность и понятность расчетов на каждом этапе определения
финансового состояния предприятия с универсальностью схемы расчета.
Это дает возможность создать унифицированный набор листов
электронной книги, который можно использовать в качестве шаблона при
проведении множественных расчетов для различных предприятий.
Необходимо отметить, что большинство программ бухгалтерского учета
поддерживают импорт данных в электронные таблицы MS Excel. Поэтому,
предложенное использование электронных таблиц для расчета
параметров финансовой деятельности предприятия за заданный период
времени позволяет получить универсальный инструмент для расчета. При
замене входных данных (баланс и отчет о прибылях и убытках) заданные
параметры финансовой деятельности пересчитываются автоматически.
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ СДЕЛОК
МЕЖДУ ВЗАИМОЗАВИСИМЫМИ ЛИЦАМИ НА
ВНУТРИХОЛДИНГОВУЮ ФИНАНСОВУЮ
ОПТИМИЗАЦИЮ
ЕВНЕВИЧ М.А., ЯБУРОВА Д.В.
Р ОССИЯ , САНКТ -П ЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

В современной России существуют сотни тысяч объединений предприятий,
де-факто существующие, но де-юре никак не закрепленные. Они могут
позиционировать себя либо как холдинго-подобные (второй стадии по
классификации И.П. Бойко [1], либо как договорные (первой стадии)
структуры.
Тем не менее, чаще всего перед государственными
регуляторами они предстают отдельными предприятиями, что позволяет
им снизить совокупное бремя на всю интегрированную бизнес-группу
(ИБГ) за счет налоговой оптимизации.
Ввиду того, что одна из основных сфер, на которую влияет отсутствие
формальных холдингов, - это налогообложение, в России неоднократно
предпринимались попытки узаконить и формально закрепить группы
предприятий именно в части налогового регулирования, способное
привести к реализации таких интересов государства, как сбор налогов в
размере,
обеспечивающем
минимально
необходимый
объём
государственного потребления и рациональный объем социальных
расходов, стабилизация, рост ВВП и т.д. [2]
Одной из последних таких попыток регламентирования деятельности
объединений компаний был вступивший в силу в 2012 году новый раздел
Налогового Кодекса РФ (НК РФ) - раздел V.1 «Взаимозависимые лица.
Общие Положения о ценах и налогообложении. Налоговый контроль в
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связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами.
Соглашение о ценообразовании». Этот раздел уточняет понятие
взаимозависимых лиц, вводит понятие консолидированной группы
налогоплательщиков, а также обязывает субординированные и
распределенные холдинги контролировать совместно уплачиваемые
суммы налогов, что накладывает определенные ограничения в части
внутрихолдинговой финансовой оптимизации.
В главе 14.1 раздела V.1 НК РФ основания для признания лиц
взаимозависимыми по сравнению со ст.20, действующей только для
сделок, совершенных до 01.01.2012, усложнены и расширены. Некоторые
положения, описанные еще в ст.40, перенесены в новый раздел. Теперь
взаимозависимыми признаются:
 организации в случае, если одна прямо или косвенно участвует в
другой с долей более 25% (ранее было 20%);
 физлица, состоящие в родственных отношениях (в новой версии
прописаны более уточненные положения ст.40);
 физлица, находящиеся в должностном подчинении (без изменения).
Также были введены новые положения, согласно которым в части
имущественной
принадлежности
взаимозависимыми
признаются
организация и физлицо, прямо или косвенно участвующее в такой
организации, либо же организации, в которых прямо или косвенно
участвует одно и то же физлицо с долей более 25%, а также организации и
физлица, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой
последующей организации составляет более 50%. В части управленческих
связей взаимозависимыми признаются организация и физлицо, имеющее
полномочия по назначению гендиректора или по избранию не менее 50%
состава совета директоров, либо которое осуществляет полномочия
единоличного
исполнительного
органа
этой
организации.
Взаимозависимыми также признаются организации, в которых более 50%
состава совета директоров составляют одни и те же физлица, организации,
где полномочия гендиректора осуществляет одно и то же лицо, а также
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организации, в которых гендиректора или советы директоров назначены
по решению одного и того же физлица.
Эти положения четко позволяют определить, какие организации попадают
под налоговый контроль «как холдинг». Теперь учитываются не только
имущественные связи, но и неформальные и договорные, личные связи
собственников и управленцев компании, а также связи служебного
подчинения, с помощью которых компенсируется слабая формальная
имущественная зависимость [3]. С одной стороны, тот факт, что
учитываются и неформальные связи, приводит понятие взаимозависимых
лиц в максимальное соответствие с многообразием холдингов в России,
которые существуют как в субординированных, так и в распределённых
формах. К сожалению, одновременно такое толкование оказывается
излишне расширительным, и черты холдинга начинают принимать
случайно связанные компании, не имеющие общего управления. Более
того, при отсутствии перечисленных положений, признать лица
взаимозависимыми может суд.
Такие нововведения в НК РФ в части формализации принципов
взаимозависимости нацелены на исключение возможности применения
налогоплательщиками
финансовой
налоговой
оптимизации
с
использованием трансфертного образования и оффшорных схем.
Так, в целях минимизации налоговой нагрузки по налогу на прибыль,
взаимозависимые лица манипулируют ценами в сделках. Так как лица
являются взаимозависимыми, установление той или иной цены сделки
обуславливается получением общей выгоды для всей группы компаний,
нежели получения максимальной прибыли одного из ее участников.
Соответственно, повышение или занижение цены зависит от того,
насколько благоприятен налоговый режим того или иного участника
сделки.
Для предотвращения подобного манипулирования трансфертными
ценами с целью снижения общей суммы уплачиваемых налогов в группе,
НК РФ определяет ряд сделок, попадающих под налоговый контроль. К
ним относятся сделки свыше 2 млрд. руб. в 2013 г. (1 млрд. руб. с 2014),
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сделки, где одна из сторон является плательщиком НДПИ либо
освобождена от уплаты налога на прибыль или применяет ставку 0%,
сделки в области внешней торговли товарами мировой биржевой
торговли, а также если одна из сторон является участником Сколково и в
связи с этим освобождена от налога на прибыль. Также контролируемыми
признаются сделки, если одна из сторон сделки зарегистрирована в
оффшорной зоне (или просто в стране с более низким уровнем налогов).
Причём для сделок с оффшорными компаниями сделка признаётся
контролируемой уже с 60 млн. рублей в год, в связи с чем финансовая
оффшорная оптимизация усложняется.
Более того, разные условия по налогу на прибыль могут быть и в разных
регионах. Например, в особых экономических зонах (ОЭЗ)
предоставляются льготы не только по налогу на прибыль, но и по налогу на
имущество, транспортному и земельному налогам. Резиденты ОЭЗ могут
быть либо полностью освобождены от уплаты, либо частично, используя
заниженную ставку.
Заниженная ставка по налогу на прибыль может быть использована
отдельными налогоплательщиками и в обычном субъекте федерации [4]. В
этом случае субъект федерации может в рамках своей региональной доли
(18%) сократить налог на прибыль и предоставить льготы. Субъекты РФ
вправе понижать ставку налога лишь до определенного уровня [5]. Так,
максимальное снижение ставки налога на прибыль может составлять 4,5%,
и тогда налог в региональной части будет составлять 13,5% [6].
Соответственно минимальный налог в сумме с федеральной частью в 2%
будет составлять 15,5%. Так как предоставление подобных льгот на налог
на прибыль региону никак не компенсируется, только избранные
компании, перспективные с точки зрения будущих поступлений, могут
попасть под такую льготу [7].
Таким образом, различные зоны, предоставляющие льготный режим
налогообложения, также являются привлекательными для размещения
отдельных участников объединений компаний в целях налоговой
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оптимизации, и сделки с участием резидентов таких зон тщательно
контролируются со стороны налоговых органов.
В качестве противодействия применения мероприятий группами
компаний по снижению сумм налога, государством применяются особые
механизмы контроля рыночных цен. Так, цены в сделках не должны
отклоняться от среднерыночных более чем на 20%. Соответственно,
крупным сделкам между взаимозависимыми лицами, уделяется особо
пристальное внимание, с применением жесткого налогового контроля и
более высоких штрафов. Тем самым, возможности для внутрихолдинговой
финансовой оптимизации опять же ограничиваются.
Антиоффшорный характер налоговых нововведений и негативный эффект
для финансовой оптимизации внутри холдинга проявляется и в том, что к
контролируемым сделкам приравниваются сделки с участием оффшоров и
других посредников, что исключает возможность «спрятать холдинг» при
увеличении длины цепочки поставок. Более того, минимальная сумма
сделки с участием оффшоров и иных посредников, достаточная для
признания сделки контролируемой (60 млн. руб.), в разы меньше по
сравнению со сделками просто между взаимозависимыми лицами (в 2013
году – 2 млрд. руб., с 2014 года – 1 млрд. руб.).
Такие установленные лимиты позволяют сделать вывод, что контроль
внутрихолдинговых цен осуществляется только для крупных групп
компаний, не затрагивая мелкие и средние предприятия, но только в
случае если они не используют оффшорные зоны при налоговой
оптимизации. В противном случае, контроль над некрупными компаниями
будет сопоставим с контролем над компанией в десятки раз большей.
Для крупнейших же и жестко субординированных концернов
нововведения НК РФ дают возможность добровольно зарегистрироваться
как консолидированная группа налогоплательщиков (КГН). Но к
предприятиям группы выдвигаются определенные требования. Так, доля
владения одной организации в другой должна быть не менее 90% (п.2
ст.25.2 НК РФ), причем компании должны иметь:
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 совокупную стоимость активов на конец предыдущего года не менее
300 млрд. рублей;
 совокупную сумму уплаченных за прошлый год НДС, акцизов, налога
на прибыль и НДПИ не менее 10 млрд. руб.;
 суммарный объем выручки от продажи товаров, работ и услуг за
предыдущий год не менее 100 млрд. руб.
Организации, так или иначе имеющие льготу или освобожденные от
налога на прибыль (организации, применяющие специальные налоговые
режимы, резиденты особых зон, и т.д.), участниками КГН быть не могут [8] .
Создание КГН дает ряд преимуществ в части финансовой оптимизации
группы компаний. Во-первых, налоговая база по налогу на прибыль может
быть уменьшена за счет того, что она определяется как арифметическая
сумма доходов всех участников этой группы, уменьшенная на
арифметическую сумму расходов всех ее участников (п. 5 ст. 321.2 НК РФ).
В связи с этим прибыль одной компании может быть уменьшена за счет
убытков другой, тем самым происходит занижение налоговой базы. Вовторых, участники КГН имеют ряд налоговых преимуществ, например,
некоторые субъекты федерации предоставляют льготы по налогу на
прибыль (в ЛО налог на прибыль равен 16% вместо стандартных 20%). Втретьих, цены в сделках КГН налоговыми органами не контролируются,
поэтому они могут самостоятельно определять и маневрировать ценой
для собственной выгоды.
Ввиду перечисленных преимуществ образование КГН привлекает
налогоплательщиков, но не все компании соответствуют установленным
ограничениям по сумме выручки, стоимости активов, а также уплаченных
налогов за прошлый год. Так как закон о КГН действует пока только для
крупнейших компаний, происходит умаление его значимости. Однако
можно полагать, что в дальнейшем формальные требования могут быть
смягчены, что приведёт к началу массовой формализации холдингов в
стране.
Таким образом, предпосылки в образовании холдингов, в первую очередь,
лежат в привлекательности получения финансовых выгод в результате
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совместного налогового планирования, построения финансовых и
налоговых схем, в том числе путем использования ценовых механизмов.
Более того, при интеграции бизнеса достигается эффект синергии,
позволяющий снизить издержки на НИОКР, маркетинг, производство и т.д.
за счет эффекта масштаба [9].
Несмотря на то, какие цели преследуют компании при объединении, их
деятельность подвергнется тщательной проверке налоговыми органами,
поэтому методы внутрихолдинговой финансовой оптимизации должны
быть точно спланированы в соответствии с установленным
законодательством.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ
ФИНАНСАМИ
ЖУКОВ В.Н.
Р ОССИЯ , Р ОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. П ЛЕХАНОВА

По мере преодоления последствий мирового финансового кризиса и
постепенного вхождения национального хозяйства России в глобальную
экономическую среду происходит трансформация многих существующих
институтов и, прежде всего, юридических лиц. В их составе, согласно
подготовленному проекту изменений в ГК РФ, официально закрепляется
такая конструкция, как корпорация.
Законодательное оформление института корпорации в России во многом
продиктовано развитием всех областей корпоративного управления и в
особенности развитием управления корпоративными финансами. В
последние годы здесь со всей очевидностью проявились следующие пять
тенденций.
Тенденция
1.
Возрождение
корпоративными финансами.

агентской

модели

управления

Это явление обусловлено стремлением многих корпораций восстановить
доверие к себе экономических агентов. Оно сопровождается обострением
агентской проблемы и ростом агентских издержек.
В условиях глобального финансового кризиса, по справедливой оценке Т.Г.
Долгопятовой, имел место процесс возвращения крупных владельцев
корпораций к руководству бизнесом, снимающий агентскую проблему и
делающий ненужным использование внутренних механизмов контроля
менеджмента [1, с. 96].
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Унитарная модель управления, доминирующая в условиях кризиса и
основанная на неразрывном единстве собственности и менеджмента,
сегодня, как правило, продолжает оставаться в непубличных корпорациях,
то есть там, где все управленческие действия осуществляются самими
участниками. Напротив, агентская модель стала характерной для тех
корпораций, которые делегируют функции текущего управления
финансами наемным менеджерам. Используя терминологию Т.А.
Корнневой [3, с. 17], здесь выделились два типа корпоративного
управления – управление взаимоотношениями в системе «собственник –
менеджмент» и регулярный финансовый менеджмент.
Управление взаимоотношениями в системе «собственник – менеджмент»
призвано обеспечивать реализацию корпорациями стратегических целей
своего развития, эффективное взаимодействие с внешней средой,
соблюдение баланса интересов участников (акционеров) и менеджеров,
минимизацию агентских издержек. Основными задачами регулярного
финансового менеджмента являются: удовлетворение потребностей
корпорации в необходимом количестве финансовых ресурсов,
формирование рациональной структуры и цены капитала, эффективное
движение денежных средств по всем видам деятельности, достижение
оптимального соотношения прибыли и финансовых рисков.
Тенденция 2. Возрастание внимания к управлению финансовыми
рисками.
Рассматриваемая тенденция вызвана усилением неопределенности
внешней среды деятельности корпораций, что обусловлено частой сменой
конъюнктуры на финансовых рынках, интеграцией отечественного бизнеса
в мировую финансовую систему, офшоризацией денежных потоков,
нестабильностью валют и другими причинами.
Стремление большинства корпораций минимизировать свои финансовые
риски привело к трансформации парадигмы риск-менеджмента. На смену
старой парадигме, ограничивающей действия в области управления
рисками рамками случайных мероприятий, пришла новая парадигма –
риск-ориентированная модель финансового менеджмента.
179

Международная научная конференция
«Управление финансами и развитие денежных и кредитных отношений в
современных экономических системах», Россия, г. Москва, 27-28 мая 2013 г.

Новая парадигма риск-менеджмента отличается нацеленностью на раннее
обнаружение, оценку и предотвращение возможных финансовых рисков.
М.В. Романовский, А.И. Вострокнутова и другие авторы выделяют три
особенности этой парадигмы. «Во-первых, она предполагает организацию
на предприятии интегрированного объединенного риск-менеджмента,
когда управление рисками координируется руководством компании, а
каждый сотрудник рассматривает риск-менеджмент как часть его работы.
Во-вторых, процесс управления рисками осуществляется в непрерывном
режиме с постоянным мониторингом. В-третьих, управление рисками
осуществляется в расширенном варианте, рассматриваются все риски и их
возможные совокупности» [5, с. 199-200].
Сегодня порядок формирования и функционирования интегрированной
системы риск-менеджмента
подробно регламентирован рядом
международных документов – COSO, COBIT, ISA и др.
Тенденция 3. Смена стратегии управления корпоративными финансами.
Сегодня главным приоритетом в области стратегического управления
корпоративными финансами становится развитие бизнеса на основе
повышения конкурентных преимуществ организации. При этом здесь
наиболее четко обозначились три направления корпоративной
финансовой политики.
Первое направление характеризуется стремлением многих корпораций к
привлечению «длинных» денег – долгосрочных финансовых источников,
необходимых для модернизации основного капитала.
Основными способами мобилизации «длинных» денег выступают:
публичное размещение акций (IPO, SPO), привлечение долгосрочных
кредитов банков, выпуск корпоративных облигаций, привлечение средств
инвесторов и другие. По оценкам российского Правительства к 2020 г.
предполагается достижение объема публичных размещений акций на
внутреннем рынке (по рыночной стоимости) до 1,8 трлн. рублей,
увеличение годового объема торгов биржевого рынка акций до 240 трлн.
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рублей, а также рост капитализации российского финансового рынка
свыше 100 % ВВП [8].
Вторым направлением финансовой политики, обеспечивающей
повышение конкурентных преимуществ корпораций в долгосрочном
периоде, является ориентация на максимизацию рыночной стоимости
бизнеса.
При стоимостном подходе к управлению корпоративными финансами
усилия менеджмента фокусируются не столько на эффективной
диверсификации денежных потоков между различными направлениями
вложений, сколько на их капитализации. В этом плане следует признать
справедливой точку зрения А.М. Емельянова и Е.А. Шакиной, согласно
которой актуализация будущей стоимости бизнеса создает условия для
развития организации в долгосрочной перспективе, обеспечивает ей
значимые конкурентные преимущества, повышает благосостояние
участников [2, с. 80].
Третье направление стратегической финансовой политики связано с
происходящей трансформацией существующей модели корпоративного
управления. На смену столхолдерской (акционерной) модели,
сложившейся в предыдущие периоды и основанной на примате интересов
участников (акционеров) корпораций, приходит стейкхолдерская
(социально ответственная) модель управления, ориентирующая
менеджмент действовать с выгодой для всех заинтересованных сторон –
государства, кредиторов, персонала и других агентов.
Согласно стейкхолдерскому подходу надежность и ответственность
организации на рынке должны превалировать над стремлением
наращивать свою прибыль. Благодаря этому, обеспечивается рост доверия
к ней со стороны широкого круга контрагентов, а, следовательно,
повышаются ее конкурентные преимущества и создаются предпосылки
для будущего развития.
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Тенденция 4. Кризис корпоративного управления.
Кризис корпоративного управления как массовое явление, наблюдаемое с
начала текущего столетия, представляет собой закономерный результат
возросшего корпоративного мошенничества. Рассматриваемая тенденция
сохраняется со всей остротой и сегодня, воздействуя на финансы
корпораций не менее пагубно, чем последствия глобального финансового
кризиса.
По данным аудиторской компании PricewaterhouseCoopers в России
жертвами корпоративного мошенничества стали более половины
коммерческих организаций. При этом наиболее часто встречающимися
экономическими преступлениями являются незаконное присвоение
активов и коррупция. От них страдают, соответственно, 43 % и 34 %
российских
организаций.
Большинство
фактов
корпоративного
мошенничества сегодня выявляются службами внутренней безопасности и
внутреннего аудита. Однако случайное выявление мошенничества (40 %
обнаружений) остается преобладающей тенденцией. Не менее
впечатляющими оказались исследования, проведенные Association of
Certified Fraud Examiners, согласно которым организации только из-за
мошенничества собственного персонала теряют до 6 % своего оборота [4].
Падение престижа корпоративного управления в глазах акционеров и
всего общества тесно связано с участившимися фактами фальсификации
финансовой отчетности. Этот тип мошенничества, нередко прикрываемый
внешними аудиторами, направлен на завышение организациями
оценочных значений своих финансовых результатов с целью создания
псевдо-условий для роста курса акций и выплаты дополнительных премий
(бонусов) топ-менеджерам. Яркой иллюстрацией сказанному могут
служить громкие скандалы вокруг недостоверной финансовой отчетности
корпораций «Enron», «Global Crossing», «WorldCom Inc.», повлекшие за
собой их крах.
Сегодня многие зарубежные и российские организации в целях
преодоления кризиса корпоративного управления вводят у себя стандарты
менеджмента качества, основанные на требованиях американского закона
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Сарбейнса-Оксли (англ. Sarbanes-Oxley Act - SOX) и предусматривающие
следующие меры [7]:
 создание независимого комитета по надзору за аудитом;
 формирование адекватной системы внутреннего контроля;
 управление финансовыми потоками на основе детальной
отчетности;
 конфискацию премий (бонусов), выплаченных
руководящим
должностным лицам, в случае необходимости повторной
подготовки финансовой отчетности;
 запрет на предоставление персональных займов руководящим
должностным лицам и другие меры.
Защита интересов акционеров и стейкхолдеров, обеспечиваемая с
помощью приведенных мер, в конечном итоге призвана улучшить деловой
имидж корпораций.
Тенденция 5. Трансформация
корпоративными финансами.

контрольной

функции

управления

Эта тенденция, ставшая закономерным результатом действия
рассмотренных выше изменений, проявляется в стремлении многих
российских корпораций повысить эффективность функционирования своих
финансовых ресурсов за счет активизации всех функций управления и в
первую очередь – на основе формирования надежной системы
внутреннего финансового контроля.
Системный подход к организации внутреннего финансового контроля
сегодня позволяет комплексно решать усложнившееся стратегические и
тактические задачи управления корпоративными финансами, среди
которых
создание
финансовых
условий
для
повышения
конкурентоспособности
и
инвестиционной
привлекательности
организаций, оперативная адаптация их к изменениям внешней среды,
минимизация уровня финансовых рисков, локализация корпоративных
конфликтов и многие другие. Благодаря системному подходу,
обеспечивается синергетический эффект от взаимодействия двух типов
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управления
корпоративными
финансами
взаимоотношениями в системе «собственник
регулярного финансового менеджмента.

управления
– менеджмент» и

Прямым следствием трансформации внутреннего контроля, включая
внутренний финансовый контроль, явилась институализация этого
инструмента управления. С 1 января 2013 г. ст. 19 Федерального закона от
06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» вменяет в
обязанность каждому экономическому субъекту организовывать и
осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной
жизни. Если финансовая отчетность экономического субъекта подлежит
обязательному аудиту, то он к тому же обязан осуществлять внутренний
контроль ведения бухгалтерского учета и составления финансовой
отчетности.

Список литературы:
1. Долгопятова Т.Г. Корпоративное управление в российских компаниях: роль
глобализации и кризиса // Вопросы экономики. 2009. № 6. С. 83-96.
2. Емельянов А.М., Шакина Е.А. Основные этапы эволюции концепций управления
стоимостью компаний // Корпоративные финансы : электронный журнал. 2008.
№ 4. С. 79-87. URL: http://www.ecsocman.hse.ru/mags/cfjournal/ 2008-4%20(8)/26559857.html
3. Корнеева Т.А. Корпоративный контроль в системе менеджмента : диссертация …
доктора экономических наук : 08.00.05. – Самара, 2006. – 351 с.
4. Корпоративное мошенничество [Электронный ресурс] / ресурс библиотеки
Института
проблем
предпринимательства.
URL:
http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=003875
5. Корпоративные финансы : учебник / Л.А. Величко Л.А. [и др.], под ред. проф.
М.В. Романовского, проф. А.И. Вострокнутовой. СПб. : Питер, 2013. 592 с.
(Стандарт третьего поколения)
6. О бухгалтерском учете : федеральный закон Российской Федерации от 06
декабря 2011 г. № 402-ФЗ : принят Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации 22 ноября 2011 г. : одобрен Советом
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 29 ноября 2011 г.
URL:
http://www1.minfin.ru/common/img/
uploaded/library/2011/12/402
FZ_O_bukhuchete.pdf
7. О защите инвесторов путем повышения точности и надежности корпоративной
информации, предоставляемой в соответствии с законами о ценных бумагах, а
также для других целей : (закон Сарбейнса-Оксли) : закон федерального

184

Международная научная конференция
«Управление финансами и развитие денежных и кредитных отношений в
современных экономических системах», Россия, г. Москва, 27-28 мая 2013 г.

законодательства США по ценным бумагам от 30 июля 2002 г. URL:
http://www.amnagency.ru/filemanager/download/337/
8. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на
период до 2018 года [Электронный ресурс] : приняты на расширенном
заседании Правительства Российской Федерации 31 января 2013 г. URL:
http://www.government.ru/docs/22617/
9. Freeman R.E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman: Boston, 1984.

185

Международная научная конференция
«Управление финансами и развитие денежных и кредитных отношений в
современных экономических системах», Россия, г. Москва, 27-28 мая 2013 г.

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
КУЗНЕЦОВА О.А.
Р ОССИЯ , САНКТ -П ЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»

Проведенный научный анализ оценки стратегического развития
предпринимательской деятельности на рынке недвижимости показал, что
в настоящее время, отсутствует единая система показателей и критериев,
позволяющая дать оценку эффективности реализации стратегии. Это
приводит к тому, что каждая организация проводит оценку эффективности
реализации своей стратегии субъективно. Отсутствие единого подхода не
позволяет в большинстве случаев дать всестороннюю объективную оценку
эффективности предложенных моделей стратегического развития.[3] В
связи с этим, нами предпринята попытка разработки системы показателей
и критериев для оценки эффективности стратегического развития
предпринимательской деятельности на основе метода анализа иерархий
Т.Саати.[5]
По нашему мнению, в систему показателей оценки экономической
эффективности должны включаться две группы показателей:
Текущие - показатели, представляющие анализ стратегического развития
предпринимательской деятельности на рынке недвижимости с позиций
эффективности задействованных ресурсов.
Результативные - показатели, которые определяют степень достижения
поставленных перед организацией целей и связанных с финансовой
деятельностью компании.
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Показатели эффективности, которые были получены в ходе исследования,
приведены на рисунке 1.

Рисунок 1- Система критериев и показателей стратегического развития
предпринимательской деятельности на рынке недвижимости
Исходя из полученных комплексных коэффициентов эффективности
стратегического развития предпринимательской деятельности, можно
выделить следующие уровни эффективности реализованной стратегии
Представленные комплексные показатели выражают совокупный
результат реализации стратегии развития предпринимательской
деятельности на рынке недвижимости.
Полученные коэффициенты
эффективности - это отсроченные индикаторы, которые говорят о
конечных целях стратегического развития и о том, какие из них уже
достигнуты.
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(Таблица 1).
Таблица 1-Уровни эффективности реализованной стратегии
Уровень
эффективност
и
Интервалы
значений
уровней
эффективност
и

Неэффективна Низко
я
эффективна
я
Ниже 0,5
0,5-0,7

Эффективна
я
0,7-0,85

Высоко
эффективна
я
0,85-0,95

Абсолютно
эффективна
я
0,95-1
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО И
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
КУНЯВСКАЯ Т.В., ИЛЬИНА Е.А.
Р ОССИЯ , М ОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО - ДОРОЖНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ , В ОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ

В современных условиях руководство большинства организаций, от
бизнесменов до бухгалтеров, не понимает значения и возможностей
учетной политики и вместо того, чтобы формировать ее, использует
стандартные формулировки приказа.
Принятая в организации учетная политика, утвержденная приказом
руководителя, является веским аргументом при защите интересов
организации в спорах с налоговыми органами, поскольку нередко в
налоговом законодательстве существуют противоречия по порядку учета
того или иного объекта налогообложения. А в соответствии со ст.3 п.7 ч.1
Налогового кодекса РФ «все неустранимые сомнения, противоречия и
неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу
налогоплательщика (плательщика сборов)».
Учетная политика защищает организацию также в спорах с органами
пенсионного фонда и фонда социального страхования.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
организации всех форм собственности должны формировать учетную
политику для целей ведения бухгалтерского и, отдельно, налогового учета.
Дело в том, что бухгалтерское и налоговое законодательство по-разному
определяет методы учеты одних и тех же фактов хозяйственной жизни.
Может быть так, что одна и та же операция отражается в бухгалтерском
учете как прибыльная, а в налоговом – как убыточная и наоборот.
Налоговый кодекс [1,2] и ПБУ [5] говорят о двух видах учета.
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Бухгалтерское законодательство формирует реальную оценку активов,
порядок признания выручки и списания затрат. По данным бухгалтерского
учета
определяется
финансовое
положение
организации,
демонстрируемое собственникам, потенциальным инвесторам и
кредиторам.
Изменяя учетную методологию в дозволенных законом рамках, можно
выбрать наиболее удобный для себя способ ведения учета — тот, который
позволяет оптимизировать налоговые платежи или достигнуть каких-либо
иных целей, например, приукрасить финансовое положение.
Если законодательство предлагает несколько вариантов отражения в учете
тех или иных фактов хозяйственной жизни, то организация может
выбирать и использовать из них. Когда нормативные документы не дают
конкретных предписаний относительно правил учета каких-либо фактов
хозяйственной жизни, организация самостоятельно разрабатывает
соответствующий способ, исходя из действующих положений по
бухгалтерскому учету.
Выбор одного из вариантов методики учета конкретных операций
закрепляется в учетной политике организации. Порядок составления
учетной политики регламентируется Положением по бухгалтерскому учету
«Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) [5], которое действует в
новой редакции с 8 марта 2013 года.
Независимо от организационно-правовой формы и формы собственности
каждая фирма должна разработать и принять учетную политику для целей
бухгалтерского учета. Принятую учетную политику нужно применять
последовательно из года в год.
Учетную политику можно менять или дополнять, если меняются нормы
законодательства, регулирующего порядок ведения бухучета или условия
работы фирмы.
Учетную политику разрабатывает главный бухгалтер, а утверждает
руководитель фирмы.
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Учетная политика должна включать в себя:







рабочий план счетов;
формы первичных документов;
формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности;
порядок проведения инвентаризации;
методы оценки активов и обязательств;
порядок документооборота, технологию обработки учетной
информации;
 другие элементы и принципы, влияющие на организацию бухучета.
Учетная политика должна обеспечивать:
 полноту отражения всех факторов хозяйственной деятельности (в
бухучете должны отражаться все операции без исключений);
 своевременный учет хозяйственных операций (все факты
хозяйственной деятельности должны отражаться в тех периодах, в
которых они имели место).
Огромное влияние на выбор учетной политики оказал действующий с 1
января 2013 года Федеральный закон «О бухгалтерском учете»
06.12.2011 № 402-ФЗ [3].
Теперь, принимая учетную политику, организация должна разработать
практически все формы первичных документов и формы для внутренней
бухгалтерской отчетности.
Элементы и принципы учетной политики, без которых нельзя достоверно
оценить финансовое положение фирмы, нужно раскрывать в
Пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности. Как минимум
в ней должны быть отражены:
 способы начисления амортизации по основным средствам и
нематериальным активам;
 способы оценки производственных запасов, незавершенного
производства, готовой продукции;
 порядок определения прибыли от реализации;
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 другие элементы и принципы, которые, по мнению фирмы, влияют
на принятие управленческих решений.
Учетную политику для целей налогообложения, как правило, также
разрабатывает главный бухгалтер и утверждает руководитель фирмы
приказом.
Налоговый кодекс РФ допускает различные варианты определения
налогооблагаемой базы или уплаты налогов. Выбрать один из возможных
вариантов фирма должна самостоятельно. Сделанный выбор нужно
закрепить в учетной политике для целей налогообложения, которая
должна быть утверждена приказом руководителя фирмы.
Разработанную налоговую политику применяют последовательно из года в
год с момента создания фирмы и до ее ликвидации. И, если учетную
политику для целей бухгалтерского учета менять разрешается только в
исключительных случаях (изменения законодательства), то налоговую
учетную политику можно менять, но не чаще, чем один раз в два года.
Основная часть решений, которые необходимо принять при
формировании учетной политики для целей налогообложения, связана с
ведением налогового учета для расчета налога на прибыль.
Учетная политика для целей налогообложения по налогу на прибыль
устанавливает порядок ведения налогового учета (ст. 313 НК РФ).
Чтобы сформировать учетную политику для расчета налога на прибыль,
нужно выбрать из возможных вариантов учета, предлагаемых главой 25
Налогового кодекса РФ, один. Разработанная учетная политика должна
содержать:
 порядок признания доходов и расходов (кассовый метод, метод
начислений);
 состав и порядок создания резервов;
 способ начисления амортизации по основным средствам;
 условия применения амортизационной премии;
 способ оценки покупных товаров при их реализации;
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способ оценки материалов при отпуске в производство;
перечень прямых расходов;
порядок перечисления авансового платежа;
порядок формирования регистров налогового учета.

В разделе учетной политики, связанном с начислением и уплатой НДС,
нужно определить:
 порядок ведения раздельного учета операций, облагаемых НДС и
освобожденных от налогообложения;
 порядок ведения раздельного учета «входного» НДС по товарам
(работам, услугам), предназначенным для реализации на
внутреннем рынке и для поставок на экспорт;
 порядок ведения журнала полученных счетов-фактур.
Ни Положение по бухгалтерскому учету, ни Налоговый кодекс РФ не
содержат требования о представлении в инспекцию учетной политики для
целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения. Однако в
случае изменения учетной политики в связи с вступлением в силу
поправок в законодательство, а также при проведении выездной проверки
налоговые инспекторы могут потребовать у фирмы копию приказа по
учетной политике (п. 1 ст. 93 НК РФ, письма Минфина России от 28 октября
2005 г. № 03-03-04/1/317 и УФНС России по г. Москве от 18 августа 2005 г.
№ 19-11/58754).
Избрав конкретный вариант учетной политики, использовать другой
механизм налогообложения нельзя (определение Конституционного суда
РФ от 12 мая 2005 г. № 167-О). Однако утвержденную учетную политику
можно изменить или дополнить.
В течение календарного года изменить учетную политику по иным
основаниям, кроме изменения законодательства, нельзя. Если
законодательные поправки вступают в силу задним числом (с начала
текущего года), изменения в учетную политику также могут действовать с
начала года.
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Дополнения в учетную политику нужно внести, если у фирмы появятся
новые виды деятельности. В таком случае в учетной политике пропишите
принципы и порядок налогообложения новых операций. Дополнения
вступят в силу с того отчетного периода, в котором у фирмы возник новый
вид деятельности. Порядок внесения изменений или дополнений в
учетную политику фирмы прописан в статье 313 Налогового кодекса РФ.
В настоящее время опытные бухгалтеры стараются максимально сблизить
бухгалтерскую и налоговую учетные политики. Это очень удобный
работникам бухгалтерских служб: не нужно вести два учета –
бухгалтерский и налоговый, не нужно потом объяснять возникшие
разницы в учете и контролировать возникающие при этом налоговые
обязательства или активы.
Однако именно раздельный их учет дает ряд преимуществ — позволяет
использовать различные варианты оценки имеющихся материальных
ресурсов, в том числе основных средств, дает возможность использовать
внутренние ресурсы без привлечения внешних источников – кредитов,
займов. А при использовании внутренних источников всегда возникает
экономия денежных средств.
Разработка учетной политики для целей бухгалтерского учета и для целей
налогообложения – процесс творческий и достаточно трудоемкий. В
учетной политике нужно учесть внешнюю и внутреннюю среду
деятельности предприятия, отрасль, в которой работает предприятие,
выбранную систему налогообложения, порядок заключения договоров,
порядок расчетов и многое другое. И это еще одна причина, по которой
бухгалтерские службы подходят к формированию этих важных документов
формально, и не всегда их доносят настоящий смысл и сущность до
руководителя организации.
Грамотно составленная учетная политика позволяет организации
максимально использовать внутренние ресурсы, обеспечивает защиту в
спорах с контролирующими органами и в судах, дает возможность
сэкономить на налоговых платежах и взносах.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА КОВЕНАНТОВ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЦЕЛЛЮЛОЗНОБУМАЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПОСРЕДНИКОВА Д.В.
Р ОССИЯ , САНКТ -П ЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПОЛИМЕРОВ

В настоящее время российские средние и малые предприятия нуждаются
в инструменте, позволяющем достаточно быстро и эффективно дать
оценку
их
инвестиционной
привлекательности
и
повысить
заинтересованность кредиторов и инвесторов во вложении средств. Тогда
как крупные предприятия, как правило, получают заемные и
привлеченные ресурсы на более выгодных условиях, представители
среднего и мелкого бизнеса остро нуждаются в том, чтобы своевременно
подать сигнал рынку об эффективности осуществления текущей
деятельности и готовности поддерживать показатели своей деятельности
на приемлемом уровне.
Применение такого инновационного для российских предприятий
инструмента, как финансовые ковенанты, то есть обязательств заемщика
или эмитента поддерживать финансово-экономические показатели своей
деятельности на определенном уровне, именно для средних и мелких
предприятий, будет способствовать росту интереса кредиторов и
инвесторов, а значит, и развитию, среднего и мелкого бизнеса – «подушки
безопасности» экономики любой страны.
Оценка инвестиционной привлекательности – один из важнейших этапов
подготовки предприятия к привлечению инвестиций. Так как конкретная
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методика оценки инвестиционной привлекательности законодательно не
закреплена, предприятия имеют возможность выбрать подходящую для
себя методику (например, проанализировать рыночную капитализацию
компании и ее производных, использовать различные интегральные
показатели
инвестиционной
привлекательности).
В
условиях
ограниченного времени, с целью использования показателей из доступных
источников информации, мы рекомендуем оценить инвестиционную
привлекательность среднего (малого) предприятия, применив анализ
основных финансово-экономических показателей фирмы, включая:





анализ финансовой устойчивости;
анализ ликвидности и платежеспособности;
анализ оборачиваемости и деловой активности;
анализ прибыльности и рентабельности.

Однако в условиях ограниченности ресурсов, в частности, кадровых, в
случае необходимости принятия срочного решения, среднее (малое)
предприятие может провести экспресс-оценку инвестиционной
привлекательности, представив всего 5 показателей в динамике за
несколько лет:
 коэффициент финансового рычага (рекомендуемое значение 0,250,6);
 отношение долга к EBITDA (рекомендуемое значение не более 3);
 коэффициент покрытия процента (рекомендуемое значение 7,0-2,0);
 коэффициент привлеченных средств (рекомендуемое значение не
более 0,7);
 коэффициент текущей ликвидности (рекомендуемое значение не
менее 1,0-2,0).
Проанализировав данные бухгалтерской отчетности более десяти
целлюлозно-бумажных
предприятий СЗФО, можно утверждать, что
динамика основных финансово-экономических показателей деятельности
предприятий по большей части совпадает с динамикой показателей,
предлагаемых для применения в экспресс-оценке.
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Таким
образом,
если
организация
положительно
оценивает
инвестиционную привлекательность с помощью экспресс-оценки – то есть
4 или 5 показателей не менее двух лет изменяются в пределах
рекомендуемых значений, предприятие может подать сигнал рынку об
эффективности осуществляемой им деятельности. Для этого предприятие
сообщает в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности не только о
проведенном ретроспективном анализе своей деятельности, но и о
готовности принимать управленческие решения с учетом поддержания
значений показателей в пределах рекомендуемых значений. Таким
образом, именно предприятие предлагает инвесторам и кредиторам
применить механизм ковенантов в случае инвестирования средств.
Чтобы механизм ковенантов начал действовать на законном основании,
необходимо включить такой пункт в проспект эмиссии или кредитный
договор. Включение ковенантов, например, в кредитный договор,
гарантирует кредитору оперативный мониторинг эффективности
осуществления текущей деятельности заемщиком, а значит, снижает риски
первого. Поэтому кредитор имеет возможность предоставить заемные
средства на более выгодных условиях. Если заемщик нарушает ковенанты,
условия кредитного договора могут быть пересмотрены в сторону
ужесточения с учетом рыночной ситуации.
Включать показатели экспресс-оценки в бухгалтерскую отчетность
рекомендуется предприятиям с положительной оценкой инвестиционной
привлекательности. Однако, получив результаты о несоблюдении двух и
более показателей в пределах рекомендуемых значений, менеджмент
потенциального предприятия-заемщика может при необходимости
принимать дальнейшие управленческие решения для получения
положительных результатов.
Таким образом, предприятия, в частности, целлюлозно-бумажные,
успешно осуществляющие свою деятельность, включив информацию о
возможности
соблюдения
ковенантов,
могут
повысить
свою
инвестиционную привлекательность на рынке привлеченного капитала и
получить средства на более выгодных условиях.
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Правда, на сегодняшний день, возможность применения этого механизма
осложнена несколькими факторами. Во-первых, несмотря на все
расширяющийся информационный поток, множество предприятий не
приветствуют открытое предоставление рынку сведений о себе, а значит,
как потенциальным инвесторам и кредиторам, так и конкурентам, данных
своей бухгалтерской отчетности. Во-вторых, перед предприятием встает
необходимость не просто назвать выбранные показатели в пояснительной
записке к бухгалтерской отчетности, но и подробно описать метод
вычисления предлагаемых показателей, так как законодательно эти
методики не закреплены, и у разных авторов могут указываться различные
способы определения финансово-экономических показателей. А это –
дополнительные ресурсы и процедуры внутри компании. Третий, и,
полагаем, наиболее важный фактор – нестабильность экономической
ситуации. Средние и малые предприятия, считая себя наименее
защищенными экономическими субъектами, не хотят брать на себя
дополнительную ответственность в условиях, когда резко может
измениться правовое поле, налоговый климат и даже принципы ведения
учета. Таким образом, возможность внедрения инновационных
инструментов, предусматривающих большую ответственность, большую
прозрачность, и большие возможности развития бизнеса для среднего и
мелкого бизнеса, во многом зависит от экономической политики
государства.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ
СФЕРОЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ЭКСПОРТНООРИЕНТИРОВАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ УКРАИНЫ
РАЕВНЕВА Е. В., КАРПЕНКО А. С.
У КРАИНА , ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

В нелинейно-турбулентных и глобализационных условиях, которые
свойственны современному этапу развития мировых хозяйственных
отношений, любое предприятие, особенно, ориентированное на экспорт,
развивается не автономно, а в тесной связи с внешней средой, которая
вносит определенные коррективы и неопределенность в его поведение.
Опыт социально-экономического развития Украины показывает, что
основой стабильности и роста хозяйствующего субъекта является его
финансовая сфера, которая не только служит показателем успешной
экономической деятельности, но и является основой прочного положения
предприятия на рынке, позволяющего и руководству, и внешним
пользователям финансовой информации определить потенциальные
возможности предприятия, его платежеспособность и независимость в
краткосрочном и долгосрочном периодах.
Поэтому целью статьи является формирование решений в управлении
финансовой сферой промышленного экспортно-ориентированного
предприятия с применением когнитивного моделирования.
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В условиях демонополизации внешнеэкономической деятельности
промышленное экспортно-ориентированное предприятие становится
основным звеном внешнеэкономического комплекса страны и главной
доминантой пополнение бюджета государства, о чем свидетельствует
один из важнейших показателей развития внешнего сектора экономики
Украины – доля экспорта товаров и услуг в ВВП страны (рис. 1), а также
показатели удельного веса экспортируемых товарних групп в общем
обьеме экспорта Украины, % (рис. 2).

Рис. 1 Экспорт товаров и услуг, % в ВВП страны

Рис. 2 Удельный вес экспортируемых товарных групп в общем объёме
экспорта Украины,%
Рис. 1 характеризует положительную динамику экспорта товаров и услуг в
ВВП страны, начиная с 2009 года, а рис. 2 подтверждает, что экспортноориентированными
отраслями
народного
хозяйства
являются:
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металлургия, машиностроение, химическая и связанные с ней отрасли
промышленности.
Обеспечение устойчивого восходящего вектора развития экспортноориентированных предприятий в нестационарной среде является
сложным процессом, так как предполагает необходимость учета как
флуктуационных возмущений национальной экономики, так и странпотребителей отечественной продукции. Это возможно лишь при
соответствии целей таких предприятий конкретным условиям
осуществления хозяйственной деятельности, которые постоянно
изменяются, и закономерностям поведения сложных социальноэкономических систем.
Поэтому принятие эффективных управленческих решений на основе
применения
экономико-математических
методов
корректировки
траектории развития финансовой сферы экспортно-ориентированных
предприятий поможет решить проблему превентивного реагирования на
динамично изменяющиеся условия, формирующие новые тенденции и
экономические ситуации, в которых осуществляется деятельность
предприятий.
В работе предлагается использовать схему формирования решений в
управлении финансовой сферой промышленного предприятия Украины,
которая базируется на поэтапном проведении экспресс-анализа и
фундаментального
анализа
финансовой
сферы
предприятия.
Основополагающим инструментом данной схемы является когнитивное
моделирование, которое благодаря использованию лингвистических
переменных и нечетких алгоритмов, позволяет эффективно исследовать
поведение открытых систем, в частности финансовой сферы, в сложноструктурированной среде предприятия (рис. 3).
Реализация предложенной схемы проводилась на фактических данных,
отражающих развитие финансовой сферы предприятия ПуАО «Харверст»,
что является основой повышения качества управленческих решений
относительно формирования рациональной линии поведения экспортно202
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ориентированного предприятия с учетом возмущений его внешней и
внутренней среды.
1 Этап Экспресс – анализ финансовой сферы экспортноориентированного предприятия

2 Этап Фундаментальный анализ финансовой сферы экспортноориентированного предприятия с применением когнитивного
моделирования
Рис. 3 Формирование решения в управлении финансовой сферой
промышленного экспортно-ориентированного предприятия Украины
1 Этап. Направлен на проведение экспресс–анализа финансовой сферы
экспортно-ориентированного предприятия на основе обоснованной
системы показателей, характеризующих ее состояние.
Контент-анализ литературных источников, практики функционирования
отечественных предприятий дал возможность выделить шесть основных
сфер жизнедеятельности внутренней среды предприятия: финансовую,
производственную, трудовую, организационную, инновационную,
информационную и сформировать гипотезу о том, что основной
системоформирующей сферой является сфера финансов, которая
аккумулирует в себе результаты деятельности всех остальных сфер и
поддается детальному статистическому описанию. В этой связи
сформировано инвариантное ядро показателей, которые характеризуют
состояние финансовой сферы жизнедеятельности предприятия и на
основе которых проведен расчет ее общего интегрального показателя
уровня развития, полученного с помощью таксономического метода
уровня развития в поквартальном разрезе за период 2010-2011 гг (табл.1).
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Таблица 1
Совокупность и значения показателей, которые отражают функционирование и развитие финансовой сферы ПуАО
«Харверст»
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л
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естирова-ния
(F12)

Коэф

Коэф

Коэф

Коэф

маневр.
собств.кап
итал (F13)

текущ
ей
ликви
дн.
(F14)

оборачиваем
ости
капитал
а (F20)

оборач
иваемости
заемно
го
капитал
а (F22)

2 кв.
2010

0,22
3

1,512

0,715

0,28509

9812

0,21951

0,3589

0,0568

0,519

0,92765

0,801

0,08716

3
кв.201
0

0,26
0

1,844

0,675

0,32496

9947

0,09835

0,3267

0,0492

0,588

0,7004

0,826

4кв.
2010

0,30
0

1,329

0,633

0,36656

10021

0,44186

0,2913

0,041

0,656

0,5254

1 кв.
2011

0,15
6

1,226

0,750

0,22087

11088

0,79938

0,4163

0,073

0,386

2 кв.
2011

0,22
7

1,808

0,726

0,29298

11268

0,21951

0,3574

0,056

3 кв.
2011

0,30
0

1,886

0,701

0,36656

12890

0,13033

0,2913

4 кв.
2011

0,19
9

1,001

0,673

0,32732

13457

0,44186

0,3661

долгоср
очн.
финанс.
независ
(F5)
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Коэфоборачив
.
кредитор.зад
олжен. (F23)

Общий
интегра
ль-ный
показат
ель
уровня
развити
я фин.
сферы
(І_фин)

0,07090
87

0,66878

0,13451
77

0,10025

0,08253
73

1,00050

0,10442
33

0,855

0,11361

0,09471
05

1,34965

0,16075
82

1,5903

0,794

0,12463

0,09946
61

1,41617

0,15270
46

0,528

0,8943

0,172

0,16597

0,06539
45

1,74928

0,16222
47

0,0416

0,656

0,5254

0,092

0,20774

0,05415
24

2,14269

0,17615
33

0,065

0,483

1,0721

0,871

0,25237

0,14428
79

2,58535

0,19157
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2 Этап. Предназначен для фундаментального анализа финансовой сферы
экспортно-ориентированного предприятия с применением метода
когнитологиии и реализуется в системе «Канва». Основой данного этапа
является построение когнитивной модели финансовой сферы и в
результате экспериментального моделирования сформировать решения,
касающееся
управления
траекторией
развития
данной
системоформирующей сферой предприятия.
Под когнитивной моделью понимается структура (сеть) причинно–
следственных (каузальных) связей между элементами исследуемой
системы, которая отражает представление исследователя относительно
функционирования этой системы [1].
Для ее построения на
предварительном шаге необходимо определить матрицу смежности,
которая показывает причинно –следственные святи между показателями и
направления их влияния друг на друга. Значениями матрицы являются
числа [+1; -1], знаки «плюс» или «минус» указывают, соответственно, на
положительную или отрицательную связь между показателями. Пустое
поле характеризует отсутствие связи между соответствующими
показателями. В работе значение чисел в матрице смежности
определялись исходя из экспертного оценивания внешних финансистов и
экономистов промышленных предприятий Украины на предмет наличия
или отсутствия связи между показателями. Далее, в результате
параметризации числа [+1; -1] превращаются в весовые коэффициенты,
которые когут быть определены по следующей формуле:
[

],
(

(1)

)

То есть, в качестве веса влияния одного показателя на другой может
выступать функция (функционал или коэффициент) связи между
вершинами. В работе в качестве такого показателя использовался
коэффициент кореляции между показателями (рис. 4).
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Рис. 4. Преобразованая матрица смежности между показателями,
характеризующими финансовое состояние и локальним интегральным
показателем уровня развития сферы финансы предприятия
ПуАО «Харверст»
Преобразованая матрица смежности является основой для построения
взвешенного функционального орграфа – когнитивной модели
финансовой сферы предприятия ПуАО «Харверст» (рис. 5). Вершинами
когнитивной модели являються показатели, которые получены на этапе
экспресс-анализа.

Рис. 5 Когнитивная модель финансовой сферы предприятия ПуАО
«Харверст»
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Разработанную когнитивную модель предлагается использовать для
последующих экспериментов и формирования сценариев изменения
поведения
финансовой
сферы
жизнедеятельности
экспортноориентированного предприятия с целью изменения значения общего
локального интегрального показателя уровня развития предприятия в
перспективе, что окажет весомое влияние на изменение прогнозной
траектории развития предприятия в целом, то есть позволит изменить
тенденцию его развития с нисходящей стадии на восходящую.
Для формирования управленческих воздействий и выбора определенного
перечня показателей, на которые будут направлены управленческие
импульсы предлагается использовать показатели интенсивности
динамики, а именно расчет темпов прироста показателей. Проведенный
анализ темпов прироста каждого показателя финансовой сферы
жизнедеятельности дал возможность выделить спектр показателей,
значение которых в анализируемом периоде – 2010-2011 года
приближены к некоторому постоянному приросту. Это стало базой выбора
определенного комплекса показателей и определение конкретних
значений управленческих импульсов на них. Результаты формирования
управленческий решений представлены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты формирования управленческих воздействий в финансовой
сфере предприятия ПуАО «Харверст»
К_авт
К_фин
К_тек.задолж.
К_дфн
СОС
К_фнки
К_сос
К_осос
К_инв
К_ман
К_тл
К_ок
К_озк
К_окз
Интегр.финансы

Вход
Растет на 1,7%
Снижаетсяна -1,4%
Растет на 0,6%
Растет на 1,3%
Растет на 1,3%

Растет на 1,1%
Растет на 0,3%

Текущеезначение
0,19
1
0,67
0,32
13457
0,44
0,36
0,06
0,48
1,07
0,87
0,25
0,14
2,58
0,19
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Выход
Растет на 1,7%
Не изменяется
Снижается на -0,9%
Не изменяется
Растет на 1,7%
Растет на 0,6%
Растет на 1,7%
Растет на 1,2%
Растет на 0,7%
Растет на 0,8%
Растет на 0,9%
Растет на 0,3%
Растет на 0,7%
Растет на 1,3%
(Цель) Растет на 1,7%

Консонанс
Достоверно (0,9)
Достоверно (0,9)
Достоверно (0,9)
Достоверно (0,9)
Достоверно (0,9)
Достоверно (0,9)
Достоверно (0,9)
Достоверно (0,9)
Достоверно (0,9)
Достоверно (0,9)
Достоверно (0,9)
Достоверно (0,9)
Достоверно (0,9)
Достоверно (0,9)
Достоверно (0,9)
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Из табл. 2 видно, что при увеличении (росте) коэффициента автономии,
коэффициента долгосрочной финансовой независимости, коэффициента
финансовой
независимости
капитализированных
источников,
коэффициента оборочиваемости собственных оборотних средств,
коэффициента
оборочиваемости
капитала
и
коэффициента
оборачиваемости кредиторской задолженности, соответственно, на 1,7%,
0,6%, 1,3%, 1,3%, 1,1%, 0,3% и при снижении коэффициента текущей
задолженности на 1,4% - значение локального интегрального показателя
уровня развития финансовой сферы предприятия ПуАО «Харверст»
повысится на 1,7%. Это свидетельствует о том, что предприятию
необходимо осуществлять мероприятия по ускорению оборачиваемости
оборотних средств, в первую очередь, за счет корректной организации
материально – технического снабжения с целью недопущения накопления
сверхнормативных запасов сырья, готовой продукции, ускорения расчетов
за отгруженную готовую продукцию и на этой основе – ускорение
оборачиваемости средств, вложенных в дебиторскую задолженность, и
других средств, в сфере расчетов; активизировать поиск резервов для
повышения рентабельности продукции (например, благодаря болем
полному использованию можностей предприятия). Значения консонанса
модели=0,9, что свидетельствует о ее адекватности и устойчивости.
Таким образом, на основании полученных расчетов доказано, что
формирование
решений
в
управлении
финансовой
сферой
промышленного экспортно-ориентированного предприятия Украины
изменит уровень развития финансовой составляющей, обеспечивая при
этом
локализацию
негативных
тенденций
развития
субьекта
хозяйствования в целом.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛЫХ И
СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЕВРОПЕ В
ПОСЛЕКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД
СОЛОДКИНА Н.А.
Р ОССИЯ , САНКТ -П ЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Общая экономическая ситуация в Европе на протяжении 2011-2012 годов
была крайне напряженной и полной неожиданности из-за набирающего
обороты долгового кризиса в еврозоне. Ещё в 2010 году Европейская
комиссия выпустила прогноз, предсказывающий снижение деловой
активности и потребительских ожиданий, повышение уровня
безработицы, ограничивающей частное потребление и снижающей рост
экспорта. При этом в ежегодных отчетах Европейской комиссии регулярно
подчеркивается, что в рамках общей стратегии повышения
экономического роста, занятости и конкурентоспособности Европа 2020,
главенствующая роль отводится именно малым и средним предприятиям
(далее МСП), как «основе» европейской экономики. Подчеркивается, что
МСП должны играть ключевую роль в восстановлении экономик после
глобального кризиса 2008 года. Тем не менее, очевидно, что не все
отрасли в равной мере пострадали от последствий кризиса и не все в
одинаковом темпе смогут восстанавливать показатели своего развития.
Поскольку в последнее время все большее внимание уделяется сектору
инноваций, то, например, способности МСП к инновациям становятся
особенно
важными,
поскольку
это
повышает
не
только
конкурентоспособности сектора малого и среднего бизнеса (далее МСБ),
но и других компаний всей отрасли и всей экономики в целом. Например,
сегодня около 21.1% всех МСП в Европе функционируют в
высокотехнологичном производстве – 46 тыс. МСП (high-tech
manufacturing, HTM) и в оказании наукоемких услуг – 43 млн. МСП
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(knowledge-intensive services, KIS). К таким предприятиям относятся,
например, предприятия, занятые производством фармацевтической
продукции, электроники, предприятия, оказывающие юридические и
бухгалтерские услуги, занятые научно-исследовательскими разработками.
Например, в Германии сосредоточена большая часть МСП в HTM, а в
Италии, Великобритании и Франции – большая часть KIS[1].
Итак, в 2012 году в Европейском Союзе функционировало около 20,7 млн.
МСП, то есть 98% всех предприятий, причем 92,2% из них являются микропредприятиями, то есть занимающими менее 10 человек. Кризис 2008
года оказал значительное влияние на развитие МСБ в ЕС. Хотя по
результатам 2009 года и не наблюдалось снижения числа МСП и занятых
на МСП, но произошло значительное снижение создаваемой ими
добавленной стоимости. В дальнейшем, за период 2010-2012 гг.
происходит повышение данного показателя, но все-таки достичь
докризисного уровня в среднем по Европе МСП пока не удалось. По
странам же ситуация рознится. Специалисты Европейской Комиссии
разделили страны-члены Европейского союза на несколько групп, на
основе ежегодного прироста созданной малыми и средними
предприятиями добавленной стоимости и занятости. В результате
получилось, что если в 2009 году в группу стран, показавших прирост
обоих показателей попала только Германия, то в 2012 году в этой группе
оказались также Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Дания, Эстония,
Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург и некоторые другие. И
лишь Греция и Португалия показали негативную тенденцию данных
показателей в 2012 году, в то время как в 2009 году снижение значений
прироста занятости и добавленной стоимости МСП показывали также
Финляндия, Франция, Греция, Венгрия, Словения и др.
В настоящее время на МСП работает 67% всех занятых, при этом данный
показатель практически не меняется с 2008 года. Кроме того, отметим, что
МСП создают 85% новых рабочих мест в течение последних пяти лет. МСП
создают 58% ВВП, что несколько ниже показателей 2008-2009 годов. В
2012 году в среднее число работников на МСП в Европе было на уровне
4,22.
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Важнейшей проблемой сегодня остается проблема финансирования МСП.
В силу недостаточности ресурсов, МСП часто вынуждены прибегать к
внешним источникам финансирования. Хотя в течение периода 2007-2010
года и наблюдалось снижение потребности во внешнем финансировании
среди МСБ, сегодня важнейшей проблемой является облегчение доступа
МСП к источникам финансирования. Особенно это касается микропредприятий (предприятия с числом занятых менее 10 человек), поскольку
рисковый характер их деятельности, является сдерживающим фактором
при предоставлении им финансовых ресурсов. Например, в 2011 году
только 16% микро-предприятий и 24% предприятий, работающие от 2 до 5
лет, обращавшихся за получением кредита в банки, реально получили
кредиты. Кстати, именно кредиты (особенно банковские) на сегодняшний
день являются наиболее востребованным источником финансирования
МСП, причем 30% используют именно банковские кредиты, а 40%
используют предоставленные им банковские кредитные линии и
овердрафты [2].
Например, 30 апреля 2013 года Европейский Инвестиционный банк
(European Investment Bank, EIB) и крупнейший Португальский банк
Millennium bcp подписали соглашение на 200 млн. евро о финансировании
проектов португальских МСП в сфере промышленности, туризма и услуг,
включая исследования и инновации, энергетику и разработки в области
защиты окружающей среды. В 2012 году EIB в Португалии предоставил
кредитных линий, сформированных для финансирования инвестиционных
проектов МСП, на сумму 350 млн. евро[3].
Конечно, Европа обеспечивает комплексный подход в вопросах
облегчения доступа к источникам финансирования МСП. В частности,
существует множество программ, такие как Программа развития
конкурентоспособности и инноваций (Competitiveness and Innovation
Framework Programme, CIP), Программы Микрофинансирования (до 25
тыс. евро) (Progress Microfinance), Программы разделения риска (the Risk
Sharing Instrument (FP7)), Программы кредитования Европейского
инвестиционного банка (EIB loans), Структурные Фонды (Structural Funds).
Например, с бюджетом в 1,1 млрд. евро программа CIP мобилизовала
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кредитов на сумму более 13 млрд. евро, а также рискового капитала на
сумму более 2,3 млрд.евро. С помощью гарантий CIP более 220 тыс. МСП
получили кредиты. Причем 90% бенефициаров - микро-предприятия[4].
Тем не менее, многие МСП в Европе испытывают трудности при получении
кредитов. Поэтому проблема доступности финансовых ресурсов для МСП
на сегодняшний день остается актуальной. Как отметил вице-президент
Европейской Комиссии, уполномоченный по вопросам промышленности и
предпринимательства Антонио Таяни, «доступ к финансам для МСП
остается трудным, и это является одной из важнейших причин текущего
экономического спада. Поэтому мы намерены расширять свои
возможности гарантирования кредитов МСП в рамках новой программы
COSME в 2014 году, которая обеспечит ежегодный прирост ВВП ЕС на 1,1
млрд. евро[5] …. Крайне важно помочь европейскому генератору рабочих
мест, нашим малым предприятиям, снова начать спокойно
функционировать. Ведь они те, кто создают 85% всех новых рабочих мест».

Список литературы:
1. «EU SMEs in 2012: at the crossroads». Annual report on small and medium-sized
enterprises in the EU, 2011/12. Rotterdam, September 2012, стр. 13-16
2. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/data - Commission - ECB surveys on
SME finance «SMEs' Access to Finance Survey 2011»
3. http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-13-54_en.htm - «EIB and Millennium bcp:
EUR 200 million to Portuguese SMEs». Luxemburg, 2013
4. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-387_en.htm - Carlo Corazza «Improving
access to finance for SMEs: key to economic recovery». Brussels, 2 May 2013
5. http://ec.europa.eu/cip/cosme/ - Programme for the Competitiveness of enterprises
and SMEs (COSME) 2014-2020.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ АТОМНОГО
КОМПЛЕКСА

17

ГУСЕВА А.И., ЩЕРБАКОВА Н.С., Ф ИЛИППОВ Б.О.
Р ОССИЯ , Н АЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»

В настоящее время деятельность предприятий атомного комплекса
направлена на управление ядерными активами Российской Федерации и
выполнение ряда функций, возложенных государством: обеспечение
национальной
безопасности,
развитие
и
совершенствование
фундаментальных и прикладных наук и т.д. В этой связи особое внимание
уделяется вопросу управления и расходования средств предприятиями,
входящих в атомный комплекс, включая добычу и переработку урана.
Автоматизация поддержки принятия решений о размещении денежных
средств, экономические оценки возможной прибыли,
другие
мероприятия по оптимизации экономических характеристик предприятий
невозможны без специализированных программных средств.
Анализ структуры управления атомного комплекса позволяет выделить
трехуровневую иерархию управления. Во главе находится Госкорпорация
«Росатом», обеспечивающая интересы государственной политики. Ей
подчинены основные производственные дивизионы (топливо, руда,
электроэнергетика
и
машиностроение), которые возглавляются
управляющими компаниями (или Пул-лидерами), на счетах которых

17Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 годы
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осуществляется
средств.

аккумулирование

и

перераспределение

денежных

Для принятия решения об управлении денежными средствами была
предложена методика и разработано программное приложение [3],
обеспечивающее расчет дохода к получению в зависимости от выбора
варианта размещения денежных средств. При выборе среды разработки
программного приложения было учтено, что кардинальное изменение
форм предоставления отчетности по группе компаний являлось слишком
трудоемким процессом в силу количества предприятий каждого
дивизиона. Таким образом, разрабатываемое программное приложение
должно использовать для обработки уже существующие отчетные формы с
учетом их незначительной доработки, которые представляют собой
электронные таблицы MSExcel.
Разработанное программное приложение является книгой MSExcel с
набором макросов, позволяющих определить за заданный период
времени сумму временно свободных денежных средств и рассчитать
доход к получению от размещения денежных средств по каждому
сценарию (в зависимости от трехуровневой иерархии управления). Поиск
оптимального набора механизмов управления денежными средствами
комплекса осуществляется с учетом всех имеющихся ограничений,
прописанных в Федеральных законах Российской Федерации, а также в
нормативных документах предприятий Госкорпорации «Росатом»[1].
На начальном этапе программное приложение позволяет получать
исходные данные из первичных отчетных форм, путем загрузки из них
необходимой информации (например, остатки денежных средств в
нужной валюте (рубли, доллары США, евро) на заданный период времени
в разрезе банков для отдельного предприятия и комплекса в целом.
Именно эта информация ложится в основу для расчета сумм денежных
средств, доступных к размещению.
Полученная информация о свободных денежных средствах позволяет
рассчитать планируемый к получению доход [2]. Расчет осуществляется на
основании заложенной в программном приложении справочной
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информации по тому или иному механизму управления денежными
средствами.
Для расчета дохода с учетом трехуровневой иерархии управления
атомным комплексом были рассмотрены следующие сценарии.
Дочерние и зависимые общества дивизионов самостоятельно принимают
решение по размещению денежных средств.
Пул-лидеры дивизионов управляют своими денежными средствами, а
также остатками средств своих дочерних и зависимых обществ.
Осуществляется переведение остатком денежных средств дочерних и
зависимых обществ на счета управляющих компаний.
Госкорпорация «Ростатом» управляет всеми остатками денежных средств
атомного комплекса, путем аккумулирования остатков на своих расчетных
счетах и принятия решений по их размещению.
Выбор оптимального способа осуществляется не только на основе
максимального дохода, но и с учетом периода времени, необходимого
для согласования сделки при использовании различных механизмов, а
также диверсификации рисков по вложению всех денежных средств
предприятия в один источник. Задача сводится к тому, чтобы найти
оптимальное соотношение между получаемым доходом и временем,
затраченным на одобрение сделки, в течение которого деньги «не
работают».

Список литературы:
1. Щербакова Н.С., Гусева А.И. Модернизация финансово-экономических и
информационных
систем
Госкорпорации
«Росатом»:
обоснование
экономической эффективности // Современные проблемы науки и образования.
– 2012. – № 3
2. Щербакова Н.С., Гусева А.И. Средства поддержки принятия управленческих
решений для максимизации дохода по остаткам денежных средств на
расчетных счетах предприятий атомного комплекса // Современные проблемы
науки и образования. – 2012. – № 4.
3. Гусева А.И., Щербакова Н.С., Филиппов Б.О. Программное приложение для
поддержки управленческих решений по эффективному управлению денежными
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средствами предприятий атомного комплекса //М.: РОСПАТЕНТ, Свидетельство
о государственной регистрации № 2012660595 от 23.11.2012 г.
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РАЗДЕЛ 10.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
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МЕРЧЕНДАЙЗИНГ: НЕЗАМЕТНАЯ ХИТРОСТЬ И
ЗАМЕТНЫЙ ПРИРОСТ ПРИБЫЛИ
ДОРОФЕЕВА Д.С.
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: КОЛЕСНИКОВА О.В.
Р ОССИЯ , Ф ИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ П РАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

В настоящее время для привлечения покупателей и увеличения объемов
продаж магазины используют самые разнообразные методы. Одним из
таких методов и является мерчендайзинг. Мерчендайзинг (от англ.
"merchandising"- искусство торговать) – это комплекс мероприятий,
производимых в торговом зале и направленных на продвижение того или
иного товара, марки. Своей целью мерчендайзинг преследует не только
увеличение времени пребывания и числа покупок клиента в магазине, но
и улучшение имиджа магазина, улучшение качества обслуживания
потребителя, обеспечение покупателей необходимой информацией.
Безупречный мерчендайзинг способен увеличить прибыль магазина в дватри раза.
Инструментов у продавца-мерчендайзера в арсенале довольно много.
Мерчендайзинг очень умело использует законы психологии человека, и
умеет к ним приспосабливаться. Таким образом, опытный мерчендайзер
знает, что и где поставить, при этом руководствуясь не своим чутьем, а
вполне определенными законами восприятия.
На мой взгляд, гораздо эффективнее рассматривать приемы
мерчендайзинга на конкретном магазине. Для этой цели я выбрала один
из магазинов сети «Перекресток». Магазины сети «Перекресток»
открылись в России более 15-ти лет назад. В «Перекрестке» широко
используются приемы мерчендайзинга. Вы никогда не встретите в
магазине пустых полок, они несколько раз в день пополняются
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продавцами, поэтому покупатели всегда уверены, что в магазине есть всё
необходимое в достаточном количестве.
В качестве одного из инструментов для привлечения внимания к какомулибо товару (или товарам вообще) выступает правильное освещение.
Чтобы товар привлекал к себе больше внимания его нужно осветить
белым холодным светом; считается, что белый холодный свет также
расслабляет и располагает к совершению покупок. Именно на таком
принципе и построено освещение в «Перекрестке»: здесь Вы не увидите
темных углов на полках или плохо освещенных продуктов.
Также «Перекресток» использует определенную цветовую гамму, и это
неслучайно. Известно, что различные цвета по-разному воздействуют на
человека. Конечно, не у всех покупателей одинаковое восприятие цветов,
но считается, что если цвета расположить по степени эффективности
привлечения внимания, то результат будет следующим (в%): синефиолетовый - 100, темно-синий - 90, бирюзовый - 85, интенсивнолимонный - 60, черный - 47, темно-фиолетовый - 42, желтый - 22, голубой 17,5, синий - 14,5. В магазине преобладает именно темно-синий цвет,
который довольно неплохо справляется со своей задачей – привлекать
внимание.
Еще одним важнейшим инструментом мерчендайзинга является
правильная выкладка товара. Стоит упомянуть о некоторых законах
выкладки.
Закон «Уровня глаз» или «Правило золотой полки». Его суть состоит в том,
что покупатель, как правило, концентрирует свое внимание именно на
полке, находящейся на уровне глаз, то есть на том, что у него буквально
перед носом. Именно на этом уровне он дольше всего удерживает взгляд.
Именно поэтому товар, расположенный на «золотой полке», продается
намного лучше, чем, если бы тот же самый товар стоял на другой полке
(ниже или выше уровня глаз).
«Закон переключения внимания». Кроме того, что рассматривая полки
магазина, покупатель концентрируется на определенном товаре, т.е.
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фигуре, он еще нуждается в переключении внимания, в поиске следующей
фигуры. На самом деле это означает, что нельзя располагать однотипные
товары в длинную строгую линеечку без каких-либо зрительных акцентов,
поскольку человек, не планировавший покупку такого товара, просто
пройдет мимо в поисках товара, притягивающего внимание. Такая
ситуация часто возникает с консервированными огурцами и помидорами:
размер банок одинаковый, цветовая палитра содержимого и этикетки
настолько схожа, что для переключения внимания покупателя приходится
использовать различные материалы (вертикальные разграничители, шины
с названием торговых марок и т.п.) В «Перекрестке» эта проблема решена
довольно просто: полки с консервами расположены друг под другом, при
этом на одной полке стоит продукция только одной торговой марки.
Таким образом, покупатель видит перед собой разнообразную
продукцию, но не путается в ней.
«Закон группировки». Этот закон отражает особенности мышления и
восприятия человеком предметов: человеку гораздо легче воспринимать
предметы, если они сгруппированы, при этом группировка должна быть
четкой и логичной. Лучше, если товар группируется не по одному, а по
нескольким критериям (торговая марка, вид товара, цена). Главной
задачей такой группировки становится такая выкладка товара, при которой
не знающий товара покупатель мог бы легко уловить логику этой выкладки
и без труда найти нужный ему товар.
«Закон 2/3». Известно, что при выполнении нескольких дел
одновременно, их эффективность падает. Поэтому покупатель, выполняя
как минимум три действия одновременно (двигается, разглядывает товар
и держит в памяти «список покупок») упускает из виду некоторые товары и
с опозданием замечает, что один прилавок сменился другим. Как правило,
это происходит только ко второй трети стеллажа, и в этот момент
покупатель начинает внимательнее присматриваться к товарам на
стеллаже. Соответственно, центральная часть стеллажа – самое удачное
место для размещения товара.
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«Закон 7±2» гласит, что в один момент времени человек может запомнить
7±2 предметов. Это важно при размещении некоторых видов материалов табличек с указанием названия товара, специальных ценников с
указанием скидки. Их количество в одном ряду, на одной витрине в
идеале не должно превышать 7, иначе покупатель перестает обращать на
них внимание, и они превращаются в "фон".
Исследования компании «Point of Purchase Advertising Institute» (POPAI)
показывают, что 60% покупок являются незапланированными, т.е.
решение о покупке принимается покупателем в самом магазине; именно
поэтому так важно использовать законы и приемы мерчендайзинга в
полной мере, как используют их магазины сети «Перекресток».
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ИНФРАСТРУКТУРА ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИКЕ

РОССИИ
ГУРЕЕВА М.А.
Р ОССИЯ , Р ОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. П ЛЕХАНОВА

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 года Минэкономразвития РФ, предполагается создание и
распространение инноваций во всех секторах экономики, включая
повышение конкурентоспособности сектора исследований и разработок. В
рамках решения данных задач особые усилия и средства планируется
направить на создание и развитие инновационной инфраструктуры.
Формирование объектов инновационной инфраструктуры должно
способствовать
созданию
и
успешному
функционированию
инновационной системы страны, послужит базой для переориентации
экономики.
Термин «инновационная инфраструктура» чрезвычайно емкий. Согласно
проекту Федерального закона от 23 декабря 1999 г. «Об инновационной
деятельности и о государственной инновационной политике» термин
«инновационная инфраструктура» определяется как совокупность
организаций, предоставляющих услуги по созданию, освоению в
производстве и (или) практическому применению новой или
усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного
технологического процесса.
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Инфраструктура
инновационной
деятельности
–
организации,
предоставляющие субъектам инновационной деятельности услуги,
необходимые для осуществления инновационной деятельности.
Субъектом инфраструктуры инновационной деятельности признается
юридическое лицо, предоставляющее субъектам инновационной
деятельности
производственно-технологические,
консалтинговые,
финансовые, информационные и другие услуги.
Субъектами инфраструктуры инновационной деятельности федерального
значения могут признаваться организации, удовлетворяющие одному или
нескольким из перечисленных ниже требований:
 предоставляющие услуги субъектам инновационной деятельности,
расположенным более чем в половине субъектов Российской
Федерации;
 предоставляющие
субъектам
инновационной
деятельности
уникальные услуги, не представляемые никакими иными
организациями;
 предоставляющие на ограниченной территории субъектам инновационной деятельности комплекс услуг, без оказания которых
невозможна или затруднительна реализация на данной территории
государственной инновационной политики Российской Федерации
или вытекающей из нее отраслевой инновационной политики
органов
исполнительной власти Российской Федерации.
Инфраструктура инновационного предпринимательства представляет
собой, прежде всего систему, обеспечивающую предпринимателей,
позволяет производственному сектору соединиться с научноисследовательским сектором инновационной системы и конечным
потребителем.
Важной составляющей инновационной инфраструктуры является
консалтинговая составляющая. Значимость этой составляющей для
обеспечения инновационной деятельности заключается в том, что
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инновационная деятельность имеет много специфических особенностей,
знание которых приобретаются только с практическим опытом. Создание
малых
инновационных
предприятий
(МИП)
подчас
«непрофессиональными» менеджерами приводит к тому, что срок жизни
таких компаний крайне невысок, как правило. Поэтому обеспечение
доступа к профессиональным консультациям является одним из средств
повышения эффективности использования средств, направляемых на
инновационное развитие.
Комплексным решением многих из этих вопросов призваны заниматься
центры трансфера технологий. В настоящее время ЦТТ создаются, как
правило, при крупных вузах и академических институтах. ЦТТ создаются
либо как структурные подразделения организаций, обладающих
инновационными разработками, либо как самостоятельные юридические
лица.
Центры
трансфера
технологий
(ЦТТ)
призваны
ускорить
коммерциализацию научно-технических результатов, обеспечить создание
малых инновационных предприятий, в том числе и в составе технопарков
и инновационно-технологических центров. Для решения этой задачи ЦТТ
должны обладать возможностям оказания консалтинговых услуг по
достаточно широкому спектру вопросов – финансовых, экономических,
маркетинговых, а также часто и по внешнеэкономической деятельности.
Другие организации инновационной инфраструктуры развиты подчас
слабее. Особо следует отметить дефицит услуг в области маркетинга и
организаций доступа на внешние рынки. Частично дефицит информации в
этих областях могут уменьшить национальные информационноаналитические центры (НИАЦ).
Основными задачами НИАЦ являются:
 проведение мониторинга состояния исследований и разработок в
России и за рубежом, формирование экспертного сообщества науки,
промышленности и органов управления, анализ потребности рынка
наукоемкой
высокотехнологичной
продукции
с
целью
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прогнозирования научно-технического развития направлений по
профилю центров на среднесрочную и долгосрочную перспективу и
выбора приоритетов для концентрации всех видов ресурсов на их
реализации;
 создание
экспертно-аналитической
системы,
позволяющей
оперативно и квалифицированно удовлетворять запросы потребителей и оказание информационных, консультационных и аналитических услуг по профилю центров.
Необходимо
отметить,
что
информационная
составляющая
инновационной инфраструктуры играет важнейшую роль в деле развития
инновационной деятельности. Основным вопросом здесь является
обеспечение свободного доступа к информации. В настоящее время в этой
области существует достаточно разветвленная сеть организаций,
включающая региональную систему государственных центров научнотехнической информации, структуры, поддерживающие малый бизнес,
региональные информационные сети. Большое количество информации
по инновационной проблематике размещено в интернете.
Следующим важной составляющей инновационной инфраструктуры
является подсистема подготовки кадров. Она нацелена на решение задач
подготовки кадров, развитие программ инновационного обучения в вузах,
расширение практики общения специалистов из разных сфер
деятельности, в том числе посредством проведения круглых столов,
обсуждений и конференций.
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РОЛЬ КЛАСТЕРОВ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КУЗЬМЕНКО Е.В.
Р ОССИЯ , САНКТ -П ЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПОЛИМЕРОВ

Важнейшая задача государственного регулирования в инновационной
сфере – обеспечение финансовой поддержки реализации инновационных
проектов. На сегодняшний день в России сложилась и действует подобная
система, которая
включает в себя: прямое финансирование
инновационных проектов из бюджетов различных уровней; льготное
кредитование и субсидирование; предоставление государственных
гарантий
частным
инвесторам;
финансирование
из
целевых
внебюджетных фондов.
В России имеются предпосылки для формирования эффективной
национальной инновационной системы. Это обусловлено наличием
следующих элементов: федеральных научно-технических программ,
научных центров, инновационных фирм, технопарков, фондов и т.д.
Однако между данными элементами отсутствуют эффективные
взаимосвязи, которые обеспечивают оптимальное функционирование
системы [4].
Низкий приток прямых иностранных инвестиций на душу населения также
негативно
сказывается
на
региональном
развитии,
повышая
инвестиционные риски отдельных территорий [3].
В силу того, что государство не в состоянии обеспечить финансирование
инновационной деятельности в необходимом объеме из бюджетных
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источников, а банки опасаются выдавать кредиты из-за высокого риска
невозврата средств, либо устанавливают чрезмерно высокий процент, то
основная тяжесть финансового обеспечения инноваций ложится на
предприятия, которые в условиях дефицита собственных денежных
средств вынуждены значительную часть ресурсов использовать на
поддержку действующего производства, и в достаточно редких случаях –
на освоение новых технологий и конкурентоспособной наукоемкой
продукции. Следовательно, можно сделать вывод о крайне низкой
финансовой обеспеченности инновационной сферы в Российской
Федерации [4].
Одним из эффективных способов решения указанной проблемы на
региональном уровне является создание инновационных кластеров,
деятельность которых ориентирована на повышение оперативности
внедрения научно-технических разработок к специфике деятельности
предприятий того или иного региона.
Взаимодействие государственных и коммерческих структур в рамках
развития инновационно-инвестиционной деятельности проявляется
прежде всего в возможностях влияния на инновационный процесс
участниками отношений. Осуществляя инвестиционную деятельность в
сфере инноваций, коммерческие структуры несут ряд рисков, среди
которых: риски финансового характера, заключающиеся в вероятности
неисполнения обязательств перед финансово-кредитными учреждениями;
риски технологического характера, связанные с возможными сложностями
инвестиционного проекта; риски коммерческого характера, связанные со
сложностью прогнозирования потенциальных объёмов сбыта продукции;
риски политико-правового характера, заключающиеся в возможности
ухудшения политико-правовых условий осуществления инвестиционной
деятельности в сфере инноваций и пр.
Перечисленные риски определяют необходимость наличия внешних
стимулов или гарантий для коммерческих структур, позволяющих ожидать
полное или частичное возмещение возможных потерь в случае
неуспешной реализации проекта. В этой связи важное значение
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приобретают следующие функции государственных органов в сфере
обеспечения
сбалансированного
развития
инновационной
и
инвестиционной деятельности: генерация и выделение финансовых
ресурсов на осуществление научно-исследовательской деятельности в
сфере инноваций; координация и развитие институциональных условий
осуществления инновационно-инвестиционной деятельности; создание
условий
для
стимулирования
инновационного-инвестиционной
деятельности;
обеспечение
правовых
условий
формирования
инновационно-инвестиционной деятельности; обеспечение условий для
повышения уровня профессионализма специалистов, реализующих
инновационную деятельность; создание инновационной инфраструктуры;
обеспечение социальных и экологических аспектов инновационной
деятельности;
регулирование
инновационной
деятельности
на
региональном и международном уровнях.
Полноценная реализация указанных функций и методов становится
возможной при использовании кластерного подхода к управлению
инновационно-инвестиционной деятельностью. Кластерный подход
позволяет системно анализировать влияние развития той или иной
отрасли на экономику и формирование бюджета региона в целом.
Методы кластеризации обеспечивают выделение именно тех предприятий
из разных секторов экономики, которые в той или иной мере участвуют в
производстве множества целевых продуктов. Одним из важнейших
результатов использования кластерных методов для анализа и развития
экономики регионов является возможность получения полных и
достоверных оценок наполнения регионального бюджета за счет
инвестиций в тот или иной сектор экономики. Формирование
инновационных кластеров способствует эффективной интеграции
интеллектуальных и финансовых ресурсов, что позволит обеспечить
наращивание темпов экономического роста в регионе и в стране.
Обеспечение инновационных процессов финансовыми ресурсами должно
быть основано на применении совокупности инструментов и моделей
инвестирования, а также совокупности специализированных финансовых
инструментов. Говоря о процессе создания и коммерциализации
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инноваций, необходимо учитывать особенности всего цикла
трансформации
первичных
научных
знаний
в
инновации,
предполагающего необходимость финансирования каждой из стадий
этого цикла (рис. 1).

Решение об
инвестировании

Проведение научных
исследований

Генерация и
аккумулирование
финансовых
ресурсов

Создание
экспериментальных
разработок

Направление
финансовых
ресурсов в
инновационные

Освоение
производства

Контроль
эффективного
освоения
инвестиций

Выпуск инноваций

Разработка инноваций

Инвестиционный процесс

Инновационно-инвестиционный процесс

Рис. 1. Особенности инвестирования инновационных процессов
Для необходимого обеспечения каждой стадии инновационного процесса,
мобилизация
финансовых
ресурсов
должна
осуществляться
скоординировано, независимо от источников поступления средств.
Представленная схема финансирования инновационных процессов (рис.2)
позволит обеспечить условия для эффективного осуществления
инновационных процессов и коммерциализации его результатов.
Для эффективного развития кластера вожно эффективно использовать
возможности государственно-частного партнерства, позволяющего
мобилизовать государственные и частные инвестиции, а также обеспечить
комплексность и приоритетность вложения средств в наиболее
конкурентные направления развития экономики [2].
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Установление ключевых
элементов объекта
инвестирования

Определение структуры участников инновационного
процесса;
Определение порядка взаимодействия между
участниками процесса;
Определение объёма финансирования.

Генерация и аккумулирование
финансовых ресурсов из
источников, соответствующих
стадии инновационного процесса

Бюджетные средства;
Венчурные источники финансирования;
Заемные средства;
Собственные средства

Определение направлений
инвестиционных потоков в
отношении каждого этапа
инвестиционного процесса

Проведение научных исследований;
Создание экспериментальных разработок;
Освоение производства;
Выпуск и коммерциализация инноваций

Мониторинг и контроль
инвестиционного процесса

Рис. 2. Модель инвестирования в инновационные процессы на основе
координации источников финансирования
В области фундаментальных исследований государству целесообразно
финансировать работы, которые обеспечивают наибольший прирост
уровня знаний и научного потенциала, функционирование научных школ,
получивших признание в России и за рубежом; исследования, имеющие
важное стратегическое значение.
На территории Иркутской области имеются предпосылки для организации
лесопромышленного кластера (табл. 1), объединяющего предприятия
различной
производственной
и
научной
направленности,
и
обеспечивающий решение главной задачи: осуществление глубокой,
безотходной переработки лесных ресурсов и получение потребительских
товаров мирового уровня качества.
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Таблица 1
Условия создания лесопромышленного кластера Иркутской области
Составляющая кластера

Органы государственной и
муниципальной
власти
власти

Ядро кластера

Ключевые предприятия

Отраслевая
научная,
проектная
и
образовательная
инфраструктура

ТЭК

Участники
Министерство экономики; Министерство финансов;
Министерство инвестиционной политики; Министерство
промышленности и транспорта; Министерство жилищнокоммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса; Министерство образования; Министерство
поддержки и развития малого предпринимательства;
Министерство экономического развития Иркутской
области; Министерство промышленной политики и
лесного комплекса; Министерство финансов Иркутской
области; Министерство имущественных отношений;
Министерство природных ресурсов и экологии.
Группа «Илим», ОАО, филиал в г. Братске; Группа «Илим»,
ОАО, филиал в г. Усть-Илимске; ОАО «Байкальский ЦБК»
(целлюлоза, тарный картон, лесохимия, гофрированная,
оберточная бумага).
заготовка деловой древесины: ОАО «Братсклес», ОАО
«Кунерминский ЛТХ», ОАО «Бадинский ЛПХ», ООО
«Игирма Тайрику»,
ООО «Яндинский ЛПХ», ОАО
«Чунский ЛПХ», ОАО «Сибмиксинтернейшенал», ООО
«Труд»; ООО «Ангарский лесхоз»; ООО «Деком», ООО
«Илим-Строй»; ЗАО «Киренслес», ООО «Лесресурс», ООО
«Меридиан», ООО «Транс-Сибирская Лесная компания»
производство пиломатериалов: ООО «Игирма ЛДК »,
ООО «Глобал ресурс», ООО «Илим Братск ЛДЗ»,
«Кунерминский ЛТХ», ОАО «Тулунский ЛПХ», ФГУП
«Илимский ЛПХ», ЗАО «Тайшетлес», ОАО «Иркутский
ЛПХ»; ООО «Контур», ООО «Леспром», ЗАО «Мадера»,
ООО «ТМ Байкал», ООО «Илим Тимбер», ООО «УстьИлимский ЛДК»
Иркутский государственный университет; Иркутская
государственная
сельскохозяйственная
академия;
Иркутский государственный технический университет;
Братский Государственный Университет; Байкальский
государственный университет экономики и права; ОАО
институт «Гипролестранс»; ОАО «Сибгипробум»
Электроснабжение: ОАО «Иркутскэнерго» (Иркутская,
Братская, Усть-Илимская ГЭС)
Теплоснабжение:
ООО
"Восточно-Сибирская
Теплоэнергетическая Компания"
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Составляющая кластера

Участники

Фонды
поддержки
предпринимательства;
Сеть
микрофинансовых организаций; Фонд поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
«Иркутский областной гарантийный фонд»; Иркутское
региональное отделение общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»; Торгово-Промышленная
палата Иркутской области; Иркутское региональное
Инфраструктура
малого отделение Общероссийской общественной организации
предпринимательства
малого и среднего предпринимательства «Опора России»;

Некоммерческая
организация
отраслевое
объединение работодателей «Ассоциация малых
предпринимателей
лесопромышленников
и
лесоэкспортеров Иркутской области» Иркутское
региональное объединение работодателей «Партнерство
Товаропроизводителей и Предпринимателей»;
Технопарк «Иркутского государственного технического
университета», который включает 19 малых предприятия;
Байкальский центр трансферта технологий; Центр
коллективного пользования научным оборудованием и
приборами Иркутского научного центра Сибирского
отделения Российской академии наук; Байкальский центр
трансферта технологий «Иркутского государственного
технического
университета»;
бизнес-инкубатор;
Байкальский
коучинг-центр
по
венчурному
предпринимательству «Иркутского государственного
технического университета» Центр инновационных
проектов «Иркутского государственного лингвистического
университета»;
Автодороги, железные дороги, речные терминалы,
склады, транспортно-логистические компании.

Инфраструктура
инновационной
деятельности

Транспортнологистическая
инфраструктура
Координационный
кластера

совет Представители перечисленных участников кластера

Экспертный совет кластера
Прочее

Представители органов исполнительной власти, торговопромышленной палаты и бизнес-структур.
Ремонтные предприятия; консалтинговые компании;
девелоперы; маркетинговые компании; экспортные
компании;

Динамично развивающийся кластер привлекателен за счет стабильности и
высоких темпов роста. На уровне региональной экономики повышается
привлекательность региона для инвесторов. Формирование и развитие
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кластеров
в
различных
регионах
способствует
инвестиционной привлекательности страны [1].

повышению
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