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Проблемы организации финансов и финансовый 

менеджмент 
УДК 336.6: 322 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ: НЕОБХОДИМОСТЬ, ТРЕБОВАНИЯ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ 

ПОДХОДЫ 

Л.С. ШОХИНА, 
доцент кафедры финансов и кредита 

 

В статье раскрываются необходимость, требования и сложившиеся 

подходы в отечественной литературе к классификации финансовых ресур-

сов коммерческих организаций, формулируется  авторское видение их  груп-

пировки в целях понимания их экономической природы. 

По своей сути классификация 

представляет один из способов по-

знания предмета или явления, так 

как позволяет отражать наиболее 

существенные свойства и связи меж-

ду объектами познания, помогает 

лучше ориентироваться во множе-

стве этих объектов, дает возмож-

ность устанавливать такие свойства 

этих объектов, которые наиболее 

важны для применения этого поня-

тия в практике или других науках. 

Классификация – это многоступен-

чатое, разветвленное деление, осно-

вывающееся на определенных пра-

вилах: 

1. деление должно вестись только 

по одному основанию (отдельному 

признаку), который нельзя подменять 

в ходе деления другими; 

2. деление должно быть исчерпы-

вающим: сумма объемов членов де-

ления должна равняться объему де-

лимого понятия, что способствует 

предотвращению пропуска отдель-

ных членов деления; 

3. члены деления должны взаимно 

исключать друг друга, то есть нахо-

дятся в объеме только одного видово-

го понятия и не входят в объемы дру-

гих видовых понятий. 

4. Любая классификация пресле-

дует определенную цель, которая вы-

текает из практических или теорети-

ческих соображений. Заданная цель 

определяет выбор основания класси-

фикации. 

Финансовые ресурсы организаций 

и предприятий, являясь неоднород-

ными по происхождению, способу 

привлечения, назначению, длитель-

ности использовании и т.д., пред-

ставляют собой объект классифика-

ции как при изучении многих финан-

совых дисциплин («Финансы орга-

низаций», «Корпоративные финан-

сы», «Финансовый менеджмент»), 

так и в практике хозяйствующего 

субъекта – при организации бухгал-

терского финансового учета, состав-

лении финансовой отчетности, 

управлении предприятием.   

Сложившиеся подходы к класси-

фикации финансовых ресурсов в со-

временной отечественной научной и 

учебной литературе нами обобщены 

и представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Классификация финансовых ресурсов организаций (предприятий) 

Авторы 
Классификаци-

онные признаки 
Состав финансовых ресурсов 

Кондратьева  

Т.Н.  

Источники фор-

мирования 

1. Источники формирования собственных финан-

совых ресурсов:  

- внешние (выпуск дополнительных акций; при-

влечение новых пайщиков; безвозмездная финан-

совая помощь; бюджетное финансирование; про-

чие внешние источники) 

- внутренние (выручка от реализации товаров, 

услуг, работ; амортизационный фонд: прочие 

внутренние источники) 

2. Источники формирования заемных финансовых 

ресурсов: банковские кредиты, коммерческий кре-

дит, лизинг, ссуды других организаций, бюджет-

ные ссуды, выпуск облигаций, задолженность по 

оплате труда, задолженность по расчетам с бюд-

жетом ит.п., прочие виды. 

Авторский 

коллектив под 

редакцией 

Колчиной 

Н.В. 

Происхождение 

(источники) 

1. Собственные (внутренние): доходы, прибыль от 

основной деятельности, прибыль от прочей дея-

тельности, выручка от реализации выбывшего 

имущества, за вычетом расходов по его реализа-

ции, амортизационные отчисления. 

2. Привлеченные, или внешние, источники: 

   - собственные, 

   - заемные, 

   - поступающие в порядке перераспределения, 

   - бюджетные ассигнования.  

Бурмистрова 

Л.Н. 

Отсутствует 1. Внутренние: доходы от продажи, прибыль от 

основной и прочей деятельности, амортизацион-

ные отчисления. 

2. Внешние: собственные (предпринимательский 

капитал от инвесторов); заемные средства; сред-

ства мобилизуемые с финансового рынка; сред-

ства, поступающие в порядке перераспределения 

(страховые возмещения, доходы по финансовым 

вложениям, средства от головной компании); 

бюджетные ассигнования. 

Липчиу Н.В., 

Липчиу К.И. 

Источники фор-

мирования 

1. Собственные: уставный капитал, сформирован-

ный за счет денежных поступлений; добавочный 

капитал в его денежной части; резервный капитал; 

специальные фонды; нераспределенная прибыль 

прошлых лет; прибыль от текущей деятельности; 

доходы от инвестиционной деятельности; доходы 

от финансовой деятельности; доходы от прочей 

деятельности и хозяйственных операций; аморти-

зация основных средств, нематериальных активов; 

доходы, полученные в счет будущих периодов. 

2. Собственные строго целевого назначения: ре-

зервы предстоящих расходов и платежей; целевое 

финансирование; страховые возмещения. 
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3. Заемные: кредиты; прочие займы; кредиторская 

задолженность, расчеты по дивидендам 

Лапуста М.Г, 

Мазурина 

Т.Ю., 

 Скамай Л.Г. 

Источники фор-

мирования 

1. Собственные и приравненные к ним источники: 

прибыль, остающаяся в распоряжении предприя-

тия; амортизационные отчисления; поступления от 

учредителей при формировании уставного капита-

ла; дополнительные взносы учредителей в устав-

ный капитал; дополнительная эмиссия и размеще-

ние акций; устойчивые пассивы: прочие источни-

ки. 

2. Источники заемных средств: кредиты банков и 

других кредитных организаций; займы юридиче-

ских и физических лиц; коммерческий кредит; 

средства от выпуска и размещения облигаций; 

факторинг; лизинг; прочие источники. 

3. Источники средств, поступающих в порядке пе-

рераспределения: страховые возмещения; сред-

ства, поступающие от ассоциаций; дивиденды и 

проценты по ценным бумагам; средства бюджетов; 

средства из внебюджетных фондов. 

Бочаров В.В., 

Ковалев В.В., 

Лишанский 

М.Л 

Отсутствует Тот же, как у Лапусты М.Г., Мазуриной Т.Ю., 

Скамай Л.Г. 

Круш З.А., 

Седлов И.В., 

Лавлинская 

А.Л.. 

1. По экономи-

ческому содер-

жанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Собственные финансовые ресурсы, формируе-

мые в процессе производственно- коммерческой 

деятельности предприятия: доходы (прибыль от 

обычных видов деятельности, доходы от выбытия 

основных средств и прочие доходы); денежные 

накопления (амортизационный фонд, целевые по-

ступления от собственников и третьих лиц). 

2. Ресурсы, мобилизуемые на финансовом рынке: 

средства от выпуска и продажи акций, облигаций; 

долгосрочные кредиты банков и займы юридиче-

ских и физических лиц, финансовый лизинг и др.. 

3. Ресурсы, поступившие в порядке перераспреде-

ления бюджетных, внебюджетных и др. доходов: 

страховые возмещения за утраченное имущество; 

дивиденды, поступившие от инвестиций в ценные 

бумаги сторонних эмитентов; бюджетные ассигно-

вания и др. 

2. Место образо-

вания 

1. Внутренние источники: прибыль, остающаяся в 

распоряжении предприятия, амортизационные от-

числения; средства собственников (учредителей); 

эмиссионный доход, резервные фонды и др.. 

2. Внешние источники: дополнительные паевые  и 

иные взносы в уставный (складочный) капитал; 

дополнительная эмиссия и размещение акций; 

устойчивые пассивы (устойчивая кредиторская за-

долженность); долгосрочные кредиты и займы; 

прочие внешние источники. 
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Анализ  представленных груп-

пировок финансовых ресурсов 

предприятий позволяет сделать вы-

вод о том, что требования, предъ-

являемые к их классификации, ча-

сто не соблюдаются. Многие авто-

ры учебников, учебных пособий, 

научных статей демонстрируют 

классификацию финансовых ресур-

сов, используя при этом один при-

знак деления – источник формиро-

вания. В данной ситуации делается 

отступление от главного – сути 

классификации, как многоступен-

чатого, разветвленного деления, 

способствующего всестороннему 

представлению содержания финан-

совых ресурсов. К тому же, груп-

пировка финансовых ресурсов ор-

ганизаций по данному признаку 

неоднозначна.  В частности, Кон-

дратьева Т.Н. выделяет две группы 

финансовых ресурсов: собственные 

(в том числе внешние и внутрен-

ние) и заемные (внешние). 

Коллектив авторов учебника 

«Финансы организаций (предприя-

тий)» под редакцией Колчиной Н.В 

по источникам (происхождению) 

финансовые ресурсы подразделяют 

на собственные, они же и внутрен-

ние, и привлеченные на разных 

условиях (внешние), мобилизуемые 

на финансовом рынке и поступаю-

щие в порядке перераспределения.  

При этом в каждой названной 

группировке не соблюдается пер-

вое правило классификации. Бур-

мистрова Л.Н. подразделяет финан-

совые ресурсы, не указывая на при-

знак деления, на внутренние и 

внешние.  

Липчиу Н.В., Липчиу К.И. и Ла-

пуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Скамай 

Л.Г. –  показывают  три группы фи-

нансовых ресурсов в зависимости от 

источника формирования, но каче-

ственно различающиеся между собой. 

Так Липчиу Н.В., Липчиу К.И выде-

ляют собственные; собственные стро-

го целевого назначения; заемные, не 

соблюдая третьего правила классифи-

кации. Лапуста М.Г.,  Скамай Л.Г. 

объединяют их в собственные и при-

равненные к ним источники; источни-

ки заемных средств; источники 

средств, поступивших в порядке пере-

распределения. Подобной точки зре-

ния придерживаются Бочаров В.В., 

Ковалев В.В., Лишанский М.Л., хотя 

при этом вообще не делают акцента на 

признак классификации.  

Более полная (хотя и недостаточ-

ная) - по двум признакам, классифи-

кация финансовых ресурсов коммер-

ческих организаций представлена в 

учебном пособии «Организация фи-

нансов предприятия» авторов Круш 

З.А., Седлова И.В., Лавлинской А.Л.. 

Они подразделяют финансовые ресур-

сы: 

1. по экономическому содержанию – 

собственные; мобилизуемые с фи-

нансового рынка; привлекаемые в 

порядке перераспределения; 

2. по месту образования – внутренние 

и внешние.  

По нашему мнению, критерий 

«экономическое содержание» финан-

совых ресурсов не позволяет видеть 

специфики в распоряжении и исполь-

зовании финансовых ресурсов,  орга-

низационного механизма их привле-

чения. Именно разветвленное деление 

финансовых ресурсов, то есть их клас-

сификация, имеет целью раскрыть 

экономическое содержание данной ка-

тегории.   
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Оценка видового состава финан-

совых ресурсов, входящих в ту или 

иную классификационную группу 

отдельных экономистов, очень ча-

сто представлена не корректно. Не 

рассматривая  в данной статье 

взгляда ученых на предмет сущно-

сти финансов и финансовых ресур-

сов, можно видеть, что некоторые 

из них не имеют устоявшегося 

мнения. Например, Кондратьева 

Т.Н к внутренним источникам фи-

нансовых ресурсов относит выруч-

ку от реализации товаров, услуг, 

работ и амортизационный фонд. На 

наш взгляд,  выручка как общий 

источник возмещения расходов, 

вмещает в себя  и тот объем 

средств, который будет представ-

лен амортизационными отчислени-

ями. Бурмистрова Л.М. также от-

ражает одновременно в составе ис-

точников формирования доход от 

продаж и прибыль от обычного ви-

да деятельности, амортизационные 

отчисления (т.е. выручку и одно-

временно ее структурные компо-

ненты). 

Липчиу Н.В., Липчиу К.И выде-

ляя две группы собственных ис-

точников формирования финансо-

вых ресурсов, допускают  совме-

щение разных смысловых оттенков 

понятия «собственные»: для первой 

группы оно привязано к происхож-

дению ресурсов. Во второй группе 

(собственные строго целевого 

назначения) акцент делается на 

владение финансовыми ресурсами 

(передаются на безвозвратной ос-

нове), а не на источник их проис-

хождения.  Ведь целевое финанси-

рование (средства, выделенные из 

бюджетов или  инвесторами в ходе 

проектного финансирования) нельзя 

отнести к собственным источникам 

формирования финансовых ресурсов 

коммерческой организации. 

Во избежание этих и других недо-

статков следует придерживаться не 

только правил, лежащих в основе 

классификации предметов и явлений, 

но и учитывать сложившееся  понима-

ние признака деления. В частности, 

рассматривая финансовые ресурсы ор-

ганизаций с позиций источников их 

формирования, нужно помнить, что 

«источник» - это то, что дает начало 

чему- нибудь, основа происхождения 

чего- нибудь (в данном случае финан-

совых ресурсов). На взгляд автора, со-

став финансовых ресурсов по источ-

никам их образования    можно под-

разделить на следующие группы: 

- сформированные в процессе произ-

водственно- коммерческой деятельно-

сти предприятия (в процессе круго-

оборота капитала предприятия); 

- мобилизованные с финансового рын-

ка; 

- предоставленные бюджетной систе-

мой страны; 

- капитал учредителей; 

- прочие (ресурсы других физических 

и юридических лиц).  

Вторым признаком деления финан-

совых ресурсов может быть их при-

надлежность, отражающая собой 

свойства (особенность) отдельных ча-

стей финансовых ресурсов с позиций 

распоряжения (собственности). По 

этому признаку финансовые ресурсы 

можно подразделить на: 

  - собственные; 

  - заемные. 

По форме финансовые ресурсы 

подразделяются на: 

   - доходы и накопления предприятия; 
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   - ресурсы, получаемые в процессе 

перераспределения финансовых 

общества;  

В зависимости от места  образо-

вания финансовые ресурсы подраз-

деляются на: 

   - внутренние;  

   - внешние.   

В зависимости от времени поль-

зования выделяются: 

    - краткосрочные; 

    - долгосрочные; 

    - бессрочные, то есть без обозна-

чения конкретного срока пользова-

ния.   

По организационным условиям  

привлечения (относится только к 

внешним финансовым ресурсам) вы-

деляют финансовые ресурсы: 

   - привлекаемые на договорной осно-

ве; 

   -  привлекаемые посредством эмис-

сии ценных бумаг; 

   -  получаемые согласно законода-

тельно- нормативных документов ор-

ганов власти.  

Состав финансовых ресурсов орга-

низаций с учетом выделенных призна-

ков их классификации представлен 

нами в таблице 2. 

Таблица 2. Предлагаемый состав финансовых ресурсов организаций с учетом 

выделенных признаков их классификации. 

Классификационный 

признак 

Классификационные груп-

пы 

Состав финансовых ресурсов 

Источники образования     1.сформированные в про-

цессе производственно- 

коммерческой деятельности 

предприятия (в процессе 

кругооборота капитала 

предприятия); 

- прибыль от обычных видов 

деятельности; прибыль от про-

чих  хозяйственных операций 

(за исключением прибыли от 

продаж ценных бумаг); аморти-

зационные отчисления. 

2. мобилизованные с фи-

нансового рынка;  

- средства от выпуска акций и  

облигаций; прибыль от продажи 

ценных бумаг других эмитен-

тов, кредиты банков 

3. предоставленные бюд-

жетной системой страны; 

бюджетные ассигнования и 

бюджетные кредиты; 

4. сформированные за счет 

капитала учредителей; 

вклады в уставной капитал, 

эмиссионный доход, целевые 

взносы учредителей; 

5. прочие; благотворительные перечисле-

ния, займы и целевые поступле-

ния от юридических и физиче-

ских лиц, страховые возмеще-

ния и др. 

Принадлежность пред-

приятию 

1. собственные;  прибыль предприятия, аморти-

зационные отчисления, вклады 

учредителей, бюджетные ассиг-

нования; 

2. заемные; кредиты (банковские, бюджет-

ные) и займы (облигационные, 

юридических и физических 

лиц) 
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Форма 1 доходы предприятия;  прибыль от обычных видов дея-

тельности и прочих хозяйствен-

ных операций, эмиссионный 

доход; 

2. накопления предприятия;  амортизационные отчисления, 

вклады и целевые поступления 

учредителей и других лиц; 

3. ресурсы, получаемые в 

процессе перераспределе-

ния финансовых ресурсов 

общества: 

-  заимствования; 

- материальная помощь; 

 

 

-  возмещение  средств; 

 

 

 

 

кредиты и займы; 

 бюджетные ассигнования, бла-

готворительность и пожертво-

вания; 

страховые возмещения;  пени, 

штрафы  и т.п. 

Место  образования 1. внутренние;  прибыль от обычных видов дея-

тельности; прибыль от прочих  

хозяйственных операций, амор-

тизационные отчисления; 

 2.  внешние; вклады и целевые поступления 

учредителей и других лиц, 

бюджетное финансирование, 

кредиты и займы, средства от 

размещения акций и т.п. 

Время пользования 1. краткосрочные; краткосрочные кредиты и зай-

мы; 

2. долгосрочные; долгосрочные кредиты и займы;  

3. бессрочные вклады и целевые поступления 

учредителей и других лиц, при-

быль, амортизационные отчис-

ления, бюджетные ассигнова-

ния, средства от размещения 

дополнительного пакета акций. 

Организационные усло-

вия  привлечения 

1. на договорной основе;  банковские кредиты, займы 

юридических и физических лиц, 

вклады учредителей, целевые 

поступления юридических и 

физических лиц, страховые 

возмещения; 

2. на основе эмиссии цен-

ных бумаг; 

средства от облигационного 

займа и размещения дополни-

тельного пакета акций; 

3. получаемые согласно за-

конодательно- нормативных 

документов органов власти 

бюджетные ассигнования и 

кредиты; 

На наш взгляд, устранение сло-

жившихся недостатков в части 

классификации финансовых ресур-

сов, позволит внести ясность в по-

нимание их экономической приро-

ды.
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УДК 338.1 

 

ПРОБЛЕМЫ  ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Л.А. ЗАПОРОЖЦЕВА, 
доцент кафедры финансов и кредита, 

М.Е. РЯБЫХ, 
магистрант кафедры финансов и кредита 

 

В статье раскрывается понятие стратегии обеспечения финансовой 

безопасности коммерческих организаций, формулируется ее авторское 

определение, указывается ее место в общей финансовой стратегии пред-

приятия, обосновывается необходимость разработки специальной методи-

ки для формирования стратегии финансовой безопасности коммерческих 

организаций.

Необходимость и актуальность 

разработки финансовой стратегии 

коммерческих организаций опреде-

ляются растущим влиянием внешней 

среды на характер и результатив-

ность ведения бизнеса, которое соче-

тается с отдельными негативными 

внутренними факторами развития 

российских компаний. Основой 

формирования структуры финансо-

вой стратегии предприятий является 

построение «дерева целей», позво-

ляющее дифференцировать цели по 

отдельным направлениям финансового 

развития. 

С общетеоретических позиций 

финансовая стратегия представляет 

собой систему формирования и во-

площения приоритетных финансо-

вых целей предприятия путем эф-

фективного привлечения и использо-

вания финансовых ресурсов, коор-

динации их потоков, обеспечения 

необходимого уровня финансовой 

безопасности на основе непрерывно-

го учета изменений факторов внеш-

ней и внутренней среды. На наш 

взгляд, финансовая стратегия пред-

приятия представляет собой систему 

решений долгосрочного характера по 

привлечению и использованию фи-

нансовых ресурсов, обеспечению 

финансовой безопасности, включая 

налоговый аспект, построению эф-

фективной системы управления фи-

нансовой деятельностью. По мнению 

Лисовской И.А. [3], Борисовой В. Д., 

Сычёва П.П. [1], финансовая страте-

гия предприятия является одной из 

базовых функциональных стратегий, 

имеющей важное предназначение - 

обеспечивать оптимальное создание 

и распределение необходимого объ-

ема финансовых ресурсов, поддер-

живать финансовое равновесие и ор-

ганизовывать управление финансо-

выми рисками применительно к 

стратегическому периоду. При этом 

она обладает возможностью обрат-

ного воздействия на общую страте-

гию: часто отсутствие необходимых 

финансовых ресурсов выступает ре-

шающим аргументом и ограничени-

ем при выборе и реализации страте-
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гических целей и задач компании. 

В экономической литературе 

предлагается различная структура 

финансовой стратегии. Способы и 

направления достижения заявленных 

целей устанавливаются в рамках 

формирования отдельных компонен-

тов (модулей) финансовой стратегии 

и их составляющих - финансовых 

политик. Такой подход позволяет 

определить финансовую стратегию 

предприятия как интегрированную 

структурную композицию пяти вза-

имосвязанных и взаимозависимых 

модулей (финансовых стратегий 2-го 

уровня, представленных на рисунке 

1): 

1. стратегии формирования 

финансовых ресурсов; 

2. инвестиционной стратегии; 

3. стратегии обеспечения фи-

нансовой безопасности; 

4. стратегии повышения каче-

ства управления финансовой дея-

тельностью; 

5. налоговой стратегии. 

 
Рис. 1. Основные компоненты финансовой стратегии компании 

Каждый из выделенных моду-

лей финансовой стратегии предприя-

тия имеет свою главную цель и си-

стему задач, определяющих, в свою 

очередь, состав его элементов - фи-

нансовых политик. Понимание фи-

нансовой стратегии коммерческих 

организаций как интегрированной 

структурной композиции пяти ос-

новных модулей позволяет сконцен-

трировать внимание на управлении 

направлениями финансовой сферы, 

которые являются наиболее значи-

мыми и (или) уязвимыми для компа-
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нии в долгосрочной перспективе. 

Особое место в финансовой 

стратегии предприятия, на наш 

взгляд, в настоящее время должна 

занимать стратегия обеспечения фи-

нансовой безопасности, которая, по 

мнению Лисовской И.А. [3], включа-

ет обеспечение устойчивого финан-

сового равновесия в течение всего 

периода функционирования органи-

зации. К числу основных задач ею 

отнесены: идентификация и оценка 

наиболее существенных финансовых 

рисков и разработка комплекса мер 

по их нейтрализации; обеспечение 

стабильной платежеспособности и 

финансовой устойчивости, реализа-

ция комплексных решений в области 

антикризисного управления (как в 

части предупреждающих мер, так и в 

части действий при проявлении при-

знаков кризиса). Исходя из состава 

целей и задач, в рамках данной стра-

тегии формируются: политика 

управления финансовыми рисками, 

политика управления структурой ка-

питала, политика управления денеж-

ными потоками. 

Разработка финансовой страте-

гии обеспечения финансовой без-

опасности предприятия, на наш 

взгляд, должна быть связана с фор-

мированием стратегических финан-

совых целей, которые определяются 

с учетом угроз потери финансовой 

безопасности предприятия и спосо-

бов их нейтрализации [2]. 

Основной проблемой форми-

рования стратегии обеспечения фи-

нансовой безопасности является от-

сутствие специальной методики ее 

практической реализации. В этой 

связи, для разработки стратегии 

обеспечения финансовой  безопасно-

сти предприятия, нами предлагается 

использовать SWOT-анализ, обосно-

ванный И. А. Бланком, как наиболее 

эффективный метод стратегического 

финансового анализа, праняемый с 

этой целью. 

SWOT-анализ финансовой без-

опасности предприятия заключается 

в исследовании сильных и слабых 

сторон организации финансов пред-

приятия и определении возможно-

стей успешного финансового функ-

ционирования фирмы в сложивших-

ся и прогнозируемых условиях рын-

ка. В качестве объекта исследования 

нами выбрано ООО «Лидер-Агро» г. 

Борисоглебска Воронежской обла-

сти. Предприятие осуществляет дея-

тельность по закупке, переработке, 

хранению и реализации зерновых, 

бобовых и масличных культур, муки, 

крупы, комбикормов и иных видов 

продукции на территории РФ и за 

рубежом. 

Полагаем, что для обеспечения 

финансовой безопасности ООО «Ли-

дер-Агро»: необходимо использовать 

[4]: 

1. Преимущества для миними-

зации угроз.  

2. Преимущества для устране-

ния слабостей.  

3. Преимущества для реализа-

ции возможностей.  

4. Возможности для устране-

ния слабостей.  

5. Возможности для миними-

зации угроз. 

SWOT-анализ финансовой без-

опасности ООО «Лидер-Агро» с учё-

том сложившихся внешних и внут-

ренних факторов по данным на нача-

ло 2012 года выполним в таблице 1. 
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Таблица 1. SWOT-анализ финансовой безопасности ООО «Лидер-Агро» 

ПРЕИМУЩЕСТВА (СИЛЫ) СЛАБОСТИ 

Увеличение объемов оказания услуг с рас-

ширением клиентской базы 

Высокая доля заёмных средств в структуре 

капитала 

Прирост доходного имущества предприятия Высокая себестоимость услуг 

Диверсификация оказываемых услуг, устра-

няющая сезонность притоков денежных 

средств 

Неэффективный финансовый менеджмент 

Стабильные рынки сбыта 
Недостаток денежных средств на счетах для 

покрытия текущих обязательств 

Составление договоров оказания услуг с ре-

гламентированным сроком оплаты 
Недостаток собственного капитала 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

Изменение пропорций объемов оказываемых 

услуг  

Слабая инвестиционная привлекательность и 

низкая рентабельность отрасли 

Сокращение объемов привлекаемых внеш-

них источников финансирования 
Инфляция 

Отсутствие посредников при сбыте продукции  Высокая конкуренция в отрасли 

Внедрение специальных методик расчёта и 

обеспечения финансовых нормативов 
Изменение кредитная политика банков  

 Изыскание резервов снижения себестоимо-

сти оказываемых услуг 
Неплатежи дебиторов  

Преимуществом предприятия 

является диверсификация оказывае-

мых услуг, устраняющая сезонность 

притоков денежных средств, способ-

ная устранить недостаток денежных 

средств на счетах для покрытия те-

кущих обязательств. Составление до-

говоров оказания услуг с регламен-

тированным сроком оплаты является 

преимуществом предприятия для 

минимизации угроз возрастания не-

платежей дебиторов. 

Преимущество в увеличении 

объемов оказания услуг с расшире-

нием клиентской базы будет способ-

ствовать снижению угрозы влияния 

инфляционных процессов. Кроме то-

го, данное преимущество вместе с 

возможностью изыскания резервов 

снижения себестоимости оказывае-

мых услуг обеспечат прирост прибы-

ли и устранят недостаток собствен-

ного капитала. 

Используя возможность со-

кращения объемов привлекаемых 

внешних источников финансирова-

ния, предприятие сможет минимизи-

ровать угрозу неблагоприятного из-

менения кредитной политики банков, 

а также устранить слабости, касаемо 

высокой доли заёмных средств в 

структуре капитала. 

Наличие возможности  изыска-

ния резервов снижения себестоимо-

сти оказываемых услуг устранит сла-

бость в части высокой себестоимости 

услуг. 

Очевидной возможностью 

ООО «Лидер-Агро» является внедре-

ние специальных методик расчёта и 

обеспечения финансовых нормати-

вов, что устранит слабость организа-

ции финансового менеджмента на 

предприятии. 

Возможность изменения про-

порций объемов оказываемых услуг 

и отсутствия посредников при сбыте 
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продукции позволят минимизировать 

угрозу высокой конкуренции в от-

расли. 

Наличие стабильных рынков 

сбыта, являющееся бесспорным пре-

имуществом ООО «Лидер-Агро» 

позволит снизить такую угрозу, как 

слабая инвестиционная привлека-

тельность и низкая рентабельность 

отрасли. 

Отметим, что использование 

данной модели для разработки фи-

нансовой стратегии обеспечения фи-

нансовой безопасности предприятия 

возможно, но доля субъективизма 

финансового менеджера при этом 

очень высока. В этой связи, необхо-

димо, на наш взгляд, разрабатывать 

также и количественные специаль-

ные методики с минимальной долей 

влияния компетенции аналитика, 

способные сформировать стратегию 

обеспечения финансовой безопасно-

сти коммерческой организации. 
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ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
 

О.М. АЛЕЩЕНКО, 
доцент кафедры финансов и кредита 

 

Аннотация: в статье раскрыты проблемы развития местного само-

управления в РФ и его финансового обеспечения, проведена оценка собствен-

ных доходов местных бюджетов, намечены пути укрепления финансово-

экономических основ местного самоуправления. 

 

Одной из наиболее актуальных 

проблем развития местного само-

управления в РФ на современном 

этапе является проблема обеспечения 

реальной бюджетной самостоятель-

ности муниципальных образований. 

В Российской Федерации про-

декларирован принцип самостоя-

тельности бюджетов всех уровней. 

Под этим следует понимать способ-

ность каждого уровня публичной 

власти принимать и исполнять рас-

ходные обязательства и принимать 

решения по управлению доходной 

базой исходя из специфики и прио-

ритетов развития конкретной терри-

тории, то есть проводить самостоя-

тельную бюджетную политику. Вме-

сте с тем, как показывает практика, 

даже безусловное соблюдение прин-

ципа самостоятельности не может 

гарантировать местным бюджетам 

действительную самостоятельность в 

формировании достаточного объема 

собственных финансовых ресурсов 

на муниципальном уровне. 

Решение этой проблемы зави-

сит от достижения соответствия до-

ходов местных бюджетов их расхо-

дам, что было одной из основных це-

лей реформы местной власти в 2003 

году. Однако в бюджетной сфере не 

удалось достичь этой цели. В части 

распределения доходов по уровням 

бюджетной системы можно утвер-

ждать, что реформы 2003-2005 годов 

не изменили, а закрепили уже сло-

жившиеся к началу 2000-х годов 

пропорции распределения бюджет-

ных доходов. 

В результате перераспределе-

ния расходных и доходных полномо-

чий между уровнями бюджетной си-

стемы РФ налоговые источники по-

полнения местных бюджетов были 

существенно сокращены, а количе-

ство расходных полномочий увели-

чено. 

Проведенный анализ финансо-

вой обеспеченности местных бюдже-

тов показал, что налоги, зачисляемые 

в местный бюджет не способны 

обеспечить необходимый уровень 

доходов для реализации собственных 

полномочий (таблица 1).  

Как видно из данных, пред-

ставленных в таблице 1, удельный 

вес налоговых доходов в общей сум-

ме поступлений местных бюджетов 

занимает примерно 40%. Менее зна-

чимую роль в местных бюджетах иг-

рают неналоговые доходы. На их до-

лю в 2011 году приходится 

12,4%.Одним из основных элементов 
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доходной части бюджета являются 

межбюджетные трансферты, доля 

которых в общем объеме доходов 

(без учета субвенций) в 2011 году со-

ставляет 48,3%. Данное соотношение 

не претерпело существенных изме-

нений с 2008 года. 

Таблица 1. Структура собственных доходов местных бюджетов  

Наименование 

доходов 

2006 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

млрд. 

руб. 

уд. 

вес 

млрд. 

руб. 

уд. 

вес 

млрд. 

руб. 

уд. 

вес 

млрд. 

руб. 

уд. 

вес 

млрд. 

руб. 

уд. 

вес 

налоговые до-

ходы 

467,1 43,0 720,4 38,3 719,8 39,9 806,8 40,8 879,0 39,0 

неналоговые до-

ходы 

171,3 15,7 278,6 14,8 243,5 13,5 253,1 12,8 279,0 12,4 

Итого налого-

вых и неналого-

вых доходов 

638,4 58,7 999,0 53,1 963,3 53,4 1059,9 53,6 1158 51,5 

Межбюджетные 

трансферты (без 

субвенций) 

445,7 41,3 881,1 46,9 842,0 46,6 913,4 46,4 1086,8 48,3 

Итого собствен-

ных доходов 

1084,1 100 1880,1 100 1805,3 100 1973,3 100 2249,7 100 

 

Основным источником налого-

вых доходов муниципальных образо-

ваний всех типов является налог на 

доходы физических лиц (в 2011 году 

его удельный вес в общей величине 

налоговых доходов составил 66,4%). 

Однако на администрирование дан-

ного налога органы местного само-

управления фактически не имеют 

возможности оказать влияние.  

Местные налоги обеспечивают 

в среднем по муниципальным обра-

зованиям России в 2011 году всего 

12,7% налоговых доходов, хотя в 

начале реформы говорилось, что 

именно имущественные налоги 

должны стать финансовой основой 

местного самоуправления. 

Проблемой с позиции обеспе-

чения финансовой самостоятельно-

сти муниципальных образований, яв-

ляется то, что действующие местные 

налоги по своей экономической при-

роде достаточно сложны в админи-

стрировании. Основные трудности с 

собираемостью этих налогов лежат в 

сфере учета налогооблагаемой базы 

по ним. 

Помимо высокого уровня фи-

нансовой зависимости органов мест-

ного самоуправления от органов гос-

ударственной власти, серьезной про-

блемой сложившегося распределения 

налоговых доходов является слабость 

фискальных стимулов от привлече-

ния инвесторов на территорию му-

ниципального образования, так как в 

основном от этого увеличиваются 

налоговые поступления в региональ-

ный и федеральный бюджеты. 

Главы муниципальных образо-

ваний заинтересованы сегодня, 

прежде всего, в привлечении средств 

из вышестоящих бюджетов, а не в 

развитии собственной доходной ба-

зы. Недостаток собственных распо-

лагаемых финансовых ресурсов при-

водит к тому, что органы местного 

самоуправления вынуждены следо-

вать при формировании собственного 
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бюджета тем приоритетам, которые 

определяют федеральные и регио-

нальные органы власти. В результате 

чего, органы местного самоуправле-

ния ориентированы только на вы-

полнение указаний вышестоящих 

властей и фактически лишены воз-

можности реализовывать собствен-

ные инициативы. 

Укрепление финансово-

экономических основ местного само-

управления в России зависит от: 

принятого разграничения вопросов 

ведения и полномочий между феде-

ральным центром, субъектами феде-

рации и органами местного само-

управления; методики определения 

бюджетных ресурсов, необходимых 

для реализации расходных полномо-

чий; системы закрепления налоговых 

доходов за каждым уровнем бюдже-

тов; принятых методик межбюджет-

ного выравнивания. 
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УДК 336.761 

 

СТРАТЕГИИ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ НА ФИНАНСОВОМ 

РЫНКЕ 

Е.Г. ВУКОЛОВА, 
старший преподаватель кафедры финансов и кредита 

 

Аннотация: В статье  изложены основные аспекты, касающиеся 

формирования и выбора инвестиционной стратегии частных инвесторов на 

финансовом рынке. Рассмотрены основные типы стратегий: в зависимости 

от активности поведения инвесторов на фондовом рынке; направлений ин-

вестиций; структуры портфеля; времени инвестирования. Приведены дан-

ные о доходности различных типов стратегий на российском и американ-

ском рынке. 

Каждый инвестор, исходя из 

своего видения рынка, финансового 

состояния, отношения к риску, пси-

хологических установок, избирает 

для себя стратегию инвестирования 

на финансовом рынке.  

В зависимости от того, какой 

признак положить в основу класси-

фикации, можно выделить несколько 

классификационных группировок 

инвестиционных стратегий. 

По активности проведения 

операций на фондовом рынке выде-

ляют два типа стратегий: пассивная 

стратегия и активная стратегия. 

Суть пассивной стратегии за-

ключается в том, что инвестор при-

обретает ценные бумаги и держит их 

длительное время, не проводя с ними 

ни каких операций. Инвестор дей-

ствует по принципу: купить и дер-

жать (buy and hold). При реализации 

этой стратегии инвестор производит 

тщательный отбор акций для покуп-

ки, у которых имеется значительный 

потенциал роста. В качестве инстру-

ментария выбора акций используется 

методика фундаментального анализа. 

На основе этого анализа из громад-

ного количества обращающихся на 

рынке ценных бумаг выбирается не-

сколько акций, которые включаются 

в портфель. Эти акции будут хра-

ниться в портфеле достаточно дли-

тельное время, которое измеряется 

годами. При осуществлении данной 

стратегии инвестор не обращает 

внимания на колебания курсовой 

стоимости акций. Он не продает их 

после того, как они несколько в цене 

выросли, чтобы потом эти акции от-

купить после снижения котировок. 

Он стоически переносит все взлеты и 

падения цен, веря в долгосрочный 

рост стоимости акций. Примером 

данной стратегии является инвести-

рование в акции, входящие в расчет 

индекса РТС. Если в дату начала рас-

чета индекса, т.е. 1 сентября 1995 го-

да, инвестор вложил в эти акции 10 

тыс. долларов и ничего с ними не де-

лал, то к августу 2007 года его инве-

стиции превратились в 200 тыс. дол-

ларов. 

У концепции пассивного инве-

стирования имеются оппоненты, ко-

торые считают, что своими активами 

надо управлять. Они уверены, что 
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грамотному инвестору вполне под 

силу выбрать удачное время для по-

купки и продажи акций. Поэтому 

необходимо придерживаться актив-

ной инвестиционной стратегии. 

Суть активной стратегии за-

ключается в периодической коррек-

тировке портфеля, путем покупки-

продажи ценных бумаг в зависимо-

сти от динамики фондового рынка. 

Данная концепция предполагает, что 

за счет активных операций можно 

значительно увеличить доходность 

инвестиций. При этом эмпирические 

проверки концепции активного инве-

стирования подтверждают возмож-

ность проведения успешных опера-

ций с ценными бумагами и за счет 

этого многократного увеличения до-

ходности. 

В таблице 1 приведены данные 

о доходности пассивных и активных 

стратегий на американском и россий-

ском фондовом рынке. По американ-

скому рынку сравнивается инвести-

рование 1 долл. в акции крупных 

компаний за период с 1925г. по 

1998г., используя различные страте-

гии. За этот период при пассивной 

стратегии 1 доллар превратился в 

2351 долл. При активной стратегии 

по расчетам Р.Гибсона этот доллар 

превратился бы в 20 млн. долл. 

 
Таблица 1. Результаты инвестирования 1 доллара при использовании 

различных стратегий 

Объект инвестирования Пассивная стратегия Активная стратегия 

Акции крупных компаний 

на фондовом рынке США 

(1925-1998 г.) 

2350,9 Более 20 000 000 

Акции, входящие в индекс 

РТС, (9 корректировок на 

российском фондовом рын-

ке 1995-2007 г.) 

19,7 2427,23 

 

На российском рынке анализ 

проводился за период с начала расче-

та индекса РТС, т.е. с 1 сентября 

1995 года до 9 ноября 2007 года. При 

пассивной стратегии за  12 лет один 

доллар превратился почти в 20 дол-

ларов. Однако если за этот период 

провести только 9 корректировок, 

т.е. менее одной корректировки в 

год, то доходность инвестиций уве-

личивается в десятки раз. 

Поэтому грамотные и удачли-

вые инвесторы, придерживающиеся 

концепции активного инвестирова-

ния, добиваются высоких результа-

тов. Чтобы совершать успешные 

операции, инвестор должен обладать 

знаниями фундаментального и тех-

нического анализа, быть в курсе по-

следних новостей и обладать навы-

ками проведения операций, в том 

числе с использованием брокерского 

кредита. Однако помимо умения и 

опыта на фондовом рынке не менее 

важно и простое везение. Встречают-

ся люди, которые, не обладая глубо-

кими знаниями, только по одним им 

понятным признакам принимают ре-

шения о покупке и продаже акций. 

При этом решения оказываются 

весьма своевременными. В то же 

время грамотные и опытные инве-

сторы допускают ошибки. Следует 

четко понимать, что ошибки допус-
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кают все: и опытные игроки, и начи-

нающие инвесторы. Есть жесткое 

правило: ошибки надо уметь призна-

вать. Если совершил неудачную по-

купку, то лучше закрыть позицию и 

зафиксировать потери, чем пытаться 

отыграться. Иначе потери могут 

только возрасти. 

В зависимости от направлений 

инвестирования и структуры портфе-

ля традиционно выделяют три типа 

стратегий: 

1. Агрессивная стратегия 

2. Взвешенная стратегия 

3. Консервативная стратегия 

Агрессивная стратегия предпо-

лагает, что инвестор формирует свой 

портфель из наиболее рискованных 

финансовых инструментов, к числу 

которых относятся акции, производ-

ные финансовые инструменты, вен-

чурные инвестиции. Агрессивную 

стратегию поведения на рынке выби-

рают инвесторы, ориентированные 

на получение высокого дохода. Од-

нако стремление к извлечению высо-

кого дохода всегда сопряжено с 

большим риском, так как доход от 

этих инструментов не гарантирован. 

При этом инвестиции могут быть 

осуществлены непосредственно ин-

вестором или через механизм паевых 

фондов. 

Полной противоположностью 

является консервативная стратегия 

инвестирования, при которой инве-

стор предпочитает вкладываться в 

финансовые инструменты с фикси-

рованной доходностью в виде бан-

ковских депозитов и облигаций. По 

данным видам инструментов доход-

ность гарантирована, поэтому в тра-

диционной трактовке они считаются 

низко рискованными. Однако, дан-

ные виды финансовых инструментов 

подвержены риску инфляции. При 

инвестировании на длительный пе-

риод реальная доходность получает-

ся слишком низкой, а в ряде случаев 

– отрицательной. 

Компромиссом между агрес-

сивной и консервативной стратегией 

является взвешенная (сбалансиро-

ванная) стратегия, при которой инве-

стор формирует портфель, как за счет 

рискованных ценных бумаг, так и за 

счет финансовых инструментов с 

фиксированной доходностью. В таб-

лице 2 приведена классификация 

стратегий по объектам инвестирова-

ния.  

Таблица 2. Результаты инвестирования 1 доллара при использовании 

различных стратегий 

Агрессивная Взвешенная Консервативная 

1. Акции (от «голубых фишек» до 

низколиквидных акций) 

2. Производные финансовые и ин-

струменты 

3.ПИФы акций 

4. Индексные ПИФы 

5.Венчурные ПИФы 

6. ПИФы прямых инвестиций 

1. Акции (I – II эшелоны) 

2. Облигации 

3. Депозиты 

4. Смешанные ПИФы 

1.Облигации 

2.Депозиты 

3.ПИФы облигаций 

4.ПИФы денежного 

рынка 

Каждый из инвесторов, исходя 

из своего отношения к риску и вре-

менного горизонта, выбирает ту или 

иную стратегию инвестирования. 

Следует отметить, что инвестицион-

ные предпочтения меняются в зави-
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симости от возраста инвестора. Ис-

следования американских специали-

стов позволили сформировать усред-

ненный тип инвестора применитель-

но к различным возрастным катего-

риям. На рисунке 1 представлено из-

менение структуры портфеля в зави-

симости от возраста инвестора. 

Как видно из представленных 

данных, молодые инвесторы боль-

шую часть своих инвестиций пред-

почитают иметь в виде акций. С воз-

растом инвесторы увеличивают в 

портфеле долю финансовых активов, 

вложенных в облигации и размещен-

ные на банковских депозитах.Как 

показывает российская практика ин-

вестор, работающий на фондовом 

рынке, выбирает более рискованную 

стратегию. Исследования, проведен-

ные в Высшей школе экономики сре-

ди наиболее активной части населе-

ния в возрасте от 27 до 45 лет, пока-

зали, что 93% опрошенных инвести-

руют только в акции и только 7% 

имеют в своем портфеле, как акции, 

так и облигации. 

10% 15% 15% 20%
15%

20% 25%

40%

75%
65% 60%

40%

до 30 лет от 30 до 40

лет

от 40 до 50 свыше 50

лет

Акции

Облигации

Инструменты денежного

рынка

 
 Рис. 1. Изменение структуры портфеля в зависимости от возраста инве-

стора (на примере американского рынка) 

По временному горизонту 

можно выделить следующие виды 

стратегий: 

1. Долгосрочная 

2. Среднесрочная 

3. Краткосрочная 

4. Спекулятивная 

5. Без использования заемных 

средств 

6. С использованием заемных 

средств (маржинальная торговля) 

Следует отметить, что нет чет-

ких градаций стратегий по времени 

осуществления инвестиций. При 

этом временные горизонты по запад-

ным и российским меркам имеют 

существенные различия. В таблице 3 

представлены обобщенные данные о 

временных границах инвестирова-

ния, принятых в мировой практике и 

в российской действительности. 

Данные о временных горизонтах, 

принятых в мире, получены на осно-

ве анализа зарубежных источников, 

по российскому рынку – на основе 

опроса инвесторов, банков и инве-

стиционных компаний. На развитых 

рынках временные рамки являются 

более продолжительными. 
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Таблица 3. Инвесторы и временные горизонты инвестирования 

Тип инвестора Горизонт инвестирования 

Мировая практика Российская практика 

1.Долгосрочный инвестор 15 – 30 лет 3 – 5 лет 

2.Среднесрочный инвестор 5 – 15 лет 1 – 3 года 

3.Краткосрочный инвестор 1 – 5 лет 0,5 – 1 год 

4.Спекулянт До 1 года До 0,5 года 

Инвесторы, избравшие долго-

срочную и среднесрочную стратегии 

инвестирования, принимают решения 

на основе фундаментального анализа, 

тщательно отбирая акции для покуп-

ки. Для них не имеет принципиаль-

ного значения цена приобретения ак-

ций, они не пытаются уловить внут-

ри дневные колебания цен, так как в 

процессе анализа они выявили суще-

ственную недооцененность акций. 

Краткосрочный инвестор зани-

мает промежуточное положение 

между среднесрочным инвестором и 

спекулянтом. Краткосрочного инве-

стора в России часто путают со спе-

кулянтом. Действительно по срокам 

инвестирования они весьма похожи. 

Различие между ними следует искать 

в стратегии поведения на рынке. 

Краткосрочный инвестор на времен-

но свободные денежные средства 

приобретает акции в надежде, что за 

период инвестирования акции в цене 

вырастут. За время владения акциями 

он не проводит с ними никаких опе-

раций. Сходство со спекулянтом за-

ключается в том, что инвестор, поку-

пая акции на короткий период, при-

нимает на себя очень большие риски. 

За срок от 0,5 до 1 года акции в цене 

могут не вырасти, а наоборот упасть, 

в результате такая краткосрочная ин-

вестиция оборачивается убытком. За 

длительный период акции в цене 

неизбежно вырастут, а короткий пе-

риод инвестирования сопряжен с вы-

соким риском. 

В отличие от краткосрочного 

инвестора спекулянт за период вла-

дения акциями проводит с ними ак-

тивные операции, пытаясь заработать 

на краткосрочных колебаниях цен.  

Изучив стратегии биржевой 

торговли, каждый может выбрать для 

себя оптимальный способ работы на 

фондовом рынке. Однако, для эффек-

тивной и результативной биржевой 

торговли необходимы еще две вещи: 

наличие стартового капитала и жела-

ние его приумножить. Наличие же 

большого количества свободного 

времени при этом не имеет решаю-

щего значения – каждый может по-

добрать для себя оптимальную стра-

тегию, в зависимости от того, каким 

временем и возможностями он рас-

полагает. 
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РОССИЙСКИЕ ФИНАНСЫ: ИСТОКИ 
 

Ю.В. ТКАЧЕВА, 
старший преподаватель кафедры финансов и кредита, 

Т.Е. МИТЧИНА, 
ассистенты кафедры финансов и кредита 

 

Аннотация. Авторами проведено исследование оригинального текста 

Ю.А.Гагемейстера, позволившее отразить исторические особенности фор-

мирования финансовой системы отечества и её отдельных элементов. 

 

Существуют различные точки 

зрения относительно происхождения 

термина «финансы», но все они, на 

наш взгляд, сходятся в его характе-

ристике, как денежных отношений 

между населением и государством. 

Поэтому история финансов любого 

государства неразрывно связана с его 

политической и общественной жиз-

нью и не может рассматриваться вне 

нее. 

Возникновение государства 

предполагает установление опреде-

ленных взаимоотношений по распре-

делению и перераспределению со-

здаваемых экономических благ меж-

ду государством и остальными субъ-

ектами воспроизводственных отно-

шений.  

Так как зарождение отече-

ственных финансов происходило од-

новременно со становлением госу-

дарства, поэтому их формирование 

неразрывно связано с историей 

Древней Руси. В этом периоде выде-

ляют три этапа. 

Первый простирается до введе-

ния христианской веры – до 988 года. 

Особенности финансовых отношений 

этой эпохи можно отследить по тру-

дам Нестора, в которой с летописной 

точностью зафиксированы все даты и 

политические события, связанные с 

объединением славянских племен и 

правлением варяжских князей. 

Основным источником дохода 

княжеской казны была дань. В древ-

ней Руси было и поземельное обло-

жение.  Косвенное налогообложение 

существовало в форме торговых и 

судебных пошлин. Особенно круп-

ными источниками доходов были 

торговые сборы. Они существенно 

возросли за счет присоединения к 

Московскому княжеству новых зе-

мель. 

В X веке сложилась более-

менее унифицированная денежная 

система, ориентированная на визан-

тийскую литру и арабский дирхем. 

Основными денежными единицами 

были Гривна (денежная и весовая 

единица Древней Руси), куна, ногата 

и резана. Они имели серебряное и 

меховое выражение.  

Формой пополнения «государ-

ственной казны» правящих племен 

Варягов и Казаров в Древней Руси 

выступала дань, которую выплачива-

ли подвластные племена со своего 

http://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%28%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%28%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0_%28%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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хозяйства – «от дыма», «от рала», «от 

двора», «от плуга», от «человека».  

Чаще всего единицей налогообложе-

ния выступал «дым», то есть дом, 

или семейный очаг. Размер налога 

традиционно был в одну шкурку с 

дыма. В некоторых случаях, с племе-

ни вятичей, бралось по монете от ра-

ла (плуга). Рал, плуг означали не 

только соху, но и определенную 

площадь земли, область на которой 

размещалось селение. Формой сбора 

дани было полюдье, когда князь с 

дружиной с ноября по апрель объез-

жал подданных. Сила родственных 

связей привела к тому, что полно-

ценным человеком считался глава 

семьи – женатый мужчина, имеющий 

хозяйство.  

Русь делилась на несколько по-

датных округов, полюдье в киевском 

округе проходило по землям древлян, 

дреговичей, кривичей, радимичей и 

северян. Особый округ представлял 

собой Новгород, выплачивающий 

около 300 гривен при  Олеге и 3000 

гривен при Владимире. 

 Максимальный размер дани по 

поздней венгерской легенде в X веке 

составлял 10 тыс. марок (30 или бо-

лее тысяч гривен). Сбор дани осу-

ществляли дружины по несколько 

сотен воинов. Господствующая этно-

сословная группа населения, которая 

называлась «русь» выплачивала кня-

зю десятую часть от своих годовых 

доходов. Дань покоренным народам 

устанавливалась раз и навсегда, её 

увеличение могло произойти только 

при неповиновении, а прочие усло-

вия считались произволом и не были 

обычны, на что указывает история 

Игоря и древлян. Дань не платил 

только Киев. 

Полученные в виде дани нало-

ги – деньгами и натуральными про-

дуктами - использовались только на 

содержание князем дружины и вой-

ска. Но уже тогда выделялась доля 

князя: правящий государством или 

его частью получали по трети дохода 

от облагаемого района. Война обо-

гащала и истощала казну. 

Второй – период удельных 

владений, открывает следы более 

развитого государства и оканчивает-

ся 1236 годом.  Введение христиан-

ства привело к переходу от кочевого 

к оседлому стилю жизни, князья пре-

кращали набеги, изменения террито-

риальных границ уделов также со-

шли на нет. Это привело к снижению 

объемов поступлений от захвачен-

ных земель из-за невозможности 

удержать власть. Дань получал толь-

ко Новгород и то от некоторых пле-

мен. Появляется новое сословие 

между народом и князем - духовен-

ство, которое поддерживает князя, 

вводимые  новые порядки и законы и 

имеет свой источник доходов – деся-

тину. 

Уделы рассматриваются как 

собственность семьи князя, дань вер-

ховному князю Всея Руси не уплачи-

вается сводятся к подаркам и подно-

шениям по какому-либо праздному 

случаю, поэтому отсутствие финан-

совых потоков приводит к фактиче-

скому дроблению и всего государ-

ства. Вместо личных вводятся веще-

ственные подати, а также повинно-

сти. Особое значение подарки имели 

в Киеве, поскольку позволяли избе-

жать некоторых налогов. 

Развитие торговли позволило 

появиться новым источникам дохода 

- таможенным и торговым сборам, а 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%28%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_%28%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
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развитие отношений – к появлению 

чиновников. 

 Механизм распределения до-

ходов между князем и чиновниками, 

не известен. Но уже тогда отдельные 

подати шли строго в казну государя. 

Имения умерших людей уходили в 

государственную казну, казенные 

долги имели прерогативу взыскания 

над частными. Устойчивость селений 

позволила перейти от взимания нало-

гов «от человека» к «от дома». 

Развитие правовых отношений 

привели к тому, что значительную 

часть доходов составляли судебные 

сборы и подати. Вводятся повинно-

сти, выраженные, например, в необ-

ходимости предоставления подводов 

в период военных действий, содер-

жание дорог и т.д.. 

Этот период характеризуется 

частой сменой системы податей и 

сбором, требуемой для устойчивости 

государства. Следовательно, уже то-

гда можно определить необходи-

мость гибкости финансовой системы 

страны. 

Развитие торговли, преимуще-

ственно в Новгороде, в том числе 

импорта, приводило население к 

мысли о выгоде развития общения – 

необходимости общего понятия меры 

и цены. Этот период считается вре-

менем появления весовых денег, ко-

торые собираемые со всех товаров, в 

конце концов, и определяли их стои-

мость. Появление дифференцирован-

ной стоимости привело к смене си-

стемы податей и сборов. Например, 

если раньше дань взималась с веса 

товаров, то теперь – по ценности. 

Впервые, в соответствии с хри-

стианской религией производится 

расходование средств не только на 

войска, но и на общественные блага – 

устройство церкви, кормление бед-

ных, а Ярослав и Владимир даже ор-

ганизовали училища. 

Третий – период татаро-

монгольского владычества, окончил-

ся в 1462. По факту он состоит из 

двух этапов: первый – хаотический и 

для государства и для его финансов - 

до смерти Ивана Калиты, а второй – 

стабилизационный - после неё. Фи-

нансы этого периода достаточно 

полно охарактеризованы в грамотах 

и договорах того времени и связаны с 

политической и экономической не-

самостоятельностью Руси. Несмотря 

на сложность данного периода, 

именно татаро-монгольское иго по-

ложило конец междоусобной вражде 

и дало начало образованию нового 

крепкого государства, а значит  - и 

крупной государственной системе 

финансов. 

Татаро-монгольское нашествие 

расстроило существующую денеж-

ную систему Руси. Существующая 

система сбора дани – десятая часть 

доходов – не получила должного ре-

зультата на Руси и была заменена на 

подушную подать. Для нее было пе-

реписано все население, исключая 

духовенство. Состоятельные люди 

посредством подарков откупились от 

нее вовсе, все бремя дани легло на 

чернь. Объем дани регулировался 

посредством переписи, однако вско-

ре из-за протеста народа она стала не 

возможна, поэтому сбор дани был 

передан на откуп местным князьям. 

Постепенно шло построение мощной 

финансовой системы, в которой ве-

дущая роль отводилась Великим кня-

зьям и праву участия в сборе дани 
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(для татаро-монгол, а чаще самих 

князей). 

Налоги в данный период имели 

3 формы происхождения : существо-

вавшие до татаро-монгольского 

нашествия, татаро-монгольская дань, 

а также вновь вводимые. Они взима-

лись то по количеству дворов, то по-

головно, то по сохам. Собираемые 

налоги, однако, не попадали целиком 

к получателям – часть из них шла на 

откуп, часть на содержание княже-

ских дворов, а после становления 

князей посредниками – и на преодо-

ление ига. 

После освобождения России от 

татаро-монгольского ига началось 

финансовое возрождение Руси, но 

уже с новой сильной целостной фи-

нансовой системой. 

Таким образом, зарождение 

российских финансов происходило в 

несколько этапов – от целостной, но 

слабой системы еще не денежных 

финансовых отношений, к раздроб-

ленности, до её стройного формиро-

вания, с развитой денежной систе-

мой, вопреки власти татаро-монгол. 
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Аннотация: Статья содержит анализ причин возникновения дебитор-

ской задолженности предприятий и предложения по организации оператив-

ного контроля над состоянием их расчетов. 

 

Классическая схема управле-

ния оборотными средствами пред-

приятия предусматривает расчет ми-

нимальной потребности в них и фор-

мирование норматива оборотных 

средств. Если запасы товарно-

материальных ценностей в стоимост-

ном выражении значительно превы-

шают норматив, то предприятие, как 

правило, производит их ревизию, вы-

являет сверхнормативные, неходо-

вые, залежалые материалы и  прини-

мает соответствующие меры  по реа-

лизации излишков. 

Однако помимо оборотных 

производственных фондов существу-

ет и сфера обращения, как неотъем-

лемая часть торгового процесса, 

представленная соответствующими 

фондами. Ее отдельные элементы, 

связанные с расчетами предприятия 

за отгруженную продукцию, не могут 

быть учтены как нормируемые сред-

ства, поскольку имеют свою специ-

фику и свои закономерности возник-

новения. При этом, как чрезмерно 

высокая величина ненормируемых 

оборотных средств, так и их недоста-

ток, одинаково негативно влияют на 

финансовое положение предприятия. 

Из ненормируемых элементов 

наибольшее отрицательное воздей-

ствие на финансовую устойчивость 

оказывает дебиторская задолжен-

ность (ДЗ),  высокая величина кото-

рой свидетельствует об отвлечении 

средств из оборота предприятия, что, 

в свою очередь, генерирует  постоян-

ный поиск дополнительных финан-

совых ресурсов с целью их вложения 

в производство для предотвращения 

сбоев и простоев в операционном 

процессе. 

Управление дебиторской за-

долженностью требует изучения 

факторов,   влияющих на ее величину 

-  как внутренних, обусловленных 

состоянием собственной среды пред-

приятия, так и внешних, возникаю-

щих в среде окружения предприятия.  

Под внешними факторами следует 

понимать макроэкономические усло-

вия, сложившиеся в результате ис-

пользования рыночных отношений в 

расчетах хозяйствующих субъектов: 

предоставление взаимных товарных 

кредитов в связи с низкой платеже-

способностью предприятий, трудно-
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доступность факторинга отчасти как 

дорогостоящей банковской операции,  

отчасти, как операции малоэффек-

тивной из-за той же неплатежеспо-

собности контрагентов, несоблюде-

ние предприятиями финансовой дис-

циплины в расчетах. 

Исторически сложилось так, 

что  российские предприятия не уде-

ляли должного внимания процессу 

формирования дебиторской задол-

женности и установлению контроля 

над ее величиной. В плановом  

народном хозяйстве в условиях 

обобществленной экономики контр-

агенты (покупатели и продавцы) бы-

ли жестко закреплены между собой, 

поэтому небольшая величина деби-

торской задолженности формирова-

лась чисто технически и представля-

ла собой редкие сбои и отклонения в 

расчетах. В этот период на формиро-

вание дебиторской задолженности 

большое влияние оказывали товары 

отгруженные, но не оплаченные по-

купателем. Как правило, эта величи-

на была не столь значительной, фор-

мировалась на уровне стоимости по-

следней партии отгрузки продукции 

и являлась результатом временного 

разрыва между датами отгрузки то-

вара и поступления денежных 

средств на расчетный счет предприя-

тия. 

Следует признать, что  опреде-

ленная доля «невнимания» к деби-

торской задолженности  была пере-

несена финансистами и в современ-

ные рыночные условия. Одновре-

менно частое нарушение корпора-

тивных договорных обязательств, 

ставшее нормой в расчетах предпри-

ятий, способствовало росту как деби-

торской, так и кредиторской задол-

женностей. В результате затраты и 

потери, вызванные дополнительным 

финансированием дебиторской за-

долженности в ее прямой связи с по-

гашением кредиторской, продолжа-

ют увеличиваться. Таким образом, в 

условиях переходной экономики в 

числе важнейших причин роста этих 

взаимосвязанных показателей выде-

ляются неэффективные рыночные 

корпоративные связи и низкая фи-

нансовая дисциплина. 

Данные таблицы 1 подтвер-

ждают факт роста дебиторской за-

долженности российских предприя-

тий во взаимных расчетах и ее ста-

бильное превышение над кредитор-

ской. 

Так, на конец 2010 года по 

сравнению с базовым периодом 

(2005 г) кредиторская задолженность 

предприятий в РФ увеличилась на 

276,8 %, а дебиторская – на 284,3%, 

при этом просроченная кредиторская 

задолженность выросла всего на 

105,2%, , а просроченная дебиторская 

– на 159,8%,  что свидетельствует об 

улучшении структуры  обоих показа-

телей. Однако ежегодные темпы ро-

ста и той и другой задолженностей 

увеличиваются, и, если в 2009 году 

кредиторская задолженность соста-

вила 111,4% в сравнении с предыду-

щим годом, а аналогичная дебитор-

ская – 112,0%, то в 2010 году по от-

ношению к 2009 году эти показатели 

уже выросли   и имели значения 

118,8%  и 116,7% соответственно. 

Таким образом, частично преодолев 

кризисные явления, российские 

предприятия вместе с наращиванием 

объемов производства, увеличивают 

и средства в расчетах.  
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Таблица 1- Динамика состояния расчетов организаций в РФ и Липецкой 

области на конец рассматриваемых периодов. 

Показатели 2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Отклонения 

2010 г./ 2005 г. 

абсолютные,  

млн. руб. 

относительные, 

% 

Кредиторская за-

долженность, всего, 

млн. руб. 

      

РФ 6389304 13353287 14881506 17683401 11294097 276,8 

Липецкая область 27719 70480 61362 79984 52265 288,6 

 - в т.ч. просрочен-

ная 

      

РФ 956356 994457 957883 1005998 49642 105,2 

Липецкая область 1798 3434 2417 2494 696 138,7 

Дебиторская задол-

женность, всего, 

млн.руб. 

      

РФ 6331251 13783072 15441535 18003884 11627633 284,3 

Липецкая область 30982 71783 71262 85544 54562 276,1 

 - в т.ч. пророченная       

РФ 655998 1051325 1011328 1048158 392160 159,8 

Липецкая область 1308 4987 1814 1698 390 129,8 

 

Для предприятий Липецкой 

области также характерна тенденция 

роста кредиторской и дебиторской 

задолженностей, при этом последняя 

по темпам роста отстает от первой, 

но превышает ее по размеру. Увели-

чение дебиторской задолженности 

для указанного региона в 2010 году к 

базовому, 2005 году, составило 

276,1%  против  288,6 % роста креди-

торской задолженности за этот же 

период. Аналогично российским, 

предприятия Липецкой области еже-

годно наращивают размеры этих по-

казателей, причем опережающими 

темпами. Так, кредиторская задол-

женность в 2010 году по сравнению с 

предыдущим периодом выросла на 

130,3 %, в то время как в 2009 году 

этот показатель по отношению к 

2008 году составлял 87%. Дебитор-

ская задолженность липецких пред-

приятий в 2010г и в 2009 по сравне-

нию с предыдущими периодами со-

ответственно составила 99% и 120%. 

Таким образом, состояние расчетов в 

организациях Липецкой области ме-

нее благоприятно, чем в целом по 

России. Так, например, анализ вели-

чины дебиторской задолженности на 

примере отдельных предприятий по-

казал, что ее размеры в составе обо-

ротных средств остаются стабильно 

высокими.  В частности, ОАО 

«Елецгидроагрегат», специализиру-

ющееся на производстве машино-

строительной продукции,  на протя-

жении последних нескольких лет 

имеет удельный вес дебиторской за-

долженности в общем объеме обо-

ротных активов в размере 20-22%, 

что соответствует десяткам миллио-

нов рублей, ежегодно отвлекаемых 

из оборота. 

Однако необходимо помнить, 

что наряду с макроэкономическими 
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проблемами устойчивый рост деби-

торской задолженности на уровне 

предприятия обусловлен и его внут-

рипроизводственными проблемами. 

Механизм  формирования дебитор-

ской задолженности в рыночных 

условиях, когда деятельность пред-

приятия базируется на новых прин-

ципах хозяйствования, требует от 

многих подразделений предприятия 

контроля над состоянием расчетов, в 

силу того, что эти службы самостоя-

тельно реализуют хозяйственные 

связи организации с контрагентами 

на договорной основе. 

Существуют разные виды де-

биторской задолженности, формиру-

емые на предприятиях в процессе хо-

зяйственных расчетов подразделений 

с контрагентами: 

- отделом продаж в результате 

заключения договоров на отгрузку 

продукции с отсрочкой платежа и 

использованием товарного кредита; 

- отделом материально-

технического снабжения при закуп-

ках больших партий товарно-

материальных ценностей, требующих 

предварительной оплаты в том или 

ином размере; 

- технических служб, осу-

ществляющих закупки инструмента, 

оборудования и их ремонт; 

- административно-

хозяйственных служб, приобретаю-

щих те или иные товары для управ-

ленческого и хозяйственного персо-

нала; 

- выплатой сумм командиро-

вочных расходов лицам, направляе-

мым организацией для решения про-

изводственных  и других вопросов у 

контрагентов, территориально распо-

ложенных на разной удаленности от 

предприятия; 

- других подотчетных лиц; 

- других служб и подразделе-

ний в соответствии с их функцио-

нальной направленностью. 

Следует отметить, что доволь-

но часто они и не подозревают о сво-

ем непосредственном участии в фор-

мировании показателя дебиторской 

задолженности. Каждая служба с 

максимальными усилиями решает 

свою функциональную задачу, отве-

чает перед органами управления за 

своевременную ее реализацию и по-

ощряется или наказывается в зависи-

мости от достижения желаемых ре-

зультатов. Однако финансовый эф-

фект их деятельности проявляется в 

состоянии расчетов с контрагентами, 

с которыми они взаимодействуют в 

процессе своего функционирования. 

Необходимо учитывать, что эти под-

разделения так далеки от финансов, 

поскольку платежи по договорам 

осуществляет финансовая служба, а 

учет и состояние расчетов по этим же 

договорам фиксирует бухгалтерия.  

Таким образом, конечный участник 

процесса, т.е. бухгалтерия  является 

единственным ответственным за со-

стояние формируемых показателей, в 

частности, дебиторской задолженно-

сти. 

Если использовать процессный 

подход, применяемый  в управлении 

предприятия в целом, то графически 

возможно отобразить последователь-

ность действий бизнес-процесса 

управления дебиторской задолжен-

ностью таким образом, как показано 

на рис 1. 

 

 



Проблемы организации финансов и финансовый менеджмент 

_________________________________________________________ 

 34 

 

 

 

 

 

 

 

           
Рис. 1 Бизнес-процесс управления дебиторской задолженностью. 

 

Как правило, кроме главного 

бухгалтера  ответственность за со-

стояние и величину дебиторской за-

долженности возлагается и на руко-

водителя финансовой службы. В си-

лу своей прямой заинтересованности 

в своевременности взыскания денеж-

ных средств финансовый менеджер 

обязан параллельно с бухгалтерией 

предприятия вести оперативный учет 

дебиторской задолженности. При 

этом он вынужден использовать пер-

вичные документы других служб, в 

частности, договоры и соглашения с 

контрагентами, отслеживать условия 

выполнения контрактов, направлять 

контрагентам письма с напоминани-

ями о наступающих сроках платежей 

или с требованиями о перечислении 

уже просроченных сумм, передавать 

документы в юридический отдел на 

взыскание просроченной дебитор-

ской задолженности в судебном по-

рядке.  

Существует целый ряд объек-

тивных и субъективных факторов, 

которые способствуют формирова-

нию  разобщенности интересов раз-

личных служб, участвующих в про-

цессе создания дебиторской задол-

женности. Так, государственное фи-

нансовое регулирование предусмат-

ривает формирование показателя  

выручки от реализации продукции по 

фактически произведенной отгрузке, 

при этом форма расчетов с потреби-

телями не принимается во внимание. 

В результате нарушается прямая 

связь продаж с реальным поступле-

нием денежных средств на расчет-

ный счет предприятия. В принципе 

возможна ситуация, когда вся отгру-

женная продукция, являясь в учете 

выручкой от реализации, одновре-

менно будет являться и дебиторской 

задолженностью – все зависит от 

формы расчетов.  Субъективный 

фактор также может быть связан с 

продажами. Вполне допустимо, что 

имея на складе большие запасы гото-

вой продукции, долго не находившей 

своего покупателя, отдел сбыта, 

наконец, сумеет реализовать ее по-

требителю, предоставив ему при 

этом многочисленные льготы по 

оплате, включая отсрочку платежа на 

значительный период. С одной сто-

роны, эти действия  оправданы, так 

как рано или поздно оплата все-таки 

произойдет, но, с другой стороны, 

отгрузив продукцию, и, предоставив 

отчет о выполнении плана продаж, 

можно обязанность о взыскании де-

нежных средств передать другой 

службе, в частности, финансовой. С 

ней же передается и большой объем 
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работы по ведению переписки о 

взыскании средств, и ответствен-

ность перед руководством предприя-

тия за рост дебиторской задолженно-

сти, и, наконец, ведение претензион-

ной работы. Немаловажным является 

также четкое исполнение службами 

целого ряда формальностей, связан-

ных с договорной работой, так как 

анализ дебиторской задолженности 

часто выявляет факты несвоевремен-

ного представления документов в 

бухгалтерию из-за неправильного их 

оформления, потери  или, например,  

незнания о существования такой обя-

занности.  

Таким образом, результатив-

ность процесса своевременного 

взыскания дебиторской задолженно-

сти может быть обеспечена только 

взаимодействием и равноценной от-

ветственностью всех служб, оказы-

вающих реальное влияние на вели-

чину этого показателя. Необходимо 

сформировать новый процесс не 

только управления дебиторской за-

долженностью, но и оперативного 

контроля над ее величиной.  

Схема этого бизнес-процесса 

представлена на рис. 2. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Бизнес-процесс оперативного управления дебиторской задолжен-

ностью и контроля над его величиной. 

 

Практически все современные 

предприятия владеют многими до-

ступными информационными техно-

логиями, что облегчает задачу орга-

низации оперативного контроля над 

состоянием дебиторской задолжен-

ности между участниками предло-

женного нами бизнес-процесса в об-

щей сети. Наиболее приемлемым яв-

ляется табличный формат, в котором 

отражаются конкретные службы, ме-

неджеры и специалисты этих служб, 

а также  полная информация о за-

ключаемых контрактах: их содержа-

ние, сроки, последовательность дей-

ствий, ответственность менеджеров.  

Дебиторская задолженность в 

оптимальном варианте должна урав-

новешиваться кредиторской задол-

женностью. Только  поддержание 

этого баланса позволит предприятию 

функционировать устойчиво. А по-

скольку в формировании и той и дру-

гой задолженности участвуют одни и 

те же службы, то разработанные 

нами бизнес-процесс и табличные 

формы оперативного контроля поз-

волят предприятию достичь желае-
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мого результата и владеть информа-

цией о состоянии расчетов и форми-

ровании показателей дебиторской и 

кредиторской задолженностей одно-

временно в оперативном режиме. 

Таблица 2 -  Справка о состоянии дебиторской и кредиторской задол-

женности  по            покупателям  на _______________________20___г. 
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 Для внедрения сетевого опера-

тивного контроля над состоянием 

расчетов предприятия с контрагента-

ми и формированием реальной вели-

чины дебиторской и кредиторской 

задолженностей  необходимо разра-

ботать соответствующие мероприя-

тия. Такими мероприятиями могут 

быть: 

1. Выбор первичных докумен-

тов и учетных регистров, необходи-

мых для выполнения поставленных 

задач; 

2. Автоматизация составления 

оперативных данных о состоянии де-

биторской  и кредиторской задол-

женностей с разработкой регламента 

заполнения граф предлагаемой таб-

личной формы соответствующими 

службами; 

3. Делегирование ответствен-

ности конкретным работникам под-

разделений, участвующим в процессе 

создания дебиторской и кредитор-

ской задолженностей, в ежедневном 

заполнении соответствующих граф 

табличной формы; 

4. Создание многофункцио-

нальной комиссии по анализу деби-

торской и кредиторской задолженно-

стей на основе данных оперативного 

и бухгалтерского учета с целью вы-

явления причин возникновения про-

сроченной задолженности, предот-

вращения роста сумм обеих задол-

женностей и принятия срочных мер 

по устранению обнаруженных нега-

тивных фактов. 

Таким образом, предложенный 

нами бизнес-процесс по формирова-

нию дебиторской задолженности в 

новой формулировке ( рис. 2 ), поз-

волит усилить ответственность 

служб предприятия, осуществляю-

щих закупки и продажи, укрепить 

платежную дисциплину и повысить 

эффективность управленческих ре-

шений тех же служб в силу их свое-

временного принятия. Ведение опе-

ративного контроля над состоянием 

расчетов организации в разработан-

ном табличном формате может быть 

использовано предприятиями всех 

форм собственности независимо от 

их отраслевой и правовой принад-

лежности. Его внедрение позволит 

руководителям организаций и ответ-

ственным менеджерам получить яс-

ность в процессах формирования де-

биторской и кредиторской задолжен-

ностей, установить уровень участия 

служб и подразделений в неэффек-

тивном использовании выделяемых 

им денежных ресурсов и предотвра-

тить возможную иммобилизацию 

оборотных средств предприятия. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы анализа прибыли 

коммерческого банка, анализа структуры и состава прибыли, показателей 

рентабельности, эффективности деятельности банка, а также рейтинга 

банков. 

 

Получение максимальной при-

были является основной целью дея-

тельности коммерческой организа-

ции в современных условиях. 

Прибыль является основным 

внутренним источником формирова-

ния финансовых ресурсов банка, поз-

воляющим решать такие важные за-

дачи, как наращивание собственного 

капитала, пополнение резервных 

фондов, финансирование капиталь-

ных вложений, поддержание имиджа, 

платежеспособности и других важ-

ных условий и характеристик функ-

ционирования и развития банка.  

Если получаемая банком при-

быль капитализируется, то это ведет 

к самовозрастанию его рыночной 

стоимости, определяемой при про-

даже, слиянии, поглощении банка и в 

других аналогичных случаях. 

Прибыль является важнейшим 

источником удовлетворения соци-

альных потребностей банка и его 

персонала. Но главное назначение 

прибыли состоит в том, что генери-

рование прибыли в достаточных раз-

мерах предохраняет банк от банкрот-

ства. Отсюда следует, что процесс 

исследования структуры и динамики 

прибыли является важнейшим эта-

пом анализа деятельности банка [4]. 

Анализ прибыли следует начи-

нать со сравнения ее объема в анали-

зируемом банке с банками региона. 

В процессе анализа следует 

определить отклонения объема при-

были анализируемого банка от сред-

ней прибыли региональных банков, в 

том случае, если отклонение не пре-

вышает 5 - 10%, прибыль банка счи-

тается средней, т.е. сопоставимой с 

региональными банками. В против-
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ном случае следует выявить предпо-

лагаемые причины превышения 

(снижения) прибыли анализируемого 

банка от средней по региону.  

Анализ прибыли банка за пе-

риод может быть произведен на ос-

нове методологического подхода к 

определению конечного финансового 

результата коммерческого банка. 

Анализ прибыли следует начи-

нать с исследования ее объема в ди-

намике. Для лучшего восприятия ин-

формации данные сведения можно 

изобразить графически. Положи-

тельной является тенденция объема 

прибыли к ритмичному росту за все 

периоды. При этом следует обратить 

внимание на то, что позитивной тен-

денцией считается увеличение при-

были за счет процентной маржи и 

устойчивых непроцентных доходов. 

Негативный вывод можно сделать 

тогда, когда рост прибыли связан в 

основном с доходами от операций на 

рынке ценных бумаг и валютной пе-

реоценкой.  

В целом динамический анализ 

прибыли банка за ряд отчетных пе-

риодов (трендовый анализ) позволя-

ет: определить среднее значение 

прибыли, выявлять периоды деятель-

ности банка с наибольшими объема-

ми прибыли, устанавливать наме-

тившиеся тенденции в изменении по-

казателей прибыли и развитии банка 

в целом. 

Анализ структуры и состава 

прибыли следует осуществлять по 

следующей схеме: 

Процентная прибыль (убыток) 

(чистые процентные доходы (расхо-

ды)) – разница формируется как раз-

ница между процентными доходами 

и расходами за минусом резерва на 

покрытие убытков по ссудам. 

Непроцентная прибыль – раз-

ница между доходами и расходами 

по операциям с ценными бумагами, 

иностранной валютой, по комисси-

онным операциям и пр. 

Чистые доходы – разница меж-

ду операционными доходами и рас-

ходами. 

Прибыль до налогообложения - 

разница между совокупными дохо-

дами и расходами. 

Кроме исследования качества 

работы банка по абсолютному пока-

зателю прибыли, применяются отно-

сительные показатели эффективно-

сти, в частности коэффициент рента-

бельности. Коэффициент рентабель-

ности показывает, какая доля прибы-

ли приходится на какой–либо анали-

зируемый предмет (активы, соб-

ственный капитал, привлеченный ка-

питал, доходы, расходы и т.д.) [1].  

Анализ показателей рентабель-

ности следует производить в следу-

ющей последовательности:  

расчет фактического значения 

коэффициентов рентабельности;  

осуществление сравнительной 

оценки коэффициентов рентабельно-

сти в динамике;  

выявление степени влияния 

факторов на тенденции в изменении 

коэффициентов рентабельности.  

1. Коэффициент доходности 

капитала (К1) исчисляется как отно-

шение чистой прибыли к собствен-

ному капиталу:  

 
Показывает какая доля чистой 

(после налогообложения)прибыли 

приходится на один руль собственно-
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го капитала. Показатель важен для 

собственников банка, его рост свиде-

тельствует об увеличении отдачи 

вложенных собственником средств.  

2. Коэффициент прибыльности 

активов (К2) характеризует объем 

прибыли, полученный на каждый 

рубль активов:  

 
Этот показатель характеризует 

степень прибыльности всех имею-

щихся активов, чрезмерно высокое 

значение, которого может говорить о 

рискованной политике кредитной ор-

ганизации при размещении своих ак-

тивов.  

3. Прибыльность доходов 

(маржа прибыли), показывающий 

удельный вес прибыли в сумме по-

лученных доходов:  

 
Сумма доходов кредитной ор-

ганизации включает в себя процент-

ные доходы, комиссионные доходы, 

доходы полученных дивидендов, от 

переоценки счетов в иностранной ва-

люте, от операций по купле-продаже 

ценных бумаг и драгоценных метал-

лов, от положительной переоценки 

ценных бумаг и драгоценных метал-

лов, от операций РЕПО и др. опера-

ционные доходы [2].  

Для определения стабильности 

деятельности банка следует рассчи-

тать указанные ниже показатели и 

коэффициенты и рассчитать их от-

клонения за три периода. В случае, 

если отклонения показателей не пре-

вышают нормативные  (стабильный 

тренд), то делается вывод, что дея-

тельность банка является стабильной 

[3].  

Предлагается следующий со-

став ключевых показателей эффек-

тивности деятельности банка. 

Активы – должны быть показа-

ны за вычетом резерва под возмож-

ные потери, распределения прибыли, 

амортизации, межфилиальных обо-

ротов и расходов, если анализ прово-

дится не на квартальную дату. Тренд 

является стабильным, если отклоне-

ние не превышает 5%.  

Собственные средства пред-

ставляют собой сумму фондов банка, 

прибыли отчетного и предыдущего 

периодов, доходов, если анализиру-

ется не квартальная дата, за минусом 

использования прибыли отчетного и 

предыдущего периодов, убытков от-

четного и предыдущего года и рас-

ходов при анализе не на квартальную 

дату. Тренд является стабильным, 

если отклонение не превышает 5%.  

Чистая прибыль за год. Тренд 

является стабильным, если отклоне-

ние не превышает 3%.  

Чистая прибыль за период – 

предлагается рассматривать за квар-

тал. Выделение показателя чистой 

прибыли за период осуществлено по-

тому, что если банк работает в целом 

нормально, то тренд по прибыли 

накопительным итогом всегда будет 

положительным, даже если в отчет-

ном квартале доходы значительно, 

ниже, чем в предыдущем. Отследить 

ситуацию по периодам помогает 

именно показатель чистой прибыли 

за период. Тренд является стабиль-

ным, если отклонение не превышает 

3% [5].  

Рентабельность активов (Return 

on Assets – ROA). Тренд является 

стабильным, если отклонение не пре-

вышает 1%.  
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Рентабельность капитала 

(Return on Equity - ROE). Тренд явля-

ется стабильным, если отклонение не 

превышает 1%.  

Рентабельность уставного ка-

питала (Return on share capital)- от-

ношение чистой прибыли к средней 

величине уставного капитала. Тренд 

является стабильным, если отклоне-

ние не превышает 1%.  

Достаточность капитала 

(Capital adequacy ratio)- отношение 

собственных средств к активам, 

взвешенным с учетом риска. Тренд 

является стабильным, если отклоне-

ние не превышает 1%. 

Цена размещения (Yield on 

average earning assets) – отношение 

полученного процентного дохода к 

работающим активам. Тренд являет-

ся стабильным, если отклонение не 

превышает 1%.  

Цена привлечения (Rate paid on 

funds) - отношение процентного рас-

хода к платным пассивам. Тренд яв-

ляется стабильным, если отклонение 

не превышает 1%.  

Чистый процентный спрэд – 

разница между ценой размещения и 

ценой привлечения. Тренд является 

стабильным, если отклонение не пре-

вышает 1%.  

Чистая процентная маржа – 

разница между процентными дохо-

дами и расходами. Тренд является 

стабильным, если отклонение не пре-

вышает 1%.  

Доля работающих активов – 

активы, приносящие доход, делятся 

на общую сумму активов. Тренд яв-

ляется стабильным, если отклонение 

не превышает 3%.  

Доля резервов в соответству-

ющих активах – сводный показатель, 

характеризующий качество активов. 

Рассчитывается как размер резервов 

под активы, отнесенный к сумме тех 

активов, под которые был создан ре-

зерв. Тренд является стабильным, ес-

ли отклонение не превышает 1%.  

Место в рейтингах по активам 

и капиталу. Поскольку рейтинги 

публикуются нерегулярно, данный 

показатель может отсутствовать, од-

нако в качестве рыночного индика-

тора этот показатель и его тренд яв-

ляется достаточно важным.  

Надежность российских банков 

по-прежнему вызывает вопросы у 

рейтинговых агентств. Они обраща-

ют внимание на недостаток капитала, 

слишком слабое регулирование, не-

прозрачность бизнеса и высокие рис-

ки. Из-за проблем в Европе и Амери-

ке разница между уровнями надеж-

ности иностранных и российских 

банков стала сокращаться. Например, 

текущий рейтинг французского 

Societe Generale (А1 по версии 

Moody’s) уже не кажется таким недо-

сягаемым для Сбербанка (Ваа1) — 

между ними всего три шага. А один 

из крупнейших по капитализации 

банков Европы испанский Santander, 

работающий в 17 странах мира, с 

рейтингом А3 опережает самые 

надежные российские банки всего на 

одну ступень. [6]. 

Таким образом, для более пол-

ной оценки уровня финансовой 

устойчивости банка необходимо рас-

считать все вышеприведенные пока-

затели. Использование данных пока-

зателей при проведении сравнитель-

ного анализа в динамике дает воз-

можность выявить ранние признаки 

наступающего финансового кризиса. 
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ВПО «Воронежский государственный университет» 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются понятие и особенно-

сти применения рентабельности в оценке платежеспособности компаний-

заемщиков коммерческими банками. Авторами выделены недостатки кре-

дитного процесса и системы анализа кредитного риска и предложены реко-

мендации сокращения количества проблемных активов и снижения доли 

просроченной задолженности в кредитном портфеле банков за счет приме-

нения показателей рентабельности в оценке степени кредитного риска. 

 

На практике банки анализиру-

ют кредитный риск заемщиков, руко-

водствуясь собственными методика-

ми кредитного анализа и отбора ком-

паний. Этот анализ заключается, 

главным образом, в определении 

кредитоспособности заемщика и ка-

чества обеспечения кредита.  

В отличие от кредитоспособно-

сти (способность заемщика своевре-

менно производить срочные платежи 

перед банком), платёжеспособность 

является более широким понятием – 

это способность организации свое-

временно выполнять все свои обяза-

тельства перед третьими лицами за 

счет активов и рациональной пла-

тежно-кредитной политики. 

Систематический кредитный 

риск коммерческого банка включает 

в себя платежные риски, которые 

представляют собой вероятность по-

терь в результате ухудшения финан-

сового положения организации, что 

может повлиять на способность 

должника исполнять свои обязатель-

ства. 

При анализе платежных рисков 

необходимо обратить внимание на 

наличие кредитной политики в орга-

низации, устанавливающей лимиты 

стоимости параметров заимствова-

ния. Привлечение компанией заем-

ных средств с превышением лимита 

не допускается (сделка может быть 

признана ничтожной). В соответ-

ствии с кредитной политикой утвер-

ждается план привлечения заемных 

средств, соответственно, он должен 

быть не меньше срока кредитования. 

Кредитная политика, как правило, 

имеется у организаций с акционера-

ми в лице государственных органов. 
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Финансовое состояние органи-

зации характеризуется размещением 

и использованием средств (активов) 

и источниками их формирования 

(собственного капитала и обяза-

тельств, т.е. пассивов). Оценка фи-

нансового состояния осуществляется 

путем присвоения заемщику опреде-

ленного рейтинга финансового по-

ложения. Рейтинг предприятию банк 

присваивает в результате оценки 

следующих показателей финансового 

положения (группы факторов): 

 показателей ликвидности, 

 показателей финансовой 

устойчивости, 

 показателей рентабельности, 

 показателей деловой активно-

сти (оборачиваемости). 

Оценка показателей рентабель-

ности является одним из неотъемле-

мых элементов при анализе кредит-

ного риска, и заслуживает особое 

внимание в российских условиях, 

именно поэтому мы решили остано-

вится на рассмотрении этого вопроса. 

Рентабельность – характери-

стика финансового состояния компа-

нии, позволяющая оценить способ-

ность приносить прибыль на инве-

стированные в него средства. Рента-

бельность выражается как прибыль 

на единицу вложенных средств. 

Рентабельность является обоб-

щающим показателем деятельности 

предприятия с точки зрения соотно-

шения затрат и результатов. При 

этом следует учесть, что на конечный 

результат влияют две составляющие: 

внутренние организационно-

экономические факторы и внешние 

рыночные условия. Первая состав-

ляющая включает в себя изменения 

производительности труда, техниче-

ских характеристик производства, 

способа его организации, т.е. все то, 

что подвластно предприятию. Вторая 

составляющая включает в себя, с од-

ной стороны, цены на ресурсы (рабо-

чую силу, сырье, материалы, топли-

во, энергию и т.п.), которые пред-

приятие использует для производ-

ства/ реализации продукта, а с другой 

– цены на изготовляе-

мый/приобретаемый продукт, кото-

рые могут изменяться от соотноше-

ния спроса и предложения на рынке. 

При анализе стоимости произведен-

ной/реализованной продукции в те-

кущем году следует учитывать как 

изменение объема прироста произве-

денной/реализованной продукции, 

так и изменение цен на нее, а также 

изменение ассортимента выпускае-

мой продукции. В затратах (издерж-

ках производства) следует учиты-

вать: изменение объемов производ-

ства, изменение цен на ресурсы, из-

менение норм расходования ресурсов 

на производство единицы продукта и 

изменение ассортимента выпускае-

мой продукции. В качестве основно-

го показателя экономической эффек-

тивности текущих издержек (потреб-

ления ресурсов) можно использовать 

показатель затрат 1 руб. произведен-

ной или реализованной продукции, 

тем более что в качестве факторов, 

влияющих на уровень и динамику 

показателя издержек, могут быть вы-

делены и частные показатели исполь-

зования (применения) ресурсов жи-

вого труда и средств труда. Рост и 

развитие предприятия тесно связаны 

с выработкой и реализацией страте-

гии и тактики управления процессом 

формирования, увеличения и распре-

деления рентабельности. Росту рен-
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табельности предприятия содейству-

ет манипулирование тремя перемен-

ными, определяющими его рента-

бельность: ускорением товарообора-

чиваемости; уменьшением массы из-

держек; увеличением нормы рента-

бельности путем повышения цен.  

На западном рынке считают, 

что долгосрочная рентабельность 

компаний зависит от значительно 

большего числа факторов (более 30), 

характеризующих состояние конку-

рентной ситуации, ситуации на рын-

ке производителя, текущей экономи-

ческой конъюнктуры и т.д. И поэто-

му важно в процессе анализа рента-

бельности не упустить из виду и ряд 

других важных факторов: капитало-

емкость, относительное качество 

продукции; долю предприятия на 

рынке; производительность труда. 

Между целями развития предприятия 

и факторами, их определяющими, 

существует тесная связь. Если целью 

является обеспечение потребности в 

накоплениях на производственное 

развитие, тогда важнейшими факто-

рами выступают структура реализа-

ции товаров и услуг, уровень торго-

вых надбавок, цены реализации, объ-

ем, структура и эффективность ис-

пользования ресурсного потенциала, 

размер рентабельности. Если цель – 

обеспечение устойчивого положения 

предприятия (промышленного пред-

приятия), то она достигается на ос-

нове обеспечения устойчивых отно-

шений с поставщиками, банками и 

другими контрагентами (количество 

проданных товаров, цена единицы 

товара) и достаточного размера рен-

табельности. Если целью является 

удовлетворение интересов собствен-

ника имущества, то важнейшими 

факторами, обеспечивающими ее до-

стижение, становятся объем соб-

ственных и привлеченных оборотных 

средств и эффективность их исполь-

зования, а также размер рентабельно-

сти. Если предприятие в качестве 

первоочередной цели определяют 

обеспечение социального потребле-

ния и социального развития коллек-

тива, тот основными факторами, ко-

торые должны быть использованы 

для ее достижения, выступают из-

держки обращения, численность и 

состав используемых трудовых ре-

сурсов, меры государственного регу-

лирования (нормы и нормативы от-

числений в различные фонды соци-

альной защиты населения и т.п., ми-

нимальная заработная плата, мини-

мальный прожиточный минимум и 

т.п.), размер рентабельности. Все 

вышеназванные цели и факторы сами 

находятся в тесной взаимосвязи. 

В экономической реальности 

рентабельность в большинстве слу-

чаев одновременно является полу-

ченной, заработанной и допускаемой. 

Важно, чтобы все мероприятия, про-

водимые предприятием по росту рен-

табельности (при использовании всех 

возможностей), способствовали до-

стижению важнейших целей разви-

тия предприятия. При анализе рента-

бельности рассчитываются следую-

щие коэффициенты: 

1) рентабельность реализации – 

это отношение прибыли от реализа-

ции за период (норматив для торгов-

ли – 0-0,3, норматив для промыш-

ленности – 0-0,4). 

2) рентабельность активов – это 

отношение чистой прибыли за пери-

од, к величине активов за период 

(норматив для торговли – 0-0,05, 



Бухгалтерский учет, анализ, налоги 

_________________________________________________________ 

 46 

норматив для промышленности – 0-

0,1). Рентабельность активов показы-

вает способность активов компании 

генерировать прибыль. Другими сло-

вами, это индикатор доходности и 

эффективности деятельности компа-

нии, очищенный от влияния объема 

заемных средств. Кроме того, рента-

бельность активов (капитала) пока-

зывает эффективность использования 

всего имущества предприятия. Сни-

жение свидетельствует о падающем 

спросе на продукцию фирмы и о пе-

ренакоплении активов.  

3) рентабельность оборотных ак-

тивов – это отношение чистой при-

были за период к оборотным активам 

за период (норматив для торговли – 

0-0,08, норматив для промышленно-

сти – 0-0,2). 

4) Отражает эффективность ис-

пользования оборотных активов 

предприятия и показывает, какую 

прибыль получает предприятие с 

каждого рубля, вложенного в обо-

ротные активы предприятия. Демон-

стрирует возможности предприятия в 

обеспечении достаточного объема 

прибыли по отношению к использу-

емым оборотным средствам компа-

нии. Чем выше значение этого коэф-

фициента, тем более эффективно ис-

пользуются оборотные средства. 

5) рентабельность инвестиций – 

это отношение чистой прибыли за 

период к собственным средствам и 

долгосрочным пассивам за период 

(норматив для торговли – 0-0,07, 

норматив для промышленности – 0-

0,16); 

6) рентабельность собственных 

средств – это отношение чистой при-

были за период к собственным сред-

ствам за данный период. Показывает 

отдачу на инвестиции акционеров, с 

точки зрения учетной прибыли (нор-

матив для торговли – 0-0,06, норма-

тив для промышленности – 0-0,2). 

В настоящее время остается 

спорным вопрос, какие показатели 

принимать в расчет рентабельности 

от реализации – выручку или себе-

стоимость, чистую прибыль или вы-

ручку. Если исходить из того, что 

порог рентабельности – это объем 

операций, при котором совокупный 

доход равен совокупным издержкам, 

т.е. это точка нулевой прибыли или 

нулевых убытков, а прибыль уже за-

ложена в выручке от реализации, то 

целесообразно считать рентабель-

ность от реализации как отношение 

прибыли от реализации не к выручке, 

а к себестоимости, в целях избежания 

занижения показателей рентабельно-

сти. Кроме того, целесообразно 

включать в расчет не чистую при-

быль, а прибыль после налогообло-

жения, так как в чистую прибыль 

может быть включена прибыль не 

только от основной деятельности, но 

и от внереализационной, и от опера-

ционной. 

Расчет рентабельности заслу-

живает особого внимания в россий-

ских условиях. В связи с высокой 

ставкой налога на прибыль (по со-

стоянию на 01.02.2012 г. налог на 

прибыль составляет 20%) налогопла-

тельщики занимаются оптимизацией 

налогообложения. Кроме того, в ряде 

случаев прибыль увеличивается за 

счет необоснованного увеличения 

цен. В результате невозможно оце-

нить эффективность деятельности за-

емщика только на основании показа-

телей рентабельности.  
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Для оценки доходности компа-

нии, по нашему мнению, целесооб-

разно: 

 проследить динамику соотно-

шения себестоимость/выручка; 

 проанализировать, за счет чего 

получена чистая прибыль (за счет 

основной деятельности или за счет 

прочих доходов); 

 проанализировать структуру 

управленческих, коммерческих, опе-

рационных, внереализационных и 

прочих расходов; 

 сопоставить выручку с креди-

товыми оборотами по 62 счету «Рас-

четы с покупателями и заказчиками» 

и поступлениями на 51 счет; 

 очистить выручку от доли вза-

имозачетов при расчете рентабельно-

сти от реализации; 

 проанализировать за счет чего 

происходит снижение/увеличение 

рентабельности от продаж. 

Слишком высокая рентабель-

ность продаж может возникнуть в 

связи с большой наценкой на то-

вар/услугу или установление необос-

нованно высокой цены на товар, что 

является негативным фактором при 

оценке платежного риска. Рост рен-

табельности продаж является след-

ствием роста цен при постоянных за-

тратах на производство реализован-

ной продукции или снижения затрат 

на производство при постоянных це-

нах. Уменьшение свидетельствует о 

снижении цен при постоянных затра-

тах на производство или о росте за-

трат на производство при постоян-

ных ценах, т.е. о снижении спроса на 

продукцию предприятия. 

При анализе рентабельности, 

по нашему мнению, особое внимание 

необходимо уделить выявлению схем 

по оптимизации налогообложения в 

деятельности заемщика/группы. Оп-

тимизация налогообложения приме-

няется в целях снижения налоговых 

платежей организации и достигается 

путем применения специальных фи-

нансовых механизмов, таких как 

налоговые льготы, специальные ре-

жимы, а также иные не запрещенные 

законодательством способы. Исполь-

зование агрессивной оптимизации 

налогообложения в настоящее время 

недопустимо. Необходимо понимать, 

что экономия, достигаемая путем ис-

пользования противоправных схем 

оптимизации налогообложения, яв-

ляется мнимой. Это всего лишь от-

ложенный платеж, который придется 

уплатить после проведения налого-

вой проверки. При этом размер этого 

платежа значительно превысит сум-

мы, сэкономленные в результате оп-

тимизации. Налоговое планирование 

в современной ситуации позволяет 

оптимизировать налогообложение с 

использованием современных «за-

конных» методов оптимизации нало-

гообложения. Безусловно, современ-

ные методы оптимизации налогооб-

ложения не так эффективны, как ме-

тоды агрессивной оптимизации и, 

прежде всего, это связано с тем, что 

налог на добавленную стоимость, как 

косвенный налог, фактически невоз-

можно оптимизировать, не нарушая 

действующее законодательство.  

Можно выделить следующие 

наиболее распространенные схемы 

оптимизации налогообложения: 

1) фирмы-«однодневки» - созда-

ются в целях получения необосно-

ванной налоговой выгоды. Они обес-

печивают создание фиктивных рас-

ходов и получение вычетов по кос-
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венным налогам без соответствую-

щего движения товаров. Эта схема 

слишком примитивна и опасна с точ-

ки зрения скорого разоблачения; 

2) реализация недвижимого иму-

щества – применяется с использова-

нием схемы перехода права соб-

ственности с целью получения не-

обоснованной налоговой выгоды; 

3) «алкогольная схема»; 

4) «аутсорсинг и инвалиды»; 

5) «виртуальные холдинги»; 

6) «офшорные компании». 

В настоящее время большин-

ство предприятий являются нерента-

бельными (убыточными) или мало-

рентабельными, что является след-

ствием экономического кризиса в 

стране. Своевременно воспользовав-

шись предложениями и рекоменда-

циями, проведя необходимые меро-

приятия, по нашему мнению, пред-

приятия могут увеличить прибыль, 

пополнить собственный оборотный 

капитал и достигнуть оптимальной 

финансовой структуры баланса и 

улучшить показатели рентабельно-

сти. Финансовый кризис наглядно 

продемонстрировал недостатки кре-

дитного процесса и системы анализа 

кредитного риска, что привело к по-

явлению большого количества про-

блемных активов и высокой доле 

просроченной задолженности в кре-

дитном портфеле банков. Именно по-

этому в настоящее время многие 

банки должны пересмотреть свои 

подходы к управлению кредитным 

процессом на всех этапах. Оптимиза-

ция кредитного процесса – залог 

формирования качественного кре-

дитного портфеля. До тех пор, пока 

банками не будут разработаны адек-

ватные методики анализа кредитного 

риска, решения будут и дальше при-

ниматься с изрядной долей субъекти-

визма. Поэтому, сегодня коммерче-

ским банкам необходимо максималь-

но исключить влияние субъективного 

мнения риск-менеджера при оценке 

степени кредитного риска, которую 

предпочтительно определять кон-

кретными количественными и каче-

ственными показателями, такими как 

рентабельность.  
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Аннотация: В статье рассматривается вопросы управленческого 

учета, разделение затрат на постоянные и переменные, применение систе-

мы «директ-костинг» на молокоперерабытывающих предприятиях. 

 

В условиях развития рыночных 

отношений очень важным вопросом 

в деятельности любого предприятия 

является проблема минимизации за-

трат.  

Одним из направлений снижения се-

бестоимости является рациональная 

организация исчисления себестоимо-

сти производимой продукции. По 

нашему мнению, для этого необхо-

димо обоснованное распределение 

затрат на постоянные и переменные, 

прямые и косвенные, то есть внедре-

ние современных методов учета за-

трат и калькулирования себестоимо-

сти продукции. На предприятиях мо-

лочной промышленности также ост-

ро стоит вопрос минимизации затрат.  

Инструкцией по калькулирова-

нию себестоимости продукции на 

предприятиях молочной, маслосыро-

дельной и молочноконсервной про-

мышленности предусмотрено разде-

ление затрат на прямые и косвенные. 

Под прямыми затратами пони-

маются расходы, связанные с произ-

водством отдельных видов продук-

ции (на сырье, основные материалы, 

расходы по заработной плате произ-

водственных рабочих и др.), которые 

могут быть прямо и непосредственно 

включены в их себестоимость. 

Под косвенными затратами по-

нимаются расходы, связанные с про-

изводством нескольких видов про-

дукции (общепроизводственные, об-

щехозяйственные), включаемые в их 

себестоимость с помощью специаль-

ных методов. 

Калькулирование определяется 

как особая система расчетов, посред-

ством которой может быть определе-

на как себестоимость всей произве-

денной продукции, так и себестои-

мость единицы каждого вида про-

дукции. 

Палий В.Ф. трактует калькули-

рование как совокупность приемов 

аналитического учета затрат на про-

изводство и расчетных процедур ис-

числения себестоимости продукта 

определенной потребительной стои-

мости. 

Российское законодательство 

не предоставляет возможности моло-

коперерабатывающим предприятиям 

вести учет по местам возникновения 

затрат более разукрупнено и в пол-

ной мере ориентироваться в совре-

менной рыночной экономике. Так, в 
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ОАО «Молоко» в учете расходов и 

калькулирования себестоимости ос-

новных видов молочной продукции 

применяется попроцессный (про-

стой) метод, который предполагает 

отсутствие незавершенного произ-

водства. Методика группировки про-

изводственный расходов основана на 

делении расходов на прямые и кос-

венные и начисления неполной про-

изводственной себестоимости про-

дукции. Прямые расходы учитыва-

ются на соответствующих калькуля-

ционных счетах (субсчетах) учета 

производственных затрат: 20.1, 25.1 

«Расходы на производство продук-

ции по статьям прямых затрат», что 

закреплено в учетной политике орга-

низации. Прямые затраты включают 

статьи:  

 амортизация технологического 

оборудования; 

 сырье; 

 зарплата производственного 

персонала; 

 отчисления на социальные 

нужды и начисления на зарплату. 

20.2, 25,2 «Расходы на произ-

водство продукции по статьям кос-

венных затрат». Косвенные расходы 

состоят из всех прочих статей затрат. 

Общехозяйственные расходы фор-

мируются на счете 26 и списываются 

на счет 90 в полном объеме в каждом 

отчетном периоде. Базой распреде-

ления косвенных расходов являются 

плановые данные. 

В Инструкции по калькулиро-

ванию себестоимости сказано, что к 

косвенным затратам относятся обще-

производственные и общехозяй-

ственные и коммерческие расходы. 

Эти расходы включают в себестои-

мость готовой продукции и выпол-

ненных работ промышленного ха-

рактера в порядке косвенного рас-

пределения, поэтому учет их предва-

рительно осуществляется на отдель-

ных счетах. 

Общепроизводственные расхо-

ды учитываются по каждому цеху 

основного производства отдельно. 

Общепроизводственные расхо-

ды каждого цеха включаются в фак-

тическую себестоимость продукции, 

которая вырабатывается в данном 

цехе, в том числе в себестоимость 

продукции, выработанной из отходов 

производства, и продукции, передан-

ной другим цехам для дальнейшей 

переработки. 

Косвенные расходы распреде-

ляются между различными видами 

продукции пропорционально затра-

там сырья (молоко базисной жирно-

сти и др.) или заработной плате про-

изводственных рабочих, как принято 

в учетной политике предприятия. 

В настоящее время косвенные 

расходы занимают довольно значи-

мую часть затрат, поэтому остро сто-

ит проблема правильного распреде-

ления косвенных расходов. Автома-

тизация производства ведет к сокра-

щению использования живого труда 

при производстве, персонал занят в 

основном обеспечением технологи-

ческих процессов и обслуживанием 

производственного оборудования. 

Распределение накладных рас-

ходов – неотъемлемая часть расчета 

себестоимости единицы продукции. 

Традиционные методы калькулиро-

вания полной себестоимости предпо-

лагают распределение косвенных из-

держек между видами продукции 

пропорционально базе распределе-

ния, тесно связанной с объемом про-
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изводства. Наиболее распространен-

ной базой распределения во всех от-

раслях народного хозяйства, в том 

числе и на молокоперерабатываю-

щих предприятиях остается прямая 

заработная плата. Применение этой 

базы существенно искажает показа-

тели себестоимости калькуляцион-

ных объектов. 

Но возникает вопрос: в одина-

ковой ли степени продукция является 

причиной возникновения косвенных 

затрат. Если нет, значит, объектив-

ность расчетов снова будет наруше-

на. Следствием этого являются 

ошибки при принятии управленче-

ских решений. В условиях усилива-

ющейся конкуренции на рынке мо-

лочных продуктов тяжесть таких 

ошибок становится все более весо-

мой. 

В Инструкции по калькулиро-

ванию себестоимости обозначено, 

что по характеру изменений затраты 

делят на условно-переменные (про-

порциональные) и условно-

постоянные (непропорциональные). 

К условно-переменным относят так-

же затраты, которые изменяются 

прямо пропорционально объему про-

изводства. К условно-постоянным 

(непропорциональным) относят так-

же затраты, которые не зависят от 

изменений объема производства или 

изменяются только в том случае, ес-

ли объем производства достигает 

определенных величин. Характерная 

черта условно-постоянных затрат - 

их уменьшение на единицу выраба-

тываемого продукта при любом уве-

личении объема производства. 

Обычно прямые расходы отно-

сят к пропорциональным, а косвен-

ные - к условно-постоянным. 

Мы попробуем разработать си-

стему счетов необходимых для веде-

ния управленческого учета на пред-

приятии, которая позволит в полной 

мере и правильно учитывать все воз-

никающие затраты и затем исчислять 

себестоимость продукции по местам 

возникновения затрат (табл.1). 
Таблица 1. - Предлагаемая номенклатура субсчетов к синтетическим сче-

там управленческого учета на молокоперерабатывающих предприятиях 

Синтетический счет Субсчет 1-го порядка Субсчет 2-го порядка 

20*«Основное производ-

ство» 

1 «Переменные прямые расходы» 1«Переработка сыро-

го молока» 

2 «Изготовление мо-

лочных продуктов» 

25*«Общепроизводственны

е расходы» 

1«Переменные косвенные расходы» По видам продукции 

2«Смешанные расходы» 

3«Постоянные прямые расходы» 

(связанные с процессом производ-

ства) 

4«Постоянные косвенные» (связан-

ные с процессом производства) 

26*«Общехозяйственные 

расходы» 

1«Постоянные расходы» (связанные 

с управленческим процессом) 
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Данная классификация позво-

лит более точно учитывать все воз-

никающие затраты.  

Применив данную систему сче-

тов можно будет использовать си-

стему директ-костинг для расчета се-

бестоимости. 

Директ-костинг это система 

учета себестоимости, базирующаяся 

на разделении общих издержек пред-

приятия на постоянные, т.е. не зави-

сящие от количества продукции, 

произведенной за единицу времени, 

и переменные, т.е. изменяющиеся 

расходы, прямо связанные с количе-

ством продукции, произведенной за 

единицу времени. Только последняя 

группа издержек - прямые расходы и 

переменные косвенные расходы - во-

влекается в исчисление себестоимо-

сти изделий. 

Главной особенностью директ-

костинга, основанного на классифи-

кации расходов на постоянные и пе-

ременные, является то, что себестои-

мость промышленной продукции 

учитывается и планируется только в 

части переменных затрат. Постоян-

ные расходы собирают на отдельном 

счете и с заданной периодичностью 

списывают непосредственно на дебет 

счета финансовых результатов. 

Постоянные расходы не вклю-

чают в расчет себестоимости изде-

лий, а как расходы данного периода 

списывают с полученной прибыли в 

течение того периода, в котором они 

были произведены. По переменным 

расхода оцениваются также остатки 

готовой продукции на складе на 

начало и конец года и незавершенное 

производство. 

Директ-костинг позволяет ру-

ководству заострить внимание на из-

менении маржинального дохода как 

по предприятию в целом, так и по 

различным изделиям. Например, 

можно выявить изделия с большей 

рентабельностью, чтобы перейти в 

основном на их выпуск, так как раз-

ница между продажной ценой и сум-

мой переменных расходов не зату-

шевывается в результате списания 

постоянных расходов на себестои-

мость. 

Однако организация управлен-

ческого, производственного учета по 

системе директ-костинга связана и с 

рядом проблем, которые вытекают из 

его особенностей. 

Прежде всего возникают труд-

ности при разделении затрат на по-

стоянные и переменные, поскольку 

чисто постоянных или чисто пере-

менных затрат не так уж много. В 

основном затраты полупеременные, а 

в различных условиях одни и те же 

затраты могут вести себя по-разному. 

Самый распространенный слу-

чай – затраты на оплату труда. Сего-

дня для сотрудника используется 

окладная, повременная схема оплаты 

труда. Соответственно затраты на 

оплату труда можно квалифициро-

вать как постоянные. В следующем 

месяце система мотивации меняется 

– вознаграждение привязывается, 

например, к количеству предостав-

ленных услуг. Затраты из постоян-

ных превращаются в переменные. 

Противники директ-костинга 

считают, что постоянные расходы 

также участвуют в производстве 

данного продукта и, следовательно, 

должны быть включены в его себе-

стоимость. Директ-костинг не дает 

ответы на вопросы: сколько стоит 

произведенный продукт, какова его 
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полная себестоимость? Поэтому тре-

буется дополнительное распределе-

ние условно-постоянных расходов, 

когда необходимо знать полную се-

бестоимость готовой продукции или 

незавершенного производства. 

Особенно актуально применение 

данного метода, при получении но-

вого заказа и обосновании цены про-

даваемой дополнительной продук-

ции. Если при выполнении дополни-

тельного заказа мы имеем возмож-

ность загрузить производственные 

мощности до 100 %, то в этом случае 

в себестоимость продукции возмож-

но не включать постоянные затраты. 

Что позволит снизить цену на прода-

ваемую продукцию. Например, при 

выходе на новые рынки, где органи-

зация еще не зарекомендовала себя 

как качественный и ответственный 

производитель продукции. Или при 

организации торговли в магазинах 

социальной направленности. Это 

позволит улучшить материальное 

положение не защищенных слоев 

населения, при этом не нанося эко-

номический ущерб своей деятельно-

сти. 
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Аннотация. В данной статье представлены расходы в виде выплаты выход-

ных пособий, предусмотренные дополнительным соглашением к трудовому 

договору, которые могут быть учтены в составе расходов, уменьшающих 

налоговую базу по налогу на прибыль организаций. 

В более ранних письмах Мин-

фин России выступал против отра-

жения при расчете базы по налогу на 

прибыль затрат на компенсационные 

выплаты по дополнительному со-

глашению увольняющимся работни-

кам [4]. Чиновники считали, что эти 

компенсации прямо не предусмотре-

ны в российском законодательстве, 

они не отвечают критериям налого-

вого законодательства и не могут 

быть отражены в составе расходов на 

оплату труда[5]. 

В трудовом законодательстве 

определен перечень ситуаций, в ко-

торых работодатель обязан выпла-

тить выходное пособие при растор-

жении трудового договора. Напри-

мер, выходное пособие при ликвида-

ции компании, сокращении числен-

ности или штата работников и т. п. 

Вместе с тем Трудовой кодекс позво-

ляет предусмотреть и другие случаи 

выплаты выходных пособий в трудо-

вом или коллективном договоре[1]. 

 Иногда фирма соглашается вы-

платить работнику дополнительную 

единовременную компенсацию при 

увольнении и устанавливает такую 

выплату в соглашении о расторже-

нии трудового договора. При этом 

данная компенсация не предусмотре-

на ни в перечне обязательных выплат 

по трудовому законодательству, ни в 

трудовом, ни в коллективном дого-

воре. По мнению судов, соглашение 

о расторжении трудового договора 

не является его частью. Оно не регу-

лирует отношения, связанные с вы-

полнением работником трудовой 

функции. В данном случае базу по 

налогу на прибыль нельзя уменьшить 

на расходы по выплате компенсации 

(отступных) сотруднику при уволь-

нении [2]. Однако компания может 

заключить с работником дополни-

тельное соглашение к трудовому до-

говору, которое будет предусматри-

вать выплату выходного пособия при 

его расторжении по соглашению сто-

рон. 

 Минфин России и налоговики в 

своих недавних письмах разъяснили, 

что затраты в виде выплаты выход-

ных пособий могут быть учтены в 

составе расходов, уменьшающих ба-

зу по налогу на прибыль. Для этого 

необходимо [3], чтобы такая выплата 

была предусмотрена трудовым дого-

вором, дополнительным соглашени-

ем (являющимся его неотъемлемой 

частью) или коллективным догово-

ром. Причем в тексте допсоглашения 

обязательно должно быть указано, 

что оно является неотъемлемой ча-

стью трудового договора. Иначе учет 
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расходов по выплате компенсации 

может быть оспорен налоговиками. 

рудовым договором или коллек-

тивным договором могут предусмат-

риваться другие случаи выплаты вы-

ходных пособий, а также устанавли-

ваться повышенные размеры выход-

ных пособий. 

 Согласно ст. 57 ТК РФ, если 

при заключении трудового договора 

в него не были включены какие-либо 

условия, эти условия могут быть 

определены отдельным приложением 

к трудовому договору, либо отдель-

ным соглашением сторон, заключае-

мым в письменной форме, которые 

являются неотъемлемой частью тру-

дового договора. 

Таким образом, расходы в виде 

выплаты выходных пособий, преду-

смотренных дополнительным согла-

шением к трудовому договору, могут 

быть учтены в составе расходов, 

уменьшающих налоговую базу по 

налогу на прибыль организаций. 

Если при заключении трудового 

договора в нем не были указаны ка-

кие-либо условия, их можно опреде-

лить отдельным приложением к до-

говору или отдельным соглашением 

сторон, заключенным в письменной 

форме. В них могут быть предусмот-

рены и случаи выплаты выходных 

пособий, отличные от обязательных в 

силу требований трудового законо-

дательства, а также устанавливаю-

щие повышенные размеры выходных 

пособий (ст. 57, 178 ТК РФ). Расходы 

по таким выплатам учитывают при 

определении базы по налогу на при-

быль в полной сумме, вне зависимо-

сти от их величины (ст. 255, п. 1 ст. 

252 НК РФ). Данную позицию разде-

ляют финансовое и налоговое ведом-

ства (письма Минфина России от 

03.05.2012 № 03-03-06/2/47, от 

31.03.2011 № 03-03-06/1/188, УФНС 

России по г. Москве от 27.04.2009 № 

16-15/041186). Однако независимо от 

их мнения при определении (уста-

новлении, согласовании) размера вы-

плат при расторжении трудового до-

говора все-таки нужно оценивать их 

обоснованность, принимать во вни-

мание текущее финансовое состоя-

ние компании и то влияние, которое 

могут оказать на его устойчивость 

такие компенсации.  

 Отметим, что выплаты, связан-

ные с увольнением работников, про-

изводимые с 1 января 2012 года, 

освобождены от НДФЛ [6] в сумме, 

не превышающей в целом трехкрат-

ный размер среднего месячного зара-

ботка [5]. 
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Аннотация: В статье рассмотрено применение модели – генератора 

прогноза (при которой вся исходная совокупность делится на обучающую и 

тестирующую части) для оценки обеспеченности земельными и трудовыми 

ресурсами сельскохозяйственных предприятий региона. 

Оценка прогностической пригод-

ности модели-генератора прогноза 

любого социально-экономического 

явления осуществляется априорно, т.е. 

до момента наступления прогнозного 

события. Это объясняет особенности 

процедуры тестирования качества 

прогноза. Она состоит в следующем 

[1]. 

Весь исходный статистический 

набор данных делится на две подвы-

борки. Первая носит название обуча-

ющей выборки, вторая – тестирующей 

(экзаменующей). Модель-генератор 

прогноза строится на обучающей вы-

борке, на ней же оценивают информа-

ционные характеристики качества. 

Далее на моделях, допустимых сточки 

зрения информационной пригодности, 

моделируют события, совпадающие 

по состоянию экзогенных переменных 

с условиями тестирующего набора. 

Таким образом, тестовый набор пред-

ставляет собой своеобразную модель 

будущих событий, а вся совокупность 

показателей прогностической пригод-

ности эконометрической модели ха-

рактеризует способность модели, оце-

ненной на обучающей выборке, пред-

сказывать события из тестового набо-

ра. Прогноз, осуществляемый на те-

стовой выборке, носит название ex 

post – прогноз уже известных фактов 

(в отличие от ex ante – прогноза на пе-

риоде упреждения). 

Для пояснения методов числен-

ной оценки качества прогноза введем 

следующие обозначения: 

xt – фактическое значение показа-

теля для t – го наблюдения; 

ˆ
tx  – прогнозное значение показа-

теля для t – го наблюдения; 

n – размер тестовой выборки 

Был рассмотрен наиболее распро-

страненный случай , при котором эк-

заменационная выборка приходится на 

прогнозные такты вспомогательного 
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прогноза (рис. 1). Такой вид оценки 

качества является единственно воз-

можным для прогнозов, построенных 

при помощи прогнозных моделей, ко-

торые не позволяют строить оценки 

известных значений временного ряда, 

а строят лишь прогнозы. 

__________________ _________________ _______________

ˆ ˆ(1) (2) ( ) ( 1) ( ) ( 1) ( )

обучающая выборка экзаменационная выборка будущие значения

x x x N x N x N x N x N      

Рис. 1. Обучающая и экзаменационная выборки (случай № 1) 

В таблице 1 приведены модели 

изменчивости трудовых ресурсов на 

сельскохозяйственных предприятиях 

Тамбовской области, где r – коэффи-

циент корреляции; F –Эмпирическое 

значение F – критерия Фишера. Дан-

ные значения показывают, что все по-

строенные зависимости адекватны с 

уровнем надежности не менее 99%. 

Для того чтобы судить об 

обеспеченности сельскохозяйствен-

ных предприятий трудовыми ресурса-

ми следует проанализировать данные 

о количестве работников на 100 га 

сельскохозяйственных угодий. 
Таблица 1. Модели изменчивости трудовых ресурсов на сельскохозяйственных пред-

приятиях Тамбовской области 

Годы n Модель r F 

1991-2000 10 Y=135513,0-7012,14t -0,954 80,63 

1991-2001 11 Y=133204,0-6434,75t -0,948 79,99 

1991-2002 12 Y=131447,0-6029,5t -0,948 88,00 

1991-2003 13 Y=131450,0-6030,13t -0,958 123,22 

1991-2004 14 Y=131515,0-6042,97t -0,966 168,71 

1991-2005 15 Y=131653,0-6068,85t -0,997 226,56 

1991-2006 16 Y=132185,0-6162,84t -0,977 298,45 

1991-2007 17 Y=132158,0-6158,27t -0,981 383,12 

1991-2008 18 Y=131792,0-6100,5t -0,983 469,54 

1991-2009 19 Y=131081,0-5993,9t -0,984 534,68 

1991-2010 20 Y=130137,0-5858,9t -0,985 567,70 

1991-2011 21 Y=128845,0-5682,8t -0,983 539,91 

Таблица 2. Модели изменчивости обеспеченности сельскохозяйственных предприятий 

Тамбовской области трудовыми ресурсами, чел./100 га с/х угодий 

Годы n Модель r F 

1991-2000 10 Y=5,80 – 0,25t -0,91 37,68 

1991-2001 11 Y=5,71 – 0,23 t -0,91 41,49 

1991-2002 12 Y=5,63 – 0,21 t -0,91 45,45 

1991-2003 13 Y=5,60 – 0,20 t -0,92 58,15 

1991-2004 14 Y=5,60 – 0,20 t -0,93 78,62 

1991-2005 15 Y=5,60 – 0,20 t -0,94 105,45 

1991-2006 16 Y=5,65 – 0,21 t -0,95 138,76 

1991-2007 17 Y=5,66 – 0,21 t -0,96 181,31 

1991-2008 18 Y=5,68 – 0,22 t -0,97 232,49 

1991-2009 19 Y=5,68 – 0,22 t -0,97 291,42 

1991-2010 20 Y=5,68 – 0,22 t -0,98 361,22 

1991-2011 21 Y=5,67 – 0,22 t -0,98 433,62 
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В таблице 3 приведены модели измен-

чивости земельных ресурсов на сель-

скохозяйственных предприятиях Там-

бовской области 
Таблица 3. Модели изменчивости земельных ресурсов на сельскохозяйственных пред-

приятиях Тамбовской области 

Годы n Модель r F 

1991-2000 10 Y=2370560-35036,8t -0,903 35,66 

1991-2001 11 Y=2363850-33357,3t -0,915 46,58 

1991-2002 12 Y=2367500-34200,1t -0,935 69,72 

1991-2003 13 Y=2401290-41440,3t -0,917 58,36 

1991-2004 14 Y=2422260-45635,9t -0,929 75,82 

1991-2005 15 Y=2443740-49663,3t -0,938 94,83 

1991-2006 16 Y=2457660-52119,3t -0,948 124,04 

1991-2007 17 Y=2471430-54414,5t -0,956 157,59 

1991-2008 18 Y=2474320-54869,8t -0,963 202,03 

1991-2009 19 Y=2469910-54209,3t -0,967 243,52 

1991-2010 20 Y=2451330-51555,3t -0,961 219,36 

1991-2011 21 Y=2421700-47514,7t -0,941 147,02 

Анализ статистических харак-

теристик показал, что все построен-

ные зависимости адекватны с уровнем 

надежности не ниже 99%. 

Таким образом, проведенный 

анализ показывает существенное сни-

жение обеспеченности сельскохозяй-

ственных предприятий области как 

земельными, так и трудовыми ресур-

сами. Причем данная негативная тен-

денция с течением времени не снижа-

ется, что в недалеком будущем может 

привести к прекращению аграрного 

производства на крупных сельскохо-

зяйственных предприятиях области. 

Преодоление сложившейся кри-

тической ситуации возможно только 

при коренном изменении государ-

ственной политики по отношению к 

аграрному сектору экономики. Сель-

ское хозяйство необходимо рассмат-

ривать как производственную и соци-

ально-экономическую территориаль-

ную подсистему общества, выполня-

ющую широкий спектр народнохозяй-

ственных функций. Приоритетное 

значение имеют решение проблем 

бедности, здоровья и образования 

сельского населения 
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость активизации ин-

новационного процесса в АПК, рассматриваются сущность и основные виды 

аутсорсинга в сельском хозяйстве, определены причины его использования ор-

ганизациями агропромышленного комплекса, обобщены преимущества и недо-

статки использования аутсорсинга сельскохозяйственными товаропроизво-

дителями  

Особенностью современной 

экономической ситуации в сельском 

хозяйстве является постепенная акти-

визация инновационных процессов, 

которые наблюдаются в передовых 

сельскохозяйственных предприятиях и 

связаны с активным внедрением ново-

введений в производство и улучшени-

ем производственных и экономиче-

ских показателей. Вместе с тем, необ-

ходимо констатировать противоречи-

вый характер тенденций развития ин-

новационных процессов в сельском 

хозяйстве. С одной стороны, успешное 

функционирование аграрной науки 

способствует разработке качественной 

научной продукции, а передовые хо-

зяйства организуют их освоение, а с 

другой - данные процессы не проте-

кают комплексно, наблюдается за-

держка развития инновационного 

процесса, что вызвано снижением 

платежеспособного спроса на научно-

техническую и наукоемкую продук-

цию. В некоторых регионах по-

прежнему наблюдается возврат к 

несовершенным методам и технологи-

ям вместо технико-технической мо-

дернизации и совершенствования 

производства на основе освоения но-

вовведений. 

В рамках работы над Государ-

ственной программой развития сель-

ского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы (подпрограмма «Техническая и 

технологическая модернизация, инно-

вационное развитие») планируется со-

хранить накопленный научно-

технический потенциал за счет разви-

тия соответствующей инфраструктуры 

и разработки механизмов, стимулиру-

ющих не только дальнейшую активи-

зацию инновационных процессов, но и 

освоение их результатов. Указанные 

мероприятия позволят повысить кон-

курентоспособность продукции сель-

скохозяйственных  товаропроизводи-

телей за счет технической и техноло-

гической модернизации производства, 

создать благоприятную экономиче-

скую среду, способствующую иннова-

ционному развитию и привлечению 

инвестиций в отрасль. [1] 

С появлением новой стратегии 
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сельского хозяйства, ориентированной 

на инновационное развитие, возникла 

необходимость в прогрессивных фор-

мах взаимодействия между всеми 

участниками процесса развития агро-

промышленного комплекса. Создание 

инновационной системы с развитой 

инфраструктурой требует совершен-

ствования организационно-

экономического механизма интегра-

ции в сельском хозяйстве, что предпо-

лагает прозрачность рынка агропродо-

вольственных инноваций, совершен-

ствование правовых аспектов охраны 

результатов интеллектуального труда, 

разработку механизмов, позволяющих 

снизить риски за счет их распределе-

ния между всеми участниками инте-

грационного процесса.  

Вместе с тем, необходимо отме-

тить, что созданные на первом этапе 

реформирования и структурной пере-

стройки экономики АПК интегриро-

ванные формирования холдингового 

типа в настоящее время демонстриру-

ют проявления внутрикорпоративных 

противоречий, которые связаны со 

снижением эффективности производ-

ства и возникновением отрицательно-

го эффекта масштаба. В результате 

иногда не достигается синергетиче-

ский эффект от взаимодействия ком-

паний-участников интегрированных 

формирований. Для решения данной 

проблемы, на наш взгляд, крупным 

агропромышленным формированиям 

необходимо диверсифицировать кор-

поративную стратегию и разрабаты-

вать механизмы для оптимизации ор-

ганизационной структуры, что может 

выражаться в отказе от непрофильных 

активов и нерентабельных видов дея-

тельности и концентрации внимания 

на перспективных направлениях раз-

вития агробизнеса и формирования 

стратегического портфеля. 

Одной из таких форм специали-

зации, кооперации и интеграции явля-

ется аутсорсинг – (от англ. 

«outsourcing» – внешний источник) – 

передача организацией определённых 

бизнес-процессов или производствен-

ных функций на обслуживание другой 

компании, специализирующейся в со-

ответствующей области. Это позволя-

ет предприятию-заказчику сконцен-

трироваться на наиболее рентабель-

ных видах деятельности и снизить из-

держки производства. У сельхозпред-

приятий востребованы услуги, связан-

ные с исполнением в первую очередь 

непрофильных функций: селекция, 

юридическое консультирование, агро-

химическое и зооветеринарное обслу-

живание, содержание собственных 

машинно-технологических станций и 

т.д. 

Главная цель аутсорсинга за-

ключается в получение возможностей, 

позволяющих выделить из производ-

ственно-организационного плана те 

его элементы, выполнение которых за 

счет внешних ресурсов имеет несо-

мненные преимущества. На наш 

взгляд, наиболее эффективные для ор-

ганизаций АПК виды аутсорсинга 

представлены на рисунке 1. 

По нашему мнению, аутсорсинг 

можно рассматривать как форму со-

трудничества между предприятиями, 

при которой независимый внешний 

исполнитель (аутсорсер) на безриско-

вой возмездной основе от своего име-

ни и под свою ответственность с уче-

том интересов заказчика (аутсорси) 

привлекает и использует факторы 

производства для выполнения задач 

или функций в соответствии с требо-
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ваниями аутсорси. 

 
Рисунок 1 – Основные направления внедрения аутсорсинга в организациях агропро-

мышленного комплекса 

  

К основным причинам примене-

ния аутсорсинга организациями агро-

промышленного комплекса необходи-

мо отнести следующие: [3] 

 совершенствование технических 

комплексов и технологических разра-

боток; 

 повышение качества производимой 

продукции, предоставляемых услуг, 

выполняемых работ, при стабилиза-

ции или уменьшении уровня затрат; 

 разработка методов, позволяющих 

выявить периоды высокой и низкой 

эффективности работы организаций 

АПК в течение исследуемого периода 

времени; 

 наличие широкого выбора методов 

управления и системы программного 

обеспечения, а также консультантов; 

 отсутствие у руководителей необхо-

димости самостоятельного принятия 

стратегических управленческих реше-

ний; 

 наличие периодически выполняемых 

работ: ремонтные работы сельскохо-

зяйственной техники и животноводче-

ских комплексов, техническое обслу-

живание зданий; 

 наличие операций, требующих спе-

циального оборудования (агрохимиче-

ское обслуживание); 

 возможность привлечения дополни-

тельной техники и персонала в усло-

виях сильных колебаний спроса и в 

напряженные периоды сельскохозяй-

ственных работ. 

По мнению Д.М. Матвеева, пре-

имущества внедрения аутсорсинга в 

организациях агропромышленного 

комплекса можно рассматривать с 

двух сторон: с точки зрения интересов 

высшего руководства и интересов 

экономики сельскохозяйственной ор-

ганизации (рис. 2). [4] 

Аутсорсинг в АПК 

IT-аутсорсинг 

- создание 

системы элек-

тронной ком-

мерции и ее 

обслуживание 

аутсорсинг 

бизнес-процессов - исполь-

зование внешних ресурсов, 

знаний и опыта,  налажен-

ной инфраструктуры аут-

сорсера для организации и 

обеспечения собственных 

специфических функций и 

достижения бизнес-задач  

аутсорсинг вспомога-

тельных производств - 

организации, специа-

лизирующиеся на об-

служивании техники,  

сельскохозяйственные 

потребительские об-

служивающие коопе-

ративы 

аутсорсинг 

персонала - 

привлечение 

работников 

соответству-

ющей квали-

фикации,  

сезонные ра-

боты 

аутсорсинг в финансо-

вой сфере - бухгалтер-

ский аутсорсинг, инвен-

таризацонный аудит, 

моделирование проекта, 

оценка и разработка 

бизнес-плана и т.д. 

аутсорсинг за-

дач - выполне-

ние разовых 

проектов, когда 

срок их реали-

зации четко 

оговаривается  

аутсорсинг  

маркетинга – органи-

зация работ по плани-

рование маркетинго-

вой деятельности, 

проведению исследо-

ваний, PR-поддержка  

производствен-

ный аутсорсинг 

- делегирование 

части производ-

ственных функ-

ций сторонней 

организации 
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Рисунок 2 – Преимущества от использования аутсорсинга в организации агропромыш-

ленного комплекса [4] 

Наряду с отмеченными преиму-

ществами следует показать ряд про-

блем, которые на данном этапе пре-

пятствуют эффективному внедрению 

аутсорсинга в сельском хозяйстве: 

- из-за неуверенности в добро-

совестности аутсорсера неготовность 

сельскохозяйственных предприятий 

отказаться от самостоятельного ис-

полнения каких-либо процессов;  

- нежелание оплачивать услуги 

внешних исполнителей, в то время как 

в конечном счете использование про-

фильных аутсорсеров в большинстве 

случаев обходится дешевле, с психо-

логической точки зрения их оплата 
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Быстрота и удоб-

ство решения 

производствен-

ных проблем ор-

ганизации 

Использование 

чужого опыта 

Улучшение 

управляемости 

организацией 

Гибкое использование трудовых ресурсов 



Проблемы предпринимательства в аграрной сфере 

_________________________________________________________ 

 63 

стоит дороже, чем использование соб-

ственных квазибесплатных производ-

ственных мощностей;  

- отсутствие объективной по-

требности в услугах внешних опера-

торов, поскольку для использования 

аутсорсинга необходимо, чтобы пред-

приятие функционировало на высоко-

конкурентном рынке, обладало доста-

точной рентабельностью и стремилось 

повысить свою конкурентоспособ-

ность;  

- многие хозяйства балансируют 

на грани выживания, и у них отсут-

ствуют организационные и финансо-

вые ресурсы, необходимые для внед-

рения современных методов управле-

ния издержками;  

- нехватка аутсорсеров, адапти-

рующих свои услуги под специфиче-

ские запросы сельхозпредприятий, 

сельское хозяйство отличается низкой 

рентабельностью и сезонностью ра-

бот, что малопривлекательно для 

внешних операторов, заинтересован-

ных в стабильном потоке заказов и в 

своевременной оплате качественно 

оказанных  услуги.  

На наш взгляд, использование 

аутсорсинга может стать эффектив-

ным инструментом не только доступа 

сельскохозяйственных предприятий к 

новым производственным и управлен-

ческим технологиям, но и будет спо-

собствовать разработке механизмов 

сотрудничества агробизнеса и про-

мышленных предприятий, что позво-

лит сформировать кластер оснащен-

ных современным оборудованием аг-

рофирм.  

Таким образом, аутсорсинг яв-

ляется современной моделью пред-

принимательства, которая обеспечива-

ет дополнительные конкурентные 

преимущества, позволяет значительно 

увеличить потенциал предприятий аг-

рарной сферы за счет использования 

имеющихся возможностей внешней 

среды. Внедрение аутсорсинга в сель-

ском хозяйстве является новой фор-

мой развития производственно-

экономических отношений, ориенти-

рованных на интеграцию и замену то-

варных связей производственно-

функциональными.  
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Аннотация: Раскрыты основные направления развития малого бизнеса в 

аграрной сфере, выявлены условия обеспечения качественного роста малых 

форм хозяйствования в аграрной сфере и формирования предпосылок 

наращивания объемов производства сельскохозяйственной продукции. 

 

Оценка последствий трансфор-

мационных преобразований в аграрном 

секторе экономики нашей страны поз-

воляет сделать вывод о том, что раз-

рушение существовавшей колхозно-

совхозной системы сельскохозяй-

ственного производства, обеспечивав-

шей определенный уровень сбаланси-

рованности развития всех элементов 

агроэкономических систем, привело не 

только к падению объемов сельскохо-

зяйственного производства и сниже-

нию эффективности производственно-

финансовой деятельности сельских то-

варопроизводителей, но обусловило 

деградацию сельских территорий, про-

явившуюся в снижении доходов сель-

ского населения, резком сокращении 

его численности и росте безработицы, 

деформации социальной инфраструк-

туры села. Попытки государства повы-

сить устойчивость развития сельских 

территорий за счет развития местного 

самоуправления и повышения соци-

альной нагрузки на вертикально-

интегрированные агропромышленные 

структуры в какой-то мере затормози-

ли деструкционные процессы, но не 

решили главной задачи: обеспечения 

адекватного уровня доходов сельского 

населения.  

Развитие производственных 

структур, ориентированных на исполь-

зование инновационных высокоинтен-

сивных технологий и обеспечивающих 

высокий уровень производительности 

труда, требует минимального количе-

ства трудовых ресурсов, что в сочета-

нии с требованиями к уровню их про-

фессиональной подготовки крайне 

слабо влияет на рост занятости сель-

ского населения. В условиях отсут-

ствия внятной государственной поли-

тики в отношении обеспечения занято-

сти сельского населения или его стра-

тегически продуманного переселения 

добиться устойчивости развития сель-

ских территорий невозможно без рез-

кого роста самозанятости населения, 

причем в тех видах деятельности, ко-

торые могут обеспечить довольно вы-

сокий уровень эффективности произ-

водства или оказания услуг. Опреде-

ленное негативное влияние на развитие 

самозанятости сельского населения 

оказывает и его демографическая 

структура, характеризующаяся преоб-

ладанием населения пенсионного воз-

раста, доминированием лиц женского 
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пола и устойчивой тенденцией старе-

ния сельского населения при продол-

жающемся снижении рождаемости и 

стихийного оттока населения в трудо-

способном возрасте.  

Не отрицая необходимости ди-

версификации сельской экономики, мы 

считаем, что для основной массы сель-

ского населения основным видом по-

лучения дохода в ближайшее время и в 

среднесрочной перспективе будет яв-

ляться занятость в сельскохозяйствен-

ном производстве как в качестве наем-

ных работников, так и в рамках разви-

тия сектора малого агробизнеса. 

На рисунке 1приведены перспек-

тивные, на наш взгляд, направления 

развития малого бизнеса в аграрной 

сфере. 

В условиях крайне слабой госу-

дарственной поддержки малого агро-

бизнеса и недостаточного уровня госу-

дарственного регулирования агропро-

довольственных рынков малые формы 

предпринимательства на селе могут 

выдержать конкуренцию с крупными 

интегрированными структурами в 

АПК только в тех отраслях, которые 

пока не очень интересны крупному аг-

робизнесу или позволяют получить 

эксклюзивную продукцию с эксклю-

зивными качествами, которое не могут 

обеспечить структуры корпоративного 

типа. Следует отметить, что еще одной 

нишей развития малого агробизнеса 

является развитие объектов производ-

ственной инфраструктуры, ориентиро-

ванных на обслуживание предприни-

мательских структур на селе.  

Не претендуя на конкурентоспо-

собное производство полевых сельско-

хозяйственных культур, традиционных 

для данной зоны (зерновые, сахарная 

свекла, подсолнечник и т.д.) в растени-

еводстве малые предпринимательские 

структуры аграрной сферы могут 

сконцентрировать свои усилия на про-

изводстве картофеля и овощей (как от-

крытого, так и закрытого грунта), 

включая выращивание их рассады, а 

также на производстве таких редких 

культур как сладкая кукуруза и зеле-

ный горошек, В качестве перспектив-

ного направления можно выделить вы-

ращивание цветов (товарных, семян и 

их рассады) и декоративных растений, 

грибов (товарных и их мицелия) и ле-

карственных трав (включая сбор дико-

растущих трав). 

При животноводческой специа-

лизации наряду с традиционными ви-

дами скота и птицы (крупный рогатый 

скот, свиньи, овцы и козы, куры), поз-

воляющими получать значительные 

объемы товарной продукции в семен-

ных хозяйствах получат развитие такие 

отрасли как кролиководство, разведе-

ние индюков, гусей, уток, перепелов, 

страусов и декоративной птицы, пче-

ловодство, рыбоводство и пушное зве-

роводство. 

Рост объемов производства в 

секторе малого агробизнеса объектив-

но обусловит рост спроса на хранение, 

переработку и фасовку произведенной 

растениеводческой и животноводче-

ской продукции, что создаст предпо-

сылки организации перерабатывающих 

и инфраструктурных предприятий, в 

том числе и на кооперационной осно-

ве. К их числу будут относиться хозяй-

ствующие субъекты, специализирую-

щиеся на заготовке продукции и ее 

транспортировке, сепарации молока и 

забое животных и птицы, хранении 

продукции, ее фасовке и переработке, 

консервировании, сушке копчении и 

т.д. 



 

 

Производство овощей защищенного грунта

Производство сладкой кукурузы

Производство овощей открытого грунта

Пушное звероводство

Выращивание цветов на семена

Выращивание и сбор лекарственных трав

Выращивание грибов и мицелия

Производство зеленого горошка

Выращивание рассады овощей

Варащивание рассады цветов

Выращивание товарных цветов

Производство картофеля Молочное скотоводство Сбор и сепарирование молока

Хранение, переработка и фасовка продукции

Молочно-мясное скотоводство

Мясное скотоводство

Забой и разделка скота и птицы

Охлаждение и фасовка мяса скота и птицы

Выращивание и откорм свиней

Получение молодняка свиней

Производство молочных продуктов

Производство мясных продуктов

Овцеводство

Кролиководство

Копчение мяса и рыбы

Фасовка и заморозка мяса скота и птицы

Хранение овощей

Разведение индюков

Разведение гусей

Фасовка меда, прополиса, воска и  пыльцы

Хранение мяса

Рыбоводство

Консервирование овощей, ягод и фруктов

Сушка овощей, фруктов, грибов

Растениеводческое направление Животноводческое направление

Перспективные направления специализации семейных ферм

Пчеловодство

Варащивание декоративных растений Разведение страусов Хранение фруктов

Разведение уток

Разведение перепелов

Хранение картофеля

 
Рис. 1. Перспективные направления специализации семейных ферм 
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Обеспечить качественный рост 

малых форм хозяйствования в аграр-

ной сфере, создающий объективные 

предпосылки наращивания объемов 

производства сельскохозяйственной 

продукции, по нашему мнению, воз-

можно при выполнении следующих 

условий: 

 выделение в качестве приори-

тетных объектов софинансирования 

со стороны федерального и регио-

нальных бюджетов высокотехноло-

гичных производств, обеспечиваю-

щих значимый объем прироста поль-

зующихся устойчивым спросом ви-

дов сельскохозяйственной продук-

ции; 

 развитие кооперации малых 

форм хозяйствования как между со-

бой, так и с сельскохозяйственными 

организациями и вертикально инте-

грированными агропромышленными 

формированиями в рамках техноло-

гических цепочек создания конечно-

го продукта или ресурсного обеспе-

чения друг друга; 

 вывод на качественно новый 

уровень региональных ассоциаций 

производителей отдельных видов 

продукции, позволяющих помимо 

территориальных интересов реализо-

вать и отраслевые интересы сельских 

товаропроизводителей, как в сфере 

технико-технологических решений, 

так и в сфере продвижения произве-

денной продукции, а также научного 

и консалтингового обеспечения узко-

специализированных производств; 

 формирование регионального 

информационно-консалтингового 

центра, специализирующегося на об-

служивании субъектов малого агро-

бизнеса и финансируемого за счет 

средств федерального и региональ-

ных бюджетов, который от имени 

государства и отраслевых ассоциа-

ций сможет формировать заказы на 

разработку технико-технологических 

решений, на выполнение актуальных 

прикладных научных разработок, 

проведение маркетинговых исследо-

ваний, обеспечит правовое и норма-

тивное сопровождение деятельности 

сельских предпринимателей, реали-

зует функции технологического, ве-

теринарного, и других видов обслу-

живания и т.д.; 

 ускоренное развитие системы 

инфраструктурного обеспечения ма-

лого агробизнеса в части заготовки 

продукции, ее транспортировки, пер-

вичной подработки, хранения и фа-

совки; 

 создание и развитие открытой 

корпоративной компьютерной сети, 

построенной на базе вертикально ин-

тегрированной трехуровневой систе-

мы управления субъектами малого 

агробизнеса «область-район-

поселение» и включающей в себя ре-

гиональный информационно-

консалтинговый центр, торговые 

площадки, организации ресурсного 

обеспечения и др.; 

 агрессивная маркетинговая по-

литика по продвижению продукции, 

произведенной субъектами малого 

агробизнеса, как продукции с уни-

кальными потребительскими каче-

ствами, включая, так называемую, 

органическую и «экологически чи-

стую» продукцию; 

 развитие социальной инфра-

структуры сельских территорий, поз-

воляющей населению обеспечить до-

стойный уровень жизни и реализо-

вать базовые социальные потребно-

сти. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ИН-

ФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ АПК 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

М.И. СУХОМЛИНОВА,  

соискатель, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

 

Аннотация: Сформулированы цели развития системы информационно-

го обеспечения управления АПК Липецкой области, функции управления сель-

ским хозяйством на региональном уровне, определен круг задач, реализуемых 

системой информационного обеспечения управления региональным АПК 

 

В настоящее время система 

информационного обеспечения 

управления агропромышленным 

комплексом Липецкой области 

функционирует в виде структурного 

элемента информационно-

аналитической системы администра-

ции Липецкой области (далее по тек-

сту – ИАС АЛО). ИАС АЛО состоит 

из Центрального хранилища данных 

(на сегодняшний день содержит по-

рядка 80 млн. значений по более чем 

4 тыс. показателям) и комплекса от-

раслевых и тематических подсистем 

(15 подсистем с более чем 60 про-

граммными модулями). На текущий 

момент ИАС АЛО обеспечивает ав-

томатизацию деятельности руковод-

ства и сотрудников администрации 

Липецкой области, а также органов 

местного самоуправления муници-

пальных районов и городских окру-

гов Липецкой области, связанной с 

подготовкой и оценкой последствий 

принятий управленческих решений, 

охватывая все ключевые процессы 

аналитической обработки информа-

ции.  

В качестве основных целей 

дальнейшего развития системы ин-

формационного обеспечения управ-

ления АПК Липецкой области долж-

ны рассматриваться: максимальное 

расширение спектра предоставляе-

мых в электронном виде консульта-

ционных услуг и сервисов регио-

нальным и муниципальным органам 

власти, сельскохозяйственным това-

ропроизводителям всех форм соб-

ственности, научно-

исследовательским коллективам, а 

также другим заинтересованным ли-

цам и организациям; совершенство-

вание аналитической составляющей в 

части оказания консультационных 

услуг; создание эффективных меха-

низмов информационно-

технологического обеспечения про-

цессов оказания консультационных 

услуг и сервисов. 

Кроме того, развитие системы 

информационного обеспечения 

управления АПК региона должно 

быть направлено на поддержку вы-

полнения следующих функций 

Управление сельского хозяйства Ли-

пецкой области: 
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 реализация мероприятий феде-

ральных и областных программ, до-

говоров и соглашений, заключенных 

с федеральными органами исполни-

тельной власти; 

 оказание государственной под-

держки сельскохозяйственного про-

изводства и сельского населения в 

случаях и в порядке, предусмотрен-

ных законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской 

Федерации и Липецкой области; 

 осуществление оперативного 

управления региональным продо-

вольственным фондом Липецкой об-

ласти; 

 управление племенным живот-

новодством на территории области; 

 мониторинг использования зе-

мель сельскохозяйственного назна-

чения; 

 управление особыми экономи-

ческими зонами регионального уров-

ня агропромышленного типа; 

 разработка проектов законода-

тельных и других нормативных пра-

вовых актов в сфере сельского хозяй-

ства; 

 координация деятельности под-

ведомственных областных государ-

ственных учреждений и областных 

государственных унитарных пред-

приятий; 

 рассмотрение предложений, за-

явлений и жалоб граждан по вопро-

сам своей компетенции и принятие 

по ним необходимых мер; 

 осуществление функций глав-

ного администратора доходов в соот-

ветствии с законом об областном 

бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период по субсиди-

ям, полученным из федерального 

бюджета в сфере сельского хозяй-

ства; 

 мониторинг и анализ работы 

пищевых, перерабатывающих и хле-

боприемных предприятий области; 

 оказание бесплатной юридиче-

ской помощи в виде правового кон-

сультирования в устной и письмен-

ной форме по вопросам, относящим-

ся к компетенции Управления. 

Модернизированная система 

информационного обеспечения 

управления АПК Липецкой области 

должна быть ориентирована для ис-

пользования не только специалистами 

Управления сельского хозяйства и 

администрации региона, но и заинте-

ресованными федеральными органами 

исполнительной власти, органами ис-

полнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных 

органов, сельскохозяйственными то-

варопроизводителями и прочими 

предприятиями АПК, научно-

исследовательскими и образователь-

ными учреждениями, а также другими 

заинтересованными лицами и органи-

зациями. 

В соответствии с указанными целями 

очерчивается круг задач, решению ко-

торых должно способствовать функ-

ционирование системы информацион-

ного обеспечения АПК региона, раз-

битых на следующие функциональные 

блоки: 

A. Блок мониторинга агропро-

мышленного комплекса региона, от-

ветственный за формирование баз 

данных, хранилищ и витрин данных. 

1. Мониторинг функционирова-

ния сельскохозяйственных товаро-

производителей региона.  

2. Мониторинг функционирова-

ния государственных и муниципаль-
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ных предприятий агропромышленно-

го комплекса региона.  

3. Мониторинг финансово-

ресурсного обеспечения сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей.  

4. Мониторинг землепользования.  

5. Мониторинг трудовых ресур-

сов. 

6. Мониторинг затрат.  

7. Мониторинг агропродоволь-

ственных рынков.  

8. Мониторинг сырьевых рынков.  

9. Мониторинг государственного 

регулирования, государственной 

поддержки и страхования сельскохо-

зяйственного производства.  

10. Мониторинг национальных 

проектов, государственных и регио-

нальных программ.  

11. Мониторинг реализации зна-

чимых инвестиционных проектов.  

12. Мониторинг развития малого 

агробизнеса и малых форм хозяй-

ствования.  

13. Мониторинг развития сельских 

территорий.  

14. Мониторинг лечебно-

профилактических и противоэпизоо-

тических мероприятий на территории 

региона.  

Б. Блок поддержки принятия 

управленческих решений, направ-

ленный на решение задач оператив-

ного, тактического и стратегического 

управления АПК региона на основе 

данных, собираемых в процессе мо-

ниторинга: оперативный анализ дан-

ных; интеллектуальный анализ дан-

ных; моделирование АПК региона и 

его элементов; прогнозирование 

функционирования регионального 

АПК, его подсистем и элементов; по-

строение отчетов и визуализация по 

результатам анализа, моделирования 

и прогнозирования.. 

В. Блок планирования и кон-

троля реализации управленческих 

решений. 

1.  Планирование развития агро-

промышленного комплекса региона.  

2. Контроль выполнения управ-

ленческий решений по развитию аг-

ропромышленного комплекса регио-

на.  

3. Блок предоставления консуль-

тационных услуг региональным и 

муниципальным органам власти, то-

варопроизводителям АПК всех форм 

собственности, другим заинтересо-

ванным лицам и организациям.  

Д. Блок предоставления госу-

дарственных услуг в электронном 

виде. Разработку данного блока 

предполагается осуществлять путём 

интеграции с единым порталом госу-

дарственных и муниципальных услуг 

http://www.gosuslugi.ru.  

Перечень государственных 

услуг, предоставляемых в данном 

блоке:  

 организация проведения реги-

страционных испытаний, проведение 

экспертизы регламентов применения 

пестицидов и агрохимикатов, прове-

дение экспертизы результатов реги-

страционных испытаний пестицидов 

и агрохимикатов, государственная 

регистрация пестицидов и агрохими-

катов, ведение государственного ка-

талога пестицидов и агрохимикатов; 

 ведение государственного ре-

естра саморегулируемых организа-

ций ревизионных союзов сельскохо-

зяйственных кооперативов; 

 ведение реестра в области пло-

дородия земель сельскохозяйствен-

ного назначения; 
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 ведение реестра в области се-

меноводства; 

 паспортизация мелиоративных 

систем и отнесенных к государствен-

ной собственности отдельно распо-

ложенных гидротехнических соору-

жений; 

 ведение учета мелиорирован-

ных земель; 

 выдача заключения, прилагае-

мого к заявке на государственную 

регистрацию наименования места 

происхождения товара и на предо-

ставление исключительного права на 

такое наименование;  

 осуществление юридически 

значимых действий на основе ис-

пользования электронно-цифровой 

подписи; 

 осуществление приема граж-

дан, обеспечение своевременного и в 

полном объеме рассмотрения устных 

и письменных обращений граждан, 

принятие по ним решений и направ-

ление заявителям ответов в установ-

ленный законодательством Россий-

ской Федерации срок; 

 рассмотрение и разрешение 

споров, связанных с защитой интел-

лектуальных прав; 

 ведение государственного пле-

менного регистра; 

 определение видов организа-

ций, осуществляющих деятельность 

в области племенного животновод-

ства; 

 регистрация племенных стад в 

государственном племенном реги-

стре. 

Е. Блок электронной торговли, 

предназначенный для объединения в 

одном информационном и торговом 

пространстве поставщиков и потре-

бителей товаров и услуг АПК и 

предоставления участников элек-

тронных торгов ряда сервисов, по-

вышающих эффективность их бизне-

са. В данном блоке предполагается 

агрегировать информацию с ведущих 

отечественных сельскохозяйствен-

ных электронных торговых площа-

док, а также организовать регистра-

цию участников и их доступ к прове-

дению электронных торгов для ком-

мерческих участников. Предполага-

ется также агрегирование информа-

ции сельскохозяйственных электрон-

ных досок объявлений.  
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УДК 339.982 

«КРИЗИС» РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

А.Б. ЕФИМОВ 

доцент кафедры экономической теории и мировой экономики 

В.Ю. КАМЫШЕНКОВ 

старший преподаватель кафедры экономи-

ческой теории и мировой экономики 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы эффективности ры-

ночной экономики с позиций производства и потребления материальных 

благ. Их взаимосвязь с возможностью развития экономических кризисов. 

 

Ни для кого не секрет, что ры-

ночная экономика в своей основе бо-

лее эффективно, чем централизован-

ное или традиционное хозяйство. И 

все же на сегодняшний день ни в од-

ном государстве мира не существует 

чисто рыночного хозяйства, в основ-

ном только смешанные экономиче-

ские системы. 

Мы считаем, что рыночное хо-

зяйство, с приписываемыми ему пре-

имуществами, не обладает той эф-

фективностью, которую стремятся 

«навязать» экономически развитые 

страны мира и олигархическая элита. 

ХХ век можно охарактеризо-

вать как век массового производства 

продукции и, соответственно, век 

массового потребления. По нашему 

мнению, обеспечение массового про-

изводства продукции не отменяет 

действие одного из основных проти-

воречий капитализма, а, следова-

тельно, и рыночного хозяйства, - 

несоответствие постоянно растущих 

и обновляющихся потребностей об-

щества и его ограниченных ресурсов 

для их удовлетворения. И современ-

ный рынок тому доказательство, где 

в основной массе сырья и материа-

лов, из которых изготавливается 

продукция, преобладают заменители 

и дешевые химические компоненты. 

И, практически, отсутствуют товары 

из натуральных продуктов. 

Конечно, рынок подразумевает 

свободу предпринимательской дея-

тельности, свободу выбора ресурсов 

и свободу конкурентной борьбы. На 

наш взгляд, такая «вседозволен-

ность» для субъектов рыночного хо-

зяйства ведет к недооценке потреб-

ностей общества, и не учитывает их 

интересы. И как результат, все это 

приводит к перепроизводству това-

ров, в целях получения максимума 

прибыли, а в итоге – к возникнове-

нию кризисов. Мы приходим к выво-

ду, что рынок со всеми своими до-

стоинствами, сам же себя и разруша-

ет в погоне за свободой и независи-

мостью от чьего-либо контроля. При 

этом основную долю этого самого 

рынка выстраивают экономически 

развитые страны мира. Но из-за свое-

го доминирующего положения и 

экономического развития эти страны 

могут создавать высококачественную 

и потому не «конкурентоспособную» 

по цене продукцию, поставляя ее 

только в такие же развитые страны. В 

других же государствах спрос на та-
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кую продукцию будет не высок в си-

лу разницы в уровне жизни и дохо-

дах граждан. При этом любая менее 

развитая страна стремится стать бо-

лее высокоразвитой. А для этого она 

должна создавать продукцию для 

экспорта, которая будет пользоваться 

спросом и быть конкурентоспособ-

ной на рынках развитых стран. Мы 

можем отметить, что реально до-

стичь этого довольно сложно, если 

невозможно. В силу этого основным 

местом сбыта продукции экономиче-

ски развитых стран мира остается 

только рынок этих стран – что сво-

дится к «простому» взаимообмену 

производимых благ. Вследствие та-

кого экономического развития гово-

рить об эффективности экономиче-

ского развития этих стран нам не 

представляется правомерным. В ито-

ге получается, что Запад маскирует 

свои фактические показатели эконо-

мического развития под «занавес» 

взаимообмена и внутреннего потреб-

ления ЕС. Таким образом, мы прихо-

дим к выводу, что рыночная эконо-

мика на западе постепенно заходит в 

тупик и идет к своему краху (в ожи-

дании нового экономического кризи-

са), затягивая при этом всех своих 

партнеров по бизнесу. Как мы видим, 

единственный выход эти государства 

находят в увеличении размера своих 

заимствований и дополнительной 

эмиссии денег. А это точно ведет к 

нарастанию кризисного состояния на 

общемировом рынке. 

Если проследить динамику 

развития экономических кризисов за 

последние 50 лет, то можно заметить, 

что период между ними неуклонно 

сокращается. Особенно это стало за-

метно в конце ХХ - начале ХХI века, 

когда разрыв между кризисами стал 

составлять порядка 5 лет. Последний 

из которых пришелся на август 2008 

года, а следующий стоит ожидать, 

скорее всего, в 2013 году (так назы-

ваемая «вторая волна» кризиса 2008). 

На наш взгляд, время покажет, но все 

макроэкономические параметры раз-

вития мировой экономики говорят, 

что кризис – это не миф. 
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УДК 336.12 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ, ЕГО РОЛЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

И СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ 
                                   О.И. УХИНА,  

доцент кафедры финансов и кредита 

И.В. ПАНИНА,  

студентка факультета бухгалтерского учета и финансов 
 

Аннотация: На современном этапе развития экономики государствен-

ный бюджет становится одним из основных инструментов государства в 

проведении экономической и социальной политики. Планируя бюджетные 

доходы и расходы, государство концентрирует в своих руках денежные 

средства на проведение экономической и социальной политики, преодоление 

экономического кризиса. Он играет важную роль в выравнивании экономиче-

ского развития регионов страны путем бюджетного финансирования объ-

ектов. 

Федеральный бюджет, являясь 

центральным звеном системы 

государственных финансов, придает 

финансам всеобщий характер. С 

помощью такого инструмента, как 

федеральный бюджет, государство 

образует и использует 

общегосударственный 

централизованный фонд денежных 

средств, и именно через бюджет 

государство организует 

перераспределение общественного 

продукта. 

В бюджете отражаются финан-

совые взаимоотношения государства 

с плательщиками налоговых и нена-

логовых средств в бюджет и получа-

телями бюджетных средств, т.е. вза-

имоотношения государства с населе-

нием и хозяйствующими субъектами 

по поводу формирования и расходо-

вания бюджетных средств. 

Государственный бюджет яв-

ляется инструментом воздействия на 

развитие экономики. С помощью 

государственного бюджета государ-

ство осуществляет перераспределе-

ние национального дохода и тем са-

мым изменяет структуру обществен-

ного производства, влияет на соци-

альные преобразования. В условиях 

хозяйственных реформ государство 

усиливает свои позиции в экономике 

путем изменения методов бюджетно-

го воздействия на общественное про-

изводство, используя бюджет. Госу-

дарство применяет формы прямого и 

косвенного воздействия на экономи-

ку  предоставляет организациям и 

предприятиям субсидии, государ-

ственные инвестиции, осуществляет 

бюджетное финансирование отрас-

лей, определяющих научно-

технический прогресс, добиваясь в 

конечном итоге изменения народно-

хозяйственных пропорций. Исполь-

зование бюджетного механизма для 

регулирования экономики осуществ-

ляется посредством маневрирования 

поступающими в распоряжение гос-
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ударства денежными средствами. 

Оно позволяет целенаправленно вли-

ять на темпы и пропорции развития 

общественного производства. 

Государственный бюджет иг-

рает важную роль в решении соци-

альных проблем. Путем улучшения 

бюджетного финансирования учре-

ждений социальной сферы  про-

свещения, здравоохранения, соци-

ального обеспечения, жилищного 

строительства. В перспективе роль 

государственного бюджета в соци-

альных процессах будет усиливаться. 

Обусловлено это тем, что бюджетные 

средства в совокупности с внебюд-

жетными фондами являются финан-

совой базой осуществления социаль-

ных преобразований, перехода на бо-

лее высокий уровень социального 

обслуживания населения страны. 

Кроме того, государственный бюд-

жет обеспечивает нивелирование со-

циальных последствий расслоения 

граждан по их материальному поло-

жению. 

Аккумуляция средств в бюдже-

те позволяет государству осуществ-

лять социальные программы, направ-

ленные на развитие культуры, здра-

воохранения, образования, обеспече-

ния доступным и комфортным жиль-

ем и коммунальными услугами граж-

дан Российской Федерации. 

Хочется отметить что не доста-

точно  развита стратегия социально-

экономического развития страны, где  

отдельный раздел в ней посвящён 

борьбе с бедностью и сокращению 

неравенства в обществе. Проблема 

бедности стоит в России остро пото-

му что она касается каждого седьмо-

го гражданина в России.  Судя по то-

му, что количество долларовых и 

рублевых миллиардеров за прошлый 

год увеличилось, социальная и мате-

риальная пропасть в российском об-

ществе только растет. Поэтому про-

блема бедности постоянно стоит пе-

ред нашим обществом на протяже-

нии  последних 20 лет. Есть те, кто 

получает сверхдоходы. Их единицы - 

несколько сотен. А если говорить о 

тех, кто формирует 30 процентов 

налоговой базы по НДФЛ, то это 

чуть больше 500 тысяч работников. 

И есть все остальные. Десятки мил-

лионов наших граждан живут на гра-

ни бедности. И год от года эта про-

пасть только увеличивается.  

Для решения этой проблемы 

государству нужно увеличение соци-

альных обязательств бюджета. И в 

нынешних условиях это абсолютно 

реально, потому что в случае подви-

жек, например, борьбы с коррупцией 

и снижением административных из-

держек увеличатся налоговые по-

ступления. Также в пользу увеличе-

ния социальных обязательств бюд-

жета выступает текущая нефтяная  

конъюнктура. То есть мы можем себе 

позволить увеличить социальные 

обязательства тем, кто не может ра-

ботать в силу разных причин.  Вы-

равнивание экономического развития 

регионов страны путем бюджетного 

финансирования объектов. Бюджет-

ное финансирование может осу-

ществляться на возвратной и безвоз-

вратной основе. На возвратной осно-

ве бюджетные средства предостав-

ляются в виде кредита на капиталь-

ные вложения. Эти средства играют 

важную роль в строительстве объек-

тов (предприятий) культурно-

бытового назначения  магазинов, 

предприятий общественного пита-
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ния, бытового обслуживания, школ, 

больниц, жилья, театров и других 

предприятий. 

Основная роль бюджета состо-

ит в том, что он ежегодно мобилизу-

ет и концентрирует денежные накоп-

ления предприятий, организаций и 

населения в централизованном госу-

дарственном фонде для финансиро-

вания народного хозяйства, социаль-

но-культурных мероприятий, укреп-

ления обороноспособности страны, 

на содержание органов государ-

ственной власти и образования ре-

зервов. Роль государственного бюд-

жета далее заключается в том, что он 

служит важным рычагом воздействия 

на развитие производительных сил 

общества, ускорение научно-

технического прогресса при умелом 

использовании его средств. Государ-

ственный бюджет играет важную 

роль в реализации экономической 

политики государства, направленной 

на повышение жизненного уровня 

населения страны. 

Так аккумуляция средств в 

бюджете позволяет государству осу-

ществлять экономические програм-

мы, направленные на развитие разви-

тия сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия; 

программа развития высоких техно-

логий и т.д. 

По мнению Минфина 

,российская экономика перегрета и 

рост бюджетных расходов не ведет к 

ее росту, а только усугубляет эконо-

мические болезни. Российская про-

мышленность теряет конкурентоспо-

собность из-за роста заработной пла-

ты и, прежде всего, недостатка новых 

технологических мощностей, необ-

ходимых для производства конку-

рентоспособной продукции. В этих 

условиях повышение доходов насе-

ления не способствует увеличению 

спроса на товары отечественного 

производителя. 

При этом принятое бюджетное 

правило, суть которого- установле-

ние так называемой цены отсечения, 

чтобы доходы от продажи нефти 

выше этой цены перечислялись в Ре-

зервный фонд. После того, как раз-

мер Резервного фонда достигнет 

установленных на сегодняшний мо-

мент 7% ВВП. половина нефтяных 

сверхдоходов пойдёт в Фонд нацио-

нального благосостояния, а вторая 

половина может быть использована 

на инфраструктурные проекты, име-

ющие конечные сроки реализации. 

Размеры Резервного фонда опреде-

ляются теми потребностями бюдже-

та, которые могут возникнуть при 

устойчивом падении цены на нефть 

за три года до 70 дол. за баррель. Ес-

ли это случится, бюджет сможет в 

течение трёх лет не снижать свои 

расходные обязательства. 

В период кризиса 2008—2009 

гг. Правительство РФ серьёзно уве-

личило бюджетные обязательства. 

Объём расходов тогда достигал 24% 

ВВП (до кризиса - максимум 18— 

19%). В предстоящую трёхлетку бу-

дет около 20%. Сокращение объёма 

обязательств, по мнению Минфина 

России, необходимо, учитывая, что 

сегодня они на 50% финансируются 

за счёт нефтегазовых доходов. Сни-

жение зависимости бюджета от 

нефтегазовых доходов - одна из ос-

новных задач, поставленных Прави-

тельством РФ в проекте бюджета. 

Одна из мер в этом направлении - 
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опора не на прогноз, а на среднюю 

цену на нефть на мировых рынках за 

определённый период, который в 

2013 г. составит 5 лет и постепенно 

будет доведён до 10 лет. 

Многие страны за последнее 

время уже сократили свои расходы в 

ожидании возможного повторения 

мирового финансового кризиса.  

Так же главной задачей стоит 

репатриация российского капитала в 

Россию из за рубежа, удержание (со-

хранения) российского капитала в 

самой России и привлечения ино-

странного капитала в страну. 

Что касается налоговой систе-

мы следует отметить , что в течение 

длительного времени обсуждался во-

прос о введении налога на роскошь, 

но взвесив все аргументы за и про-

тив, решено было не вводить отдель-

ный налог на роскошь, а заменить его 

дополнениями к уже существующим 

законам. Так, согласно с разработан-

ными планами правительства, допол-

нительные средства в бюджет будут 

платить владельцы автомобилей 

мощностью более 410 лошадиных 

сил. Кроме того, отдельно придется 

платить и владельцам дорогой не-

движимости, а саму систему налого-

обложения с 2014 года решено сде-

лать прогрессивной. 

На рисунках 1-4 представленна 

динамика доходов и расходов Феде-

рального бюджета за один и тот же 

период начиная с 2010 года. 

Оценивая показатели данного 

рисунка1 по состоянию на 01.09.2011 

отметим, что доходы в 2011 году по 

сравнению с 2010 годом  сократились 

на 1083,6 млрд. руб.   

 
Рисунок 1 - Динамика доходов Федерального бюджета на 01.09.2011год 

Из этого следует, что основные 

характеристики Федерального бюд-

жета изменились в положительную 

сторону, а именно объем валового 

внутреннего продукта увеличился на 

7 202 млрд. рублей, а уровень инфля-

ции в стране сократился на 3,5%. 

Оценивая рисунок 2 по состоя-

нию на 01.09.2012 год отметим что 

доходы  в 2011 году по сравнению с 

2010 годом выросли на 3060,6 млн. 

руб., но в 2012 году  по сравнению с  

2011 сократились на 3013,9 млрд. 

руб.   
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Рисунок 2 - Динамика доходов Федерального бюджета на 01.09.2012год 

Кроме того увеличился общий 

объем расходов федерального бюд-

жета и сократился объем внешнего 

государственного долга. Более по-

дробная динамика изменения расхо-

дов Федерального бюджета пред-

ставлена на  рисунках 3 и 4. 

 
Рисунок 3 - Динамика расходов Федерального бюджета на 01.09.2011год 

Таким образом Федеральный 

бюджет является основным финансо-

вым планом государства, определя-

ющим его доходы, расходы и движе-

ние решающей части централизован-

ных финансовых ресур-

сов,обеспечивает реализацию финан-

совой политики государства. 

Значения расходов федераль-

ного бюджета в развитии современ-

ной российской экономики трудно 

недооценить, учитывая их роль и 

влияние на различные стороны хо-

зяйствования, стимулирование раз-

работки и внедрения в производство 

передовых научных достижений. 

Расходы федерального бюджета яв-

ляются общественно полезными. 

Активная роль государства в 

общественном воспроизводстве и по-
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вышение эффективности экономики, 

укрепление обороноспособности 

обусловливает многообразие бюд-

жетных расходов федерального 

бюджета, однако при этом они слу-

жат единой цели – обеспечению фи-

нансовыми ресурсами федеральных 

потребностей. 
 

 
Рисунок 4 - Динамика расходов Федерального бюджета на 01.09.2012год 

 

Нельзя также забывать и 

огромный вклад бюджетного финан-

сирования в решение проблемы со-

циально-культурного обеспечения, 

ведь используя инструмент расходов 

федерального бюджета на социально-

культурные нужды, государство мо-

жет проводить достаточно гибкую 

социальную политику. 

Однако возможности свобод-

ного регулирования величиной и 

структурой государственных расхо-

дов ограничены, и, прежде всего 

объемами поступающих в федераль-

ный бюджет доходов. Таким обра-

зом, бюджет, объединяя в себе ос-

новные финансовые категории (нало-

ги, государственный кредит, госу-

дарственные расходы), является ве-

дущим звеном финансовой системы 

любого государства и играет как 

важную социально- экономическую, 

так и политическую роль в любом 

современном обществе. 
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УДК 336.132     

 

ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРО-

ВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

                                  Л.С. ШОХИНА,  

доцент кафедры финансов и кредита 

Е.И.СКВОРЦОВА,  

студентка факультета бухгалтерского учета и финансов 
 

           Аннотация: В статье представляется обобщённый материал о сло-

жившихся взглядах на понимание финансовых посредников, их составе в рос-

сийской и зарубежной практике и  роли в формировании инвестиционных ре-

сурсов, подкрепленной в отдельных случаях фактическими данными годовых 

отчетов.  

 

        

В условиях нормально развивающей-

ся рыночной экономики, при дости-

жении достаточно высокого уровня 

доходов и по общему объему, и на 

душу населения образуется устойчи-

вый запас денег в виде сбережений. 

Это некоторый избыток денег над те-

кущими повседневными нуждами. В 

условиях рыночной экономики он 

имеет четкий экономический смысл - 

инвестиционный капитал. Имеется 

два главных направления использо-

вания этого капитала: расширение 

производства, обновление ассорти-

мента производимых товаров и 

услуг, включая, например, расшире-

ние образования и поддержку искус-

ства, общее и социальное страхова-

ние. Имеется определенный фонд 

свободных денежных средств и есть 

конкретные общественные потребно-

сти, которые должны покрываться за 

счет этих средств, но объединение их 

в единую работающую систему 

представляет собой очень трудную 

задачу. Поэтому и возникла необхо-

димость в финансовых посредниках.   

В настоящее время в  экономиче-

ской литературе представлены похо-

жие точки зрения на понимание фи-

нансовых посредников (таблица 1). В 

частности, все авторы относят в их 

состав специальные организации, яв-

ляющиеся финансовыми института-

ми,  привлекающие свободные де-

нежные средства субъектов общества 

и инвестирующие в экономику по-

средством предоставления их нуж-

дающимся хозяйствующим субъек-

там.  

Вместе с тем отдельные авторы в 

определениях делают акцент на том, 

что посредники осуществляют связь 

между заемщиками и кредиторами, 

тем самым констатируя, что они 

обеспечивают перелив капитала на 

кредитной основе. Мы не согласны с 

таким подходом, так как финансовые 

посредники также осуществляют пе-

рераспределение капитала при по-

мощи покупки и продажи долевых 

ценных бумаг, когда не задействован 

кредитный механизм. Отдельные ав-

торы в определении перечисляют со-
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став организаций, который загро-

мождает сущность данного понятия и 

при этом не отражает полностью их 

состав. 
Таблица 1. Понятие финансовых посредников 

№ Автор  Определение категории «финансовый посредник» 

 

 

 

1 

 

 

 

Ковалёв В.В. 

 

Организация, определённый финансовый институт, ос-

новной функцией которого является аккумулирование 

свободных денежных средств разных экономических 

субъектов и предоставление их от своего имени на 

определённых условиях другим субъектам, нуждаю-

щимся в этих средствах 

2 Киндуэлл Д. С., Пе-

терсон Р. Л., Блэкуэлл 

Д. У.  

Институт, который осуществляет связь между 

кредиторами и заемщиками, занимая средства у креди-

торов и предоставляя их заемщикам. 

3  Борисов А.Б. Банк, страховая компания, кредитный союз или взаим-

ный фонд, получающий денежную наличность от по-

ставщика капитала и инвестирующий ее в экономику 

4 Вечканов  Г.С., Веч-

канова Г.Р. 

 

Посредник, который привлекает финансовые средства 

юридических и физических лиц, а затем инвестирует 

их в различные проекты, ценные бумаги и т.п.  

5  Шарп У.Ф.,. Алек-

сандер Г.Д,  Бейли  

Д.В. 

Финансово-кредитные инвестиционные институты, 

осуществляющие аккумулирование инвестиционных 

ресурсов с целью их последующего размещения.                                    

6  Мягкова Е.Л. Это организации, принимающие за определенный про-

цент на хранение деньги, главным образом от населе-

ния, или собирающие их по другим поводам и предо-

ставляющие их взаймы за более высокий процент тем 

юридическим и физическим лицам, которые нуждают-

ся в инвестиционных ресурсах, а также оплачивающие 

страховые полисы и пенсии. 

7  

 

Зимовец В.В.,  

Зубик С.П.   

Сущность финансового посредничества  должна рас-

сматриваться в двух аспектах – узком и широком по-

нимании. В узком понимании - это система опосредо-

ванного финансирования, заключающегося в привле-

чении финансовых ресурсов с целью их дальнейшего 

размещения в финансовые активы. В  

широком  понимании финансовое  посредничество  

представляет собой любую профессиональную дея-

тельность на финансовом рынке, включая коммерче-

скую и комиссионную деятельность с ценными бума-

гами. 

Деятельность финансовых по-

средников ведет к получению выго-

ды всеми участвующими в данном 

процессе сторонами. Согласно поло-

жениям теории финансового посред-

ничества основным собственником 

инвестиционных ресурсов является 

население, а основным потребителем 

- предприятия и организации.  

В настоящее время в России, как 

и в зарубежных государствах, финан-

совые посредники разнообразны 

(таблица 2). Наиболее распростра-

ненными в России являются: 

- коммерческие банки (универ-

сальные и специализированные). 

Коммерческие банки, как правило, 

предлагают самый широкий спектр 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
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услуг по привлечению денежных 

средств от экономических субъектов, 

временно располагающих таковыми, 

а также по предоставлению различ-

ных займов, кредитов. 

Таблица 2. Состав финансовых посредников 

          Россия    Зарубежные государства 

- коммерческие банки (универсаль-

ные и специализированные); 

- небанковские кредитно-финансовые 

институты (финансовые и страхо-

вые компании, пенсионные фонды, 

ломбарды, кредитные союзы и това-

рищества); 

- инвестиционные институты (инве-

стиционные компании и фонды, 

фондовые биржи, финансовые бро-

керы и пр.) 

      -     другие. 

 

Япония:  

- коммерческие банки (городские бан-

ки, региональные, иностранные кре-

дитные институты); 

- специализированные кредитные ин-

ституты (банки долгосрочного креди-

тования, инвестиционные дома, трас-

товые банки); 

- прочие кредитные институты (почто-

вые сберегательные кассы, кредитные 

кооперативы, страховые компании). 

США:  

- коммерческие банки; 

- депозитные учреждения (сберега-

тельные и кредитные организации); 

- страховые компании (по страхованию 

жизни, имущества); 

- пенсионные фонды, другие учрежде-

ния (инвестиционные корпорации, 

взаимные фонды). 

 

В силу огромной значимости 

коммерческих банков в функциони-

ровании денежно-кредитной системы 

государства они являются объектом 

жесткого государственного контроля. 

Наряду с банками значимое место 

занимают другие кредитные органи-

зации – кредитные союзы и товари-

щества, потребительские кредитные 

кооперативы, которые являются ин-

ститутами взаимного кредитования. 

Они принимают вклады частных лиц 

и кредитуют членов союза, коопера-

тива на приемлемых для них услови-

ях в виде краткосрочных потреби-

тельских ссуд. Обязательства кре-

дитных союзов и кооперативов фор-

мируются из сберегательных счетов 

и чековых счетов (паев). В Россий-

ской Федерации в последнее время 

сокращается состав кредитных орга-

низаций (таблица 3). 

      В течение десяти последних 

лет количество кредитных организа-

ций в России сократилось почти в 

половину. Наименьшее сокращение 

свойственно кредитным организаци-

ям, имеющим лицензию на осу-

ществление банковских операций (на 

23%). Основные причины - соедине-

ние мелких организаций с крупными, 

отзыв лицензии, банкротство. 

В зарубежной практике кредит-

ные союзы имеют преимущества пе-

ред иными финансовыми института-

ми депозитного типа. Они освобож-

даются от уплаты налога на доходы, 

они не являются субъектом антимо-

нопольного законодательства, что 

позволяет им участвовать в совмест-

ных предприятиях.  



Студенческая наука 

_________________________________________________________ 

 83 

В составе кредитных организа-

ций России банки занимают лидиру-

ющее положение (таблица 4) – около 

94%. 
Таблица 3. Структура кредитных организаций в России (по данным Банка России). 

Наименование 2001 г. 2006 г. 2010 г. 1011 г. 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1.Всего кредитных ор-

ганизаций, зарегистри-

рованных на террито-

рии РФ 

2124 

 

100 

 

1409 

 

100 

 

1178 

 

100 

 

1146 

 

100 

 

2.Кредитные организа-

ции, имеющие лицен-

зию  на осуществление 

банковских операций 

1311 

 

61,72 

 

1253 

 

88,93 

 

1058 

 

89,81 

 

1012 

 

88,31 

 

2а. В т.ч. на привлече-

ние вкладов населения 

1239 

 

58,33 

 

1045 

 

74,17 

 

849 

 

72,07 

 

819 

 

71,46 

 

Таблица 4. Доля банков в составе кредитных организаций в РФ. 

Наименование На 31 декабря 2011 г. На 1 октября 2012 г. 

1. Зарегистрированные 

кредитные организации 

1112 

 

1098 

 

2. В т.ч. банки 1051 1032 

3. Доля банков в составе 

кредитных учреждений, % 

94,51 

 

93,99 

 

4. Кредитные организации 

со 100% иностранным уча-

стием в капитале: 

а) в количественном выра-

жении 

б) в %, к общему кол-ву 

кредитных организаций 

 

 

 

77 

 

6,92 

 

 

 

 

75 

 

6,83 

 

Кредитные организации со 100%  

иностранным участием в капитале, 

как правило, представлены банками. 

На 01. 10. 2012 года их было 75, что 

составляет около 7%  от количества 

банков.  

Наиболее крупными поставщи-

ками инвестиционных ресурсов для 

экономики страны явился Сбербанк 

России, предоставивший свыше 5,5 

трлн. руб. кредитных ресурсов орга-

низациям и предприятиям (табл. 5). 
Таблица 5. Объемы предоставления отдельными банками кредитов организациям на 

31 декабря 2011 г    

Банки трлн. руб.. 

Сбербанк России 5,5 

Газпромбанк 1,3 

Россельхозбанк 0,55 

Альфа - Банк 0,51 

 

Сопоставляя с зарубежной прак-

тикой, а именно, практикой экономи-

чески развитых  государств, таких 

как  Япония и США, мы можем от-

метить, что огромную роль в их фи-

нансово-экономическом мире также 
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играют коммерческие банки. В США 

главным финансовым центром оста-

ется Нью-Йорк, в котором размеща-

ются штаб-квартиры наиболее круп-

ных банков, имеющих глобальные 

сети. Помимо коммерческих банков,  

финансовые институты США вклю-

чают: депозитные учреждения (сбе-

регательные и кредитные организа-

ции), страховые компании (по стра-

хованию жизни, имущества), пенси-

онные фонды, другие учреждения 

(инвестиционные корпорации, вза-

имные фонды.  

Эти институты имеют важней-

шее значение, поскольку на них при-

ходится более 40% финансовых ак-

тивов, которые направляются на 

производственные цели. Они при 

этом играют ключевую роль на рын-

ке краткосрочного капитала. В фи-

нансовой системе большую роль иг-

рают инвестиционные банки-

корпорации, обеспечивающие хозяй-

ствующих агентов кредитными ре-

сурсами для инвестиционной дея-

тельности. 

Инвестиционные банки концен-

трируют огромную финансовую 

мощь, которая используется как в 

целях влияния на собственно амери-

канскую экономическую конъюнкту-

ру, так и в осуществлении крупных 

международных финансовых опера-

ций. 

Специфичными особенностями 

коммерческих банков Японии явля-

ется  их классификация. Выделяют:  

1) городские банки, играющие 

ведущую роль в кратко- и средне-

срочном кредитовании, особенно 

крупных промышленных концернов 

(на долю городских банков прихо-

дится значительная часть зарубеж-

ных операций японских банков,  

завоёвывают новые рынки, расширив 

кредитное меню долгосрочными кре-

дитами и кредитами частным лицам, 

конкурируя соответственно с банка-

ми долгосрочного кредитования); 

2) региональные банки, имею-

щие меньший, по сравнению с город-

скими банками, объём операций, но 

широкую сеть небольших по размеру 

филиалов (ориентируются на креди-

тование малых и средних предприя-

тий, по своей структуре являются 

кредиторами, играют важную роль в 

финансировании органов местного 

управления); 

3) иностранные банки, присут-

ствующие не столько из-за стремле-

ния получать прибыль от текущих 

операций, сколько из-за желания 

иметь опорные пункты на одном из 

крупнейших финансовых рынков 

мира в рамках своей глобальной 

стратегии (часть банков сосредото-

чивает внимание на межбанковских 

операциях и занимается арбитраж-

ными сделками на международных 

процентных и валютных рынках,  

другие обслуживают  юридических 

лиц. К традиционным занятиям зару-

бежных банков относится торговля 

иностранной валютой); 

4)  специализированные кредит-

ные институты, осуществляющие 

банковские функции: 

а) банки долгосрочного кредито-

вания (им разрешается предоставлять 

кредиты крупным предприятиям и  

формировать свои ресурсы в основ-

ном за счет выпуска долгосрочных 

долговых обязательств, но они огра-

ничены в осуществлении купли-

продажи ценных бумаг, так как эту 

http://baza-referat.ru/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://baza-referat.ru/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8E
http://baza-referat.ru/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6
http://baza-referat.ru/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6
http://baza-referat.ru/%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
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функцию выполняют инвестицион-

ные дома), 

б) трастовые банки (первона-

чально создавались для управления 

имуществом, но после получения 

банковских функций осуществляют 

долгосрочное финансирование пред-

приятий и частных лиц, а также за-

нимаются финансовым управлением) 

     Среди инвестиционных институ-

тов по объему перераспределяемых 

финансовых ресурсов выделяются 

фондовые биржи и инвестиционные 

фонды. Одной из основных функций 

биржи является мобилизация и кон-

центрация свободных денежных ка-

питалов и накоплений посредством 

продажи ценных бумаг, а также пе-

редача прав собственности. Также 

функцией фондовой биржи является 

обеспечение высокого уровня лик-

видности вложений в ценные бумаги, 

гарантий использования сделок. 

Фондовые биржи помогают быстро 

собрать деньги для наращивания 

производства товаров повышенного 

спроса и «отсасывают» деньги из от-

раслей, изготавливающих товары, по 

которым предложение превысило 

спрос. Таким образом, фондовые 

биржи согласуют размеры спроса и 

предложения на товарных рынках и 

тем самым обеспечивают развитие 

экономики страны в направлении, 

отвечающем нуждам потребителей.  

       Инвестиционные фонды продают 

свои ценные бумаги (акции, инве-

стиционные паи) инвесторам и ис-

пользуют полученные средства для 

покупки прямых финансовых обяза-

тельств. Они характеризуются высо-

кой надежностью и низким номина-

лом продаваемых ценных бумаг. 

Среди инвестиционных фондов вы-

деляются, прежде всего,  паевые 

фонды. Они продают свои паи инве-

сторам и покупают на вырученные 

средства преимущественно акции и 

облигации.  

      Таким образом, рыночная эконо-

мика способствует развитию сети 

финансовых посредников, которые 

имеют специфические  националь-

ные черты. 
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студентка факультета бухгалтерского учета и финансов 
 

Аннотация: В данной статье изложена краткая характеристика де-

нежно – кредитной политики Банка России, рассмотрены инструменты ее 

осуществления и приведена сравнительная характеристика основных пока-

зателей и сценариев развития денежно – кредитной политики ЦБ РФ до 

2015 года. 

 

Денежно – кредитная политика 

– это комплекс мероприятий, кото-

рые проводит Центральный банк в 

целях регулирования совокупного 

спроса путем планируемого воздей-

ствия на состояние кредита и денеж-

ного обращения. Денежно – кредит-

ная политика является одним из не-

обходимых условий эффективного 

развития экономики государства, а 

так же самым действенным его ин-

струментом.  

Актуальность данной темы 

обуславливается тем, что денежно – 

кредитная политика – это очень 

мощный инструмент государствен-

ного регулирования экономики и в 

настоящий момент, когда Россия все 

еще находится в достаточно тяжелых 

кризисных условиях именно верно 

выбранный курс денежно – кредит-

ной политики может нормализовать 

ситуацию в экономике страны. 

В идеале денежно - кредитная 

политика преследует тактические це-

ли, а именно призвана обеспечить 

стабильность цен (отсутствие инфля-

ции), полную занятость (ликвидация 

безработицы), экономический рост и 

сбалансированность платежного ба-

ланса страны. 

Среди специалистов эти четыре 

цели принято называть «магическим 

квадратом» целей. Квадратом их 

называют, потому что каждый из уг-

лов квадрата символизирует ту или 

иную цель. А магический он от того, 

что достичь все четыре цели одно-

временно невозможно, потому что 

они в определенной степени не сов-

местимы и при достижении одних, 

мы удаляемся от других, например, 

сдерживание инфляции приводит к 

снижению экономического роста и 

сокращению занятости. 

Текущая же денежно – кредит-

ная политика направлена на более 

доступные цели, так называемые 

промежуточные (регулирующие зна-

чение ключевых переменных).  

На сегодняшний день  рацио-

нальная денежно - кредитная поли-

тика Центрального банка Российской 

Федерации призвана минимизиро-
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вать инфляцию, способствовать 

устойчивому экономическому росту, 

поддерживать курсовые соотноше-

ния валютного курса, на экономиче-

ски обоснованном уровне, стимули-

руя развитие ориентированных на 

экспорт и импортозамещающих про-

изводств, существенно пополнить 

валютные резервы страны.[3] 

Центральный банк РФ ежегод-

но публикует основные направления 

единой государственной денежно – 

кредитной политики на последую-

щий год, здесь он приводит стати-

стические данные по основным эко-

номическим показателям и на их ос-

нове делает прогноз на среднесроч-

ную перспективу. 

В своей работе нам хотелось 

бы произвести сравнительный анализ 

основных направлений единой госу-

дарственной денежно – кредитной 

политики на 2012 год  и период 2013 

и 2014 годов, а так же на 2013 год и 

период 2014 и 2015 годов по основ-

ным показателям. 

По итогам 2012 года инфляция 

может составить около 7% (в 2011 

году она составила 6,1%), что связа-

но в основном с ускорившимся ро-

стом цен на продовольственные то-

вары. При этом базовая инфляция 

ожидается на уровне 6% (в 2011 году 

она составила 6,6%).[5] 

В первом полугодии 2012 года 

мы можем наблюдать увеличение 

объема ВВП на 4,5%. Экономиче-

ский рост преимущественно был 

обусловлен повышением внутренне-

го спроса. В январе-сентябре темп 

прироста ВВП, по оценкам ЦБ РФ, 

составил около 4% (прирост ВВП в 

январе-июне 2011 года составил 

3,7%). 

Во второй половине 2011 – 

начале 2012 года на замедление роста 

потребительских цен оказывала за-

метное воздействие благоприятная 

конъюнктура на внутреннем и миро-

вом аграрных рынках. В апреле 2012 

года темпы прироста цен на продо-

вольствие достигли своего историче-

ского минимума (из расчета месяц к 

соответствующему месяцу предыду-

щего года), составив 1,2%. Среди 

продуктов питания плодоовощная 

продукция была на 29,1% дешевле, 

чем в апреле 2011 года. Кроме того, 

на снижение инфляции повлиял пе-

ренос индексации административно 

регулируемых тарифов с января на 

III квартал текущего года.[5] 

Платежный баланс Российской 

Федерации в январе-сентябре 2012 

года формировался под воздействием 

благоприятной международной 

конъюнктуры рынка основных това-

ров российского экспорта. 

Положительное сальдо счета 

текущих операций в январе-сентябре 

2012 года равнялось 74,7 млрд. дол-

ларов США, его прирост относитель-

но того же периода 2011 года соста-

вил 6%. Профицит торгового баланса 

возрос со 144,0 до 150,4 млрд. долла-

ров США. 

По итогам 2012 года среднего-

довая цена на нефть сорта «Юралс» 

на мировом рынке ожидается на 

уровне не менее 109 долларов США 

за баррель. Положительное сальдо 

счета текущих операций в целом за 

год, по оценкам Банка России, соста-

вит 83,4 млрд. долларов США. При 

экспорте товаров на сумму 532,5 

млрд. долларов США и импорте в 

размере 341,8 млрд. долларов США 

профицит торгового баланса достиг-
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нет 190,7 млрд. долларов США. Де-

фицит баланса услуг может возрасти 

до 39,4 млрд. долларов США. При-

рост валютных резервов составит 

17,5 млрд. долларов США, а нетто-

отток частного капитала может сло-

житься в сумме 67 млрд. долларов 

США. 

Что касается сценариев эконо-

мического развития на 2012 и 2013 

года, то хотелось бы представить их 

в виде таблицы и произвести сравне-

ние по основным показателям. Необ-

ходимо так же отметить, что каждый 

год создается три концепции разви-

тия, которые зависят от цены 1 бар-

рели нефти.[5] 
Таблица 1. Варианты осуществления денежно - кредитной политики. 

2012 г. 2013 г. 

Вариант 1 

Цена за баррель нефти. 

75 долларов США 73 доллара США 

Реальные располагаемые денежные доходы населения 

+3,9% -0,4% 

Инвестиции в основной капитал 

+4,2% -2,1% 

Уровень прироста ВВП 

+3,3% -0,4% 

Вариант 2 

Цена за баррель нефти. 

100 долларов США 97 долларов США 

Реальные располагаемые денежные доходы населения 

+5% +3,7% 

Инвестиции в основной капитал 

+7,8% +7,2% 

Уровень прироста ВВП 

+3,7% +3,7% 

Вариант 3 

Цена за баррель нефти. 

125 долларов США 121 долларов США 

Реальные располагаемые денежные доходы населения 

+8,7% +4% 

Инвестиции в основной капитал 

+4,2% +7,6% 

Уровень прироста ВВП 

+5,7% +4% 

Если анализировать данные 

таблицы, то можно проследить отри-

цательную динамику всех показате-

лей, даже не смотря на пессимистич-

ность или оптимистичность пред-

ставленного варианта. А это может 

свидетельствовать только о том, что 

экономическая ситуация как в РФ, 

так и во всем мире остается доста-

точно тяжелой. 

 На сегодняшний день стои-

мость 1 баррели нефти сорта 

«Юралс» составляет приблизительно 

110 долларов, а это значит, что де-
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нежно – кредитная политика ЦБ РФ 

будет лавировать между вторым и 

третьим вариантом.[3] 

В заключение хотелось бы еще 

раз подчеркнуть, что денежно – кре-

дитная политика призвана способ-

ствовать установлению в экономике 

общего уровня производства, харак-

теризующегося полной занятостью и 

отсутствием инфляции, а главными 

задачами, стоящими перед всеми 

центральными банками, является 

поддержание покупательной способ-

ности национальной денежной еди-

ницы и стабильности кредитно-

банковской системы страны. 
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УДК 336 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА РФ 
 

                                  Е.Е. БИЧЕВА,  

доцент кафедры финансов и кредита 

Е.А.КРАВЧЕНКО,  

студентка факультета бухгалтерского учета и финансов 
 

Аннотация: В статье раскрывается понятие финансового рынка, 

формулируется его определение, рассматривается современное  состояние 

финансового рынка РФ  и перспективы его развития. 

 

Для нормального развития эко-

номики постоянно требуется моби-

лизация временно свободных денеж-

ных средств физических и юридиче-

ских лиц и их распределение и пере-

распределение на коммерческой ос-

нове между различными секторами 

экономики. В эффективно функцио-

нирующей экономике этот процесс 

осуществляется на финансовых рын-

ках, что обуславливает актуальность 

выбранной темы. Финансовые рынки 

- это общее обозначение тех рынков, 

на которых проявляются спрос и 

предложение на различные платеж-

ные средства.[1] 

Структура финансового рынка 

- это внутреннее строение, определя-

емое взаимодействием и удельным 

весом отдельных элементов рынка. 

Для характеристики структуры рын-

ка используются различные крите-

рии.[2] 

По объектам различают: 

1)Рынок ценных бумаг (фондо-

вый рынок) 

2)Рынок кредита  

3)Валютный рынок  

4)Страховой рынок  

По уровню насыщения разли-

чают: 

1)Равновесный рынок. 

2)Дефицитный рынок. 

3)Избыточный рынок. 

В зависимости от рассматрива-

емой задачи могут использоваться и 

другие критерии для характеристики 

структуры финансового рынка. 

Что касается российского фон-

дового рынка, то сейчас происходит 

чудовищная по своему масштабу ин-

ституциональная деградация. Это ко-

гда отмирают целые сегменты рынка. 

Многие банки вынуждены закрывать 

подразделения по торговле акциями 

(тот же ВТБ), крупные инвесторы не 

стремятся участвовать на бирже из-за 

отсутствия какого либо внятного по-

ведения рынка. 

Сравнительно недавно Все-

мирный банк и Международная фи-

нансовая корпорация обновили еже-

годный экономический рейтинг. По-

казательно, что наша страна по ре-

альному состоянию инвестиционного 

климата занимает 112 место в мире. 

[3] 

Выделяют следующие пробле-

мы привлечения иностранных порт-

фельных инвестиций: 
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• Политизированность. Инве-

стиционный климат России на Западе 

очень жестко привязывают к полити-

ке. Судьба крупнейшей российской 

нефтяной компании ЮКОС, посто-

янные нарушения прав человека, 

убийства оппозиционных журнали-

стов - эти и многие другие обще-

ственно-политические события 

«убеждают» западных инвесторов в 

том, что в России есть все тенденции 

к авторитарному режиму. Следова-

тельно, они боятся в любой момент 

лишиться всех своих вложений. За-

частую иностранцы просто не до 

конца понимают суть происходящих 

в России событий. Однако на сего-

дняшний день это фактор номер 

один, являющийся «камнем преткно-

вения» для притока иностранных ин-

вестиций. 

• Коррупция. Международная 

общественная организация 

Transparency International в декабре 

2011 г. поставила Россию только на 

143 место в рейтинге наименее кор-

румпированных стран мира.[4] 

• Инфляция. Несмотря на то, 

что в прошлом году рост потреби-

тельских цен снизился, инфляция по-

прежнему остается одной из главных 

проблем нашей экономики.  

К проблемам привлечения рос-

сийских портфельных инвестиций 

относятся: 

•Слабая финансовая грамот-

ность. 

•Низкий уровень доходов. Не-

смотря на прошедшее «золотое деся-

тилетие», уровень жизни россиян по-

прежнему оставляет желать лучшего. 

В 2011 году реальный уровень дохо-

дов населения вырос всего на 0,8%. 

Этот фактор существенно ограничи-

вает внутренний спрос на покупку 

ценных бумаг. 

• Инфраструктурные пробле-

мы. В первую очередь – незначи-

тельный объем российского фондо-

вого рынка (около 2% от общемиро-

вого), ограниченное количество 

частных инвесторов (около 300 тыс. 

активных), эмитентов и финансовых 

инструментов, а также недостаточное 

развитие в нашей стране негосудар-

ственных пенсионных фондов и 

страховых компаний, которые потен-

циально могут являться долгосроч-

ными внутренними инвесторами. 

Российский рынок один из сла-

бейших рынков планеты на данный 

момент. Эта тенденция не только в 

России. Если сделать поправку на 

фундаментальные позиции торгуе-

мых компаний, то вероятно един-

ственные конкуренты России – это 

слабый фондовый рынок Украины и  

Греции. Можно сделать вывод: рос-

сийский фондовый рынок имеет 

огромный потенциал для существен-

ного роста в перспективе, но без лик-

видации внутренних и внешних ба-

рьеров его будущее может быть под 

большим вопросом.  

Еще одной составляющей фи-

нансового рынка является рынок ка-

питала, который переживает в Рос-

сии самые тяжелые дни со времен 

1998 года. Биржи прерывают торги, 

банки перестают кредитовать друг 

друга, правительство разрабатывает 

планы спасения.  

Сегодня в России отсутствует 

четкая, последовательная и согласо-

ванная стратегия развития рынка ка-

питала, в соответствии с которой 

можно было бы выстраивать приори-

теты и планировать действия, а также 
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определять степень дальнейшего 

продвижения. Сложная, обремени-

тельная и несправедливая налоговая 

система, неподходящая учетная си-

стема и бюрократия вместе взятые 

создают невозможность участия 

предприятий на рынке капитала. 

Недостаточное развитие реально 

действующих отечественных рынков 

капитала и неспособность мобилизо-

вать сбережения населения ограни-

чивают способность правительства 

эффективно управлять экономикой и 

ставят финансовую систему в зави-

симость от иностранной инвестици-

онной активности. 

С целью выхода из финансово-

го кризиса,  Министерством финан-

сов должны  быть осуществлены 

следующие мероприятия: 

1. Предоставление государством 

кредитных ресурсов коммерче-

ским банкам должно быть обу-

словлено их целевым исполь-

зованием для рефинансирова-

ния предприятий реального 

сектора экономики. 

2. Переход от эмиссии рублей 

под покупку иностранной ва-

люты к предложению денег ис-

ходя из спроса на них со сто-

роны отечественных заемщи-

ков. 

3. Продажа газа, нефти, других 

сырьевых товаров за рубли, и 

создание необходимых условий 

широкого использования руб-

лей в международных расче-

тах. 

4. Прекращение вывоза нефтяных 

доходов за рубеж. 

5. Согласование политики денеж-

ного предложения с задачами 

структурной, промышленной и 

научно-технической политикой 

развития, определенной Кон-

цепцией социально-

экономического развития Рос-

сии до 2020 года. 

 В настоящее время  прави-

тельством разрабатывается Концеп-

ция по созданию международного 

финансового центра в России, опре-

делены приоритеты по реализации 

программы. Таким  образом, прави-

тельство РФ принимает возможные 

меры по улучшению инвестиционно-

го климата и развитию финансового 

рынка. 
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доцент кафедры финансов и кредита 

Т.В.КОРОВИНА,  
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Аннотация: Статья раскрывает необходимость развития платных 

услуг бюджетных учреждений на примере ФГБОУ ВПО Воронежский госу-

дарственный аграрный университет им. Императора Петра I и  указывает 

на перспективные направления их развития для увеличения внебюджетных 

поступлений, которые в свою очередь пойдут не только на развитие вуза, но 

и позволят расширить возможности дополнительного заработка препода-

вателей.  

В настоящее время многие 

услуги, предоставляемые некоммер-

ческими организациями (НКО), яв-

ляются платными, хотя юридические 

лица такого рода не преследуют в ка-

честве основной цели деятельности 

извлечение и распределение прибыли  

между участниками. Что побуждает 

НКО, в частности бюджетные учре-

ждения, к ведению предпринима-

тельской деятельности и какие пер-

спективные направления развития 

платных услуг существуют, мы вы-

яснили, изучив деятельность ФГБОУ 

ВГАУ им. императора Петра I. 

Источником финансирования 

образовательных бюджетных учре-

ждений, к которым также относится 

ВГАУ, являются средства бюджета. 

За прошедший 2011 год из средств 

федерального бюджета на финанси-

рование деятельности Университета 

было выделено 352 млн. руб., что на 

17 млн. руб. больше, чем в 2010г.   

Несмотря на увеличение бюд-

жетного ассигнования, средств, как 

правило, не хватает. Это приводит к 

необходимости поиска дополнитель-

ных внебюджетных источников фи-

нансирования, в основном за счет 

осуществления учреждениями пред-

принимательской и иной приносящей 

доход деятельности. За прошедший 

2011 год на счета университета из 

внебюджетных источников поступи-

ло почти 253 млн. руб., что на 8 млн. 

руб. больше, чем в 2010 г.  

На основе таблицы 1 можно 

сделать вывод о том, что за послед-

ние годы наблюдается увеличение 

как бюджетных средств, так и 

средств внебюджетных источников. 

При этом базисный темп роста вне-

бюджетных средств выше.  

Нами установлено, что источ-

ником внебюджетных поступлений 

является предпринимательская дея-

тельность. Образовательные учре-

ждения, в том числе и государствен-

ные сельскохозяйственные вузы, в 

соответствии со статьей 47 Феде-

рального закона РФ «Об образова-

нии» [1], вправе вести предпринима-

тельскую деятельность, предусмот-

ренную его уставом.  
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Таблица 2. Динамика общей суммы бюджетного и внебюджетного финансирования 

ФГБОУ ВГАУ им. Императора Петра I, млн. руб. 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Базисный 

темп роста 

1. Бюджетные средства 317,01 334,86 352,27 35,26 

2. Средства внебюджетных источников 212,1 244,10 252,48 40,38 

Всего 529,11 578,96 604,75 75,64 

В соответствии с Уставом [2],  

Воронежский ГАУ имеет право осу-

ществлять следующие виды деятель-

ности: 

- платная образовательная дея-

тельность; 

- проектирование, изготовление 

и испытание опытных образцов сель-

скохозяйственной техники, осу-

ществление их ремонта и эксплуата-

ции; 

- проведение селекционной ра-

боты в растениеводстве и селекцион-

но-племенной работы в животновод-

стве; 

- проведение испытаний продук-

ции для целей добровольной серти-

фикации в установленном законода-

тельством Российской Федерации 

порядке; 

- оказание информационных и 

консультационных услуг юридиче-

ским и (или) физическим лицам; 

- оказание гостиничных, ветери-

нарных, транспортных, жилищно-

бытовых, коммунальных услуг и 

услуг общественного питания; 

- выполнение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ по договорам 

с юридическими и физическими ли-

цами, не включенных в научно-

технические программы, финансиру-

емые за счет средств федерального 

бюджета; 

- предоставление услуг связи и 

по использованию глобальной ин-

формационной сети Интернет в по-

рядке, определенном соответствую-

щим актом Университета; 

- организация и проведение вы-

ставок, ярмарок, семинаров, конфе-

ренций,  культурно-массовых и спор-

тивных мероприятий; 

- осуществление редакционно-

издательской и полиграфической де-

ятельности (издание методической 

литературы, сборников научных тру-

дов, бланочной продукции, выполне-

ние множительных работ и т.д.); 

- оказание услуг в сфере 

библиотечного дела и т.д. На практи-

ке же, по данным 2011 года, источ-

никами поступлений внебюджетных 

средств являлись:  

- платная образовательная дея-

тельность по государственным стан-

дартам ВПО – почти 203 млн. руб. 

- дополнительные платные обра-

зовательные услуги (повышение ква-

лификации, курсы подготовке води-

телей, курсы операторов ЭВМ и т.д.) 

– почти 6 млн. руб. 

- выставочная деятельность – 3,6 

млн. руб. 

- плата за проживание в обще-

житии – 19 млн. руб. 

- платные услуги библиотеки – 

56 тыс. руб. 

- полиграфическая продукция, 

ксерокопия, переплёт, канцтовары – 1,7 

млн. руб. 

- профилакторий – 52 тыс. руб. 
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- лаборатория биотехнологий – 1 

млн. руб. 

- центр агротехнологий – 362 

тыс. руб. 

- зооветеринарный центр – 293 

тыс. руб.  

- столовая №35 – 8,7 млн. руб. 

- добровольные пожертвования, 

страховые возмещения – 481 тыс. 

руб. 

- возмещение налогов и комму-

нальных услуг – 2946 тыс. руб. 

Сравнивая перечень видов 

приносящей доход деятельности, 

представленной в уставе, с услугами, 

оказываемыми на практике, мы явно 

видим, что у Университета есть 

большое количество перспективных 

направлений развития платных 

услуг, которые в будущем приведут к 

увеличению внебюджетных поступ-

лений и, следовательно,  стабильно-

му финансовому положению. На наш 

взгляд, для увеличения притока де-

нежных средств из внебюджетных 

источников, вузу необходимо сокра-

тить учебную нагрузку преподава-

тельского состава и использовать 

освободившиеся часы для развития 

научной деятельности и коммерциа-

лизации ее результатов.  

Например, кафедра финансов и 

кредита оказывала бы консалтинго-

вые услуги по организации финан-

сов, мониторингу устойчивости и 

финансовой безопасности; финансо-

вому планированию и другому; ка-

федра налогов и налогообложения 

могла бы вести налоговый учет в ор-

ганизациях, сопровождать контр-

агентские отношение  «налоговые 

органы - коммерческие организа-

ции»; кафедра товароведения и экс-

пертизы товаров включила бы в пе-

речень своих услуг оказание незави-

симой экспертизы товаров, кафедра 

бухгалтерского учёта и аудита спо-

собствовала бы организации и веде-

нию бухгалтерского и управленче-

ского учета на предприятиях и т.д.  

Это способствовало бы не 

только увеличению притока денеж-

ных средств из внебюджетных ис-

точников для развития вуза, но и 

расширению возможности дополни-

тельного заработка для преподавате-

лей.  

А главное, таким образом, 

каждый вуз смог бы выполнить тре-

бования построения модели страте-

гических инновационных сетей, ши-

роко обсуждаемой на государствен-

ном уровне, заключающейся во вза-

имодействии государства, науки и 

бизнеса и оформившейся в виде кон-

цепции "тройной спирали". 

Проанализировав ситуацию с 

применением платных услуг бюд-

жетных учреждений на примере 

ФГБОУ ВПО Воронежского Госу-

дарственного Аграрного Универси-

тета им. императора Петра I, нами 

сделан вывод, что их предоставление 

является необходимым и требует 

дальнейшего развития для успешного 

функционирования НКО.  
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НОЙ РОССИИ 
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М. РЫЖОВА,  

студентка факультета бухгалтерского учета и финансов 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы неравенства и мас-

штабов бедности населения, которые достигли чрезмерных масштабов в 

постсоветской России. Анализируются проблемы неравномерного налогооб-

ложения, когда налоговое бремя на бедных выше, чем на богатых и эффек-

тивности перераспределительных мер за счет социальных трансфертов. 

Анализируется зарубежный опыт решения данной проблемы.  

Регулирование доходов в целях 

социальной защиты бедных слоев 

населения является важнейшей 

функцией правового государства с 

социально-ориентированной рыноч-

ной экономикой.  

Особое значение эти проблемы 

имеют для России, где насущно 

необходимы масштабные преобразо-

вания в социальной сфере в связи с 

тем, что бедность и дифференциация 

доходов достигли чрезмерных мас-

штабов.  

В таблице 1 приведены основ-

ные социально-экономические инди-

каторы уровня жизни населения РФ 

по данным Росстата [5, с. 123]. 

Согласно этим данным в Рос-

сии в 2011 г доходы 10 процентов 

богатых в 16,1 раза превышали дохо-

ды 10 процентов самых бедных. Для 

сравнения: в Германии, Дании и 

Швеции доходы богатых и бедных 

различаются лишь в 6 раз. 

Наша страна имеет наиболь-

ший, после ЮАР, уровень неравен-

ства, как среди стран "большой два-

дцатки", так и в группе БРИКС. Осо-

бенно, если учесть, что доля теневой 

экономики в нашей стране остается 

достаточно высокой и при этом 

большая часть доходов от теневого 

сектора достается людям небедным, а 

значит, и реальное расслоение обще-

ства выше.  

Когда экономические преобра-

зования только начинались, многие 

считали, что бедность населения 

усилится не значительно и на не-

большой срок. Однако, произошел 

резкий скачок, роста бедности. Это 

становится ясно при сравнении уров-

ня бедности за 1988 год, где он со-

ставил лишь 2%. Самый высокий 

уровень бедности Росстат зафикси-

ровал в 1992 году - 33,5%. В 2011 г. 

при уровне ВВП на душу населения – 

381822 руб. за чертой бедности про-

живали 12,8 процентов человек, что, 

по мнению специалистов, является 

почти нонсенсом. 

Между тем Россия в 2011 году 

поднялась с 11-го на 4-е место в мире 

по числу долларовых миллионеров и 

миллиардеров - таковы данные 12-го 
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ежегодного исследования Boston Consulting Group (BCG). 
Таблица 1. Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни 

населения в РФ 

"Число ультрабогатых домохо-

зяйств (UHNW) - домохозяйств, 

имеющих сбережения свыше 100 млн 

долларов, - в России за прошедший 

год выросло на 13% - с 607 до 686, 

обеспечив стране четвертую строчку 

в мировом рейтинге", - говорится в 

отчете BCG [2]. 

Одной из причин расслоения в 

России является неравномерное 

налогообложение, делающее богатых 

еще богаче, а бедных еще беднее. 

Так, например, в России миллиарде-

ры и нищие, имеющие зарплату ниже 

прожиточного минимума, платят 

налог на доходы физических лиц по 

одной ставке. 

Анализируя международную 

практику, можно отметить следую-

щую закономерность: чем более раз-

вита в стране экономика и чем более 

в ней высок уровень администриро-

вания, тем более гибка в ней система 

налогообложения. 

К примеру, в США сегодня 

действуют шесть налоговых ставок, в 

результате чего самые бедные аме-

риканцы, доходы которых составля-

ют менее 7,3 тыс. долларов в год, 

платят подоходный налог в размере 

Показатели 1992 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

1. Валовой внут-

ренний продукт на душу 

населения,
 
руб.

*
 

128 9628 49835 150997 233948 290771 273465 316137 381822 

2. Среднедушевые 

денежные доходы насе-

ления в месяц, руб.
*
 

4,0 515,9 2281 8112 12603 14948 17009 18887 20701 

3. Средний размер 

назначенных пенсий, 

руб.
*
 

1,6 188,1 694,3 2364 3116 4199 5191 7476 8203 

4. Величина прожи-

точного минимума (в 

среднем на душу насе-

ления): руб. в месяц
*
 

1,9 264 1210 3018 3847 4593 5153 5688 6369 

5. Численность 

населения с денежными 

доходами ниже величи-

ны прожиточного ми-

нимума: млн. человек 

49,3 36,5 42,3 25,2 18,7 18,8 18,2 17,9 18,1 

в процентах от общей 

численности населения 
33,5 24,8 29,0 17,7 13,3 13,4 13,0 12,6 12,8 

6. Коэффициент 

фондов (коэффициент 

дифференциации 

доходов) в разах 

8,0 13,5 13,9 15,2 16,8 16,8 16,7 16,5 16,1 

* 
- до 2000 г. – тыс. руб. 
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10%, а самые богатые (чей доход 

выше 350 тыс. долларов в год) – 35%. 

Прогрессивная шкала подоход-

ного налога действует и в Германии. 

Самые бедные платят 19% от дохо-

дов, а богатые с 1990 года − до 53%. 

В Японии существует пять ставок 

федерального подоходного налога, от 

10% до 50%, а также три ставки пре-

фектурного подоходного налога (5%, 

10% и 15%). Наконец, в Китае мини-

мальная ставка подоходного налога 

составляет 5%, а максимальная до-

стигает 45%. 

Прогрессивная шкала налого-

обложения по налогу на доходы фи-

зических лиц существовала и в Рос-

сии до 2000 года. Тогда максималь-

ная ставка достигала 35%, в 2000 го-

ду ее снизили до 30%. С 1 января 

2001 года прогрессивный налог был 

отменен. Введена и действует до сих 

пор плоская шкала с единой ставкой 

в 13%. 

Отметим еще один факт: 60 са-

мых богатых россиян и 90 % самых 

богатых москвичей основной доход 

получают не от зарплаты, а от соб-

ственности, от акций, от предприни-

мательской, теневой деятельности и 

так далее. В среднем ставка налога на 

"другие" денежные доходы при вне-

сении всех фискальных платежей по 

данным руководителя лаборатории 

Института социально-экономических 

проблем народонаселения РАН Вя-

чеслава Сопцова составляет 7,5 про-

цента. Но чаще всего, ставка по их 

расчетам не превышает 2 процентов. 

Таким образом, доходы от "капита-

ла" у нас практически налогом не об-

лагаются [3]. 

Прогрессивное налогообложе-

ние, сокращая доходы высокодоход-

ных групп населения, само по себе не 

оказывает влияния на материальное 

положение малодоходных. Поэтому 

оно должно сочетаться с социальны-

ми трансфертами. 

Социальные трансферты - это 

безвозмездные выплаты государства 

определенной части населения из 

государственного или местных бюд-

жетов, государственных внебюджет-

ных фондов и средств общественных 

организаций. К социальным транс-

фертам относятся пенсии, пособия, 

стипендии, дотации и другие выпла-

ты по социальному обеспечению. 

Как показывает зарубежный 

опыт, эффективность перераспреде-

лительных мер за счет социальных 

трансфертов, с одной стороны, и 

прогрессивной шкалы налогообло-

жения доходов физических лиц с 

другой достаточно высока.  

В таблице 2 приведены показа-

тели реального уровня относитель-

ной бедности населения ряда евро-

пейских стран и возможного ее уров-

ня при отсутствии социальных 

трансфертов [1].  

Данные таблицы 2 показывают, 

что европейские страны значительно 

различаются по тому, в какой степе-

ни социальные трансферты способ-

ствуют снижению уровня бедности 

населения. Это обусловлено в основ-

ном двумя причинами: уровнем об-

щественных расходов на социальные 

пособия и социальную помощь и ад-

ресностью социальных трансфертов.  

В таблице 3 приведена струк-

тура денежных доходов населения 

РФ [5].  

Согласно данным Росстата до-

ля социальных выплат в структуре 

доходов в 2011 г составила 18,2%. 
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Таблица 2. Уровень относительной бедности населения ряда европейских 

стран до и после получения социальных трансфертов (исключая пенсии), % 

Страна 

Доля населения с доходами ниже чер-

ты бедности 

Доля населения, не попа-

дающая в число бедных за 

счет трансфертов Без учета транс-

фертов 

С учетом транс-

фертом 

Дания 29 10 19 

Великобритания 29 17 12 

Австрия 22 12 10 

Бельгия 23 13 10 

Германия 21 11 10 

Нидерланды 21 11 10 

Финляндия 19 11 8 

Франция 24 16 8 

Швеция 17 9 8 

Испания 23 19 4 

Португалия 24 20 4 

Италия 22 19 3 

Таблица 3 . Структура денежных доходов населения РФ (в процентах) 

Показатели 1992 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Денежные доходы – всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе:          

доходы от предпринима-

тельской деятельности  8,4 16,4 15,4 11,4 10,0 10,2 9,5 9,3 9,1 

оплата труда 73,6 62,8 62,8 63,6 67,5 68,4 67,3 64,6 67,1 

социальные выплаты 14,3 13,1 13,8 12,7 11,6 13,2 14,8 17,8 18,2 

доходы от собственности 1,0 6,5 6,8 10,3 8,9 6,2 6,4 6,3 3,6 

другие доходы 2,7 1,2 1,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Однако российская экономика 

явно не справляется с поддержанием 

необходимого уровня социальных 

расходов, у нас они намного ниже, 

чем в европейских странах. Развитые 

страны тратят до трети национально-

го ВВП на социальную сферу. Во 

Франции и Бельгии этот показатель 

составляет 31%, а в США – 26%, то-

гда как расходы развивающихся 

стран, таких как Китай и Россия, 

намного ниже (6% и 12% соответ-

ственно). 

Сопоставляя представленные в 

таблице 4 данные становится видно, 

что в 2011 г. государством был га-

рантирован минимальный размер 

оплаты труда, составляющий 62,0% 

от уровня прожиточного минимума.  

Анализируя данные таблицы 4 

можно отметить, что в сопоставле-

нии с величиной прожиточного ми-

нимума, минимальный размер посо-

бия по безработице с 2006 по 2011 гг. 

сократился с 19,8% до 12,2%. Сред-

ний размер назначенных пенсий в 

2006 г составлял78,3% от прожиточ-

ного минимума, в 2011 г. – 128,8%. 

Минимальный размер стипендии 

студентов федеральных государ-

ственных высших учебных заведений 

в соотношении с величиной прожи-

точного минимума снизился с 16,5% 

до 15,7%. 

Таким образом, размер пособий 

не только ниже своих аналогов в раз-

витых странах Европы, но и в боль-
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шинстве случаев не гарантирует уровня прожиточного минимума.  
Таблица 4. Изменение показателей размера основных социальных гарантий, в 

соотношении с величиной прожиточного минимума, % [6] 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Минимальный размер оплаты труда 22,0 27,5 48,4 78,8 72,7 62,0 

Ежемесячное пособие на период от-

пуска по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста полутора лет: 

21,6      

- по уходу за первым ребенком - 42,4 38,6 38,6 38,8 35,0 

- по уходу за вторым и последующи-

ми детьми 
- 84,8 77,2 77,1 77,6 70,1 

Минимальный размер пособия по без-

работице 
19,8 18,0 16,4 15,5 14,3 12,2 

Средний размер назначенных пенсий 78,3 81,0 91,4 100,7 131,4 128,8 

Минимальный размер стипендии       

- студентов федеральных государ-

ственных высших учебных заведений 
16,5 15,0 18,9 20,0 18,5 15,7 

- студентов и учащихся федеральных 

государственных образовательных 

учреждений начального и среднего 

специального профессионального об-

разования 

5,8 5,3 6,6 7,3 6,7 5,7 

Это свидетельствует о низкой 

эффективности функционирования 

системы социальной защиты и нера-

циональном использовании средств, 

что не позволяет должным образом 

обеспечивать права малоимущих 

граждан. 

На наш взгляд, чтобы сокра-

тить социальное неравенство в нашей 

стране необходимо пересмотреть си-

стему налогообложения, введя, в том 

числе налог на роскошь. Повысить 

минимальный размер оплаты труда 

до уровня прожиточного минимума, 

и ввести прогрессивную шкалу нало-

га на доходы физических лиц. 

Кроме этого повысить адрес-

ность социальных трансфертов, так 

как сейчас подавляющая часть соци-

альной помощи предоставляется не 

на основе процедуры проверки нуж-

даемости, а по категориальному 

принципу. Очень важно при этом со-

хранить доступ населения к бесплат-

ному образованию и здравоохране-

нию. 
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Аннотация: В статье рассматривается Финансовая система США, осо-

бенности формирования доходной части бюджетной системы страны, а 

также влияние финансовых кризисов на финансовую систему. 

 

Постепенно складывавшаяся на 

протяжении несколько веков финан-

совая система США последние не-

сколько десятилетий остается самой 

мощной в мире. В ходе регулярно 

случающихся кризисов финансовой 

системе Соединенных Штатов Аме-

рики уже много раз предсказывали 

крах. Но, несмотря на все высказы-

вания именно американский доллар 

продолжает оставаться свободно об-

ращающейся во всех странах резерв-

ной валютой, а самые дорогие миро-

вые компании все еще находятся в 

США.  

Финансовая система - форма 

организации денежных отношений 

между всеми субъектами воспроиз-

водственного процесса по распреде-

лению и перераспределению сово-

купного общественного продукта. 

Финансы властных структур 

делятся на государственные и муни-

ципальные (местного самоуправле-

ния). В свою очередь государствен-

ные состоят из федеральных финан-

сов и финансов субъектов. 

Ефимов В. С. с точки зрения 

структуры рассматривает финансо-

вую систему как совокупность сфер, 

звеньев, опосредствующих формиро-

вание и использование доходов. 

Государственная Финансовая 

система США состоит из: 

-финансовой системы федерации;  

-финансовой системы штатов;  

-финансовой системы местных 

органов власти (графства, городские 

муниципалитеты, сельские, школь-

ные, специальные округа, примерно 

83 тысячи).  

Конституция США, ратифици-

рованная в 1787 г., законодательно 

определила сферы для федерального 

правительства и уровня штатов. Фе-

деральное правительство доминирует 

в таких направлениях расходования 

средств, как космос, национальная 

оборона, международные отношения, 

почтовая служба. За последние 35 

лет изменились процентные соотно-

шения расходования федеральных 

средств. 

Вопросы финансирования 

начального и среднего образования, 

социальной политики, медицины, 

полиции решаются на уровне штатов. 

В целом же многие функции по осу-

ществлению государственных услуг 

выполняются как на федеральном 
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уровне, так и на уровне штатов и 

местного самоуправления. 

Бюджет Правительства Соеди-

нённых штатов  предлагается Прези-

дентом США в виде запроса к Кон-

грессу. В нём содержатся рекоменда-

ции по структуре расходов феде-

рального правительства на следую-

щий финансовый год (начинающийся 

1 октября). В ходе рассмотрения 

бюджета в Конгрессе законодатели 

принимают законы об ассигновани-

ях, которые направляются Президен-

ту для подписания. Президент может 

наложить на закон вето, но оно мо-

жет быть преодолено голосованием в 

Конгрессе. 

Начиная с 2002 финансового 

года по настоящее время расходы 

федерального бюджета США пре-

вышают его доходы. Дефицит феде-

рального бюджета США в 2011-2012 

финансовом году, завершившемся 30 

сентября с.г., составил 1,089 трлн. 

долл. Об этом говорится в сообще-

нии Министерства финансов США. 

По сравнению с прошлым финансо-

вым годом дефицит бюджета сокра-

тился на 16% - в 2010-2011 финансо-

вом году он составлял 1,299 трлн. 

долл. Высокие показатели дефицита 

бюджета США привели к тому, что 

государственный долг Соединенных 

Штатов превысил 16 трлн. долл. и 

составляет в настоящий момент 

16,170 трлн. долл.  

В соответствии с бюджетным 

устройством в США выделяют три 

уровня налогов:  федеральные нало-

ги, налоги штатов,  местные налоги в 

округах, графствах, городах.  

Основными налогами в США 

являются: 

 1) подоходный налог 

 2) налог на доходы корпора-

ций 

 3)отчисления в фонд социаль-

ного страхования 

 4) налог с продаж 

 Всеми вопросами, имеющими 

отношение к уплате налогов, занима-

ется – Налоговое управление США. 

Федеральным органом налогового 

контроля является Служба Внутрен-

них Доходов. Американские законы 

охраняют интересы налогоплатель-

щиков, предоставляя им немалые 

права. 

Налоговое администрирование 

в Америке трехуровневое. Первый 

уровень – федеральный. На данном 

уровне налоги собирает Служба 

внутренних налоговых доходов. Вто-

рой уровень – уровень штатов. Нало-

говое администрирование осуществ-

ляет налоговая служба штата. Третий 

уровень – локальный. На данном 

уровне налоги собирает местная ад-

министрация или специальные отде-

ления штатов. 

Главная особенность системы 

налогообложения США – отсутствие 

налога на добавленную стоимость. 

Соединенные Штаты Америки явля-

ются единственной развитой стра-

ной, в которой нет НДС. В среднем 

ставка НДС по Европе составляет 

20%. 

На федеральном уровне и 

уровне штатов собираются также ак-

цизы. Основными являются акцизы 

на алкогольную продукцию, табак, 

сигареты, бензин, топливо для само-

летов. Многие акцизы представляют 

собой трехступенчатый налог. Одна 

часть собранного налога идет на фе-

деральный уровень, вторая часть – на 

уровень штата, по некоторым видам 
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акцизов существует еще и локальная 

добавка к ставке акциза. 

Следует отметить, что финан-

совая система США испытала самое 

большое потрясение, отразившееся 

на всем мире во время великой де-

прессии 1929г. Основная причина 

кризиса – перепроизводство в усло-

виях нехватки платежеспособной де-

нежной массы. Дестабилизация фи-

нансов в крупнейшем финансовом 

центре мира привела к мгновенной 

изоляции национальных экономик и 

разрушило доверие между их финан-

совыми системами. 

Существенным фактором воз-

никновения кредитного кризиса 2008 

года в США, по мнению ряда экспер-

тов, стало широкое использование с 

начала 1990-х годов производных 

финансовых инструментов, и стрем-

ление повысить доходность за счёт 

увеличения рисков. В 2008 году кри-

зис приобрёл мировой характер и 

начал проявляться в повсеместном 

снижении объёмов производства, 

снижении спроса и цен на сырьё, ро-

сте безработицы. 

2011 год в экономике США 

прошел под явным воздействием по-

следствий рецессии 2007-2009 гг., 

продолжавшейся 18 месяцев и став-

шей самой затяжной в послевоенные 

годы. 2012 год не является годом вы-

сокого роста для американской эко-

номики, поскольку  проходит под 

знаком выхода из кризиса в условиях 

структурной перестройки экономики. 

Выход из кризиса оказался трудным 

и затяжным. Несмотря на то, что ме-

ры, принятые американским государ-

ством, привели к преодолению фи-

нансового и жилищного кризисов, 

экономическая ситуация остается не-

стабильной. Основными проблемами 

остаются повышенный уровень без-

работицы, вялый потребительский и 

инвестиционный спрос, ограничен-

ность расходной части бюджета. 

Финансовая система США 

сложна и многообразна, состоит из 

множества государственных феде-

ральных и иных органов власти и 

управления, финансовых и админи-

стративных ведомств и учреждений, 

частных банков и корпораций, осу-

ществляющих как внутренние, так и 

международные финансовые опера-

ции. В силу огромного влияния на 

всю мировую экономику и мировые 

финансы финансовая система США 

более чем какая-либо другая нацио-

нальная система является частью ми-

ровой финансовой системы. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности проявления инфля-

ции в России, формулируются  проблемы управления инфляцией, рассматри-

ваются перспективы ее преодоления, обосновывается влияние  антиинфля-

ционной политики государства на состояние экономики страны. 

 

Инфляция - на сегодняшний 

день является одной из наиболее 

важных проблем российской эконо-

мики. Актуальность этого вопроса в 

современных условиях обусловлена 

необходимостью выяснения сущно-

сти, главных и второстепенных при-

чин, факторов влияющих на уровень 

и интенсивность темпов инфляции, 

механизма развития инфляции, ее 

особенностей и основных направле-

ний антиинфляционной политики в 

России на основе опыта других 

стран. 

Долгожданное вступление Рос-

сии во Всемирную торговую органи-

зацию в 2011 году на сегодняшний 

день не произвело сильного влияния 

на экономику страны, однако это 

может быть связано с более длитель-

ным периодом (низкими темпами) 

развития экономических процессов. 

Поэтому следует быть готовыми к 

получению, как позитивного, так и 

негативного экономического эффек-

та, который может проявиться в виде 

нарушения макроэкономических 

пропорций, повышения уровня ин-

фляции, неконкурентоспособности 

российских товаров по отношению к 

импортным и.т.д. Рыночный меха-

низм хозяйствования может сразу не 

справиться с последствиями, причи-

ненными данным процессом.  

Управление инфляцией пред-

ставляет важнейшую проблему де-

нежно-кредитной и в целом эконо-

мической политики. При этом необ-

ходимо учитывать многосложный и 

многофакторный характер инфляции, 

поскольку в ее основе лежат не толь-

ко монетарные, но и другие факторы. 

При всей значимости сокращения 

государственных расходов, посте-

пенного сжатия денежной эмиссии 

требуется проведение широкого ком-

плекса антиинфляционных меропри-

ятий. Среди них - стабилизация и 

стимулирование производства, со-

вершенствование налоговой систе-

мы, создание рыночной инфраструк-

туры, повышение ответственности 

предприятий за результаты хозяй-

ственной деятельности, проведение 

определенных мер по регулированию 

цен и доходов. 

Повышение уровня инфляции 

может  произойти резко и внезапно, 

то есть, не будучи спрогнозирован-

ным, оно оказывает свое негативное 

воздействие неожиданно, что обора-

чивается тяжёлыми последствиями 
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для экономики, особенно для непод-

готовленных стран. В то же время 

борьба с инфляционным процессом и 

его последствиями занимает доста-

точно длительный период, и является 

весьма сложным и непредсказуемым. 

Инфляция свойственна любым 

моделям экономического развития, в 

которых не сбалансированы государ-

ственные доходы и расходы, ограни-

чены возможности центрального 

банка в проведении самостоятельной 

денежно-кредитной политики.

 На сегодняшний день уровень 

инфляции в России  за январь - но-

ябрь 2012 года составляет 5,96 %, в 

месячной динамике наблюдаются ко-

лебания от 0,10 % (за август) до 1,23 

% (за июль). Однако учитывая то, 

что, до окончания года остаётся око-

ло 1 месяца, следует ожидать, что го-

довая инфляция установится на 

уровне 6 - 6,5%. 

В первом полугодии 2012 г. 

инфляция в России снизилась до 

4,3% в июне относительно соответ-

ствующего месяца предыдущего го-

да, что ниже целевого ориентира (5–

6%), установленного на 2012 г. в 

«Основных направлениях единой 

государственной денежно-кредитной 

политики на 2012 год и период 2013 

и 2014 годов». Цены на потребитель-

ском рынке формировались в усло-

виях спросовых ограничений, сдер-

жанной динамики цен производите-

лей промышленной продукции для 

потребительского рынка, на продук-

цию сельского хозяйства, в целом 

благоприятной конъюнктуры миро-

вого аграрного рынка. Заметное вли-

яние на прирост цен на жилищно-

коммунальные услуги и, соответ-

ственно, на уровень инфляции оказал 

перенос с января на III квартал ин-

дексации регулируемых цен и тари-

фов. 

Согласно информации Феде-

ральной службы государственной 

статистики, за январь-июнь 2012 г. 

потребительские цены повысились 

на 3,2% (за январь-июнь 2011 г. – на 

5,0%). Базовая инфляция составила 

2,3%, что на 1,5 процентного пункта 

ниже, чем в первом полугодии 2011 

года. По оценке, удорожанием това-

ров и услуг, учитываемых при ее 

расчете, было обусловлено 1,9 про-

центного пункта, или 58,1% уровня 

инфляции (в январе-июне 2011 г. – 

3,0 процентного пункта и 59,8%). 

В таблицах 1 и 2 отражены по-

казатели  уровня инфляции на потре-

бительском рынке и  на рынке про-

довольственных товаров. 

Так, по данным Росстата, про-

довольственные товары за январь-

июнь 2012 г. подорожали на 4,7%, в 

том числе плодоовощная продукция 

– на 28,8%. Вклад прироста цен на 

продукты питания в инфляцию оце-

нивается на уровне 1,8 процентного 

пункта, или 55,1% (в первом полуго-

дии 2011 г. – 1,9 процентного пункта 

и 38,2%). 

Способы управления инфляци-

ей неоднозначны и противоречивы 

по своим последствиям. Наиболее 

действенным методом регулирования 

нормального уровня инфляции явля-

ется антиинфляционная политика 

государства. Она  включает большой 

выбор самых разных денежно-

кредитных, бюджетных мер, налого-

вых мероприятий, программ стаби-

лизации и действий по регулирова-

нию и распределению доходов.  
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Таблица 1. Инфляция на потребительском рынке 

Показатели Прирост, % Изменение, про-

центные пункты Июнь 2012 г. 

к декабрю 

2011 г. 

Июнь 2011 г. 

к декабрю 

2010 г. 

Цены на товары и услуги - всего 3,2 5 Замедление на 1,8 

В том числе:     

- на продовольственные товары 4,7 5,0 Замедление на 0,3 

Из них:     

- на продовольственные товары 

без плодоовощной продукции 2,3 4,5 Замедление на 2,2 

- на непродовольственные това-

ры 2,3 3,5 Замедление на 1,2 

- на платные услуги населению 2,3 7,2 Замедление на 4,9 

Цены на товары и услуги, вхо-

дящие в расчет базовой инфля-

ции 2,3 3,8 Замедление на 1,5 

Таблица 2. Инфляция на рынке продовольственных товаров 

Показатели Прирост, % Изменение, про-

центные пункты Июнь 2012 г. 

к декабрю 

2011 г. 

Июнь 2011 г. 

к декабрю 

2010 г. 

Продовольственные товары 3,2 5,0 Замедление на 1,8 

Хлеб и хлебобулочные изде-

лия 1,5 7,6 Замедление на 6,1 

Крупа и бобовые -11,0 19,9   

Макаронные изделия -0,5 4,3   

Мясо и птица 3,5 4,7 Замедление на 1,2 

Рыба и морепродукты 0,9 7,2 Замедление на 6,3 

Молоко и молочная продукция 0,6 3,0 Замедление на 2,4 

Масло сливочное -0,5 3,1   

Масло подсолнечное -6,2 6,2   

Сахар-песок 11,2 -4,7   

Плодоовощная продукция 28,8 8,7 Ускорение на 20,1 

Алкогольные напитки 5,1 4,8 Ускорение на 0,3 

В условиях умеренной инфля-

ции, характерной для данного перио-

да развития российской экономки, 

антиинфляционная политика может 

иметь 2 различных направления: 

Первое - это уделить наиболь-

шее влияние активной антиинфляци-

онной политики, направленной на 

ликвидацию причин, вызывающих 

инфляцию.  

А второе – адаптивной, 

направленной на приспособление к 

условиям инфляции и значению ее 

отрицательных последствий.  

Проведение активной антиин-

фляционной политики, при исполь-

зовании её основных методов таких, 

как: контроль за денежной эмиссией; 

недопущение эмиссионного финан-

сирования государственного бюдже-

та; осуществление текущего кон-

троля денежной массы путем осу-

ществления  операций на открытом 

рынке; проведение денежной рефор-
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мы конфискационного типа; умень-

шение государственных расходов; 

увеличение налогов; сокращение де-

фицита государственного бюджета; 

переход к жесткой денежно-

кредитной политике; стабилизация 

валютного курса путем его фиксиро-

вания; сдерживание роста доходов и 

цен; борьба с монополизмом в эко-

номике и развитие рыночных инсти-

тутов; стимулирование производства 

в рамках экономики, может принести 

такие положительные результаты,  

как: снижение избыточной денежной 

массы в сфере обращения, повыше-

ние уровня общественного воспроиз-

водства, повышение курса нацио-

нальной валюты, снижение дефицита 

продукции, повышение качества то-

варов и услуг. Это обеспечит созда-

ние условий (базы) укрепления и 

стабилизации экономики на долго-

срочную перспективу, препятствую-

щих последующему скорому возрас-

танию темпов инфляции. 

В свою очередь,  адаптивная 

антиинфляционная политика может 

немного приостановить темпы роста 

инфляции, однако такие меры будут 

носить не постоянный характер, и 

нужно будет постоянно приспосаб-

ливаться к новым условиям, которые 

диктует инфляционный процесс. В то 

же время  последствия инфляции бу-

дут только смягчаться, а не устра-

няться (ликвидироваться). При всём 

при этом процесс инфляции будет 

иметь менее разрушительные по-

следствия, так как в экономике будет 

создана прочная основа, мешающая 

инфляции проникать дальше в раз-

личные сферы. 

Таким образом, мы считаем, 

что  важна как активная, так и адап-

тивная инфляционные политики. 

Наибольшая эффективность от них 

будет достигаться лишь в обоюдном 

применении. 

Сейчас в ходе последних собы-

тий, как никогда остро стоит пробле-

ма по предотвращению новых скач-

ков инфляции, что напрямую связано 

с проведением  мер по поддержанию 

экономики после кризиса, и преодо-

лению его последствий, стабилиза-

ции экономики России в целом, ро-

сту и развитию промышленности. 

Подходов к решению данной задачи 

разными экономистами предлагается 

не мало. Также пока трудно предви-

деть, как отразится на состоянии 

экономики и внутреннем рынке 

страны в целом долгожданное вступ-

ление во Всемирную торговую орга-

низацию (ВТО). Споры об оптималь-

ных вариантах и сочетаниях меро-

приятий в данной области занимают 

на сегодняшний день умы, как про-

стых граждан, так и ведущих эконо-

мистов России и мира. 
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Аннотация: В статье раскрывается понятие роль финансов в воспро-

изводственном процессе, формулируются основные направления использова-

ния финансов в общественном производстве, рассматривается структура 

использования валового внутреннего продукта России, структура и динами-

ка расходов федерального бюджета, обосновывается влияние  экономики 

страны на состояние финансов. 

 

Необходимость финансов обу-

словлена рядом причин: наличием 

государства; существованием товар-

ного производства и товарно-

денежных отношений; действием за-

кона стоимости; потребностью обес-

печения распределительных процес-

сов в обществе, поэтому  вопросы 

использования финансов в обще-

ственном воспроизводстве наиболее 

актуальны. 

При расширенном воспроиз-

водстве размеры производственного 

продукта в каждом последующем 

цикле возрастают и изменяют факто-

ры производства. Источником рас-

ширения или качественного улучше-

ния факторов производства служит 

прибавочный продукт. Следователь-

но, при расширенном воспроизвод-

стве часть национального дохода 

распределяется и используется для 

увеличения факторов производства, 

т. е. идет на накопление, образуя 

фонд накопления. Такое распределе-

ние национального дохода осуществ-

ляется в денежной форме с использо-

ванием финансов. 

Объективные предпосылки со-

знательного использования финансов 

в общественном воспроизводстве за-

ключаются, прежде всего, в эконо-

мической сущности финансов, их 

распределительной и контрольной 

функциях.  

Можно выделить следующие 

основные направления использова-

ния финансов в общественном про-

изводстве:  

 - распределение финансовых 

ресурсов государства и финансовое 

обеспечение воспроизводственного 

процесса; 

- использование финансов в си-

стеме платежно-расчетных отноше-

ний хозяйствующих субъектов с гос-

ударством и другими экономически-

ми субъектами; 

- использование финансов как 

инструмента экономического стиму-

лирования производства и труда. 

- использование финансовых 

отношений между государством и 

населением. 

Материальными носителями 

финансовых распределительных от-
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ношений являются финансовые ре-

сурсы, представляющие собой де-

нежные средства, накапливаемые 

государством и экономическими (хо-

зяйствующими) субъектами. 

Финансы используют для до-

стижения конечной цели распределе-

ния доходов — финансового обеспе-

чения воспроизводственного процес-

са, укрепления экономики государ-

ства и повышения жизненного уров-

ня населения. 

При помощи финансов госу-

дарство обеспечивает целесообраз-

ное распределение совокупного об-

щественного продукта в денежной 

форме и соблюдение нужных про-

порций в развитии отраслей народ-

ного хозяйства. Финансы опосреду-

ют практически все стороны управ-

ления экономикой, ее ростом. С по-

мощью финансов осуществляется 

распределение валового внутреннего 

продукта на фонды накопления и по-

требления (табл. 1). 

Таблица 1. Структура использования валового внутреннего продукта России, % 

Валовой внутренний националь-

ный продукт, всего 

Годы 

1990 2000 2005 2010 2011 

100 100 100 100 100 

В том числе:      

На потребление 56,9 61,3 65,2 70,5 66,8 

На накопление  30,1 18,6 21,1 21,3 24,6 

Экспорт товаров и услуг 13,0 20,1 13,7 8,1 8,6 

Как видно из таблицы, доля 

внутреннего продукта России, рас-

пределяемая на накопление, снижа-

ется, а на потребление — увеличива-

ется. Размеры этих долей в странах 

различны и в конечном счете зависят 

от уровня развития и международной 

специализации, конъюнктуры миро-

вого рынка. Тем не менее, в развива-

ющихся странах снижение доли 

средств на накопление признается 

негативной тенденцией. 

В результате распределения 

национального дохода часть его об-

разует фонд накопления, который 

используется на увеличение основ-

ных и оборотных фондов, формиро-

вание страховых запасов и др. На 

практике накопление на увеличение 

основных фондов осуществляется в 

форме капитальных вложений. Фонд 

накопления, его объем и структура 

являются решающим фактором, 

определяющим темпы расширенного 

производства. 

Объем ВВП России за 2011г. 

составил в текущих ценах 54585,6 

млрд.рублей. Индекс физического 

объема ВВП относительно 2010г. со-

ставил 104,3%, индекс-дефлятор по 

отношению к среднегодовым ценам 

2010г. - 115,8%. 

На рисунке 1 показана динами-

ка производства ВВП в % к значению 

условного среднего квартала 2008 

года. 
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Рис. 1. Динамика производства ВВП в % к значению условного среднего кварта-

ла 2008 года. 

Финансы объективно необхо-

димы, так как обусловлены потреб-

ностями общественного развития. 

Государство же может, учитывая 

объективную необходимость финан-

совых отношений, разрабатывать 

различные формы их использования: 

вводить или отменять различные ви-

ды платежей, изменять формы ис-

пользования финансовых ресурсов и 

т.д.  

Структура  расходов федераль-

ного бюджета по разделам классифи-

кации расходов бюджетов характери-

зуется следующими данными (таб-

лица 2).  

Судя по данным таблицы 2, 

расходы федерального бюджета в 

динамике лет увеличиваются, 

наибольший удельный вес из них 

приходится на социальную политику, 

причем в динамике лет эти расходы 

увеличиваются. В качестве негатив-

ного момента отметим снижение 

расходов на национальную экономи-

ку по сравнению с предыдущим пе-

риодом. Обратную динамику пока-

зывают расходы на национальную 

оборону, которые имеют ежегодную 

тенденцию увеличиваться и в 2013 

году составят 2 025,6 млрд. рублей. 

Мы считаем, что нужно увели-

чить вложения в национальную эко-

номику, образование, здравоохране-

ние и культуру. 

Современная экономика не 

может существовать без государ-

ственных финансов. На определен-

ных этапах исторического развития 

ряд потребностей общества могут 

финансироваться только государ-

ством. Это атомная промышлен-

ность, космические исследования, 

ряд новых приоритетных отраслей 

экономики, а так же предприятия, 

которые необходимы всем (почта, 

телеграф и некоторые другие). 

Таким образом, состояние эко-

номики страны определяет состояние 

финансов. В условиях постоянного 

экономического роста, увеличения 

ВВП и национального дохода финан-

сы характеризуются своей устойчи-

востью и стабильностью; они стиму-

лируют дальнейшее развитие произ-

водства жизни граждан страны. 
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Таблица 2. Структура и динамика расходов федерального бюджета по разделам 

классификации расходов, млрд. рублей 

 2010 г.  

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

факт 
в % к 

2010 г. 
проект 

в % к 

2011 г. 
проект 

в % к 

2012 г. 

ВСЕГО 10212,4 
10385,

1 
101,7 

10844,

6 
104,4 

11749,

1 
108,3 

Условно утвержден-

ные 
      271,1   587,5   

ВСЕГО (без учета 

условно утвержден-

ных) 

10212,4 
10385,

1 
101,7 

10573,

5 
101,8 

11161,

6 
105,6 

в том числе:               

Общегосударствен-

ные вопросы  
838,7 809,1 96,5 753,8 93,2 723,4 96,0 

Национальная обо-

рона 
1264,4 1433,5 113,4 1 573,3 109,8 2025,6 128,7 

Национальная без-

опасность и право-

охранительная дея-

тельность  

1096,4 1192,2 108,7 1187,2 99,6 1170,9 98,6 

Национальная эко-

номика  
1583,4 1611,8 101,8 1615,7 100,2 1554,7 96,1 

ЖКХ 197,6 202,0 102,2 83,3 41,2 74,9 89,9 

Охрана окружающей 

среды 
12,4 14,5 116,9 14,7 101,4 14,1 95,9 

Образование  433,2 492,5 113,7 492,3 100,0 492,2 100,0 

Культура и кинемато-

графия 
67,1 74,5 111,0 74,4 99,9 74,4 100,0 

Здравоохранение  340,9 375,6 110,2 395,9 105,4 356,1 89,9 

Социальная политика  3370,6 3059,6 90,8 3265,4 106,7 3515,5 107,7 

Физическая культура 

и спорт 
74,8 75,8 101,3 62,9 83,0 56,9 90,5 

Средства массовой 

информации 
61,2 58,8 96,1 60,6 103,1 54,4 89,8 

Обслуживание госу-

дарственного и му-

ниципального долга 

280,3 386,2 137,8 505,2 130,8 584,8 115,8 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

591,3 598,8 101,3 488,6 81,6 463,7 94,9 
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В статье рассмотрены: содержание, задачи, направления, состояние 

финансовой политики РФ в современных условиях. Ее взаимодействие с дру-

гими элементами политической системы, влияние макроэкономических со-

бытий на финансовую политику Российской Федерации в целом. Выделены 

перспективы и отрицательные последствия изменений в плане проведения и 

условий, в которых будут реализовываться направления  финансовой поли-

тики.  

В последние годы вопросам 

проведения государственной финан-

совой политики и проблемам финан-

сового регулирования экономики 

уделяется большое внимание. Роль 

финансовой политики в экономиче-

ском и социальном развитии Россий-

ской Федерации трудно недооценить. 

От степени ее рациональности зави-

сят темпы развития промышленно-

сти, сельского хозяйства, транспорта, 

связи и других отраслей, а также 

субъектов РФ. Финансовая политика 

призвана найти ответ на вопрос: как 

в конкретных экономических и соци-

ально-политических условиях до-

стигнуть поставленных целей и за-

дач; как изменить экономическую 

структуру общества в рамках дей-

ствующих финансовых механизмов; 

необходимо ли для этого изменения 

этих механизмов; в каком направле-

нии должна развиваться финансовое 

строительство; как оптимально соче-

тать оперативные цели и задачи фи-

нансового развития экономики с до-

стижением краткосрочного и долго-

срочного финансового успеха; како-

вы те внутренние пружины увеличе-

ния национального богатства в раз-

ных звеньях финансов, на которые 

следует опереться и каким образом. 

Мировой кризис 2008 года 

негативно повлиял на экономику РФ 

и указал на слабые места финансовой 

системы страны. Наиболее ощути-

мыми его последствиями кризиса 

стал высокий уровень безработицы, 

инфляции, темпов падения экономи-

ческих показателей. Снизился ВВП, 

произошло падение курса рубля по 

отношению к евро и доллару (де-

вальвация), серьезный удар при-

шлось выдержать российской ипоте-

ке. 

К началу 2012 года экономика 

полностью восстановилась после 

кризиса. Наряду с высокими ценами 

на нефть это позволило исполнить в 

2011 году федеральный бюджет без 

дефицита. Началось пополнение Ре-

зервного фонда, что повысило устой-

чивость экономики Российской Фе-

дерации к внешним негативным эко-
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номическим факторам. Проведено 

первое размещение суверенных ев-

рооблигаций, номинированных в 

рублях, что является свидетельством 

возросшего доверия к российской 

национальной валюте и проводимой 

бюджетной политике.[4] 

В результате этого Правитель-

ством РФ был разработан ряд 

направлений финансовой политики 

послекризисного периода: 

1. повышение эффективности 

бюджетной системы, сокращение 

бюджетных расходов и бюджетной 

сети, усиление контроля за расхода-

ми получателей бюджетных средств 

через систему Федерального казна-

чейства; 

2. оздоровление банковской си-

стемы; 

3. совершенствование межбюд-

жетных отношений и бюджетного 

федерализма; 

4. ликвидация неденежных расче-

тов и неплатежей; 

5. развитие земельной реформы; 

6. принятие комплекса мер по 

защите прав мелких инвесторов; 

7. создание законодательных 

условий для привлечения иностран-

ных инвестиций.[3] 

Практически финансовая поли-

тика реализуется через такие доста-

точно самостоятельные направления, 

как: антимонопольная, бюджетная, 

ценовая, кредитная, налоговая, и та-

моженная политики. При этом все 

они между собой взаимосвязаны: од-

на влияет на другую. И поэтому 

должны разрабатываться и осу-

ществляться в тесной и непрерывной 

взаимосвязи между собой.  

Основными задачами бюджет-

ной политики России в среднесроч-

ной перспективе, по нашему мнению, 

должны стать: 

1. Сокращение ненефтега-

зового дефицита. Бюджетная система 

Российской Федерации находится в 

высокой степени зависимости от си-

туации на мировых сырьевых рын-

ках. 

2. Изменение структуры 

бюджетных расходов, так как в 

настоящее время она не является оп-

тимальной для стимулирования эко-

номического развития.  

3. Повышение качества фи-

нансово-экономического обоснова-

ния решений, приводящих к новым 

расходным обязательствам.  

4. Увеличение эффективно-

сти осуществляемых бюджетных 

расходов, получаемый социально-

экономический эффект несоразмерен 

объему израсходованных на те или 

иные цели средств. 

5. Проведение реформ меж-

бюджетных отношений, которые 

должны быть направлены на стиму-

лирование органов государственной 

власти субъектов Российской Феде-

рации и органов местного само-

управления к созданию условий для 

предпринимательской и инвестици-

онной деятельности.  

6. Избегание практики по-

стоянных фрагментарных изменений 

налогового законодательства.[1] 

В этой связи необходимо отме-

тить, что бюджетная политика не 

может формироваться в отрыве от 

налоговой политики государства. 

В трехлетней перспективе 

2013–2015 годов приоритеты Прави-

тельства Российской Федерации в 

области налоговой политики остают-

ся такими же, как и ранее – создание 
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эффективной и стабильной налого-

вой системы, обеспечивающей бюд-

жетную устойчивость в среднесроч-

ной и долгосрочной перспективе. 

Основными целями налоговой поли-

тики продолжают оставаться под-

держка инвестиций, а также стиму-

лирование инновационной деятель-

ности. В то же время необходимо со-

хранить неизменность налоговой 

нагрузки по секторам экономики, в 

которых достигнут ее оптимальный 

уровень с учетом требований сбалан-

сированности бюджетной системы 

Российской Федерации.[5] 

Денежно-кредитная политика 

призвана регулировать денежное об-

ращение, с целью обеспечения ста-

бильности цен, полной занятости 

населения и роста реального объема 

производства. В среднесрочной пер-

спективе задачами денежно-

кредитной политики РФ являются: 

1. Снижение инфляции в 2013 году 

до 5 – 6%, в 2014 и 2015 годах – 

до 4 – 5% . 

2. Объем расходов федерального 

бюджета будет формироваться 

исходя из базовой цены на нефть, 

что подразумевает последователь-

ное сокращение расходов по от-

ношению к ВВП в 2013 – 2015 го-

дах. 

3. Предполагается увеличение 

остатков средств Резервного фон-

да в 2013 – 2015 годах.[6] 

Таможенно-тарифная политика 

является одним из ключевых элемен-

тов государственного регулирования 

экономики России. Она выступает в 

качестве основы (сердцевины) всей 

таможенной деятельности и является 

составной частью финансовой поли-

тики государства. 

В 2013 году и в плановый период 

2014-2015 годов таможенно-

тарифная политика будет осуществ-

ляться в условиях вступления во 

Всемирную торговую организацию 

(ВТО) и дальнейшей интеграции на 

пространстве Евразии. 

На 2013 год и плановый период 

2014-2015 годов российские тариф-

ные обязательства будут определять-

ся перечнем уступок и обязательств 

по товарам, прилагаемым к протоко-

лу о присоединении РФ к ВТО от 16 

декабря 2011 года. В основном это 

коснется таких товаров, как живые 

свиньи, мясные субпродукты, молоко 

и сливки сухие и сгущенные, рис и 

изделия из него, дрожжи, некоторые 

шоколадные изделия, сахар-сырец и 

сахар прочий (кроме белого сахара), 

прокат из черных металлов, комбай-

ны, грузовые и легковые автомобили. 

Есть основания спрогнозиро-

вать, что связанный характер им-

портного тарифа в 2013-2015 годы 

ограничит свободу маневра в тамо-

женно-тарифном регулировании. 

В 2014-2015 годах важнейшим 

направлением активного позициони-

рования Таможенного союза в меж-

дународной торговой системе станет 

выполнение обязательств, вытекаю-

щих из Договора о свободной тор-

говле СНГ.[2] 

В завершении нашей статьи 

хотелось бы отметить, что сейчас 

Россия идет по сложному пути 

реформ. Несомненно, политика, 

проводимая правительством в 

области финансов, неоднозначна. 

Она содержит как положительные 

стороны, так и много отрицательных 

моментов. Большое, зачастую 

негативное воздействие, на нее 
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оказывают политические аспекты 

экономических решений. В 

финансовой политике необходимо 

единство действий исходя из 

взаимообусловленности динамики 

стоимостных и натурально-

вещественных потоков товаров и 

услуг, обеспечивая основной 

народнохозяйственной пропорции 

расширенного воспроизводства – 

между производством, текущим 

потреблением и накоплением 

общественного продукта.  
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Аннотация: В статье дано понятие денежно-кредитной политики, 

рассмотрена политика количественного ограничения денежного предложе-

ния ЦБ РФ и «валютного управления», проанализированы последствия такой 

политики, и приведены основные мероприятия по созданию системы долго-

срочного рефинансирования коммерческих банков под спрос на деньги со 

стороны производственных предприятий. 

 

После присоединения к ВТО у 

России резко сузились возможности 

использования традиционных мер по 

поддержке конкурентоспособности 

нашей промышленности и экономики 

в целом. 

Одним из инструментов, кото-

рый не регулируется ВТО и может 

поддержать конкурентоспособность 

экономики является денежно-

кредитная политика государства. 

Под денежно-кредитной поли-

тикой государства понимается сово-

купность мер экономического регу-

лирования денежного обращения и 

кредита, направленных на обеспече-

ние устойчивого экономического ро-

ста путем воздействия на уровень и 

динамику инфляции, инвестицион-

ную активность и другие важнейшие 

макроэкономические процессы. 

Денежно-кредитная политика в 

РФ проводиться ЦБ. Изучая деятель-

ность ЦБ РФ, нами было отмечено, 

что в законе о ЦБ Европы и ФРС 

первый пункт – это "поддержка 

национальных экономик". У Банка 

России этого пункта нет. Целями де-

ятельности Банка России являются: 

защита и обеспечение устойчивости 

рубля; развитие и укрепление бан-

ковской системы Российской Феде-

рации; обеспечение стабильности и 

развитие национальной платежной 

системы. Таким образом, Централь-

ный банк Евросоюза и ФРС США 

обязаны кредитовать национальную 

экономику, а ЦБ РФ нет. 

На рисунке 1 приведена ставка 

рефинансирования и инфляция в ряде 

стран мира с 2008 по июль 2012 г. На 

рисунке видно, что в Великобрита-

нии, Еврозоне и США уровень ин-

фляции значительно выше, чем став-

ка рефинансирования. В России за 

исключением 2008 г. ставка рефи-

нансирования напротив была выше 

темпа инфляции. 

В связи с этим реальная ставка 

рефинансирования в Росиии 

значительно выше, чем в мире. На 

рисунке 2 приведены значения 

реальной ставки рефинансирования 

по группам стран, в 2012 г. 
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Рис. 1. Ставка рефинансирования и инфляция в ряде стран,% 

 

 

Рис. 2. Реальные ставки рефинансирования по группам стран в 2012 г., % 

Согласно имеющимся данным, 

в целом в мире и развитых странах, в 

том числе, в I – III кварталах 2012 г. 

реальная процентная ставка была от-

рицательной. В России уровень ре-

альной процентной ставки был выше, 

чем в среднем по развивающимся 

странам. 

Основной причиной столь вы-

сокой стоимости кредитных ресурсов 

в российской экономике является ис-

кусственное поддержание дефицита 

денежного предложения со стороны 

денежных властей и, прежде всего, 

Банка России, объясняемая борьбой с 

инфляцией.  

В настоящий момент уровень 

монетизации экономики России 

(М2/ВВП) не превышает 40% (рис. 

3), что в 2-2,5 раза ниже аналогично-

го показателя в странах Еврозоны 

(75-90%) и в 3-4 раза ниже аналогич-

ного показателя в Китае, Индии, Бра-
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зилии и других динамично развива- ющихся странах (таблица 1). 

 

Рис. 3. Валовой внутренний продукт России (млрд руб., левая шкала) и уровень 

монетизации экономики (проценты, правая шкала) за период с 1997 по 2010 г. 

Таблица 1. Коэффициенты монетизации экономики отдельных стран мира в 

процентах на конец года 

   1995 2000  2001  2002  2003  2004  2005   2006  2007 

 Япония  206  242  225  208  210  208  207  204  201 

 Китай  83  124  128  136  143  142  143  148  148 

 Канада  76  71  114  153  148  143  145  153  144 

США  61  69  72  74  74  73  73  75  79 

 Индия  42  52  55  59  60  61  62  64  68 

 ЮАР  47  52  53  52  53  54  56  60  63 

 Бразилия  28  43  45  44  44  46  50  54  59 

 

На протяжении последних 20 

лет российский Центробанк не при-

нимает во внимание доводы лучших 

российских макроэкономистов, кото-

рые своими расчетами доказывают, 

что инфляция в России имеет немо-

нетарную природу, а спровоцирована 

высокими издержками производства 

в связи с коррупционными поборами, 

ценовым произволом сырьевых и 

инфраструктурных монополий, уста-

ревшими производственными и 

управленческими технологиями, из-

ношенными на 65-80% основными 

фондами и инфраструктурой, а также 

высокой стоимостью кредитов для не 

связанных с извлечением природной 

ренты обрабатывающих секторов 

экономики. 

Борьба Банк России с инфля-

цией методами искусственного огра-

ничения денежного предложения вы-

зывает нехватку кредитных ресурсов 

в экономике, он провоцирует и тем 

острее проявляется инвестиционный 

кризис, который лишь закрепляет 

сырьевую зависимость всей эконо-

мики.  

Проводимая в стране политика 

«валютного управления», более из-

вестная в научном сообществе как 

«currency board», провоцирует отказ 

государства от проведения самостоя-

тельной независимой стимулирую-
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щей денежно-кредитной политики и 

увязывает прирост первичного де-

нежного предложения с динамикой 

валютных резервов. 

В рамках этой политики объём 

денежного предложения увязывается 

не с потребностями отечественной 

экономики, товаропроизводителей и 

банковской системы, а с независя-

щими от государства показателями  

притока иностранной валюты по счё-

ту текущих операций и капитальным 

трансакциям.  

Вся эмиссия в РФ осуществля-

ется только одноканальным образом 

- через выкуп доллара и евро, реже 

фунтов и иен, на валютной бирже 

Центральным банком. 

Происходит следующий про-

цесс: российский экспортер продает 

свой товар (нефть, газ, металлургиче-

скую продукцию или что угодно) и 

получает за это выручку в долларах. 

Часть этих денег компания меняет в 

России на рубли у импортера, кото-

рый ввозит в страну какие-то товары, 

а вторую часть долларов выкупает 

ЦБ, выпустив под это рубли.  

Таким образом, экспортер про-

дал реальные товары, а вырученные 

доллары оказались в российских зо-

лотовалютных резервах (ЗВР). На 

рисунке 4 приведена динамика Меж-

дународных резервов РФ, находя-

щихся в ведении ЦБ РФ с 1991 по 

2011 гг. 

 

Рис. 4. Международные резервы России (в ведении ЦБ) 

По оценкам экспертов в ЗВР - 

резервов только 20% , а остальная 

часть - это механизм стерилизации 

купленной валюты.  

Так как купленные ЦБ РФ дол-

лары стерилизованы в ЗВР России, 

Федеральная резервная система 

США может спокойно выпускать но-

вый доллар. При этом выпускает не 

просто так, а для кредитования аме-

риканского правительства.  

Помимо золотовалютных ре-

зервов, находящихся в ведении ЦБ 

имеется еще два резерва, находящие-

ся в ведении Министерства финансов 

РФ – это Фонд национального благо-

состояния (на рисунке 5 приведен 

прогноз его объема) и Резервный 

фонд (рисунок 6). 

Общий объем этих двух резер-

вов составляет на 01.11.2012г. 4 682,8 

млрд. руб. и ежегодно будет увели-

чиваться. 
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При этом средства Резервного 

фонда и Фонда национального благо-

состояния размещены, как следует из 

отчета Счетной палаты за 2011 г не 

эффективно, под 1,4-1,23 % в зави-

симости от валюты.  

А теперь давайте посмотрим на 

рисунок 7. Мы видим, что бюджет и 

в 2012 и в 2015 г. будет дефицитным. 

В таблице 2 приведены данные 

об источниках финансирования де-

фицита федерального бюджета, ко-

торые показывают, что дефицит бу-

дет покрываться за счет государ-

ственных заимствований и привати-

зации госсобственности. 

 

Рис.5. Прогноз объема Фонда национального благосостояния, млрд. руб. 

 

Рис.6.  Прогноз объема резервного фонда, млрд. руб. 
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Рис.7. Основные характеристики федерального бюджета, млрд. руб. 

Таблица 2. Источники финансирования дефицита федерального бюджета 

 
Что такое 275 миллиардов? А 

это именно то, что нужно для того 

чтобы решить вопросы, поставлен-

ные в указе Президента по федераль-

ным бюджетникам в течение 2013 и 

2014 годов. То есть мы за право от-

правки наших денег за рубеж ещё 

должны заплатить увеличением рас-

ходов на обслуживание долга.  

Итак, мы считаем, что крайне 

необходимо: 

Во-первых, отказаться от при-

митивной политики количественного 

ограничения денежного предложе-

ния, перейдя к его регулированию 

через ставку рефинансирования. Во-

вторых, приступить к формированию 

механизмов долгосрочного дешевого 

кредита, преобразовав для этого Ре-
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зервный фонд и Фонд национального 

благосостояния в Бюджет развития и 

создав полноценные кредитные ин-

ституты развития.  

В-третьих, прекратить опера-

ции по изъятию с рынка денег, гене-

рируемых производственной сферой 

с рынка, включая их замораживание 

в резервном фонде и перекачку денег 

за рубеж.  

И, наконец, следует вновь вер-

нуться к рассмотрению функцио-

нальных обязанностей ЦБ, законода-

тельно дополнив их задачами орга-

низации кредита в экономике, содей-

ствия занятости и экономического 

роста. 

Денежно-кредитная политика 

должна создать систему рефинанси-

рования коммерческих банков под 

спрос на деньги со стороны произ-

водственных предприятий, причем 

долгосрочное рефинансирование по 

3-5 лет, как это делается сегодня в 

Европе, в Японии и в других основ-

ных странах. Иначе конкурировать 

нашим предприятиям в условиях 

ВТО будет очень сложно. 
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УДК 368(470) 

СТРАХОВОЕ ДЕЛО В РФ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 
О.И. УХИНА,  

доцент кафедры финансов и кредита 

А.С. КУРКОВА,  

студентка факультета бухгалтерского учета и финансов 

 
Аннотация: В статье рассматривается значение страхования в ры-

ночной экономике, перспективы его развития. А также  анализируются  со-

временные проблемы страхования в Российской Федерации. 

Страхование возникло и разви-

валось, имея своим конечным назна-

чением удовлетворение разнообраз-

ных потребностей человека через си-

стему страховой защиты от случай-

ных опасностей. Страхование – это 

способ возмещения убытков, кото-

рые потерпело физическое или юри-

дическое лицо, посредством их рас-

пределения между многими лицами. 

Возмещение убытков производится 

из средств страхового фонда, кото-

рый находится в ведении страховой 

организации (страховщика). Объек-

тивная потребность в страховании 

обусловливается тем, что убытки 

подчас возникают вследствие разру-

шительных факторов, вообще не 

подконтрольных человеку, во всяком 

случае, не влекут чей-либо граждан-

ско-правовой ответственности. Пере-

ход к рыночной экономике обеспе-

чил новый виток в развитии страхо-

вого дела в связи с расширением 

влияния страховых компаний в раз-

личных сферах услуг, ставших аль-

тернативой государственному стра-

хованию. Новая роль страховых рын-

ков заключается в том, что они все 

больше выполняют функцию специ-

ализированных кредитных и инве-

стиционных институтов.  

Сущность страхования как 

особой сферы распределительных 

отношений проявляется в специфи-

ческих функциях: противорисковой, 

предупредительной, сберегательной 

и контрольной. 

В рыночной экономике исходя 

из характеристики объектов страхо-

вания, целесообразно выделить пять 

основных отраслей страхования: 

личное, имущественное, ответствен-

ности, экономических рисков, соци-

альное. 

К личному страхованию отно-

сят все виды страхования, связанные 

с вероятностными событиями в жиз-

ни отдельного человека. В настоящее 

время в России наиболее часто при-

меняются следующие виды личного 

страхования: страхование жизни, 

страхование от несчастных случаев и 

болезней, медицинское страхование, 

пенсионное страхование, накопи-

тельное страхование и другие.  

Имущественное страхование 

по своей сущности является страхо-

ванием от убытков. И в отличие от 

личного страхования ограниченность 

сроков страхования не позволяет 

иметь большие резервы. Поэтому 

страховые компании держат данные 

резервы в наиболее ликвидных вкла-
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дах. Экономическое содержание 

имущественного страхования заклю-

чается в организации особого стра-

хового фонда, предназначенного для 

возмещения ущерба его участникам, 

который возник в результате причи-

нения вреда. 

Страхование ответственности - 

предоставление страховой защиты на 

случай предъявления Страхователю 

третьими лицами требований, заяв-

ленных согласно с нормами дей-

ствующего законодательства относи-

тельно возмещения имущественного 

вреда. 

Страхование экономических 

рисков широко применяется на зару-

бежном страховом рынке. Выделяют 

следующие виды страхования:  

- коммерческие риски охваты-

вают те виды страхования, в которых 

прежде всего заинтересован пред-

приниматель. Объект страхования - 

коммерческая деятельность страхо-

вателя; 

- технические риски - подлежат 

страхованию строительно-

монтажные, эксплуатационные рис-

ки, а также риски новой техники и 

технологии;  

- финансово-кредитные риски. 

Необходимо страховать из-за доста-

точно высокой степени вероятности 

их проявления. Страховой риск вы-

текает из специфики движения фи-

нансовых и кредитных потоков.  

Социальное страхование — 

установленная, контролируемая и га-

рантированная государством система 

обеспечения, поддержки престаре-

лых, нетрудоспособных граждан. 

В России социальное страхова-

ние финансируется из государствен-

ного целевого внебюджетного Фонда 

социального страхования, а также 

других коллективных и частных 

страховых фондов. Фонд социально-

го страхования Российской Федера-

ции является вторым по величине 

(после ПФ РФ) социальным внебюд-

жетным фондом. 

Страховой рынок России ха-

рактеризуется рядом проблем, от 

разрешения которых зависит не 

только его стабильность сегодня, но 

и существование завтра. Самая 

большая, проблема страхового рынка 

в том, что государство в лице его 

властных органов до настоящего мо-

мента не желало воспринимать стра-

хование как стратегический аспект 

развития экономики государства. В 

2012 году истекает срок действия 

нынешней стратегии, которая была 

утверждена правительством в 2008 

году. Минфин подготовил и напра-

вил на согласование в ведомства 

текст новой стратегии. Основной це-

лью нового документа является 

«комплексное содействие развитию 

страховой отрасли – превращению ее 

в стратегически значимый сектор 

экономики России». 

На наш взгляд, к наиболее се-

рьезным проблемам страхового рын-

ка следует также отнести наличие 

обязательных видов страхования. В 

результате обязательное страхование 

становится способом отчисления и 

перераспределения финансовых ре-

сурсов в пользу отдельных мини-

стерств и ведомств. Доля обязатель-

ных видов страхования в общей пре-

мии – 56,4%. 

Внимания заслуживает про-

блема налогообложения операций, 

связанных со страхованием. Специа-

листы в области страхования неод-
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нократно отмечали, что ряд положе-

ний российского налогового законо-

дательства создает препятствия раз-

витию страхования в нашей стране. В 

настоящее время налогообложение 

потенциальных клиентов страховых 

компаний настолько нерационально, 

что большая их часть теряет всякий 

интерес к заключению договора. 

Особого внимания требует 

проблема развития долгосрочного 

страхования жизни в Российской Фе-

дерации, так как оно успешно решает 

вопросы социального обеспечения. 

Среди проблем российского 

страхового рынка можно выделить 

также значительные региональные 

диспропорции и неразвитость его 

инфраструктуры: страховых броке-

ров и агентов, оценщиков, экспертов, 

актуариев, система подготовки стра-

ховых кадров. Страховые компании-

лидеры сосредоточены в ведущих 

финансово-промышленных центрах. 

Только в Москве сосредоточено 25% 

всех реально функционирующих 

страховых компаний, на долю кото-

рых приходится 45% всей совокуп-

ной страховой премии. 

В качестве одного из первооче-

редных шагов по повышению надеж-

ности страховых компаний, выдви-

гаются требования к увеличению 

уставных капиталов страховщиков. С 

1 января 2012 г. вступили в силу но-

вые требования к уставному капита-

лу страховщиков: у компаний общего 

страхования он должен составлять не 

менее 120 млн. руб., у страховщиков 

жизни — 240 млн. руб., у компаний с 

лицензией на перестрахование — 480 

млн. руб. Президиум Всероссийского 

союза страховщиков в октябре 2012 

г. утвердил проект "Стратегии разви-

тия рынка страхования на период до 

2020 года". Реализация документа 

позволит российскому рынку страхо-

вания осуществить "прорыв в разви-

тии — от рынка размером в 665 

млрд. руб. ($23 млрд.) в 2011 году  и 

уровнем проникновения страхования 

в 1,22% от ВВП (без учета ОМС) к 

рынку с уровнем проникновения в 4-

5% от ВВП в 2020 году".  

На наш взгляд, необходимо, в 

первую очередь, отказаться от тра-

диционно сложившихся стереотипов 

как в теории, так и в практике ис-

пользования страхования как эконо-

мической категории, и прежде всего 

от понимания отношений, складыва-

ющихся в сфере страхования как 

вторичных и несущественных для 

экономического развития. 

Из изложенного выше матери-

ала следует, что перспективы у стра-

хового рынка России могут быть бла-

гоприятными только в том случае, 

если государство продемонстрирует 

свою поддержку в развитии страхо-

вания. 
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Аннотация: В статье рассматривается эволюция пенсионной систе-

мы, проводится сравнительный анализ пенсионных систем России и Запад-

ной Европы, раскрывается необходимость пенсионной реформы, формули-

руются перспективы развития пенсионной системы России.  

Современные пенсионные си-

стемы появились в конце XIX века, 

когда правящие классы вынуждены 

были пойти на уступки трудящимся, 

то и дело бастовавшим. Объединяя 

Германию в 1860-е, правительство 

Отто фон Бисмарка одновременно 

реформировало социальную систему 

страны. После того, как для всех пен-

сии были введены по возрасту, люди 

получили возможность не работать 

до последнего, чтобы выжить, а ухо-

дить на заслуженный отдых. На 

идеологическом уровне очень важно, 

что труд, на кого бы человек ни ра-

ботал, был признан делом обще-

ственным, за которое общество в це-

лом ему обязано. Была создана пен-

сионная система. 

Реформа канцлера была по-

строена на принципе солидарности 

поколений. Сегодняшние работники 

платят деньги в пенсионный фонд, 

чтобы поддерживать пенсионеров. 

Когда они сами состарятся, им будут 

платить из средств, заработанных 

людьми помоложе. 

На протяжении почти полутора 

столетий эта система превратилась в 

одну из основ современного обще-

ства. Возраст выхода на пенсию по-

степенно снижали, пока он не достиг 

в большинстве стран стандартного 

уровня — 60 лет для мужчин и 55 лет 

для женщин. Однако с начала 1990-х 

ситуация резко меняется. 

Про нищенские пенсии в Рос-

сии можно и не говорить. Подобное 

положение дел стало прямым след-

ствием ухода экономики «в тень», 

когда нет никакой возможности со-

брать с «черного нала» взносы в 

Пенсионный фонд. 

Пенсии, правда, повышают, но 

в минфине уже обеспокоены тем, что 

происходит это слишком быстро, и 

разрабатывают новую нормативную 

базу: дабы сдержать «чрезмерный 

рост». 

Однако идея о необходимости 

пенсионной реформы появилась не у 

нас, а на Западе. Основной аргумент 

относится к сфере демографической. 

С одной стороны, говорят нам, рож-

даемость повсюду в мире упала, а с 

другой стороны, выросла продолжи-

тельность жизни. Соотношение меж-

ду числом работников и пенсионеров 

изменилось, а потому поддерживать 

старшее поколение молодым уже не 

под силу. Нужно перейти от системы, 

построенной на солидарности, к 
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накоплению индивидуальных пенси-

онных счетов, чтобы каждый себе 

сам откладывал деньги на старость. 

Звучит убедительно. Беда лишь 

в том, что это не учитывает главного. 

Производительность труда со времен 

канцлера Бисмарка тоже увеличи-

лась. Причем - во много раз больше, 

чем число пенсионеров по отноше-

нию к молодежи. Если раньше тре-

бовалось несколько молодых людей, 

чтобы поддержать одного пенсионе-

ра, то теперь - наоборот, один работ-

ник может содержать нескольких 

стариков. Разумеется, ради этого гос-

ударству и частному капиталу надо 

пожертвовать небольшой частью до-

ходов, которые этот работник сейчас 

доставляет им. Кризис во Франции 

разразился, когда выяснилось: прави-

тельство потратило средства пенси-

онного фонда на поддержку частного 

бизнеса, а потом повысило пенсион-

ный возраст, чтобы французы отра-

ботали потерянные таким образом 

деньги. 

Большинством правительств в 

качестве образца для «реформиро-

ванной» пенсионной системы пред-

лагается порядок, существующий в 

США. Американская система тоже 

существует много десятилетий, и 

всегда считалась крайне отсталой, 

дорогой и неэффективной. В стране 

постоянно заводили речь о том, что-

бы ее переделать по европейскому 

образцу. Почему же вдруг сейчас 

призывают поступить с точностью до 

наоборот? 

Ключ к ответу - в понимании 

сущности накопительной системы. 

Строго говоря, никто не запрещает 

нам накапливать деньги на старость 

самостоятельно, без принудительно-

го посредника в лице пенсионного 

фонда. Теоретически, конечно, эти 

организации нашими деньгами рас-

порядятся более эффективно. Но на 

практике, увы, именно пенсионные 

фонды являются одними из наименее 

прибыльных инвестиционных меха-

низмов, а на протяжении последних 

десятилетий они еще и теряют день-

ги. В этом и состоит главный секрет 

либеральной пенсионной реформы. 

Система крайне невыгодная и неэф-

фективная для трудящихся, зато 

крайне выгодная и эффективная для 

финансового капитала. 

Дело вот в чем. Пенсионные 

фонды под крайне низкие проценты 

отдают свои деньги инвестиционным 

банкам и финансовым спекулянтам, 

те их «прокручивают» и делают на 

этом свой бизнес. Фактически тру-

дящихся заставляют кредитовать ка-

питалистов, причем на условиях во 

много раз хуже, чем если бы люди 

вкладывали свои средства напрямую. 

Тут не нужно работать с каждым от-

дельным клиентом, заботиться о его 

интересах — средства населения 

банки получают сразу, оптом, деше-

во, без лишних забот и затрат. И чем 

хуже положение дел на финансовых 

рынках, тем сильнее давление в 

пользу пенсионной реформы 

Но это — в Западной Европе. 

А в России проблема нищен-

ских пенсий для выживших из госу-

дарственной превратится в личную. 

Если маленькая пенсия - значит, сам 

виноват, не накопил. 

Население России вообще-то 

доверчивое и добродушное, на сей 

раз догадалось о подвохе. Когда гос-

ударственный пенсионный фонд по-

пытался передать деньги граждан 
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частным инвесторам, население от-

ветило стихийным бойкотом — бу-

мажки о согласии на передачу 

средств просто не подписывали. 

Большинство граждан были объявле-

ны, согласно бюрократической тер-

минологии, «молчунами». Громко - в 

отличие от европейцев - не протесто-

вали, но и с реформаторами не со-

трудничали, а просто все их усилия 

тихо игнорировали. Эффект полу-

чился куда более впечатляющий, чем 

в Европе после всех митингов и заба-

стовок. Уже к 2007-му реформа за-

хлебывалась, а власти, почувствовав, 

что вступают на зыбкую почву - как 

показал опыт, наши пожилые люди и 

на улицу выходят активнее европей-

ских студентов - предпочли вопрос 

отложить. 

На сей раз министерство здра-

воохранения и социального развития 

совместно с Пенсионным фондом и 

министерством финансов подготови-

ли рабочий вариант Концепции раз-

вития пенсионной системы до 2050-

го. Заместитель министра Юрий Во-

ронин пообещал до начала октября 

дать нам окончательную версию ре-

формы, но суть ее и так уже хорошо 

понятна. 

Страховые взносы, из которых 

начисляются пенсии, будут снижены. 

Постоянными станут временная на 

2012-2013 годы ставка взносов в 

ПФР в 22 процента и дополнитель-

ные взносы в 10 процентов для высо-

ких зарплат. Затем планируется вве-

сти несколько категорий стажа. Ми-

нимальный, 15 лет — для получения 

социальной пенсии. Стаж в 30 лет - 

для пенсии в 40 процентов от утра-

ченного заработка, для граждан, ро-

дившихся до 1967-го. Стаж в 40 лет 

для пенсии женщин и 45 для мужчин 

— не менее 45 процентов от зарпла-

ты, но только для лиц, появившихся 

на свет после 1967-го года. «Вырабо-

тать такую продолжительность стажа 

к 60 годам практически невозмож-

но»,— признается министр Татьяна 

Голикова. Это должно стимулиро-

вать более поздний выход на пенсию 

- без формального повышения пен-

сионного возраста. 

Понятное дело, социальная 

пенсия будет нищенской. Если чело-

век, достигнув 63 лет, имеет стаж 

меньше 15 лет, то ему придется отра-

ботать несколько лишних лет — воз-

раст выхода на пенсию для него 

сдвигается даже в том случае, если 

он претендует на минимальные вы-

платы. 

Заметим, в 1990-е изрядная 

часть населения трудилась у нас без 

оформления официальных докумен-

тов, никакой стаж им, естественно, 

не засчитывался. Людям, желающим 

получить нормальную пенсию и вы-

ходящим на рынок труда после полу-

чения высшего образования в 21-22 

года, нужно будет работать до 62-65 

лет - при том, что по данным мин-

здравсоцразвития, ожидаемая про-

должительность жизни в 2011-м до-

стигла 64,3 года среди мужчин и 76,1 

года среди женщин. Зато для тех, кто 

захочет работать после выхода на 

пенсию, появляются ограничения и 

запреты: минфин предлагает лишить 

их выплат даже базовой части пен-

сий. 

Еще наши финансисты предла-

гают пересмотреть списки тех, кто 

будет выходить на пенсию досрочно 

«по условиям труда», ссылаясь на то, 

что производства у нас стали менее 
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вредными, а труд менее тяжелым. А 

работники бюджетной сферы, вклю-

чая пожарных, спасателей и летчи-

ков, права на досрочную пенсию не 

получат. 

По плану финансистов, основ-

ным источником средств станут 

«добровольные накопления при сти-

мулировании и поддержании госу-

дарства». Иными словами, если пове-

зет дожить до пенсии, вам, так уж и 

быть, вернут ваши собственные 

деньги. Показательно, что инициато-

ром повышения пенсионного возрас-

та оказывается не минздравсоцразви-

тия, а министерство финансов. При-

чем вопрос о том, как сэкономить на 

пенсионерах, волнует его сотрудни-

ков настолько, что оно даже про-

игнорировало указание Владимира 

Путина, заявившего о недопустимо-

сти повышения пенсионного возрас-

та. 

Дело в том, что в 2002-м была 

установлена «норма дожития на пен-

сии»: в 2015-м она должна составить 

19 лет. Если же продолжительность 

жизни граждан, назло Минфину, как 

предполагается, повысится, то к се-

редине следующего десятилетия они 

смогут на пенсии протянуть аж 25 

лет! 

С точки зрения чиновников 

это, безусловно, новость не радост-

ная. И тут надо хотя бы отложить 

срок выхода людей на пенсию. Что-

бы не превышали «норму дожития». 

Однако, и здесь есть проблема: 

женщины живут у нас намного 

дольше мужчин. Поэтому реформа 

начинается с выравнивания пенсион-

ного возраста для мужчин и женщин. 

Министерство не скрывает, что его 

целью является «увеличение пенси-

онного возраста в долгосрочной пер-

спективе». С 2030-го пенсионный 

возраст будут поднимать по три ме-

сяца за год, с 2036-го — по шесть ме-

сяцев. 

Для того чтобы окончательно 

разделаться с солидарностью поко-

лений, граждан делят на три катего-

рии: тех, кто родился до 1967-го, тех, 

кто родился позже, и нынешнюю мо-

лодежь, которая только еще выходит 

на рынок труда. Для каждой катего-

рии создается отдельная пенсионная 

система! А для нынешней молодежи 

пенсии будут почти полностью нако-

пительными. Предлагают ввести до-

полнительные тарифы страховых 

взносов, избегая ответа на вопрос о 

том, кто их будет платить: работода-

тель, как сейчас, или сам работник. 

Такая забывчивость и неопределен-

ность не сулят ничего хорошего. 

Молчат, скорее всего, потому, что не 

решаются сказать правду. Деньги на 

пенсию будут, в основном, брать у 

самих же трудящихся... 

Разгром пенсионной системы 

запланирован, как мы видим, поэтап-

ный, но от этого, пожалуй, даже бо-

лее мучительный. И нет никакой га-

рантии, что по завершении этой про-

цедуры пенсионеры получат хоть 

что-нибудь, ведь деньги могут запро-

сто потеряться в накопительных 

фондах. 
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