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ЛИЗИНГ VS КРЕДИТ: ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
КАК ОСНОВА ВЫБОРА.
Ефанова Т.,группа ТоМО10, кафедра менеджмента НОО ВПО НП «ТИЭИ»
1.Долгосрочный кредит как основная альтернатива лизингу.
В качестве основной альтернативы лизингу естественно предложить
долгосрочный кредит банка.
Для рассмотрения данного варианта сразу перечислим те ограничения, в
рамках которых работают банки в современной России, и которые связаны со
выдачей долгосрочных кредитов.
Первым серьёзным ограничением является стоимость ресурсов коммерческого банка.
Как известно, каждый коммерческий банк в состоянии кредитовать на
условиях, которые позволят ему как минимум не быть в убытках. Минимальная стоимость ресурсов коммерческого банка рассчитывается на базе суммирования двух основных слагаемых: стоимости привлечения всех видов ресурсов (стоимости пассивов) плюс величины затрат банка на ведение операционной и хозяйственной деятельности, отнесённой к среднегодовой величине активов, приносящих доход.
Стоимость привлечения средств равняется сумме стоимостей привлечения
средств из каждого источника (каждой строки пассива баланса банка), умноженной на долю этой статьи в валюте баланса банка.
Затраты банка на ведение операционной и хозяйственной деятельности
есть сумма затрат на эксплуатацию помещений банка, техники и сетей; заработной платы персонала и начисленной на неё величины обязательных платежей (в пенсионный фонды, фонды обязательного медицинского страхования, фонд социального страхования); административно – хозяйственных, рекламных и прочих расходов банка.
В современной России проблемой является привлечение дешёвых пассивов коммерческими банками. Высокая конкуренция за ресурсы (прежде всего
срочные: вклады населения и депозиты предприятий) вынуждает банки
удерживать высокие ставки привлечения ресурсов во вклады и депозиты (до
14 – 15% годовых в рублях), при том, что в условиях экономической нестабильности и инфляции редко кто размещает в банках вклады и депозиты на
сроки, превышающие 2 года.
В то же время основной способ рефинансирования банков, известный
нам из классических учебных пособий, практически не функционирует в
России. Так, главная проблема, с которой сегодня приходиться сталкиваться при реализации государственных программ поддержки и развития
отечественных предприятий реального сектора экономики на основе осуществления переучётных операций Банком России или операций кредитования под залог активов в виде векселей указанных предприятий, практи4

чески перечёркивающая возможность такой поддержки, состоит в нормах,
установленных статьёй 46 Федерального закона Российской Федерации от
10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)», которая даёт право Центральному банку Российской Федерации предоставлять кредиты, как обеспеченные, так и не имеющие
обеспечения, сроком не более чем до одного года. Действительно, ну какие
программы технической модернизации, освоения нового производства или
реконструкции в состоянии окупиться за один год?
А ведь и в период финансового кризиса 2008 – 2009 годов существовал (да и ныне существует) способ кредитования коммерческих банков
национальным Центральным банком под залог (или переуступку прав требований) векселей предприятий–заёмщиков указанных коммерческих банков. В чём же преимущество указанных операций?
Оно связано с согласованием по срокам активов и пассивов банков и
устранением извечной проблемы привлечения банками средств на сроки,
соответствующие срокам, на которые их клиенты просят предоставить кредитные ресурсы. В этом случае исчезает проблема соблюдения банками
обязательных экономических нормативов своей деятельности, прежде всего нормативов ликвидности. Долгосрочные ресурсы в состоянии предоставлять сам Центральный банк, который сам является эмитентом денег, а
указанные средства на те же сроки предоставляются заёмщикам уже кредитной организацией – получателем данных средств.
Вся необходимая для проведения указанных операций нормативная
база имелась и в период кризиса, тогда действовало Положение Банка России от 30 декабря 1998 г. № 65-П «О проведении Банком России переучётных операций». Указанное Положение было отменено Указанием Банка
России от 23.06.2009 № 2251-У, изданным в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 4 июня 2009 г. N 11). Вместо него ныне действуют:
- Положение Центрального банка Российской Федерации от 4 августа
2003 г. № 236-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг», предусматривающим возможность предоставления Банком России
кредитов российским кредитным организациям под залог ценных бумаг,
включённых в ломбардный список Банка России. В него, в соответствии с
Указаниями Банка России от 27 ноября 2008 года № 2134-У «О перечне
ценных бумаг, входящих в ломбардный список Банка России», включаются следующие виды ценных бумаг: государственные бескупонные облигации; облигации внешних облигационных займов; облигации Банка России;
облигации ипотечных агентств; облигации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; облигации юридических лицрезидентов Российской Федерации, в том числе биржевые облигации; акции юридических лиц-резидентов Российской Федерации; облигации с
ипотечным покрытием, выпускаемые в соответствии с Федеральным зако5

ном "Об ипотечных ценных бумагах"; облигации международных финансовых организаций, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации; долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные
юридическими лицами-нерезидентами Российской Федерации за пределами Российской Федерации.
- Положение Банка России от 12 ноября 2007 г. № 312-П «О порядке
предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами». В соответствии с ним к активам,
предоставляемыми банками в обеспечение кредитов Банка России, являются
векселя по стоимости, соответствующей стоимости его покупки банком (но
не выше вексельной суммы), и (или) права требования по кредитным договорам.
Однако данные операции не позволяют банкам получать от Центрального банка по вышеуказанным причинам средства ан срок, превышающий год.
Сразу отметим, что исходя из перечисленных нами ранее видов лизинговых компаний, действующих в нашей стране, очевидно, что собственных
средств они как правило не имеют, и действуют с использование кредитных
ресурсов банков, так что данное ограничение, как и последующее в нашем
описании, в полной мере будет относиться и к работе лизинговых компаний.
В то же время указанного недостатка как правило лишены или государственные лизинговые компании, созданные с использование бюджетных средств
для финансирования целевых государственных программ (Росагролизинг),
или лизинговые компании, созданные производителями оборудования – нерезидентами за счёт собственных средств для реализации продукции собственного производства. Последние находятся в особо привилегированном
положении, зачастую предлагая удорожание предмета лизинга, близкое или
равное нулю, по сравнению с условиями оплаты оборудования по факту его
поставки.
Второе ограничение связано с необходимостью соблюдения банками
обязательных экономических нормативов, установленных Инструкцией Банка России от 16 января 2004 года № 110-И «Об обязательных нормативах
банка».
Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1) регулирует (ограничивает) риск несостоятельности банка и определяет требования по минимальной величине собственных средств (капитала) банка, необходимых для покрытия кредитного и рыночного рисков. Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка определяется как отношение
размера собственных средств (капитала) банка и суммы его активов, взвешенных по уровню риска.
Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1) рассчитывается по следующей формуле:
К
Н1 = ──────────────────────────────────────────
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Сумма Kp (А - Рк ) + код 8930 + код 8957 + КРВ + КРС - код 8992 + РР
i i i
х 100%, где
К - собственные средства (капитал) банка, определенные в соответствии с
Положением Банка России от 10 февраля 2003 года N 215-П "О методике
определения собственных средств капитала) кредитных организаций";
Kp - коэффициент риска i-того актива;
i
А - i-тый актив банка;
i
Рк - величина резерва на возможные потери или резерва на возможные
i
потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности
i-того актива;
КРВ - величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного
характера;
код 8930 и 8957 – отдельные расшифровки балансовых статей;
КРС - величина кредитного риска по срочным сделкам;
РР - величина рыночного риска, в соответствии с требованиями
Положения
ЦБР от 24 сентября 1999 года N 89-П
"О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных
рисков").
Для расчёта знаменателя формулы все активы кредитной организации
взвешиваются с учётом риска.
Так, первая группа риска активов – это средства в Центральном банке и в
ценных бумагах Правительств стран «группы развитых стран» имеют риск,
равный нулю (для расчёта формулы эти активы умножаются на ноль), а также наличная валюта в кассе – риск – 2%;
Вторая группа риска – вложения в обязательства Правительства РФ, выданные под гарантии Правительств «группы развитых стран» кредиты – риск
– 10%;
Третья группа риска – кредитные требования к субъектам Федерации и органам местного самоуправления, предоставленные под гарантии страховых
компаний из «группы развитых стран» кредиты – риск – 20%;
Четвёртая группа риска – кредитные требования к банкам группы развитых стран, деньги на счетах в банках – резидентах – риск – 50%;
Пятая группа активов – все прочие активы – риск – 100%.
Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера (чеки, векселя, аккредитивы, гарантии) расчитывается исходя из типа инструмента путём определения степени риска (четыре степени риска – без риска,
низкий, средний, высокий), умножения номинала инструмента на коэффициент, соответствующий степени риска (0; 0,2; 0,5 и 1 соответственно).
7

По срочным сделкам существует отдельная таблица учёта риска исходя из
сроков валютирования.
Совокупный размер рыночного риска рассчитывается по следующей формуле:
РР=12,5х(ПР+ФР+ВР),
где РР - совокупный размер рыночных рисков;
ПР - размер рыночного риска по финансовым инструментам, чувствительным
к изменениям процентных ставок, за исключением балансовых инструментов, приобретенных для целей инвестирования (далее - процентный риск);
ФР - размер рыночного риска по финансовым инструментам, чувствительным к изменению рыночных цен на фондовые ценности, за исключением балансовых инструментов, приобретенных для целей инвестирования (далее фондовый риск);
ВР - размер рыночного риска по открытым уполномоченным банком позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах (далее - валютный риск).
Валютный риск (ВР) - риск понесения убытков вследствие изменения
курса иностранных валют и цен на драгоценные металлы по отношению к
российскому рублю.
Размер валютного риска рассчитывается следующим образом:
ВР = НВовп х 8%,
где НВовп - суммарная величина открытых позиций. О правилах её расчёта
скажем далее.
Минимально допустимое числовое значение норматива Н1 устанавливается в зависимости от размера собственных средств (капитала) банка:
- для банков с размером собственных средств (капитала) не менее суммы, эквивалентной 5 млн. евро, - 10 процентов;
- для банков с размером собственных средств (капитала) менее суммы, эквивалентной 5 млн. евро, - 11 процентов.
А все кредиты банкам субъектам реального сектора экономики (в том
числе лизинговым компаниям) являются активами со 100% риском.
НОРМАТИВЫ ЛИКВИДНОСТИ БАНКА.
Ликвидность способность банка обеспечить своевременное и полное выполнение своих денежных и иных обязательств.
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует (ограничивает)
риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня. Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) рассчитывается по следующей
формуле:
Лам
Н2 = ──── х 100% >= 15%, где
Овм
Лам - высоколиквидные активы, то есть финансовые активы, которые
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должны
быть получены в течение ближайшего календарного дня и (или) могут
быть незамедлительно востребованы банком и (или) в случае
необходимости реализованы банком в целях незамедлительного
получения денежных средств, в том числе средства на
корреспондентских счетах банка в Банке России, в банках стран из
числа "группы развитых стран", касса банка.
Овм - обязательства (пассивы) до востребования, по которым вкладчиком
и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их
незамедлительном погашении.
Минимально допустимое числовое значение норматива Н2 устанавливается в
размере 15 процентов.
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует (ограничивает) риск
потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива
30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования и на
срок до 30 календарных дней. Норматив текущей ликвидности банка (Н3)
рассчитывается по следующей формуле:
Лат
Н3 = ───── х 100% >= 50%, где
Овт
Лат - ликвидные активы, то есть финансовые активы, которые должны
быть получены банком и (или) могут быть востребованы в течение
ближайших 30 календарных дней и (или) в случае необходимости
реализованы банком в течение ближайших 30 календарных дней в целях
получения денежных средств в указанные сроки.
Овт - обязательства (пассивы) до востребования, по которым вкладчиком
и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их
незамедлительном погашении, и обязательства банка перед кредиторами
(вкладчиками) сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней.
Минимально допустимое числовое значение норматива Н3 устанавливается в размере 50 процентов.
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и определяет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365
или 366 календарных дней, к собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365
или 366 календарных дней. Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)
рассчитывается по следующей формуле:
Крд
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Н4 = ──────── х 100% <= 120%, где
К + ОД
Крд - кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения
свыше
365 или 366 календарных дней, а также пролонгированные, если с
учетом вновь установленных сроков погашения кредитных требований
сроки, оставшиеся до их погашения, превышают 365 или 366
календарных дней;
ОД - обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам, полученным
банком, а также по обращающимся на рынке долговым обязательствам
банка с оставшимся сроком погашения свыше 365 или 366 календарных
дней.
Максимально допустимое числовое значение норматива Н4 устанавливается
в размере 120 процентов.
Как уже было описано выше, краткосрочный характер пассивов большинства банков просто не сможет позволить выдавать значительный объём
кредитов на срок свыше 3 лет.
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных
заемщиков (норматив Н6)
Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков (Н6) регулирует (ограничивает) кредитный риск банка
в отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка
к заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталу) банка. Норматив максимального размера риска на одного заемщика
или группу связанных заемщиков (Н6) рассчитывается по следующей формуле:
Крз
Н6 = ──── х 100% <= 25%, где
К
Крз - совокупная сумма кредитных требований банка к заемщику, имеющему перед банком обязательства по кредитным требованиям, или группе
связанных заемщиков, за вычетом сформированного резерва на возможные
потери по указанным кредитным требованиям в соответствии с Положением
Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" и Положением Банка России от
20 марта 2006 года № 283-П «О порядке формировании кредитными организациями резервов на возможные потери».
Максимально допустимое числовое значение норматива Н6 устанавливается
в размере 25 процентов.
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Достаточно посмотреть на незначительные размеры собственного капитала подавляющего большинства российских кредитных организаций (уже в
первой десятке у большинства кредитных организаций размер собственного
капитала редко превышает 3 – 4 млрд. ЕВРО), что бы понять, что сверхкрупные проекты модернизации оборудования, например, электростанций, стоимостью в 1 – 3 млрд. ЕВРО, им недоступны.
Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7)
Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков банка
и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка. Норматив
максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) рассчитывается по
следующей формуле:
Сумма Кскр
i
Н7 = ─────────── х 100% <= 800%, где
К
Кскр_i - i-тый крупный кредитный риск, за вычетом сформированного резерва на возможные потери по соответствующим кредитным требованиям в соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П "О
порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные
потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" и Положением Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П «О порядке формировании кредитными организациями резервов на возможные потери», определённый с учетом взвешивания на коэффициент риска, установленный в отношении соответствующих активов.
Максимально допустимое числовое значение норматива Н7 устанавливается в размере 800 процентов.
Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств,
предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)
Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1),
регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении участников
(акционеров) банка и определяет максимальное отношение размера кредитов,
банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим
участникам (акционерам) к собственным средствам (капиталу) банка. Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств,
предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1), рассчитывается по следующей формуле:
Сумма Kpa
i
Н9.1 = ────────── х 100% <= 50%, где
К
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Kpa_i - величина i-того кредитного требования банка, а также кредитного
риска по условным обязательствам кредитного характера и срочным сделкам
в отношении участников (акционеров), которые имеют право распоряжаться
5 и более процентами долей (голосующих акций) банка, за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям в соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2004 года №
254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" и Положением Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П «О порядке
формировании кредитными организациями резервов на возможные потери»,
определённая с учётом взвешивания на коэффициенты риска.
Максимально допустимое числовое значение норматива Н9.1 устанавливается в размере 50 процентов.
Совокупная величина риска по инсайдерам банка (Н10.1)
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) регулирует (ограничивает) совокупный кредитный риск банка в отношении всех
инсайдеров, к которым относятся физические лица, способные воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком.
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) рассчитывается по следующей формуле:
Сумма Kрси
i
Н10.1 = ─────────── х 100% <= 3%, где
К
Kpси_i - величина i-того кредитного требования к инсайдеру банка, кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера и срочным
сделкам, заключенным с инсайдером за вычетом сформированного резерва
на возможные потери по указанным кредитным требованиям в соответствии
с Положением Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по
ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" и Положением
Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П «О порядке формировании
кредитными организациями резервов на возможные потери», определённая с
учётом взвешивания на коэффициенты риска.
Максимально допустимое числовое значение норматива Н10.1 устанавливается в размере 3 процентов.
Третье ограничение связано с требованиями Банка России по формированию резервного фонда банка (вторичные резервы).
По каждому виду активов, имеющим риск потерь, кредитная организация
обязана создавать резерв на возможные потери за счёт прибыли. Соответствующие требования отражены в нормативных документах Банка России:
Положении Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П "О порядке форми12

рования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности", Положении Банка
России от 20 марта 2006 года № 283-П «О порядке формировании кредитными организациями резервов на возможные потери», Указании ЦБР от 22
июня 2005 года N 1584-У "О формировании и размере резерва на возможные потери под операции кредитных организаций с резидентами офшорных
зон".
Правила формирования резерва.
Резерв формируется по следующим видам активов:
- ссуды, ссудную и приравненную к ней задолженность, определенную в соответствии с требованиями Положения Банка России от 26 марта 2004 года
N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности";
- сделки, которые исполняются сторонами в срок (дата расчетов по которым
приходится на срок) не позднее второго рабочего дня после дня их заключения (наличные сделки);
- платежи (предоплата) за услуги;
- операции с Банком России;
- операции в соответствующей валюте с центральными банками стран, входящих в группу развитых стран;
- денежные обязательства по обратной (срочной) части сделок по отчуждению финансовых активов с одновременным принятием обязательств по их
обратному приобретению;
- вложения кредитных организаций в акции (доли участия);
- вложения в ценные бумаги, приобретенные по договорам с обратной продажей;
- отражаемые в бухгалтерском учете по рыночной цене вложения в ценные
бумаги;
- вложения в ценные бумаги, приобретенные по договорам займа.
- условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах;
- срочным сделкам, определяемым в качестве таковых Положением Банка
России N 205-П, которые исполняются сторонами в срок (дата расчетов по
которым приходится на срок) не ранее третьего рабочего дня после дня их
заключения;
прочим потерям.
Все активы классифицируются на основании профессионального суждения в одну из пяти категорий качества.
Размер расчетного резерва определяется в соответствии с показателями следующей таблицы:
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┌──────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│
Классификация
│Размер расчетного резерва в процентах от│
│
│
величины элемента расчетной базы
│
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│
I категория качества
│
0%
│
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│
II категория качества
│
от 1 - до 20%
│
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│
III категория качества
│
от 21 - до 50%
│
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│
IV категория качества
│
от 51 - до 100%
│
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│
V категория качества
│
100%
│
└──────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

Оценка кредитного риска по выданной ссуде
Источниками получения информации о рисках заемщика являются:
Примерный перечень информации для анализа финансового положения заемщика:
1. Данные официальной отчетности (официальные документы).
1.1. Для заемщика - юридического лица (за исключением кредитных организаций):
годовая бухгалтерская отчетность в полном объеме, составленная на основании образцов форм, приведенных в Указаниях о порядке составления и
представления бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля 2003 года N 67н "О
формах бухгалтерской отчетности организаций";
публикуемая отчетность за три последних завершенных финансовых года;
форма N 1 "Бухгалтерский баланс";
форма N 2 "Отчет о прибылях и убытках" на последнюю отчетную дату.
1.2. Для заемщика - юридического лица, являющегося субъектом малого
предпринимательства и использующего упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности:
сведения о доходах и расходах, подтвержденные данными Книги учета
доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, утвержденной Приказом
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 28 октября
2002 года N БГ-3-22/606, копия которой может быть представлена в кредитную организацию;
свидетельство об уплате единого налога на вмененный доход.
1.3. Для заемщика - кредитной организации:
годовая бухгалтерская отчетность в полном объеме, составленная в соответствии с нормативным актом Банка России о годовом отчете кредитной
организации;
публикуемая отчетность за три последних завершенных финансовых года (за последний отчетный год и текущий год - годовая и квартальная), составленная в соответствии с Указанием Банка России от 14 апреля 2003 года
N 1270-У "О публикуемой отчетности кредитных организаций и банков14

ских/консолидированных групп", а также форма отчетности 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации" на
последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с Указанием Банка
России N 1376-У, и форма отчетности 0409102 "Отчет о прибылях и убытках
кредитной организации" на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с Положением Банка России N 302-П.
1.4. Для заемщика - физического лица: заверенные работодателем справка с места работы и справка о доходах физического лица;
иные документы, подтверждающие доходы физического лица.
2. Информация, которую целесообразно принимать во внимание в случае ее доступности:
2.1. отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
2.2. управленческая отчетность и иная управленческая информация;
2.3. бюджет либо бизнес-план на текущий финансовый год;
2.4. ежеквартальный отчет эмитента ценных бумаг о существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, составляемый в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и Приказом ФСФР РФ от 16 марта 2005
года № 05-5/пз-н в случае, если заемщик является эмитентом ценных бумаг;
2.5. данные о движении денежных средств;
2.6. данные о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, не погашенных в срок кредитах и займах, о просроченных собственных
векселях заемщика;
2.7. справка о наличии в составе дебиторской задолженности, а также в
составе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений задолженности и вложений в доли (акции) юридических лиц, которые находятся в стадии
ликвидации или в отношении которых возбуждено дело о банкротстве на последнюю отчетную дату;
2.8. справки об открытых расчетных (текущих) счетах в кредитных организациях, выданные или подтвержденные налоговым органом, либо выписки с банковских счетов об остатках денежных средств на счетах в иных
кредитных организациях, выданные и подтвержденные кредитными организациями;
2.9. справки об отсутствии у заемщика картотеки неоплаченных расчетных документов по всем открытым расчетным (текущим) счетам, выданные
обслуживающими эти счета кредитными организациями, а также справки из
налоговых органов об отсутствии задолженности перед бюджетом всех уровней и внебюджетными фондами;
2.10. сведения о существенных событиях, затрагивающих финансовохозяйственную деятельность заемщика, произошедших за период с последней отчетной даты до даты анализа финансового положения заемщика (о
фактах, повлекших разовое существенное увеличение или уменьшение стоимости активов; о фактах, повлекших разовое существенное увеличение чи15

стых убытков; о фактах разовых сделок, размер которых либо стоимость
имущества по которым составляет существенную долю в активах заемщика
на дату осуществления сделки) (степень существенности событий определяется во внутренних документах кредитной организации);
2.11. иные доступные сведения, в том числе:
наличие положительной (отрицательной) кредитной истории,
страновой риск,
общее состояние отрасли, к которой относится заемщик,
конкурентное положение заемщика в отрасли,
деловая репутация заемщика и руководства организации-заемщика (единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного
органа, членов совета директоров),
качество управления организацией-заемщиком,
краткосрочные и долгосрочные планы и перспективы развития заемщика,
степень зависимости от аффилированных лиц и самостоятельность в
принятии решений,
принадлежность заемщика к финансовым группам и холдингам,
существенная зависимость от одного или нескольких поставщиков и
(или) заказчиков,
меры, предпринимаемые заемщиком для улучшения своего финансового
положения,
вовлеченность заемщика в судебные разбирательства,
информация о различных аспектах в деятельности заемщика (сфера бизнеса, отраслевые особенности, специализация на видах продукции или услуг
и иные аспекты),
степень зависимости от государственных дотаций,
значимость заемщика в масштабах региона,
зависимость деятельности заемщика от роста цен при покупке товаров и
услуг и от падения цен при продаже товаров и услуг,
согласованность позиций акционеров (участников) юридического лица заемщика, имеющих право владения пятью и более процентами голосующих
акций (долей) организации, по основным вопросам деятельности заемщика, в
том числе финансовым и производственным,
вероятность открытия в ближайшем будущем или фактическое начало
процедуры банкротства и (или) ликвидации заемщика,
информация о выполнении заемщиком обязательств по другим договорам и перед другими кредиторами, включая задолженность перед резидентами и нерезидентами по полученным кредитам (займам, депозитам), а также
обязательства по предоставленным поручительствам и (или) гарантиям в
пользу резидентов и нерезидентов, по платежам в бюджеты всех уровней.
3. Сравнительные данные (в динамике) по предприятиям, работающим в
сопоставимых условиях (тот же профиль деятельности, те же размеры), содержащие сведения:
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о финансовой устойчивости (состоятельности);
о ликвидности (платежеспособности), в том числе о движении денежных
средств;
о прибыльности (рентабельности);
о деловой активности и перспективах развития соответствующего сегмента рынка.
Вся информация о заемщике, включая информацию о рисках заемщика,
фиксируется в досье заемщика. При изменении финансового положения заемщика, изменении качества обслуживания ссуды, а также при наличии иных
сведений о рисках заемщика кредитная организация обязана осуществить реклассификацию ссуды и при наличии оснований уточнить размер резерва.
Кредитная организация в порядке, установленном уполномоченным
органом (уполномоченными органами) кредитной организации, документально оформляет и включает в досье заемщика информацию о заемщике,
включая профессиональное суждение кредитной организации об уровне кредитного риска по ссуде, информацию об анализе, по результатам которого
вынесено профессиональное суждение, заключение о результатах оценки
финансового положения заемщика, расчет резерва. Указанные документы составляются:
- по ссудам, предоставленным физическим лицам, - не реже одного раза
в квартал по состоянию на отчетную дату;
- по юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, не реже одного раза в квартал по состоянию на дату, следующую за отчетной;
- по ссудам, предоставленным кредитным организациям, - не реже одного раза в месяц по состоянию на отчетную дату.
При изменении суммы основного долга по ссуде, кроме случаев изменения суммы основного долга в связи с изменением курса иностранной валюты
к рублю, в которой номинирована ссуда, размер резерва по ссуде регулируется на момент изменения суммы основного долга. При изменении суммы основного долга по ссуде в связи с изменением курса иностранной валюты к
рублю, в которой номинирована ссуда, размер резерва по ссуде регулируется
не реже одного раза в месяц на отчетную дату.
Финансовое положение заемщика:
- может быть оценено как хорошее, если комплексный анализ производственной и финансово-хозяйственной деятельности заемщика и иные сведения о нем, включая информацию о внешних условиях, свидетельствуют о
стабильности производства, положительной величине чистых активов, рентабельности и платежеспособности и отсутствуют какие-либо негативные
явления (тенденции), способные повлиять на финансовую устойчивость заемщика в перспективе. К негативным явлениям (тенденциям) могут быть отнесены не связанные с сезонными факторами существенное снижение темпов
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роста объемов производства, показателей рентабельности, существенный
рост кредиторской и (или) дебиторской задолженности, другие явления;
- оценивается не лучше, чем среднее, если комплексный анализ производственной и финансово-хозяйственной деятельности заемщика и (или)
иные сведения о нем свидетельствуют об отсутствии прямых угроз текущему
финансовому положению при наличии в деятельности заемщика негативных
явлений (тенденций), которые в обозримой перспективе (год или менее) могут привести к появлению финансовых трудностей, если заемщиком не будут
приняты меры, позволяющие улучшить ситуацию;
- оценивается как плохое, если заемщик признан несостоятельным
(банкротом) в соответствии с законодательством либо если он является
устойчиво неплатежеспособным, а также если анализ производственной и
(или) финансово-хозяйственной деятельности заемщика и (или) иные сведения о нем свидетельствуют об угрожающих негативных явлениях (тенденциях), вероятным результатом которых могут явиться несостоятельность (банкротство) либо устойчивая неплатежеспособность заемщика. К угрожающим
негативным явлениям (тенденциям) в деятельности заемщика могут относиться: убыточная деятельность, отрицательная величина либо существенное
сокращение чистых активов, существенное падение объемов производства,
существенный рост кредиторской и (или) дебиторской задолженности, другие явления.
Финансовое положение заемщика не может быть оценено как хорошее
в следующих случаях.
1. Если в отношении для заемщика - юридического лица выявлено хотя
бы одно из следующих обстоятельств:
- наличие текущей картотеки неоплаченных расчетных документов к
банковским счетам заемщика; наличие просроченной задолженности перед
федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации,
местными бюджетами и внебюджетными фондами; наличие просроченной
задолженности перед работниками по заработной плате;
- наличие информации о несоблюдении заемщиком - кредитной организацией норматива достаточности капитала (H1) и (или) применении Банком
России к заемщику - кредитной организации принудительных мер воздействия в соответствии с пунктом 10.4 Инструкции Банка России от 16 января
2004 года N 110-И "Об обязательных нормативах банков" (далее - Инструкция Банка России N 110-И), за несоблюдение норматива достаточности капитала (H1);
- наличие у заемщика скрытых потерь (например, неликвидных запасов
готовой продукции и (или) требований, безнадежных ко взысканию) в размере, равном или превышающем 25 процентов его чистых активов (собственных средств (капитала);
- случай (случаи) неисполнения в течение последнего года заемщиком
обязательств по иным договорам с кредитной организацией - кредитором либо прекращение заемщиком обязательств по иным договорам с кредитной
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организацией - кредитором предоставлением взамен исполнения обязательства отступного в форме имущества, которое не реализовано кредитной организацией в течение 180 календарных дней или более;
- не предусмотренная планом развития заемщика (бизнес-планом), согласованным с кредитной организацией, убыточная деятельность заемщика,
приведшая к существенному (25 процентов и более) снижению его чистых
активов (для кредитных организаций - собственных средств (капитала) по
сравнению с их максимально достигнутым уровнем.
2. Если в отношении заемщика - физического лица стала известна информация о потере либо существенном снижении доходов или имущества, за
счет которых предполагалось погашение задолженности физическим лицом
(например, прекращение трудовых отношений между работодателем и физическим лицом при отсутствии у последнего существенных накоплений, наличие вступивших в силу решений суда о привлечении физического лица к уголовной ответственности в виде лишения свободы, наличие документально
подтвержденных сведений об отзыве лицензии у кредитной организации, в
которой размещен вклад физического лица, если невозвращение этого вклада
окажет влияние на способность заемщика - физического лица выполнить
свои обязательства по ссуде).
В зависимости от качества обслуживания заемщиком долга ссуды относятся в одну из трех категорий: хорошее, среднее, неудовлетворительное
обслуживание долга.
1. Обслуживание долга по ссуде может быть признано хорошим, если:
1.1. платежи по основному долгу и процентам осуществляются своевременно и в полном объеме;
1.2. имеется единичный случай просроченных платежей по основному
долгу и (или) процентам в течение последних 180 календарных дней, в том
числе:
по ссудам, предоставленным юридическим лицам, - до пяти календарных дней включительно,
по ссудам, предоставленным физическим лицам, - до 30 календарных
дней включительно.
2. Обслуживание долга по ссуде не может быть признано хорошим, если:
2.1. платежи по основному долгу и (или) по процентам осуществляются
за счет денежных средств и (или) иного имущества, предоставленных заемщику кредитной организацией - ссудодателем прямо либо косвенно (через
третьих лиц), либо кредитная организация - ссудодатель прямо или косвенно
(через третьих лиц) приняла на себя риски (опасность) понесения потерь в
связи с предоставлением заемщику денежных средств и (или) иного имущества, кроме случаев, когда ссуда предоставлена кредитной организацией в
целях погашения долга по ранее предоставленной ссуде заемщику, финансо19

вое положение которого на протяжении последнего завершенного и текущего
года может быть оценено как хорошее;
2.2. ссуда реструктурирована, то есть на основании соглашений с заемщиком изменены существенные условия первоначального договора по ссуде
в сторону, более благоприятную для заемщика, в том числе если указанные
соглашения предусматривают увеличение сроков возврата основного долга,
снижение процентной ставки, за исключением изменения процентной ставки,
осуществляемого в соответствии с условиями договора (например, в случае
плавающей процентной ставки, если ее изменение осуществляется в соответствии с условиями первоначального договора, в том числе в связи с изменением ставки рефинансирования Банка России, иной базовой процентной
ставки), увеличение суммы основного долга, изменение графика уплаты процентов по ссуде, изменение порядка расчета процентной ставки, кроме случаев, когда платежи по реструктурированной ссуде осуществляются своевременно и в полном объеме, а финансовое положение заемщика на протяжении последнего завершенного и текущего года может быть оценено не хуже, чем среднее;
2.3. имеется случай просроченных платежей по основному долгу и (или)
по процентам в течение последних 180 календарных дней, в том числе:
по ссудам, предоставленным юридическим лицам, - от шести до 30 календарных дней включительно,
по ссудам, предоставленным физическим лицам, - от 31 до 60 календарных дней включительно;
2.4. ссуда прямо либо косвенно (через третьих лиц) предоставлена заемщику кредитной организацией в целях погашения долга по ранее предоставленной ссуде, либо кредитная организация прямо или косвенно (через
третьих лиц) приняла на себя риски (опасность) понесения потерь в связи с
предоставлением заемщику денежных средств в указанных целях, при условии отсутствия просроченных платежей по новой ссуде, а также при условии,
что по ранее предоставленной ссуде обслуживание долга признавалось хорошим, а финансовое положение заемщика не может быть оценено как хорошее.
3. Обслуживание долга признается плохим, если:
3.1. имеются просроченные платежи по основному долгу и (или) по процентам в течение последних 180 календарных дней:
по ссудам, предоставленным юридическим лицам, - свыше 30 календарных дней,
по ссудам, предоставленным физическим лицам, - свыше 60 календарных дней;
3.2. ссуда реструктурирована, и по ней имеются просроченные платежи
по основному долгу и (или) по процентам, а финансовое положение заемщика оценивается как плохое;
3.3. ссуда предоставлена заемщику кредитной организацией прямо либо
косвенно (через третьих лиц) в целях погашения долга по ранее предостав20

ленной ссуде, либо кредитная организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски (опасность) понесения потерь в связи с предоставлением денежных средств заемщику, чье финансовое положение не может быть оценено лучше, чем среднее при условии, что ранее предоставленная ссуда была отнесена по качеству обслуживания долга к категории ссуд со
средним обслуживанием долга, либо при наличии просроченных платежей по
новой ссуде;
качество обслуживания долга не может быть признано хорошим или
средним или качество обслуживания долга не оценивается.
При осуществлении оценки ссуды до определенного договором срока
выплаты процентов и (или) суммы основного долга обслуживание долга может быть оценено:
при оценке финансового положения как хорошего - как хорошее;
при оценке финансового положения заемщика как среднего - не лучше,
чем среднее;
при оценке финансового положения заемщика как плохого - только как
неудовлетворительное.
Определение категории качества ссуды с учетом финансового положения заемщика и качества обслуживания долга
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Если по заёмщику в течение периода более одного квартала отсутствует
информация, в том числе финансовая, ссуда классифицируется не выше, чем
во II категорию качества с формированием резерва в размере не менее 20
процентов. Если по заемщику указанная информация отсутствует в течение
периода более двух кварталов, ссуда классифицируется не выше, чем в III категорию качества с формированием резерва в размере не менее 50 процентов.
Не выше, чем в III категорию качества (сомнительные) классифицируются:
1. ссуды, предоставленные юридическим лицам, кроме кредитных организаций, сроком до востребования (включая векселя по предъявлении), которые находятся на балансе кредитной организации свыше 20 календарных
дней;
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2. ссуды, договоры о предоставлении которых предусматривают возможность при наступлении определенных обстоятельств в части обслуживания долга (например, в случае досрочного погашения ссуды) освобождения
от уплаты процентов или снижения процентной ставки;
3. ссуды, предоставленные юридическим лицам (кроме кредитных организаций, а также юридических лиц, которые эмитируют (выпускают) ценные
бумаги и предоставляют поручительства (гарантии), относящиеся к обеспечению I и II категории качества, по ставке процента, составляющей по состоянию на дату заключения договора:
- по ссудам в российских рублях - менее двух пятых ставки рефинансирования Банка России;
- по ссудам в иностранной валюте - менее ставки ЛИБОР на сопоставимый срок.
К ссудам, определенным настоящим подпунктом, не относится ссуда,
договор о предоставлении которой предусматривает, что проценты выплачиваются по ставке, указанной в настоящем подпункте, однако третье лицо
компенсирует разницу между ставкой процента, предусмотренной договором
о предоставлении ссуды, и ставкой процента, выше уровня, предусмотренного настоящим подпунктом;
4. учтенные векселя, если совокупная величина обязательств векселедателя превышает 25 процентов чистых активов (собственных средств (капитала) векселедателя (совокупная величина обязательств векселедателя определяется как задолженность векселедателя либо солидарно обязанного лица по
учтенным кредитной организацией векселям, а также по иным предоставленным векселедателю ссудам);
5. ссуды, предоставленные связанным с кредитной организацией лицам,
- при отсутствии информации о финансовом положении заемщика в течение
периода более одного квартала;
6. ссуды, предоставленные кредитной организацией заемщикам прямо
или косвенно и направленные этими заемщиками на погашение обязательств
других заемщиков перед данной кредитной организацией;
7. ссуды, предоставленные кредитной организацией заемщикам для приобретения у кредитной организации имущества, полученного ею в результате
прекращения обязательств заемщиков по ранее предоставленным ссудам
предоставлением отступного;
8. ссуды, предоставленные юридическим лицам, кроме кредитных организаций, использованные заемщиком на приобретение и погашение векселей.
9. предоставленные юридическим лицам (кроме кредитных организаций) и использованные заемщиком на:
- предоставление займов третьим лицам и погашение займов третьих
лиц,
приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг, за исключением
ценных бумаг;
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осуществление вложений в уставные капиталы других юридических
лиц;
10. возникшие в результате прекращения ранее существовавших обязательств заемщика новацией или отступным (в случае, когда предметом отступного являются векселя других лиц либо права (требования) по ссудам,
предоставленным заемщиком должникам - третьим лицам) за исключением
случаев, когда качество обслуживания ссуды, возникающей в результате новации или прекращения ранее существовавшего обязательства отступным, и
финансовое положение заемщика по указанной ссуде на протяжении последнего завершенного и текущего года обоснованно оцениваются как хорошие.
Если кредитная организация классифицирует эти ссуды в более высокую категорию качества, чем III категория качества, то она обязана направить в территориальное учреждение Банка России обоснование такой классификации. Непредставление указанного обоснования, наличие недостаточного обоснования является основанием для классификации ссуды не выше,
чем в III категорию качества.
Особенности формирования резервов
При регулировании размера сформированного резерва в случае, когда
заёмщику предоставлено несколько ссуд, всю задолженность данного заемщика следует относить к наихудшей из присвоенных ссудам категорий качества с применением максимального размера расчетного резерва по всем
предоставленным ссудам. При исполнении заемщиком обязательства по ссуде, относившейся к наихудшей категории качества, оставшиеся непогашенными ссуды, предоставленные этому заемщику, относятся к наихудшей из
категорий качества, присвоенных оставшимся ссудам.
Оценка кредитных рисков в целях формирования резерва по портфелю
однородных ссуд
Кредитные организации могут формировать резерв по портфелю однородных ссуд, каждая из которых незначительна по величине. Возможность
формировать резерв по портфелю однородных ссуд не распространяется на
ссуды, величина каждой из которых на дату оценки риска превышает 0,5
процента от величины собственных средств (капитала) кредитной организации.
Признаки однородности ссуд (например, ссуды физическим лицам,
предприятиям малого бизнеса), а также незначительности величины ссуд в
пределах до 0,5 процента от величины собственных средств (капитала) кредитной организации определяются кредитной организацией самостоятельно.
Размер расчётного резерва может быть скорректирован на сумму предоставленного обеспечения.
Особенности формирования резервов
При регулировании размера сформированного резерва в случае, когда
заёмщику предоставлено несколько ссуд, всю задолженность данного заем23

щика следует относить к наихудшей из присвоенных ссудам категорий качества с применением максимального размера расчетного резерва по всем
предоставленным ссудам. При исполнении заемщиком обязательства по ссуде, относившейся к наихудшей категории качества, оставшиеся непогашенными ссуды, предоставленные этому заемщику, относятся к наихудшей из
категорий качества, присвоенных оставшимся ссудам.
Оценка кредитных рисков в целях формирования резерва по портфелю
однородных ссуд
Кредитные организации могут формировать резерв по портфелю однородных ссуд, каждая из которых незначительна по величине. Возможность
формировать резерв по портфелю однородных ссуд не распространяется на
ссуды, величина каждой из которых на дату оценки риска превышает 0,5
процента от величины собственных средств (капитала) кредитной организации.
Признаки однородности ссуд (например, ссуды физическим лицам,
предприятиям малого бизнеса), а также незначительности величины ссуд в
пределах до 0,5 процента от величины собственных средств (капитала) кредитной организации определяются кредитной организацией самостоятельно.
Формирование резерва с учетом обеспечения по ссуде
По ссудам, отнесенным ко II - V категориям качества, резерв формируется с учетом обеспечения I и II категории качества.
К обеспечению I категории качества могут быть отнесены:
1. залог, если в качестве предмета залога выступают:
котируемые ценные бумаги государств, если указанные государства
имеют инвестиционный рейтинг не ниже "ВВВ" по классификации S&P
(Standard & Poor's) и (или) не ниже аналогичного по классификациям "Fitch
IBCA", "Moody's", а также ценные бумаги центральных банков этих государств,
облигации Банка России,
ценные бумаги, эмитированные Министерством финансов Российской
Федерации,
векселя Министерства финансов Российской Федерации,
котируемые ценные бумаги, эмитированные третьими юридическими
лицами с инвестиционным рейтингом не ниже "ВВВ" по классификации S&P
(Standard & Poor's) и (или) не ниже аналогичного по классификациям "Fitch
IBCA", "Moody's",
собственные долговые ценные бумаги кредитной организации, то есть
ценные бумаги, не относящиеся к акциям, срок предъявления которых к платежу превышает срок погашения обязательств заемщика по ссуде, либо сроком по предъявлении, если указанные бумаги находятся в закладе в кредитной организации,
векселя, авалированные и (или) акцептованные указанными в подпункте
3 субъектами, в части суммы, обеспеченной авалем (акцептом),
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аффинированные драгоценные металлы в слитках (золото, серебро, платина и палладий);
2. гарантийный депозит (вклад) - размещенный в кредитной организации-кредиторе депозит (вклад) юридического лица, которое имеет перед кредитной организацией неисполненные денежные обязательства либо обязательства, возникшие (которые могут возникнуть) в результате исполнения
кредитной организацией принятого на себя условного обязательства кредитного характера (далее - основные обязательства), а также размещенный в
кредитной организации-кредиторе депозит (вклад) юридического лица, которое имеет перед кредитной организацией по договору поручительства либо в
силу банковской гарантии обязательства по обеспечению надлежащего исполнения основных обязательств, если одновременно выполняются следующие условия:
отсутствуют препятствия для прекращения обязательств путем зачета
требований по гарантийному депозиту (вкладу), включая отсутствие в договоре депозита (вклада) условия о возможности досрочного возврата (востребования) депозита (вклада);
срок возврата депозита (вклада) юридического лица-заемщика (контрагента по условному обязательству кредитного характера, а также юридического лица, которое имеет перед кредитной организацией по договору поручительства либо в силу банковской гарантии обязательства по обеспечению
ненадлежащего исполнения основных обязательств) наступает не ранее
наступления срока исполнения его обязательства перед кредитной организацией и не позднее 30 календарных дней после наступления указанного срока;
3. гарантия Российской Федерации, банковская гарантия Банка России, поручительства (гарантии) правительств и банковские гарантии центральных банков стран, входящих в группу развитых стран. Перечень стран, включаемых в
группу развитых стран: (Австралия, Австрийская Республика, Великое Герцогство Люксембург, Греческая Республика, Ирландия, Итальянская Республика, Канада, Королевство Бельгии, Королевство Дания, Королевство
Испания, Королевство Нидерландов, Королевство Норвегия, Королевство
Швеция, Новая Зеландия, Португальская Республика, Республика Корея,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Федеративная Республика Германия, Финляндская
Республика, Французская Республика, Швейцарская конфедерация, Япония);
поручительства (гарантии) юридических лиц с инвестиционным рейтингом не ниже "ВВВ" по классификации S&P (Standard & Poor's) и (или) не ниже аналогичного по классификациям "Fitch IBCA", "Moody's".
К обеспечению II категории качества могут быть отнесены:
1. не относящийся к обеспечению I категории качества ликвидный залог,
к которому может быть отнесен:
- залог ценных бумаг эмитентов ценных бумаг, допущенных к обращению на открытом организованном рынке или через организатора торговли на
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рынке ценных бумаг Российской Федерации, а также на открытом организованном рынке или через организатора торговли на рынках стран, входящих в
группу развитых стран,
- залог ценных бумаг, эмитированных третьими юридическими лицами,
имеющими рейтинг не ниже "ССС" по классификации S&P (Standard &
Poor's) и (или) не ниже аналогичного по классификациям "Fitch IBCA",
"Moody's",
- залог векселей, авалированных и (или) акцептованных вышеуказанными субъектами, в части суммы, обеспеченной авалем (акцептом),
- залог ценных бумаг, эмитированных кредитными организациями - резидентами Российской Федерации и банками стран, входящих в группу развитых стран, если указанные ценные бумаги не могут быть отнесены к обеспечению I категории качества, а финансовое положение эмитента оценивается как хорошее,
- эмиссионные ценные бумаги юридических лиц, принятые в обеспечение ссуды (совокупности ссуд, предоставленных данным кредитором), если
рентабельность капитала указанных юридических лиц за последний год составляет не менее пяти процентов, а финансовое положение оценивается как
хорошее и отсутствуют какие-либо признаки его ухудшения, - в размере до
50 процентов подтвержденной аудиторской проверкой величины капитала
(чистых активов) этих юридических лиц,
- залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир
и другого недвижимого имущества и (или) оборудования при наличии устойчивого рынка указанных предметов залога и (или) иных достаточных оснований считать, что соответствующий предмет залога может быть реализован в
срок, не превышающий 180 календарных дней с момента возникновения основания для обращения взыскания на залог при условии, что вся юридическая документация в отношении залоговых прав кредитной организации
оформлена таким образом, что в ней не содержится условий, препятствующих реализации залоговых прав. Наличие (отсутствие) полиса страхования
предмета залога от рисков утраты и повреждения в пользу кредитной организации, принявшей их в качестве залога по ссуде (ссудам), может учитываться
банком для принятия решения по учёту указанного обеспечения в качестве
фактора, минимизирующего резерв по ссуде,
- залог сырья, материалов, готовой продукции, товаров при наличии
устойчивого рынка указанных предметов залога и достаточных оснований
считать, что соответствующий предмет залога может быть реализован в срок,
не превышающий 180 календарных дней с момента возникновения основания
для обращения взыскания на залог при условии, что вся юридическая документация в отношении залоговых прав кредитной организации оформлена
таким образом, что в ней не содержится условий, препятствующих реализации залоговых прав. Наличие (отсутствие) полиса страхования предмета залога от рисков утраты и повреждения в пользу кредитной организации, принявшей их в качестве залога по ссуде (ссудам), может учитываться банком
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для принятия решения по учёту указанного обеспечения в качестве фактора,
минимизирующего резерв по ссуде;
2. гарантии (банковские гарантии) и поручительства (применительно к
векселям - авали и (или) акцепты) лиц, перечисленных в подпункте 1, в пределах 50 процентов от чистых активов (собственных средств (капитала) гаранта (поручителя), подтвержденных аудиторской проверкой за последний
отчетный год, при условии, что финансовое положение гаранта (поручителя)
оценивается как хорошее;
- поручительства образованных субъектами Российской Федерации
фондов поддержки предпринимательства и фондов содействия кредитованию
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Под суммой обеспечения понимается:
для залога (кроме ценных бумаг, котируемых организатором торговли
на рынке ценных бумаг) - справедливая стоимость залога. Справедливая стоимость залога, относящегося к I и II категориям качества обеспечения, определяется кредитной организацией на постоянной основе, но не реже одного
раза в квартал.;
- для ценных бумаг, котируемых организатором торговли на рынке ценных бумаг, - рыночная стоимость ценных бумаг, определяемая в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке расчета размера рыночных рисков;
- для собственных долговых ценных бумаг кредитной организации и гарантийного депозита (вклада) - сумма обязательств, предусмотренная ценной
бумагой (договором депозита (вклада) и отраженная на соответствующих
счетах бухгалтерского учета;
- для поручительств, гарантий (банковских гарантий), авалей и (или) акцептов векселей - сумма обязательства по поручительству, гарантии (банковской гарантии), векселю (в случае аваля и (или) акцепта переводного векселя
- часть - вексельной суммы).
При наличии обеспечения I или II категории качества минимальный
размер резерва определяется по следующей формуле:
k х Oб
i
i
Р = РР х (1 - ────────), где
Ср
Р - минимальный размер резерва. Резерв, формируемый кредитной
организацией, не может быть меньше минимального размера резерва;
РР - размер расчетного резерва;
k
- коэффициент (индекс) категории качества обеспечения. Для
обеспечения I категории i качества k_i (k_1) принимается равным единице
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(1,0). Для обеспечения II категории качества k_i (k_2) принимается равным
0,5.
Об - стоимость
обеспечения
соответствующей
категории
качества
(за вычетом i дополнительных расходов
кредитной
организации, связанных с реализацией
обеспечения);
Ср
- величина основного долга по ссуде.
Если k_i х Oб_i >= Ср, то Р принимается равным нулю (0).
Кроме того, большое значение имеет текущий мониторинг ссуд и
обеспечение своевременного исполнения заёмщиком обязательств по ссуде
(осуществляемый по мере поступления новой бухгалтерской отчётности,
именуемый реклассификацией ссуды). Непроведение мониторинга финансового состояния заёмщика в течение срока обслуживания кредита приведёт к
требованию реклассификации ссуды и созданию резерва (т. е. отвлечению
ресурсов банка в неработающие активы), а несвоевременное гашение ссуды –
к необходимости все дальнейшие кредиты данного заёмщика классифицировать в более высокие группы риска с соответствующим созданием резерва.
Обеспечение по ссуде может в принципе отсутствовать, если ссуда
относится к первой – второй категории качества, в этом случае банку не придётся создавать значительного резерва и отвлекать средства из работающих
активов. Хотя в этом случае возникают существенные риски изменения финансового состояния с течением времени и необходимости создания резерва.
А вообще обеспечение, прежде всего залоговое, позволяет иметь существенное преимущество перед другими кредиторами одной очереди (устанавливаемой на основании 855 статьи ГК РФ) в рамках получения удовлетворения
именно за счёт реализации уже определённого заложенного имущества.
После принятия решений Конституционным Судом РФ по статье 855 ГК
РФ и внесения соответствующих изменений в законодательство о несостоятельности (банкротстве) предприятий держатель залога стал обладать очевидными преимуществами. Так, согласно требований пункта 4 статьи 134 и
статьи 138 Федерального закона РФ от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» обязательства должника, обеспеченные
залогом, относятся к обязательствам третьей, и последней очереди. Перед
ними следуют расчёты по ответственности за причинение вреда жизни и здоровью, и оплате труда, выходных пособий работников и авторских вознаграждений. Указанные виды задолженности обычно не составляют существенную долю в объёмах просроченной задолженности предприятий, да и
их накопление до значительных величин в современных условиях достаточно
проблематично вследствие усиления мер прокурорского надзора за расчётами по оплате труда. А вот в третью очередь отнесены расчёты как по налоговым платежам, перед бюджетом и внебюджетными фондами, так и перед
всеми прочими кредиторами, в том числе по векселям выданным. Согласно
уже упомянутым требованиям законодательства (статьи 1345 и 138 Закона №
127-ФЗ) обязательства, обеспеченные залогом имущества (именно имущества
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должника) удовлетворяются за счёт стоимости этого имущества преимущественно перед прочими кредиторами третьей очереди. И это очень важно, так
как налоговые обязательства должника, не имеющие никакого имущественного обеспечения, обычно составляют существенную сумму, и согласно
прежних норм 855 статьи Гражданского кодекса РФ, делавших исполнение
обязательств перед бюджетом приоритетным по сравнению с требованиями
других кредиторов, налоговые обязательства должника могли перечеркнуть
надежды других кредиторов на получение причитающегося им, даже в условиях наличия залогового обеспечения, ибо имущество должника в ходе конкурсного производства вначале должно было быть реализовано за денежных
средства, а потом осуществлено списание в пользу кредиторов согласно очерёдности удовлетворения их требований денежных средств, по которым
впереди прочих кредиторов оказывался бюджет государства. Теперь этого
требования нет, налоговые претензии уравнены в правах с другими кредиторами, и залог имущества является существенной защитой прав кредитора.
Кроме того, согласно современной редакции (от 03.11.2006) Федерального закона РФ от 21 июля 1997 года № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве», местом совершения исполнительных действий службой судебных
приставов (статья 11 Федерального Закона) является место жительства должника – физического лица или регистрации (нахождения имущества) юридического лица, при этом исполняющий судебный пристав, прибывший на место совершения исполнительного действия, не совпадающее с территории его
юрисдикции, обязан в течение суток по прибытии уведомить службу судебных приставов, действующих на данной территории. Таким образом исключена возможность подачи исков, рассматриваемых в том числе в упрощённом
порядке (одним судьёй, например, по векселям выданным), в суд по месту
регистрации истца с последующим исполнением судебными приставами по
той же территории вынесенного решения, не учитывающего условия распределения средств и формирования конкурсной массы, принятые судом по месту регистрации ответчика.
Что касается описанного ограничения, то в данной ситуации кредит
имеет существенный недостаток перед лизингом, ибо при кредитовании банк
будет проводить классификацию ссуды исходя из финансового положения
реального заёмщика (а это положение может быть неважным), а при предоставлении займа афилированной лизинговой компании её бухгалтерская (финансовая) отчётность уже проверена и «подогнана» банком под требуемые
параметры, так что ясно, что для заёмщиков с плохим финансовым положением и кредитной историей, получить лизинг будет значительно проще. Заметим, что напрямую оказывать лизинговые услуги, банк не сможет согласно
норм закона о банках и банковской деятельности в Российской Федерации,
запрещающих кредитным организациям в нашей стране заниматься работой
с неденежными средствами (т.е. предоставлением в аренду оборудования и
других непотребляемых вещей). Отсюда вытекает описанное преимущество,
и в то же время недостаток лизинга, связанный с необходимостью включения
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в сделку третьей стороны (лизинговой компании), что, естественно, увеличивает затраты на осуществление указанной сделки. Однако, учитывая, что лизинговые компании в нашей стране, тем более созданные при банках, обычно
не осуществляют реальной деятельности по гарантийному обслуживанию,
ремонту оборудования и т.д., а формально созданы для осуществления указанного вида сделок с соблюдением норм российского законодательства, т.е.
они фактически являются ещё одним, «заштатным» подразделением банков,
то удорожание, связанное с оплатой стоимости услуг таких компаний против
стоимости кредитных ресурсов финансирующего их банка, совсем невелико
(0,1% - 0,3% годовых на практике в зависимости от суммы сделки).
2. Эмиссия ценных бумаг как альтернатива лизингу.
Для привлечения средств на долгосрочной основе возможно использование всех видов основных ценных бумаг: акций, облигаций и векселей.
Акция. Относится к эмиссионным ценным бумагам.
Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная (выпускаемая в виде записей на счетах), которая характеризуется
одновременно следующими признаками:
- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных настоящим Федеральным законом формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска
вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
Акция является титулом собственности на предприятие и существует вместе с этим предприятием. Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным
обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция
является именной ценной бумагой.
Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг включает следующие
этапы:
- принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг;
- утверждение органом управления предприятия (для акций – общим собранием акционеров) решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;
- государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (регистрацию проспекта эмиссии ценных бумаг);
- размещение эмиссионных ценных бумаг;
- государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг или представление в регистрирующий
орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. Для акций указанная регистрация сопровождается внесе30

нием изменений в учредительные документы акционерного общества и регистрацией новой величины уставного капитала общества.
При учреждении акционерного общества или реорганизации юридических лиц, осуществляемой в форме слияния, разделения, выделения и преобразования, размещение эмиссионных ценных бумаг осуществляется до государственной регистрации их выпуска, а государственная регистрация отчета
об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска эмиссионных ценных бумаг.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг сопровождается регистрацией их проспекта в случае
размещения эмиссионных ценных бумаг путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500.
Указанные положения отражены в Федеральном Законе РФ от 22 апреля
1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями
и дополнениями) и Федеральном Законе от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями).
Акционерное общество вправе размещать обыкновенные акции и один
или несколько видов привилегированных акций. Последние обычно не
предоставляют держателю права голоса на собрании акционеров (бывают исключения, держатели привилегированных акций получают право голоса по
отдельным вопросам). Уставный капитал общества равен сумме номиналов
выпущенных акций. По истечению определённого срока от начала размещения уставный капитал должен быть оплачен. Привилегированные акции не
могут составлять более 25% уставного капитала предприятия. Обыкновенные
акции дают право голоса акционеру на общем собрании акционеров по принципу одна – один голос. Поэтому номиналы обыкновенных акций разных
выпусков всегда одинаковы (должны быть обеспечены одинаковые права на
собрании акционеров, одинаковая доля акционера в уставном фонде, а именно эта доля, согласно положениям Гражданского кодекса РФ о хозяйственных обществах и товариществах, определяет долю участника общества в
обществе и значимость его голоса на собрании участников общества). Номиналы привилегированных акций разных лет выпуска могут быть различными.
Реализация акций дороже номинальной стоимости приводит к образованию статей добавочного капитала у акционерного общества – «Эмиссионный
доход» в разделе баланса – Собственный капитал общества на величину разницы между ценой реализации акции и её номинальной стоимостью.
Владельцы акций получают дивиденды, выплачиваемые за счёт чистой
(после налогообложения) прибыли общества. Владельцы обыкновенных акций получают дивиденды в последнюю очередь, после получения дивидендов владельцами привилегированных акций. Обычно на привилегированные
акции устанавливается фиксированный (в процентах от номинала) дивиденд,
а на обыкновенные акции дивиденд рассчитывается путём распределения
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среди держателей части чистой прибыли, направляемой собранием акционеров на выплату дивидендов.
Эмиссия акций непопулярна в нашей стране как источник привлечения
ресурсов, прежде всего вследствие того, что их эмиссия может привести к
размыванию капитала хозяев бизнеса.
Облигация.
Является эмиссионной ценной бумагой. Облигация - эмиссионная ценная
бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного
имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт (разница между ценой погашения
и ценой реализации облигации).
Виды облигаций.
- с правом и без права досрочного предъявления к оплате и погашения
(или с амортизацией долга - когда частично гасится сумма основного долга, а
процентный доход начисляется на остаток долга);
- по методу определения дохода - с фиксированной процентной ставкой и
с плавающей (зависящей от каких то факторов, например, индекса инфляции);
- по характеру выплачиваемого дохода - процентные, выигрышные (доход
распределяется на отдельные, выигравшие номера), с нулевым купоном
(например, ГКО);
- по сроку - краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные;
- по способу обращения на рынке - рыночные и нерыночные (например,
ВЭБовки, принудительно размещавшиеся среди держателей счетов обанкротившегося Внешэкономбанка, и ныне так же принудительно реструктурированные);
- по месту обращения и исполнения обязательства - внутренние и внешние
(обязательство погашается или в иностранной валюте, или в национальной).
Как и акция, облигация является эмиссионной ценной бумагой, но в отличие от акций, на эмиссию облигаций налагается ещё большее количество
ограничений (согласно норм Федеральных Законов Российской Федерации от
22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и от 26 декабря 1995
года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»): номинальная стоимость всех
выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного
капитала общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих
целях обществу третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего
года существования общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершенных финансовых года. Ука32

занные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным
покрытием, но, как говорится, такое обеспечение ещё надо иметь.
Вексель. Неэмиссионная ценная бумага, служащая, помимо удостоверения обязанности произвести платёж, инструментом расчётов и платежей.
Расчёты с использованием векселей – объект международной унификации, Российская Федерация присоединилась к Конвенции, устанавливающей
единообразный закон о переводных и простых векселях (Женева, 7 июня
1930 года).
Итак, что представляет собой ценная бумага, именуемая векселем.
Векселя бывают двух основных типов:

1. Переводный вексель, который должен содержать:
1) наименование "вексель", включенное в самый текст документа и выраженное на том языке, на котором этот документ составлен;
2) простое и ничем не обусловленное предложение уплатить определённую сумму;
3) наименование того, кто должен платить (плательщика);
4) указание срока платежа;
5) указание места, в котором должен быть совершен платёж;
6) наименование того, кому или приказу кого платёж должен быть совершён;
7) указание даты и места составления векселя;
8) подпись того, кто выдает вексель (векселедателя).
Переводный вексель, срок платежа по которому не указан, рассматривается как подлежащий оплате по предъявлении.
При отсутствии особого указания, место, обозначенное рядом с наименованием плательщика, считается местом платежа и, вместе с тем, местом
жительства и регистрации плательщика.
33

Переводный вексель, в котором не указано место его составления, признается подписанным в месте, обозначенном рядом с наименованием векселедателя.
Переводный вексель может быть выдан приказу самого векселедателя.
Он может быть выдан на самого векселедателя.
Он может быть выдан за счет третьего лица.
В переводном векселе, который подлежит оплате сроком по предъявлении или во столько-то времени от предъявления, векселедатель может обусловить, что на вексельную сумму будут начисляться проценты. Во всяком
другом переводном векселе такое условие считается ненаписанным. Процентная ставка должна быть указана в векселе; при отсутствии такого указания условие считается ненаписанным. Проценты начисляются со дня составления переводного векселя, если не указана другая дата.
Если сумма переводного векселя обозначена и прописью и цифрами, то
в случае разногласия между этими обозначениями вексель имеет силу на
сумму, обозначенную прописью. Если в переводном векселе сумма обозначена несколько раз, либо прописью, либо цифрами, то в случае разногласия
между этими обозначениями вексель имеет силу лишь на меньшую сумму.
Если на переводном векселе имеются подписи лиц, неспособных обязываться по переводному векселю, подписи подложные или подписи вымышленных лиц, или же подписи, которые по всякому иному основанию не
могут обязывать тех лиц, которые их поставили, или от имени которых он
подписан, то подписи других лиц все же не теряют силу.
Каждый, кто подписал переводный вексель в качестве представителя
лица, от имени которого он не был уполномочен действовать, сам обязан по
векселю и, если он уплатил, имеет те же права, которые имел бы тот, кто был
указан в качестве представляемого. В таком же положении находится представитель, который превысил свои полномочия.
Векселедатель отвечает за акцепт и за платёж. Он может сложить с себя ответственность за акцепт; но всякое условие, по которому он слагает с
себя ответственность за платёж, считается ненаписанным.
Если переводный вексель, не заполненный к моменту выдачи, был заполнен в противоречии с состоявшимися соглашениями, то несоблюдение
этих соглашений не может быть противопоставлено векселедержателю, если
только он не приобрел переводный вексель недобросовестно или же, приобретая его, не совершил грубой неосторожности.
Всякий переводной вексель, так же как и платёжное требование –
поручение, будучи выписанным на третье лицо, требует акцепта, т. е. согласия осуществить платёж того лица, на которое он выписан. К акцепту переводный вексель может быть предъявлен до наступления срока платежа как
векселедержателем или даже просто лицом, у которого вексель находится,
плательщику в месте его жительства (регистрации).
В векселе можно также обусловить, что предъявление к акцепту не мо34

жет иметь место ранее назначенного срока. Каждый индоссант может обусловить, что вексель должен быть предъявлен к акцепту, с назначением срока
или без его назначения, если только вексель не объявлен векселедателем не
подлежащим акцепту.
Переводные векселя, подлежащие оплате в определенный срок от
предъявления, должны быть предъявлены к акцепту в течение одного года со
дня их выдачи. Векселедатель может сократить этот последний срок или обусловить срок более продолжительный. Эти сроки могут быть сокращены индоссантами.
Плательщик может потребовать, чтобы вексель был вторично ему
предъявлен на следующий день после первого предъявления. Заинтересованные лица могут ссылаться на то, что это требование не было выполнено,
только в том случае, если об этом требовании было упомянуто в протесте.
Векселедержатель не обязан передавать плательщику вексель, предъявленный к акцепту.
Акцепт отмечается на переводном векселе. Он выражается словом "акцептован" или всяким другим равнозначащим словом; он подписывается
плательщиком. Простая подпись плательщика, сделанная на лицевой стороне
векселя, имеет силу акцепта.
Акцепт должен быть простым и ничем не обусловленным; однако плательщик может ограничить его частью суммы.
Если вексель подлежит оплате в месте жительства плательщика, последний может указать в акцепте какой-либо адрес в том же месте, в котором
должен быть произведен платеж.
Плательщик посредством акцепта принимает на себя обязательство
оплатить переводный вексель в срок.
Если плательщик, который поставил на переводном векселе надпись о
своем акцепте, зачеркнул таковую до возвращения векселя, то считается, что
в акцепте было отказано. Поскольку иное не будет доказано, считается, что
зачеркивание было сделано до возвращения документа. Однако если плательщик письменно сообщил о своем акцепте векселедержателю или комулибо из подписавшихся, то он является обязанным перед ними согласно
условиям своего акцепта.
Другого типа векселя – простые. Они наиболее часто встречаются в
российской практике и все выпущенные банками векселя – простые.
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Простой вексель содержит:
1) наименование "вексель", включенное в самый текст и выраженное на
том языке, на котором этот документ составлен;
2) простое и ничем не обусловленное обещание уплатить определённую сумму;
3) указание срока платежа;
4) указание места, в котором должен быть совершен платёж;
5) наименование того, кому или приказу кого платёж должен быть совершён;
6) указание даты и места составления векселя;
7) подпись того, кто выдает документ (векселедателя).
Документ, в котором отсутствует какое-либо из обозначений, указанных выше, не имеет силы простого векселя, за исключением случаев, определенных в следующих ниже абзацах.
Простой вексель, срок платежа по которому не указан, рассматривается
как подлежащий оплате по предъявлении.
При отсутствии особого указания место составления документа считается местом платежа и вместе с тем местом жительства векселедателя.
Простой вексель, не указывающий место его составления, рассматривается как подписанным в месте, обозначенном рядом с наименованием векселедателя.
Широкое применение векселей как расчётного и платёжного средства
обусловлено способностью их передаваться по индоссаменту. Этой особенностью не обладают другие виды ценных бумаг (акции, облигации, опционы,
депозитные и сберегательные сертификаты), для передачи которых из рук в
руки необходимо опосредование их движения деньгами составлением акта
купли продажи или передачи путём уступки прав требования (обыкновенной
цессии).
Всякий вексель, даже выданный без прямой оговорки о приказе, может
быть передан посредством индоссамента. Если векселедатель поместил в
векселе слова "не приказу" или какое-либо равнозначащее выражение, то документ может быть передан лишь с соблюдением формы и с последствиями
обыкновенной цессии.
Индоссамент может быть совершен даже в пользу плательщика,
независимо от того, акцептовал ли он вексель или нет, либо в пользу векселедателя, либо в пользу всякого другого обязанного по векселю лица. Эти
лица могут в свою очередь индоссировать вексель, т. е. нахождение векселя в
руках главного должника не обязательно погашает вексель, не прекращает
вексельное обязательство, хотя должник и кредитор совпадают в одном лице,
что в соответствии со статьёй 228 Гражданского Кодекса РФ в этом случае
прекращает гражданско-правовое обязательство. Особенностью вексельного
оборота является то, что главный должник вновь может пустить вексель в
оборот. Такая норма характерна для стран англо-американского вексельного
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права (ст. 37 Английского закона о переводных векселях) и Женевского вексельного права (ст.11 Единообразного закона о переводном и простом векселе).
Индоссамент должен быть простым и ничем не обусловленным. Всякое
ограничивающее его условие считается ненаписанным.
Частичный индоссамент недействителен.
Индоссамент на предъявителя имеет силу бланкового индоссамента.
Индоссамент должен быть написан на переводном векселе или на присоединенном к нему листе (добавочный лист - аллонж). Он должен быть подписан
индоссантом. Индоссамент может не содержать указания лица, в пользу которого он сделан, или он может состоять из одной подписи индоссанта
(бланковый индоссамент). В этом последнем случае индоссамент для того,
чтобы иметь силу, должен быть написан на обороте переводного векселя или
на добавочном листе.
Индоссамент переносит все права, вытекающие из векселя. Если индоссамент бланковый, то векселедержатель может:
1) заполнить бланк или своим именем или именем какого-либо другого
лица;
2) индоссировать в свою очередь вексель посредством бланка или на
имя какого-либо другого лица;
3) передать вексель третьему лицу, не заполняя бланка и не совершая
индоссамента.
Индоссант, поскольку не оговорено обратно, отвечает и за акцепт и за
платёж.
Он может воспретить новый индоссамент; в таком случае он не несет
ответственности перед теми лицами, в пользу которых вексель был после
этого индоссирован.
Лицо, у которого находится вексель, рассматривается как законный
векселедержатель, если оно основывает свое право на непрерывном ряде индоссаментов, даже если последний индоссамент является бланковым. Зачеркнутые индоссаменты считаются при этом ненаписанными. Когда за
бланковым индоссаментом следует другой индоссамент, то лицо, подписавшее последний, считается приобретшим вексель по бланковому индоссаменту.
Если кто-либо лишился владения векселем в силу какого бы то ни было
события, то лицо, у которого вексель находится и которое обосновывает свое
право порядком, указанным в предыдущем абзаце, обязано отдать вексель
лишь в том случае, если оно приобрело его недобросовестно или же, приобретая его, совершило грубую неосторожность.
Лица, к которым предъявлен иск по векселю, не могут противопоставить векселедержателю возражения, основанные на их личных отношениях к
векселедателю или к предшествующим векселедержателям, если только векселедержатель, приобретая вексель, не действовал сознательно в ущерб
должнику.
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Если индоссамент содержит оговорку "валюта к получению", "на инкассо", "как доверенному" или всякую иную оговорку, имеющую в виду простое поручение, векселедержатель может осуществлять все права, вытекающие из векселя, но индоссировать его он может только в порядке перепоручения.
Обязанные лица могут, в таком случае, заявлять против векселедержателя только такие возражения, которые могли бы быть противопоставлены
индоссанту.
Поручение, которое содержится в перепоручительном индоссаменте, не
прекращается вследствие смерти перепоручителя или наступления его недееспособности.
Если индоссамент содержит оговорку "валюта в обеспечение", "валюта
в залог", или всякую иную оговорку, имеющую в виду залог, векселедержатель может осуществлять все права, вытекающие из переводного векселя, но
поставленный им индоссамент имеет силу лишь в качестве перепоручительного индоссамента.
Обязанные лица не могут заявлять против векселедержателя возражений, основанных на их личных отношениях к индоссанту, если только векселедержатель, получая вексель, не действовал сознательно в ущерб должнику.
Индоссамент, совершенный после срока платежа, имеет те же последствия, что и предшествующий индоссамент. Однако индоссамент, совершенный после протеста в неплатеже, или после истечения срока, установленного
для совершения протеста, имеет последствия лишь обыкновенной цессии.
Поскольку обратное не будет доказано, недатированный индоссамент
считается совершенным до истечения срока, установленного для совершения
протеста.
Для получения дополнительных гарантий платежа по векселю на
нём возможно проставление аваля (вексельного поручительства).
Платёж по векселю может быть обеспечен полностью или в части вексельной суммы посредством аваля. Это обеспечение даётся третьим лицом
или даже одним из лиц, подписавших вексель. Аваль даётся на векселе или
на добавочном листе; он может быть дан и на отдельном листе, с указанием
места его выдачи. Он выражается словами "считать за аваль" или всякой
иной равнозначной формулой; он подписывается тем, кто даёт аваль.
Для аваля достаточно одной лишь подписи, поставленной авалистом на
лицевой стороне переводного векселя, если только эта подпись не поставлена
плательщиком или векселедателем.
В авале должно быть указано, за чей счет он дан. При отсутствии такого указания он считается данным за векселедателя.
Авалист отвечает так же, как и тот, за кого он дал аваль. Его обязательство действительно даже в том случае, если то обязательство, которое он гарантировал, окажется недействительным по какому бы то ни было основанию, иному, чем дефект формы.
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Оплачивая переводный вексель, авалист приобретает права, вытекающие из переводного векселя, против того, за кого он дал гарантию, и против
тех, которые в силу переводного векселя обязаны перед этим последним.
Вексель может быть выдан сроком:
- по предъявлении;
- во столько-то времени от предъявления;
- во столько-то времени от составления;
- на определенный день.
Векселя, содержащие либо иное назначение срока, либо последовательные сроки платежа, недействительны.
Вексель сроком по предъявлении оплачивается при его предъявлении.
Он должен быть предъявлен к платежу в течение одного года со дня его составления. Векселедатель может сократить этот срок или обусловить срок
более продолжительный. Эти сроки могут быть сокращены индоссантами.
Векселедатель может установить, что вексель сроком по предъявлении
не может быть предъявлен к платежу ранее определенного срока. В таком
случае срок для предъявления течёт с этого срока.
Срок платежа по векселю, составленному во столько-то времени от
предъявления, определяется либо датой акцепта, либо датой протеста.
При отсутствии протеста, недатированный акцепт считается в отношении акцептанта сделанным в последний день срока, предусмотренного для
предъявления к акцепту.
Срок платежа по векселю, выданному сроком на один или на несколько
месяцев от составления или от предъявления, наступает в соответствующий
день того месяца, в котором платёж должен быть произведён. При отсутствии в данном месяце соответствующего дня, срок платежа наступает в последний день этого месяца. Если вексель выдан сроком в полтора месяца или
в несколько месяцев с половиной от составления или от предъявления, то
надлежит сначала отсчитывать целые месяцы.
Если срок платежа назначен на начало, середину (середина января, середина февраля и т.п.) или на конец месяца, то под этими выражениями понимаются первое, пятнадцатое или последнее число месяца.
Выражение "восемь дней" или "пятнадцать дней" означает не одну или
две недели, а сроки в полные восемь или пятнадцать дней.
Выражение "полмесяца" означает срок в пятнадцать дней.
Если вексель подлежит оплате в определенный день в каком-либо месте, где принят календарь иной, чем в месте выдачи, то срок платежа считается назначенным по календарю места платежа.
Если в месте выдачи и в месте платежа по векселю, выставленному
сроком во столько-то времени от составления, действуют различные календари, то устанавливается соответствующая дню выдачи дата по календарю
места платежа, и в зависимости от этого определяется срок платежа. Так же
исчисляются сроки на предъявление векселей.
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Эти правила неприменимы, если какая-либо оговорка, сделанная в векселе, или даже просто содержание документа указывают на намерение принять иные правила.
Держатель векселя сроком на определённый день или во столько-то
времени от составления или от предъявления должен предъявить вексель к
платежу либо в день, когда он должен быть оплачен, либо в один из двух
следующих рабочих дней.
Плательщик может при оплате векселя потребовать, чтобы он был вручён ему векселедержателем с распиской в получении платежа.
Векселедержатель не может отказаться от принятия частичного платежа.
В случае частичного платежа плательщик может потребовать отметки о
таком платеже на векселе и выдачи ему в этом расписки.
Векселедержатель не может быть принуждён принять платёж по векселю до наступления срока. Плательщик, который платит до наступления срока, делает это за свой страх и риск.
Тот, кто уплатит в срок, свободен от обязательства, если только с его
стороны не было обмана или грубой неосторожности. Он обязан проверять
правильность последовательного ряда индоссаментов, но не подписи индоссантов.
Если вексель выписан в валюте, не имеющей хождения в месте платежа, то сумма его может быть уплачена в местной валюте по курсу на день
наступления срока платежа. Если должник просрочил платёж, то векселедержатель может по своему усмотрению потребовать, чтобы сумма переводного векселя была выплачена в местной валюте по курсу, либо на день
наступления срока платежа, либо на день платежа.
Курс иностранной валюты определяется согласно обыкновениям, действующим в месте платежа. Однако векселедатель может обусловить, что
подлежащая платежу сумма будет исчислена по курсу, обозначенному в векселе.
Указанные выше правила не применяются в случае, когда векселедатель обусловил, что платёж должен быть совершен в определённой, указанной в векселе, валюте (оговорка эффективного платежа в какой-либо иностранной валюте).
Если сумма переводного векселя обозначена в валюте, имеющей в
стране выдачи и в стране платежа одинаковое наименование, но разный курс,
предполагается, что имелась в виду валюта места платежа.
Векселедержатель может обратить свой иск против индоссантов, векселедателя и других обязанных лиц:
При наступлении срока платежа - если платёж не был совершён.
Даже раньше наступления срока платежа:
1) если имел место полный или частичный отказ в акцепте переводного
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векселя;
2) в случае несостоятельности плательщика, независимо от того, акцептовал ли он переводной вексель или нет, в случае прекращения им платежей,
даже если это обстоятельство не было установлено судом, или в случае безрезультатного обращения взыскания на его имущество;
3) в случае несостоятельности векселедателя по векселю, не подлежащему акцепту.
Отказ в акцепте или в платеже должен быть удостоверен актом, составленным в публичном порядке (протест в неакцепте или в неплатеже).
Протест в неакцепте должен быть совершен в сроки, установленные
для предъявления к акцепту.
Протест в неплатеже векселя сроком на определённый день или во
столько-то времени от составления или предъявления должен быть совершён
в один из двух рабочих дней, которые следуют за днём, в который вексель
подлежит оплате. Если дело идёт о векселе сроком по предъявлении, протест
должен быть совершён в порядке, указанном в предыдущем абзаце для совершения протеста в случае неакцепта.
Протест в неакцепте переводного векселя освобождает от предъявления к платежу и от протеста в неплатеже.
В случае прекращения платежей плательщиком, независимо от того,
акцептовал ли он вексель или нет, или в случае безрезультатного обращения
взыскания на имущество плательщика, векселедержатель может осуществлять принадлежащие ему права лишь после предъявления векселя плательщику для оплаты и после совершения протеста.
В случае объявления несостоятельным плательщика, независимо от того, акцептовал ли он вексель или нет, а также в случае объявления несостоятельным векселедателя по векселю, не подлежащему акцепту, для осуществления векселедержателем принадлежащих ему прав достаточно предъявления судебного определения об объявлении несостоятельности.
Векселедержатель должен известить своего индоссанта и векселедателя
о неакцепте или о неплатеже в течение четырёх рабочих дней, следующих за
днем протеста или, в случае оговорки "оборот без издержек", за днём предъявления. Каждый индоссант должен в течение двух рабочих дней, которые
следуют за днём получения ими извещения, сообщить своему индоссанту полученное им извещение, с указанием наименований и адресов тех, кто послал
предшествующие извещения и так далее, восходя до векселедателя.
Указанные выше сроки текут с момента получения предшествующего
извещения.
Если будет послано извещение кому-либо, поставившему свою подпись
на переводном векселе, то такое же извещение должно быть послано в тот же
срок тому, кто дал за него аваль.
В случае, если кто-либо из индоссантов не указал своего адреса или
указал его неразборчивым образом, то достаточно, чтобы извещение было
послано тому индоссанту, который ему предшествует.
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Тот, кто должен послать извещение, может сделать это в какой угодно
форме, даже путем простого возвращения переводного векселя.
Он должен доказать, что он послал извещение в установленный срок.
Будет считаться, что срок соблюдён, если письмо, содержащее извещение,
отправлено по почте в указанный срок.
Тот, кто не пошлёт извещения в указанный выше срок, не теряет своего
права; но он несёт ответственность за ущерб, могущий произойти от его
небрежности, с тем однако, что размер возмещаемых убытков не может превысить суммы переводного векселя.
Векселедатель, индоссант или авалист могут посредством включенной
в документ и подписанной оговорки "оборот без издержек", "без протеста"
или всякой иной разнозначащей оговорки освободить векселедержателя от
совершения, для осуществления его прав регресса, протеста в неакцепте или
в неплатеже.
Эта оговорка не освобождает векселедержателя ни от предъявления переводного векселя в установленные сроки, ни от посылки извещения. Доказательство несоблюдения сроков лежит на том, кто ссылается на это обстоятельство в споре с векселедержателем.
Если оговорка включена векседателем, то она имеет силу в отношении
всех лиц, подписавших вексель; если она включена индоссантом или авалистом, то она имеет силу лишь в отношении его самого. Если, несмотря на
включенную векселедателем оговорку, векселедержатель совершает протест,
то издержки по протесту лежат на нем. Если оговорка исходит от индоссанта
или от авалиста, то издержки по протесту, если таковой был совершён, могут
быть истребованы от всех лиц, поставивших свои подписи.
Все выдавшие, акцептовавшие, индоссировавшие вексель или поставившие на нём аваль, являются солидарно обязанными перед векселедержателем.
Векселедержатель имеет право предъявления иска ко всем этим лицам,
к каждому в отдельности и ко всем вместе, не будучи принужден соблюдать
при этом последовательность, в которой они обязались – очень важное и
очень удобное условие, дающее дополнительные гарантии векселедержателю
в быстром и эффективном получении платежа по векселю.
Такое же право принадлежит каждому, подписавшему переводный вексель, после того как он его оплатил.
Иск, предъявленный к одному из обязанных, не препятствует предъявлению исков к другим, даже если они обязались после первоначального ответчика.
Следует отметить, что Федеральным законом от 11 марта 1997 года
N 48-ФЗ установлено, что в отношении векселя, выставленного к оплате и
подлежащего оплате на территории Российской Федерации, начисление процентов и пени производится и они выплачиваются в размере учётной ставки,
установленной Центральным Банком Российской Федерации по правилам,
установленным статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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Выделим, правда, что согласно Налогового кодекса РФ (Глава –
Государственная пошлина) за совершение нотариальных действий по протесту векселя в неакцепте, неплатеже или недатировании подающий иск обязан
уплатить один процент вексельной суммы в доход Федерального бюджета
РФ. Судебный приказ, правда, выдаётся одним судьёй, согласно пункта 1
статьи 121 Гражданского Процессуального Кодекса РФ.
Как видим, векселя проще эмитировать, они дают держателю упрощённую процедуру взыскания. Но, общим для всех видов ценных бумаг является
недостаток, связанный со слабым развитием рынка ценных бумаг в Российской Федерации, а, следовательно, со слабой ликвидностью ценных бумаг в
Российской Федерации и нежеланием инвесторов приобретать ценные бумаги большинства российских эмитентов. Действительно, Узок и малоинтересен инвесторам и финансовый рынок внутри страны, что связано как с малым
количеством эмитентов, торгующихся на организованном рынке (в Российской торговой системе). Так, около 33% всех сделок с акциями на ММВБ и
в РТС в лучшем предкризисном 2007 году приходится на РАО ЕЭС России,
22% на акции РАО «Газпром», 6 - 8 эмитентов (кроме указанных, это ЛУКойл, Сургутнефтегаз, Сбербанк РФ, Мосэнерго, Норильский никель) составляют львиную долю объёма торгов обыкновенными акциями, в российской торговой системе постоянно (как и в конце 1990-х) торгуются акции не
более 200 – 250 эмитентов, из которых только по 45 объёмы сделок достаточно значительны и регулярны. Т. е. диверсификация рынка очень невелика.
Объёмы выпусков обращающихся на рынке корпоративных облигаций за
первое полугодие 2007 года составил около 900 млрд. руб., но что такое
суммы около 30 – 35 млрд. долл. США для спекулятивных капиталов, когда
только одна сделка по слиянию или поглощению компаний на Западе порой
оценивается в 10 – 15 млрд. долл. США (весь годовой объём выпуска облигаций негосударственными эмитентами в РФ), а активы крупнейших инвестиционных банков Мира приближаются к 1 трлн. долл. США. Поневоле
вспомнится Дж. Сорос, осуществивший биржевую игру на понижение Английского фунта стерлингов, и это при колоссальных объёмах торгов Лондонской валютной биржи, считающейся в Мире одной из крупнейших. Невелик и торговый оборот РТС – 50 – 90 млн. долл. США в день, оборот ФБ
ММВБ в 2005 году 35 – 45 млрд. руб. в день (оборот Нью-Йоркской фондовой биржи за 15 секунд торговой сессии).
3. Итого: плюсы и минусы лизинга
На основании изложенной теории вопроса и исходя из анализа современной экономической ситуации дадим оценку основных преимуществ и недостатков лизинга против прямого кредитования (на основании описанного
выше исключив из рассмотрения в качестве реальной альтернативы эмиссию
цененных бумаг, привлечение средств на основе которой доступно в современной России единичному количеству предприятий).
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Итак:
Первым наиболее явным и широко декларируемым преимуществом лизинга является отсутствие требований по наличию предмета залога со стороны кредитующей (представляющей средства) организации, так как приобретаемое в лизинг оборудование (имущество) само является предметом залога.
Заметим, что на основе изложенного выше материала по определению категории качества ссуды, мы знаем, что заёмщик может получить в банке кредит и без залогового обеспечения, но это почти всегда касается лишь заёмщиков, относимых к первой, редко ко второй категории качества, поскольку
в этом случае не требуется залога для минимизации расчётного резерва по
ссуде, создавать который так не любят российские кредитные организации.
Да и то, с учётом возможных изменений финансовой отчётности и необходимостью проведения реклассификации ссуды в новую категорию качества
исходя из показателей новой отчётности, банк имеет риск возникновения
необходимости создания резерва на возможные потери по ссудам и по заёмщикам первой – второй категории качества, которые не предоставили залоговое обеспечение, поэтому и для данной категории клиентов банки редко идут
на выдачу ссуд без залогового обеспечения.
Однако, в настоящее время многие кредитные организации (ВТБ-24,
Национальный банк ТРАСТ, НОМОС-банк) активно предлагают схемы кредитования под залог приобретаемого в кредит оборудования. Такая схема
предусматривает, что банк – кредитор открывает аккредитив в пользу продавца оборудования, с которого производится выплата по поставке оборудования заёмщику, а если приобретаемое имущество подлежит государственной регистрации, то по представлении свидетельства о такой регистрации,
оформленного на заёмщика и отражающего обременение его в пользу банка –
кредитора.
Казалось бы, данная схема полностью нивелирует преимущества лизинга
перед кредитом, однако это не совсем так. В большинстве российских кредитных организаций ныне действует дисконт для определения величины залоговой стоимости имущества по недвижимости 0,5, а по технологическому
оборудованию 0,6 – 0,75. И это относительно акта оценки, сделанного независимым оценщиком (естественно, аккредитованным банком!) с использованием различных методов оценки (с применением с разными, опять же подобранными на усмотрение оценщика «весовыми коэффициентами», методов
оценки не только по покупной, или учётной (так называемой кадастровой)
цене, но и по рыночной, ликвидационной и инвестиционной стоимости с
применением доходного, затратного и сравнительного подходов (в соответствии с Приказами Министерства экономического развития РФ от 20 июля
2007 года № 255 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Цель
оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» и № 256 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)»). Таким образом, реальная цена
объекта, которую стоил заёмщику предмет залога, даже в условиях наличия
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подтверждающих его оплату документов, может быть сильно (иногда более,
чем в два раза) снижена банком для целей определения залоговой стоимости,
и в этом случае, желая иметь обеспечение кредита залоговым имуществом на
все 100%, банк будет истребовать с заёмщика дополнительный залог.
При лизинге стандартными условиями (во многом скопированными российскими организациями с Европейских норм и правил) является готовность
предоставить в лизинг оборудование на 75% - 85% стоимости, а остальную
часть лизингополучатель должен оплатить самостоятельно. Как видим, это
уже существенно лучшие условия, чем при обычном кредитовании. Однако и
тут есть «ложка дёгтя». Обычно НДС, уплачиваемый при приобретении объекта лизинга, лизингодатель так же советует оплатить лизингополучателю
самому. Причины и корень этой проблемы укажем ниже. В этой ситуации
лизинг теряет свою привлекательность перед условиями обычного кредитования по данному основанию.
Вторым, несомненным преимуществом лизинга является возможность
применения при нём механизма ускоренной амортизации. Объект лизинга
вместе со всеми расходами, связанными с его приобретением и установкой,
включается в соответствующую амортизационную группу учитывающим его
у себя на балансе и на себестоимость у данной организации относятся амортизационные отчисления по норме, увеличенной в три раза против нормы
амортизации для соответствующей амортизационной группы (данное положение только необходимо не забыть внести во внутрифирменное положение
по учётной политике предприятия). Лизингодатель, если он учитывает имущество у себя на балансе, сразу относит на расходы амортизационные отчисления; а если лизингополучатель учитывает имущество на своем балансе, то
из суммы списываемых на расходы лизинговых платежей он вычитает суммы
начисленной амортизации, а сами лизинговые платежи в полном объеме
включаются в прочие расходы (подп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ).
Сразу оговоримся, что согласно 25 Главы Налогового кодекса РФ (Налог на
прибыль) указанный специальный коэффициент не применяется к основным
средствам, относящимся к первой - третьей амортизационным группам, а
амортизируемое имущество объединяется в следующие амортизационные
группы:
- первая группа - все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет включительно;
- вторая группа - имущество со сроком полезного использования свыше
2 лет до 3 лет включительно;
- третья группа - имущество со сроком полезного использования свыше
3 лет до 5 лет включительно. Таким образом, для оборудования сроком полезного использования менее 5 лет данное преимущество реализовать не получится.
Понятно, что обычно в России объект передаётся в лизинг с условием
полной амортизации. Так что в итоге балансодержатель имущества сможет
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отнести на расходы всю стоимость объекта лизинга, но весь вопрос в том, за
какой срок. Из экономической теории мы знаем, что стоимость денег сегодня
и через год заметно различается, особенно в условиях сохраняющейся высокой инфляции в России. Так что величина экономии вполне соизмерима, и
равняется произведению величины сэкономленного налога на прибыль с
суммы амортизационных отчислений, начисленных сверх обычных норм,
умноженных на единицу минус коэффициент дисконтирования, который мы
применили бы для оценки сегодняшней стоимости средств, получаемых в
том периоде, в который мы могли бы отнести на себестоимость указанные
амортизационные отчисления при обычном их начислении. Конечно, данное
преимущество может быть реализовано лишь теми организациями, у которых
присутствует налогооблагаемая прибыль, а при наличии убытков данное
преимущество лизинга реализовать невозможно, более того, увеличение
нормы амортизации приведёт к дальнейшему нарастанию убытков в бухгалтерской отчётности организации, что может негативно сказаться на оценке
данной организации партнёрами, кредиторами и возможностями её по дальнейшему привлечению заёмных средств.
Третьим, так же активно декларируемым преимуществом лизинга, считается отсутствие необходимости лизингополучателю платить налог на имущество в случае учёта объекта лизинга на балансе лизингодателя (лизинговой
компании). Однако, на самом деле данное обстоятельство является крупным
недостатком лизинга, а не то, что его преимуществом. Так, у нас большинство лизинговых компаний, как уже говорилось выше, создано исключительно для целей осуществления лизинговых сделок (при невозможности их осуществлять банкам напрямую) , и никакой другой деятельности, кроле лизинговой, так же, как и никаких других доходов, кроме доходов от лизинга, у
них не имеется. Следовательно, источников оплаты налога на имущество,
кроме как от лизингополучателя, у них нет. Значит, для уплаты налога на
имущество лизингодатель должен предварительно получить сумму налога с
лизингодателя, которую тот будет ему оплачивать в рамках уплаты лизинговых платежей. Но, лизинговый платёж является услугой, и как всякая услуга,
данный платёж облагается Налогом на добавленную стоимость (НДС). В результате при перечислении от лизингополучателя к лизингодателю суммы
налога на имущество она будет облагаться НДС, и для лизингополучателя
это будет лишь означать, что вместо обычной суммы налога на имущество он
уплатил сумму налога на имущество и НДС, взятый с этой суммы!
Итак, мы выявили первый недостаток лизинга: при учёте объекта лизинга
на балансе лизингодателя сумма налога на имущество, фактически (а не по
декларации по соответствующему налогу) уплачиваемая лизингополучателем, больше обычной суммы данного налога на величину начисленного на
неё НДС! Кстати, до последнего времени у лизингодателей была возможность не платить налог на имущество с переданного в лизинг оборудования,
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если они ставили его на учёт на счёт 03 «Доходные вложения». Однако весьма вероятно, что в скором времени Минфин закроет им эту лазейку.
А вот реальным третьим преимуществом лизинга, учитывая действующие
нормы ускоренной амортизации, будет уменьшение сумм налога на имущество в связи с быстрым переносом стоимости объекта лизинга на затраты на
производство и реализацию продукции по сравнению с вариантом приобретения лизингового имущества в кредит. И это уменьшение может оказаться
куда более существенным, чем переплата за счёт начисления НДС на сумму
налога на имущество (хотя в любом случае более оптимальным представляется внести в договор лизинга условие об учёте объекта лизинга на балансе у
лизингополучателя, тогда налог на имущество лизингополучатель будет
уплачивать сам, и никакого обложения перечисления этой сумму НДСом не
произойдёт).
Из вышесказанного вытекают и два недостатка лизинга. Первый, не самый существенный, связан с невозможностью согласно норм законодательства «О банках и банковской деятельности» банкам предоставлять неденежные средства в аренду напрямую (банки работают только с денежными средствами и финансовыми активами), для этого, даже на 100% финансируя дочерние лизинговые компании, они обязаны действовать только через эти
компании. А включение в схему дополнительных сторон увеличивает затраты на величину расходов на содержание указанных компаний. Но, как говорилось выше, обычно российские лизинговые компании, тем более созданные при банке, представляют собой фактически подразделения их кредитных
служб, и реально увеличение стоимости объекта лизинга для крупных сделок
редко превышает 0,1% - 0,3% годовых против соответствующих показателей
прямого предоставления банком кредитных ресурсов.
Второй, существенный недостаток, связан с механизмом возмещения
НДС, уплаченного лизингодателем при приобретении объекта лизинга. Если
лизингодатель оплатил объект лизинга за счёт собственных средств, после
чего получает возмещение от лизингополучателя данных сумм через механизм лизинговых платежей, то для лизингополучателя возникает увеличение
указанных сумм на НДС, начисляемый на факт их перечисления как плату за
оказанную услугу. Данный недостаток получил название «двойного НДС»
при лизинге, и указанные суммы уже могут составлять существенную величину (18% от 18% стоимости объекта лизинга). Поэтому в целях недопущения подобного лизингодатели обычно предлагают лизингополучателям самостоятельно оплатить часть стоимости объекта лизинга, прежде всего, внести
сумму Налога на добавленную стоимость. В то же время лизингополучатель
может полностью зачесть НДС по лизинговому платежу (постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 25 апреля 2005 г.
№ А52/6733/2004/2, Федерального арбитражного суда Поволжского округа
от 07 июля 2005 г. № А55-14497/04-30, Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 11 сентября 2002 г. № Ф04/3420-356/А67-2002).
Мнение судов разделяет и Минфин. В своих письмах от 15 ноября 2004 г. №
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03-04-11/203, от 22 ноября 2004 г. № 03-03-01-04/1/128 прямо указано, что
НДС по лизинговым платежам можно принимать к вычету в полном объеме.
И, в качестве ещё одного преимущества лизинга стоит назвать простоту
получения в лизинг оборудования, прежде всего производимого зарубежными производителями. Так, многие производители, заинтересованные в реализации собственной продукции, через аффилированные компании активно
продвигают реализацию своей продукции, устанавливая стоимостные условия реализации значительно более привлекательные, чем существующие
предложения на кредитном рынке. Кроме того, в большинстве стран Европейского союза и вступающих в зону Европейского валютного и экономического союза стран Восточной Европы действуют программы государственной поддержки реализации на экспорт высокотехнологичной продукции
национальных товаропроизводителей. Для этого существуют национальные
экспортные страховые агентства, созданные на государственные средства,
которые страхуют риск невозврата средств покупателем и (или) его банком –
гарантом на очень выгодных стоимостных условиях (от 6% за весь срок страхования в нем. Страховом экспортном агентстве Гермес до 2% в венгерском
Мехиб при сроках страхования в 7 – 10 лет). В данной ситуации финансирующую сделку компанию или непосредственно производителя устраивает гарантия (или непокрытый аккредитив) практически любого российского банка. В результате лизингополучатель такого оборудования имеет возможность
взять его на стоимостных условиях, значительно более льготных, чем кредит,
предоставляемый российскими кредитными организациями (при современных стоимостных условиях кредитования в рублях от 11 – 12% годовых для
особо надёжных заёмщиков до 17 – 18% для среднего и малого бизнеса и
аналогично 7-8% и 9% - 12% в ЕВРО и долларах США плата за открытие непокрытого аккредитива около 0,15% - 0,2%; среднеевропейская ставка привлечения кредитных ресурсов около 3,5% - 4,5% годовых плюс комиссия
российского банка за гарантию 0,4% - 0,75% в квартал (до 3% годовых) – и
это для клиентов среднего бизнеса при сроках финансирования в 7 – 10 лет.
СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В РОССИИ
Резникова Екатерина, студентка группы ТоФиК08, НОО ВПО НП «ТИЭИ»
Создание свободных экономических зон – действенное направление
развития экономики отдельных территорий и регионов, ориентированное, как
правило, на решение конкретных приоритетных экономических задач,
реализацию стратегических программ и проектов. При этом система льгот,
устанавливаемых в свободных экономических зонах, должна быть в
достаточной степени индивидуальна и тесно связана с реализуемыми наее
территориями программами.
В последнее время свободные экономические зоны стали
неотъемлемой частью мировой экономики.
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В мировой практике существует множество разновидностей свободных
экономических зон. В зависимости от поставленных задач они могут быть
ориентированы на расширение экспортного производства, стимулирование
производства для внутреннего рынка, в том числе импортозамещения, или же
на внедрение и развитие каких-либо новых разработок. В соответствии с
этими задачами укрупненно их можно подразделить на зоны торгового,
производственного и технико-внедренческого типа, а также комплексные.
Свободные экономические зоны существуют в более 120 странах мира,
стимулируя в этих странах рост экспорта, занятости населения. По оценкам
специалистов, к 2020г. на свободные экономические зоны будет приходиться
от 20 до 25% мирового товарооборота. Их роль в мировой экономики
постоянно растет.
Цели создания свободных (особых) экономических зон многообразны:
привлечение инвестиций для повышения конкурентоспособности отдельных
производств, развитие экспорта, стимулирование инновационной активности
национальных компаний. В последние годы пришло осознание того, что
общий режим регулирования хозяйственной деятельности в России
(сохраняющаяся неопределенность прав собственности, недоступность или
высокая цена долгосрочных финансовых средств для большинства компаний,
диспропорционально высокое налоговое бремя в секторах, производящих
несырьевую продукцию) настолько неблагоприятен для инноваций и
развития сложных видов услуг, что отдельными мерами их поддержки
обойтись нельзя. Необходимы комплексные улучшения в законодательной,
административной и регуляторной сферах, которые на сегодняшний день
могут быть в полном объеме реализованы только в рамках зон с особым
экономическим режимом.
Механизм ОЭЗ предполагает преференции по трем ключевым для
бизнеса направлениям: налоговые и таможенные льготы, государственное
финансирование инфраструктуры, снижение административных барьеров.
Именно сочетание этих факторов делает режим особой экономической зоны
достаточно привлекательным для инвесторов, хотя каждый из них в
отдельности не так и велик. На сегодняшний день в России созданы или
планируются к созданию свободные экономические зоны почти всех
основных
типов,
распространенных
в
мире:
промышленнопроизводственные,
технико-внедренческие,
туристско-рекреационные,
портовые.
1.Сущность и цели создания СЭЗ
Понятие "свободная экономическая зона" собирательно и условно. По
подсчетам экспертов Центра ООН по транснациональным корпорациям, в
настоящее время существует, по крайней мере, 30 различных определений
этого понятия. Все они отражают беспошлинный или льготный режим ввоза
и вывоза товаров в зоне, ее определенную обособленность в хозяйственном,
торговом, валютно-финансовом отношениях от остальной территории
страны, а также тесную связь с мировым рынком.
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"Большой экономический словарь" определяет СЭЗ как ограниченную
часть национально-государственной территории, на которой действуют
особые льготные экономические условия для иностранных и национальных
предпринимателей (льготы таможенного, арендного, налогового, визового,
трудового режима и т.д.), что создает условия для развития промышленности
и инвестирования иностранного капитала.
Свободные экономические зоны (СЭЗ) – важный институт мирового
хозяйства, особая форма международной экономической интеграции.
Предлагается следующая классификация свободных экономических
зон с учетом особенностей каждой зоны, которая позволяет выявить
следующую
их
типизацию,
но
уже
на
уровне
самых
существенныххарактеристик. При этом наиболее важные черты СЭЗ
рассматриваются в следующих аспектах:

с точки зрения конкретной экономики – организационных форм
хозяйственной деятельности, имеющих преимущества в ее пределах;

с точки зрения размещения производительных сил на
территориистраны;

с точки зрения экономических отношений производства и
распределения необходимого и прибавочного продукта, произведенного в
СЭЗ;

с точки зрения способности к диффузному расширению и
распределению ее границ на другие, связанные с нею хозяйственные сферы,
отрасли, территории.
В первом аспекте свободные экономические зоны можно определить
как составную часть хозяйственного комплекса страны, специально
выделяемую на данном этапе из общего экономического контекста в качестве
приоритетной,
обеспечивающей
производство
и
распределение
общественного продукта, включая иностранный продукт для достижения при
этом определенной конкретной цели в социально – экономическом развитии
страны. Под это определение подходит все существующее многообразие
свободных экономических зон. На что бы они ни были ориентированы в
своей деятельности, зона всегда решает одну или несколько социально –
экономических задач, специально поставленных перед ней.
Интересно отметить, что при создании любого типа СЭЗ в них
создаются такие условия, в которых довольно быстро вызревает
производственная
инфраструктура,
адекватная
современной
мирохозяйственной сфере.
Для СЭЗ характерно развитие международного экономического
сотрудничества практически во всех возможных формах, что дает импульс не
только к постоянному достраиванию необходимых для данного уровня
развития частей инфраструктуры в СЭЗ, но и к ликвидации омертвевших
управленческих звеньев, технологических цепей и т.д. Это означает
последовательную, неуклонную оптимизацию экономического комплекса
СЭЗ и его встраивание, как в национальную, так и в мировую экономику.
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Рассматривая СЭЗ с точки зрения размещения производительных сил
следует иметь ввиду, что, определяя ту или иную часть территории страны в
качестве свободной экономической зоны для достижения конкретной цели,
государство достигает ее, развивая там конкретные отрасли производства.
При этом оно использует имеющиеся там факторы производства и
привлекает недостающие как со своей территории (например, рабочую силу),
так и из других стран (капитал, технологии). Результатом такой деятельности
государства
неизбежно
являются
изменения
в
размещении
производительных сил, экономических потенциалов отдельных регионов и
всей страны в целом.
Эта характеристика, как и предыдущая, присуща всем разновидностям
СЭЗ.
Для СЭЗ характерны особые, по сравнению со всей страной,
экономические отношения производства и распределения необходимого
прибавочного продукта, произведенного на его территории. Эти отношения
могут быть определены как преднамеренно видоизмененные в сравнении с
господствующими в данной стране.
Однако, данная характеристика менее универсальна, чем две
предыдущие. Она приложима только к тем зонам, которые создаются в
переходных экономиках. Но при этом не важно, от какой экономике к какой
происходит переход.
На первое место ставятся отношения распределения, а не производства,
поскольку именно они присущи всем без исключения типам СЭЗ. Именно в
таком контексте такой признак присущ любой разновидности свободных
экономических зон. В основе любого вида зоны обязательно лежат
экономические отношения, связанные с распределением и производством
необходимого и прибавочного общественного продукта, причем такие
отношения, которые отличаются от общего экономического контекста
данной страны. И это отличие осуществлено государством преднамеренно
для достижения определенных целей – будь то привлечение иностранного
капитала или товарной массы, увеличение валютных поступлений или
повышение степени занятости, стимулирование экспорта или развитие
производства в целом и т.д.
Еще одна, общая для всех СЭЗ, черта, характеризующая их, - это
способность к диффузному расширению и распространению своих границ на
другие связанные с нею, непосредственно или опосредовано, хозяйственные
сферы, отрасли, территории.
Эта черта проистекает из того, что, несмотря на определенную
обособленность, СЭЗ всегда остаются неотъемлемой частью национального
хозяйственного организма. Поэтому все последствия их должны отразиться и
отражаются на национальной экономике. В частности, стихийность,
отсутствие
проработки
динамики
(этапности)
в
формировании
экономических зон могут приводить к негативным последствиям в самой
зоне и в экономике всей страны. Положительное диффузное воздействие СЭЗ
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проявляется в преобразовании территории зоны и отраслей, на них
развивающихся,подтягивании их к мировому уровню не только в
техническом плане, но и в других отношениях. Тем самым, способствуя
интернационализации воспроизводственных процессов в других сферах
хозяйства, экономических регионах и даже друг их странах.
Практически во всех определениях СЭЗ содержится признак,
характеризующий их границу. Этот признак является одним из
существенных. Поскольку, как бы не организовывалась экономическая зона,
она всегда отделена от остальной страны (прежде всего, от ее экономики)
таможенной границей. Это зафиксировано в широко признанном
определении свободной зоны (или зоны – франко), данном вVIII приложении
к Киотской конвенции 1973г, где она понимается как часть территории
страны, на которой товары рассматриваются как объекты, находящиеся за
пределами национальной таможенной территории (принцип "таможенной
экстерриториальности") и потому не подвергающиеся обычному
таможенному контролю и налогообложению. Причем главным является не
наличие границы, а то, ради чего она создается, а именно – ради
предоставления льгот инвесторам зоны.Из этого определения видно, что
свобода обособленной части государственной территории является не
абсолютной, а относительной. Свободной эта территория является лишь в
том отношении, что ввезенные в нее товары освобождаются от таможенных
пошлин и налога на импорт, которые в соответствии с национальным
таможенным законодательством применяются в отношении ввозимых
товаров на других территориях страны. Таким образом, местные законы не
освобождают товаровладельцев от соблюдения соответствующего
экономического правопорядка, а лишь облегчают его.
Обобщив выше изложенные принципы можно определить СЭЗ как
суверенную территорию государства (государств), являющуюся составной
частью хозяйственного комплекса страны (группы стран), где обеспечивается
производство и распределение общественного продукта для достижения
конкретной общенациональной интегрированной, корпоративной цели с
использованием специальных механизмов регулирования общественно –
экономических отношений производства и распределения, способных к
диффузному расширению и распространению ее границ.
При создании СЭЗ реализуется точечная стратегия ускорения
хозяйственного роста – определяются регионы и сферы целевого
стимулирования экономической активности на основе международного
сотрудничества,
концентрации
ресурсов
с
использованием
благоприятствующих факторов. Это позволяет решить взаимосвязанные
цели: экономическую, социальную, производственную и научно –
техническую.
Экономическая
цель
преследует
активизацию,
расширение
внешнеторговой и в целом внешнеэкономической деятельности, привлечение
иностранного
и
отечественного
капитала,
повышение
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конкурентоспособности национального производства, рост валютных
поступлений в бюджет и на цели дальнейшего развития СЭЗ.
В рамках социальной цели решаются следующие задачи:

создание новых рабочих мест и рост занятости населения;

повышение квалифицированного уровня рабочих за счет
использования мирового опыта;

повышение благосостояния и уровня жизни населения;

ускорение развития социальной и бытовой инфраструктуры.
Производственная и научно – техническая цели включают: приток
иностранной и отечественной техники и технологий, ускорение внедрения
результатов НИОКР, концентрация научно – технических кадров и
материально – финансовых ресурсов на приоритетных направлениях,
развитие производственно - транспортной инфраструктуры.
Можно выделить следующие характерные черты СЭЗ:
1) выделение их из таможенной границы государства и установления
особого режима регулирования ввоза и вывоза товаров и услуг. Как правило,
импорт на территорию зон средств производства, комплектующих,
материалов и сырья, необходимых для производственного процесса, а также
товаров широкого потребления и продуктов питания для продажи внутри
страны осуществляется беспошлинно. В свободных экономических зонах
обычно не взимаются и экспортные пошлины, принятые в некоторых
странах.
2) Система преференций и льгот, предоставляемых иностранным и
национальным инвесторам, в том числе:
 внешнеторговые (снижение или отмена экспортно-импортных
пошлин, упрощенный порядок осуществления внешнеторговых операций);
 фискальные, связанные с налоговым стимулированием конкретных
видов деятельности. Льготы могут затрагивать налоговую базу (прибыль или
доход, стоимость имущества и т.д.), отдельные ее компоненты
(амортизационные отчисления, издержки на заработную плату, НИОКР и
транспорт), уровень налоговых ставок, вопросы постоянного или временного
освобождения от налогообложения;
 финансовые,
включающие
различные
формы
субсидий,
предоставляемых как в прямом виде - за счет бюджетных средств и
преференциальных государственных кредитов, так и косвенно - в виде
установления низких цен на коммунальные услуги, снижения арендной
платы за пользование земельными участками и т.п.
 административные,
упрощающие
процедуры
регистрации
предприятий, режима въезда-выезда иностранных граждан.
3) наличие локальной, относительно обособленной системы
управления зоной, наделенной правом принимать самостоятельные решения
в широком экономическом спектре.
В своем развитии СЭЗ прошли долгий путь от средневековых торговых
городов – портов до инновационных парков и исследовательских центров. Их
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роль, место и формы значительно изменились, они существуют и действуют
во многих странах мира, превратившись в неотъемлемый институт мировой
экономики.
Смысл СЭЗ решается совокупностью решаемых задач, а не
преференциальным, льготным механизмом функционирования, что нередко
выдвигается как основной аргумент необходимости их создания. Последнее –
средство, а не цель. Свободные экономические зоны призваны
способствовать
ускорению
экономического
роста,
эффективному
встраиванию национальной экономики в мировое хозяйство.
2. Типы СЭЗ
В современных теоретических работах отечественных и зарубежных
авторов нет единого мнения по определению и типологии особых
экономических зон (СЭЗ). В мировой практике существует до двадцати пяти
их разновидностей, перечислим основные из них.
По характеру деятельности и функциональному предназначению
можно выделить 4 основных типа зон: зоны свободной торговли, экспортнопроизводственные зоны, научно-промышленные парки, оффшорные зоны.
К зоне свободной торговли (ЗСТ) относятся территории, функции
которых в основном сводятся к ввозу, хранению, сортировке, упаковке и
перевалке товаров без их дополнительной обработки.
ЗСТ существуют в форме таможенных складов, свободных
таможенных зон производственного и торгового типов и магазинов
беспошлинной торговли. Режим таможенных складов установлен для
хранения ввезенных товаров без взимания таможенных пошлин, а так же для
вывозимых товаров с возвратом пошлин или освобождением от них.
Фактически таможенные склады предоставляют своим предприятиям –
клиентам налоговые кредиты. Таможенные зоныпредоставляют возможность
ведения любой производственной и коммерческой деятельности. Свободные
таможенные зоны производственного типа создаются на участках, имеющих
развитую производственную и транспортную инфраструктуры и другие
благоприятные условия для развития предпринимательской деятельности. В
этих зонах разрешается совершение производственных операций, в
результате которых изменяется позиция товаров в Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности. В таких зонах наряду с коммерческими
и складскими организациями допускаются улучшение и модернизация
товаров, предоставление страховых и банковских услуг без уплаты пошлин и
НДС, организация торгов и выставок. Разновидностью зон свободной
торговли являются и специальные магазины "Дьюти фри", которые
располагаются в крупнейших международных аэропортах. Эти магазины
наделены правом беспошлинного ввоза товаров.
Экспортно-производственные зоны (СЭПЗ) создаютсяисключительно
для производственной деятельности (сборочных операций, первичной
переработки сырья). Обычно предприятия в таких зонах работают на
импортных комплектующих и полуфабрикатах, местном сырье и импортном
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оборудовании, которые легче доставить в зону, привлекая отечественные и
иностранные капиталы. СЭЗ этого вида отражают новый уровень
взаимодействия национальной и мировой экономики, предполагающий
качественные структурные сдвиги в национальном и мировом хозяйстве,
ускорение процесса интернационализации хозяйственной жизни.
Оффшорные зоны (от английского offshore – "вне берега") - это страны
и территории, осуществляющие регистрацию иностранных компаний, на
деятельность которых распространяется льготный режим налогообложения.
Такие зоны составляют особый класс среди свободных экономических зон.
Их главное отличие от СЭЗ состоит в том, что зарегистрированные в них
предприятия не имеют права осуществлять никакую производственную
деятельность. Налоговые льготы для компаний, зарегистрированных в
оффшорных зонах, весьма существенны и, как правило, представляют собой
полное освобождение от уплаты всех местных налогов. Оффшорные
компании обязаны уплатить лишь разовый регистрационный сбор и
оплачивать годовой сбор, ставки которого обычно фиксированы. Это, а так
же высокий уровень банковской и коммерческой секретности, лояльность
государственного регулирования, анонимность реальных владельцев
компаний, привлекают клиентов в оффшоры.
Научно – промышленные зоны, чаще именуемые технопарками или
технополисами, специализируются на разработке и выпуске наукоемкой
продукции. Принципы организации технопарков очень схожи с порядком
образования экспортно-производственных зон – те же территориальная и
экономическая обособленность, государственная поддержка в виде валютных
ассигнований, финансовых и налоговых льгот, экспортная ориентация.
Основное отличие НПЗ от СЭПЗ в том, что в экспортно-производственных
зонах создавалось в основном крупносерийное, трудоемкое производство, а в
технополисах осуществляется разработка принципиально новых изделий и
технологий, материалов и товаров, экспериментальное, мелкосерийное
производство наукоемкой продукции. Наиболее известные технопарки: в
США - "Кремниевая долина" (Силикон-Вэлли), в Англии - технопарк
Кембриджского университета, в Китае - Пекинская экспериментальная зона
развития новых технологий (на базе Пекинского университета), в России Международный центр развития науки и технологий (МЦРНТ) "Дубна",
технополис "Зеленоград".
Заслуживают специального выделения сервисные свободные
экономические зоны, концентрирующие банковское и страховое
обслуживание на льготных условиях и обычно представляющие собой сектор
экспортно-производственных зон, где сосредоточены страховые и
финансовые компании, банки, их филиалы, обслуживающие деятельность
структур зоны. К этому виду зон могут быть так же отнесены СЭЗ по
предоставлению услуг отдыха и туризма, способствующие международному
личному и деловому общению граждан.
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Новым явлением в практике создания особых экономических зон стало
появление нового их вида - эколого-экономических регионов (ЭЭР).
Большинство из них расположено в развитых странах на уникальных,
экологически значимых территориях. Как правило, это горные территории,
территории с благоприятным климатом и потенциальными рекреационными
возможностями. Важным отличием ЭЭР от других видов особых
экономических
зон
является
характер
осуществляемой
здесь
предпринимательской деятельности. Эколого-экономические регионы
специализируются на таких сферах бизнеса, которые не загрязняют
природную среду, это туризм, рекреация, валютно-финансовые операции,
различного рода услуги (консалтинг, аудит, связь и телекоммуникации,
дизайн, др.), сфера образования и др. ЭЭР можно считать отдельные кантоны
Швейцарии. В России статус ЭЭР носит Республика Алтай. Экологоэкономический регион - это, во-первых, экспериментальная площадка для
формирования экологической мини-модели будущего, где гармонично
существуют и взаимодействуют природа и человек. Такая гармония
обеспечивается безопасной во всех отношениях безопасной во всех
отношениях хозяйственной деятельностью человека. Во-вторых, это
прообраз будущего духовного центра. Эти две задачи определяют рамки
деятельности предприятий на территории ЭЭР.
Наконец, типичными становятся комплексные свободно –
экономические зоны многофункционального характера, сочетающие
различные направления деятельности. Они характеризуются масштабами
деятельности, большими объемами привлекаемого капитала, более высокой
концентрацией производства. Помимо обычных целей, ставится задача
обеспечения большей открытости экономики, практического опыта
управления хозяйством в условиях рынка. (Рыбалкин). Комплексные зоны
образуются путем установления особых льгот по сравнению с общим
режимом хозяйственной деятельности на территории страны. Их функции
включают развитие экспортноореинтированного производства, финансового
рынка, страхования, коммуникаций, туризма и др.
Особое место во внешнеэкономической политике занимает
формирование международных экономических зон, осуществление
международных программ по развитию приграничных районов.
Такие СЭЗ в более полной мере отвечают актуальным условиям
глобализации мирохозяйственных связей, когда в их систему
непосредственно включаются определенные экономические регионы стран.
Это создает новые возможности эффективного внешнеэкономического
взаимодействия национальных хозяйств. Создание международных
свободных экономических зон помогло бы существенно продвинуть проекты
международного сотрудничества, облегчило бы постепенное формирование
совместного экономического пространства в рамках согласованной правовой
базы. Возможны и другие подобные варианты, создающие предпосылки для
развития некоторых политических узлов.
56

Первоначально свободные экономические зоны ориентировались на
решение внешнеторговых задач, но постепенно акцент в их деятельности
переместился на производственные, научно – технические, инновационные
цели. В соответствии с этим изменялись конкретные формы СЭЗ: от
внешнеторговых, таможенно – складских до экспортно-производственных,
научно – технологических, комплексных.
Заключение
Создание особых экономических зон - действенное направление
развития экономики отдельных территорий и регионов, ориентированное, как
правило, на решение конкретных приоритетных экономических задач,
реализацию стратегических программ и проектов.
В настоящее время в основном сформирована нормативная правовая
база, необходимая для создания и функционирования ОЭЗ. Она включает в
себя свыше 50 нормативно-правовых актов. В целом, создана и система
управления данным процессом. Минэкономразвития России – главный
стратегический орган, осуществляющий нормативно-правовое регулирование
в данной сфере, РосОЭЗ (со своими региональными управлениями) –
главный орган исполнительной власти, организующий и отвечающий за эту
работу. ОАО "Особые экономические зоны" – ведущая организация,
непосредственно осуществляющая строительство объектов инфраструктуры
в ОЭЗ.
В направлении создания в Российской Федерации особых
экономических зон сейчас практически завершен первый этап – этап
формирования нормативной правовой базы и открытия зон. С 2008г. мы
начинается новая фаза деятельности – период активного проектирования и
строительства объектов инфраструктуры во всех ОЭЗ. В ближайшие годы
результаты работы первых ОЭЗ покажут: насколько эффективным станет
этот инструмент для диверсификации экономики и стоит ли его активно
распространять по всей территории России. Однако первые результаты
работы промышленно-производственных зон позволяют с оптимизмом
смотреть на это направление.
Особые экономические зоны должны стать новым вектором развития
российской экономики, действенным инструментом зарождения ее нового
оздоровленного типа.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ.
Сапронова Алёна, студентка группы ТоФиК08, НОО ВПО НП «ТИЭИ»
Инвестиционная деятельность в той или иной степени присуща любому
предприятию. Она представляет собой один из наиболее важных аспектов
функционирования любой коммерческой организации. Причинами,
обуславливающими необходимость инвестиций, грамотного вложения
финансового капитала являются обновление имеющейся материальнотехнической базы, наращивание объемов производства, освоение новых
видов деятельности, чем и обусловлена актуальность выбранной темы.
Актуальность темы. Один из определяющих факторов успешного
развития организации в современных условиях хозяйствования - способность
ее специалистов создавать и поддерживать индивидуальные конкурентные
преимущества перед прочими участниками рынка. Это положение является
аксиомой бизнеса. Важной составляющей устойчивого финансового и
производственного положения организации, осуществляющей свой бизнес в
конкурентном окружении, становится инвестиционная деятельность, то есть
одним из условий развития предприятия в соответствии с избранной
экономической и финансовой стратегией является его высокая
инвестиционная активность. Экономический рост и инвестиционная
активность являются взаимообусловленными процессами, поэтому
предприятие должно уделять постоянное внимание вопросам управления
инвестициями.
Инвестирование представляет собой один из наиболее важных аспектов
деятельности любой динамично развивающейся коммерческой организации,
руководство которой отдает приоритет рентабельности с позиции
долгосрочной, а не краткосрочной перспективы.
1. Понятие и виды финансовых инвестиций
Понятие инвестиция произошло отлатинского investire - облачать. В
эпоху феодализма инвеститурой назывался ввод вассала во владение феодом.
Этим же словом обозначалось назначение епископов, получавших при этом в
управление церковные земли с их населением и право суда над ними.
Введение в должность сопровождалось соответствующей церемонией
облачения и наделения полномочиями. Инвеститура давала возможность
инвеститору (или, говоря современным языком, инвестору) не только
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приобщать к себе новые территории для получения доступа к их ресурсам, но
и участвовать в управлении этими территориями через облеченных
полномочиями ставленников с целью насаждения своей идеологии.
Последняя, с одной стороны, оправдывала интенсивную эксплуатацию
населения территорий и позволяла увеличивать получаемый с этих
территорий доход, а с другой - выступала в качестве развивающего фактора.
Классификация инвестиций
Инвестиции - сравнительно новая категория для российской экономики.
В рамках централизованной плановой системы использовалось понятие
"валовые капитальные вложения", под которыми понимались все затраты на
воспроизводство основных фондов, включая затраты на их полное
восстановление. Они и рассматривались как понятие, тождественное
инвестициям.
С принятием в 1991 г. Закона Российской Федерации "Об
инвестиционной деятельности в РСФСР" под инвестициями стали понимать
денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные
бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, в том числе и на
товарные знаки, кредиты, любое другое имущество или имущественные
права,
интеллектуальные
ценности,
вкладываемые
в
объекты
предпринимательской и другие виды деятельности в целях получения
прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта. А
под инвестиционной деятельностью, в соответствии с законом, стали
понимать любую форму вложения капитала.
Классифицирование инвестиций относительно объекта приложения,
характера использования и фактора времени.
Относительно объекта приложения: инвестиции в имущество
(материальные инвестиции). Под материальными инвестициями понимают
инвестиции, которые прямо участвуют в производственном процессе
(например, инвестиции в оборудование, здания, запасы материалов).
финансовые инвестиции — вложения в финансовое имущество,
приобретение прав на участие в делах других фирм и деловых прав
(например, приобретение акций, других ценных бумаг).
нематериальные инвестиции — инвестиции в нематериальные ценности
(например, инвестиции в подготовку кадров, исследования и разработки,
рекламу и др.).
Представляется, что все инвестиции относительно объекта приложения
(а именно этот критерий наиболее интересен) можно разделить на два вида:
портфельные и реальные, где:
Портфельные — вложения в ценные бумаги с целью последующей игры
на изменение курса и (или) получение дивиденда, а также участия в
управлении хозяйствующим субъектом.
Формирование портфеля происходит путем приобретения ценных бумаг
и других активов. Портфель - совокупность собранных воедино различных
инвестиционных ценностей, служащих инструментом для достижения
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конкретной инвестиционной цели вкладчика. В портфель могут входить
ценные бумаги одного типа (акции) или различные инвестиционные
ценности (акции, облигации, сберегательные и депозитные сертификаты,
залоговые свидетельства, страховые полисы и др.).
Прямые (реальные) инвестиции - инвестиции - вложения частной фирмы
или государства в производство какой либо продукции.
Реальные инвестиции состоят из двух различных компонентов. Первый
из них - это инвестиции в основной капитал, то есть приобретение вновь
произведённых
капитальных
благ,
таких
как
производственное
оборудование, компьютеры и здания производственного назначения. Второй
компонент - инвестиции в товарно-материальные запасы (оборотный
капитал), которые представляют собой накопление запасов сырья,
подлежащего использованию в производственном процессе, или
нереализованных готовых товаров. Коммерческие товарно-материальные
запасы считаются составной частью общей величины запасов капитала в
экономической системе; они столь же необходимы, как и капитал в форме
оборудования, зданий производственного назначения.
Также реальные инвестиции можно разделить на внутренние и внешние:
внутренние — это вложение средств хозяйствующего субъекта в
собственные факторы производства за счет собственных источников
финансирования;
внешние — это вложение средств инвестиционных институтов в
факторы производства, нуждающегося в инвестициях хозяйствующего
субъекта.
К реальным инвестициям имеет смысл отнести также понятия валовые и
чистые инвестиции. Собственно чистые инвестиции это валовые инвестиции
за вычетом издержек на возмещение основного капитала.
То есть, Чистые И. = Валовые И. - Возмещение
По характеру использования: первичные инвестиции, или неттоинвестиции, осуществляемые при основании или при покупке предприятия;
инвестиции на расширение (экстенсивные инвестиции), направляемые на
расширение производственного потенциала;
реинвестиции, т. е. использование свободных доходов, полученных в
результате реализации инвестиционного проекта, путем направления их на
приобретение или заготовление новых средств производства с целью
поддержания состава основных фондов предприятия;
инвестиции на замену, в результате которых имеющееся оборудование
заменяется новым;
инвестиции на рационализацию, направляемые на модернизацию
технологического оборудования или технологических процессов;
инвестиции на изменение программы выпуска продукции;
инвестиции на диверсификацию, связанные с изменением номенклатуры
изделий, созданием новых видов продукции и организацией новых рынков
сбыта;
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инвестиции на обеспечение выживания предприятия в перспективе,
направляемые на НИОКР, подготовку кадров, рекламу, охрану окружающей
среды;
брутто-инвестиции, состоящие из нетто-инвестиций и реинвестиций.
рисковые инвестиции, или венчурный капитал - инвестиции в форме
выпуска новых акций, производимые в новых сферах деятельности,
связанных с большим риском. Венчурный капитал инвестируется в
несвязанные между собой проекты в расчете на быструю окупаемость
вложенных средств. Такие капиталовложения, как правило, осуществляются
путем приобретения части акций предприятия-клиента или предоставления
ему ссуд, в том числе с правом конверсии последних в акции. Рисковое
вложение капитала обусловлено необходимостью финансирования мелких
инновационных фирм в областях новых технологий. Рисковый капитал
сочетает в себе различные формы приложения капитала: ссудного,
акционерного, предпринимательского. Он выступает посредником в
учредительстве стартовых наукоемких фирм.
По фактору времени:
краткосрочные инвестиции - это активы, которыми предприятие владеет
с целью извлечения прибыли через распределение дохода, как, например,
процентный доход или дивиденды по инвестициям. Краткосрочные
инвестиции также называют временными инвестициями; они могут состоять
из ценных бумаг или других инвестиций, предполагаемый срок погашения
которых составляет менее одного года.
долгосрочные инвестиции - как правило, состоят из ценных бумаг
других компаний, приобретенных с целью обеспечения постоянного
источника дохода для инвестора на период более одного года. В раздел
долгосрочных инвестиций в балансе не включаются ценные бумаги,
приобретаемые для краткосрочных операций, в связи с тем, что
установленный срок погашения их составляет период менее одного.
Ревальные долгосрочные инвестиции - это финансовые вложения в сам
бизнес, т.е. в основные средства, здания, сооружения, оборудование, земля и
т.д.
Аннуитет - инвестиции, приносящие вкладчику определенный доход
через регулярные промежутки времени. В основном, это вложения средств в
пенсионные и страховые фонды. Страховые компании и пенсионные фонды
выпускают долговые обязательства, которые их владельцы хотят
использовать на покрытие непредвиденных расходов в будущем.
Формы финансовых инвестиций особенности управления финансовыми
инвестициями
Финансовое
инвестирование
осуществляется
предприятием
в
следующих основных формах (рис. 1).
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Рисунок 1. Основные
осуществляемые предприятием.

формы

финансового

инвестирования,

1. Вложение капитала в уставные фонды совместных предприятий. Эта форма
финансового инвестирования имеет наиболее тесную связь с операционной
деятельностью предприятия. Она обеспечивает упрочение стратегических
хозяйственных связей с поставщиками сырья и материалов (при участии в их
уставном капитале); развитие своей производственной инфраструктуры (при
вложении капитала в транспортные и другие аналогичные предприятия);
расширение возможностей сбыта продукции или проникновение на другие
региональные рынки (путем вложения капитала в уставные фонды предприятий торговли); различные формы отраслевой и товарной диверсификации
операционной деятельности и другие стратегические направления развития
предприятия. По своему содержанию эта форма финансового инвестирования во многом подменяет реальное инвестирование, являясь при этом менее
капиталоемкой и более оперативной. Приоритетной целью этой формы инвестирования является не столько получение высокой инвестиционной прибыли (хотя минимально необходимый ее уровень должен быть обеспечен),
сколько установление форм финансового влияния на предприятия для обеспечения стабильного формирования своей операционной прибыли.
2. Вложение капитала в доходные виды денежных инструментов. Эта форма
финансового инвестирования направлена, прежде всего, на эффективное использование временно свободных денежных активов предприятия. Основным
видом денежных инструментов инвестирования является депозитный вклад в
коммерческих банках. Как правило, эта форма используется для краткосрочного инвестирования капитала и ее главной целью является генерирование
инвестиционной прибыли.
3. Вложение капитала в доходные виды фондовых инструментов. Эта форма
финансовых инвестиций является наиболее массовой и перспективной. Она
характеризуется вложением капитала в различные виды ценных бумаг, свободно обращающихся на фондовом рынке (так называемые "рыночные ценные бумаги"). Использование этой формы финансового инвестирования связано с широким выбором альтернативных инвестиционных решений как по
инструментам инвестирования, так и по его срокам; более высоким уровнем
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государственного регулирования и защищенности инвестиций; развитой инфраструктурой фондового рынка; наличием оперативно предоставляемой
информации о состоянии и конъюнктуре фондового рынка в разрезе отдельных его сегментов и другими факторами. Основной целью этой формы финансового инвестирования также является генерирование инвестиционной
прибыли, хотя в отдельных случаях она может быть использована для установления форм финансового влияния на отдельные компании при решении
стратегических задач (путем приобретения контрольного или достаточного
весомого пакета акций).
2.Особенности управления финансовыми инвестициями предприятия
С учетом особенностей и форм финансового инвестирования организуется управление им на предприятии.
Управление финансовыми инвестициями предприятия представляет собой систему принципов и методов обеспечения выбора наиболее эффективных финансовых инструментов вложения капитала и своевременного его реинвестирования.
Управление финансовыми инвестициями подчинено общей инвестиционной политике предприятия и направлено на достижение его инвестиционных целей.
Процесс управления финансовыми инвестициями предприятия осуществляется по следующим основным этапам:
1. Анализ состояния финансового инвестирования в предшествующем периоде. Основной целью проведения такого анализа является изучение тенденций
динамики масштабов, форм и эффективности финансового инвестирования
на предприятии в ретроспективе.
На первой стадии анализа изучается общий объем инвестирования капитала в финансовые активы, определяются темпы изменения этого объема и
удельного веса финансового инвестирования в общем объеме инвестиций
предприятия в предплановом периоде.
На второй стадии анализа исследуются основные формы финансового
инвестирования, их соотношение, направленность на решение стратегических задач развития предприятия.
На третьей стадии анализа изучается состав конкретных финансовых инструментов инвестирования, их динамика и удельный вес в общем объеме
финансового инвестирования.
На четвертой стадии анализа оценивается уровень доходности отдельных финансовых инструментов и финансовых инвестиций в целом. Он определяется как отношение суммы доходов, полученных в разных формах по отдельным финансовым инструментам (с ее корректировкой на индекс инфляции), к сумме инвестированных в них средств. Уровень доходности финансовых инвестиций предприятия сопоставляется со средним уровнем доходности на финансовом рынке и уровнем рентабельности собственного капитала.
На пятой стадии анализа оценивается уровень риска отдельных финансовых инструментов инвестирования и их портфеля в целом. Такая оценка
осуществляется путем расчета коэффициента вариации полученного инве63

стиционного дохода за ряд предшествующих отчетных периодов. Рассчитанный уровень риска сопоставляется с уровнем доходности инвестиционного
портфеля и отдельных финансовых инструментов инвестирования (соответствие этих показателей рыночной шкале "доходность-риск").
На шестой стадии анализа оценивается уровень ликвидности отдельных
финансовых инструментов инвестирования и их портфеля в целом. Оценка
этого показателя производится на основе расчета коэффициента ликвидности
инвестиций на дату проведения анализа (в последнем отчетном периоде).
Рассчитанный уровень ликвидности сопоставляется с уровнем доходности
инвестиционного портфеля и отдельных финансовых инструментов инвестирования.
Проведенный анализ позволяет оценить объем и эффективность портфеля финансовых инвестиций предприятия в предшествующем периоде.
2. Определение объема финансового инвестирования в предстоящем периоде.
Этот объем на предприятиях, которые не являются институциональными
инвесторами, обычно небольшой и определяется размером свободных финансовых средств, заранее накапливаемых для осуществления предстоящих
реальных инвестиций или других расходов будущего периода. Заемные средства к финансовому инвестированию предприятия обычно не привлекаются
(за исключением отдельных периодов, когда уровень доходности ценных бумаг существенно превосходит уровень ставки процента за кредит).
Определенный объем финансового инвестирования дифференцируется в
разрезе долго- и краткосрочных периодов его осуществления. Объем долгосрочного финансового инвестирования определяется в процессе решения задач эффективного использования инвестиционных ресурсов для реализации
реальных инвестиционных проектов, страховых и иных целевых фондов
предприятия, формируемых на долгосрочной основе. Объём краткосрочного
финансового инвестирования определяется в процессе решения задач эффективного использования временно свободного остатка денежных активов (в
составе оборотного капитала предприятия), образуемого в связи с неравномерностью формирования положительного и отрицательного денежных потоков.
3.Выбор форм финансового инвестирования. В рамках планируемого объема финансовых средств, выделяемых на эти цели, определяются конкретные
формы этого инвестирования, рассмотренные выше. Выбор этих форм зависит от характера задач, решаемых предприятием в процессе своей хозяйственной деятельности.
Решение стратегических задач развития операционной деятельности связано с выбором таких форм финансового инвестирования, как вложение капитала в уставные фонды совместных предприятий и приобретение контрольного пакета акций отдельных компаний, представляющих стратегический интерес для целей диверсификации этой деятельности.
Решение задач прироста капитала в долгосрочной периоде связано, как
правило, с его вложениями в долгосрочные фондовые и денежные инстру64

менты, прогнозируемая доходность которых с учетом уровня риска удовлетворяет инвестора.
Решение задач получения текущего дохода и противоинфляционной защиты временно свободных денежных активов связано, как правило, с выбором краткосрочных денежных или долговых фондовых инструментов инвестирования, реальный уровень доходности которых не ниже сложившейся
нормы прибыли на инвестируемый капитал (соответствующей шкале "доходность-риск").
4. Оценка инвестиционных качеств отдельных финансовых инструментов.
Методы такой оценки дифференцируются в зависимости от видов этих
инструментов; основным показателем оценки выступает уровень их доходности, риска и ликвидности. В процессе оценки подробно исследуются факторы, определяющие инвестиционные качества различных видов финансовых
инструментов инвестирования — акций, облигаций, депозитных вкладов в
коммерческих банках и т.п. В системе такого анализа получают отражение
оценка инвестиционной привлекательности отраслей экономики и регионов
страны, в которой осуществляет свою хозяйственную деятельность тот или
иной эмитент ценных бумаг. Важную роль в процессе оценки играет также
характер обращения тех или иных финансовых инструментов инвестирования на организованном и неорганизованном инвестиционном рынке.
5.формирование портфеля финансовых инвестиций. Это формирование
осуществляется с учетом оценки инвестиционных качеств отдельных финансовых инструментов. В процессе их отбора в формируемый портфель учитываются следующие основные факторы: тип портфеля финансовых инвестиций, формируемый в соответствии с его приоритетной целью; необходимость
диверсификации финансовых инструментов портфеля; необходимость обеспечения высокой ликвидности портфеля и другие. Особая роль в формировании портфеля финансовых инвестиций отводится обеспечению соответствия
целей его формирования стратегическим целям инвестиционной деятельности в целом.
Сформированный с учетом изложенных факторов портфель финансовых
инвестиций должен быть оценен по соотношению уровня доходности, риска
и ликвидности с тем, чтобы убедиться в том, что по своим параметрам он соответствует тому типу портфеля, который определен целями его формирования. При необходимости усиления целенаправленности портфеля в него вносятся необходимые коррективы.
6. Обеспечение эффективного оперативного управления портфелей финансовых инвестиций. При существенных изменениях конъюнктуры финансового
рынка инвестиционные качества отдельных финансовых инструментов снижаются. В процессе оперативного управления портфелем финансовых инвестиций обеспечивается своевременная его реструктуризация с целью поддержания целевых параметров его первоначального формирования.
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Таким образом, в процессе осуществления управления финансовыми инвестициями определяются основные параметры инвестиционной деятельности предприятия в этой сфере и ее важнейшие критерии.
3.
Модели оценки стоимости финансовых инструментов инвестирования
Эффективность отдельных финансовых инструментов инвестирования,
как и реальных инвестиций, определяется на основе сопоставления объема
инвестиционных затрат, с одной стороны, и сумм возвратного денежного потока по ним, с другой. Вместе с тем, формирование этих показателей в условиях финансового инвестирования имеет существенные отличительные особенности.
Прежде всего, в сумме возвратного денежного потока при финансовом
инвестировании отсутствует показатель амортизационных отчислений, так
как финансовые инструменты, в отличие от реальных инвестиций, не содержат в своем составе амортизируемых активов. Поэтому основу текущего возвратного денежного потока по финансовым инструментам инвестирования
составляют суммы периодически выплачиваемых по ним процентов (на
вклады в уставные фонды; на депозитные вклады в банках; по облигациям и
другим долговым ценным бумагам) и дивидендов (по акциям и другим долевым ценным бумагам).
Кроме того, коль скоро финансовые активы предприятия (каковыми являются финансовые инструменты инвестирования) не амортизируются, они
продаются (погашаются) в конце срока их использования предприятием (или
в конце обусловленного фиксированного срока их обращения) по той цене,
которая сложилась на них на момент продажи на финансовом рынке (или по
заранее обусловленной фиксированной их сумме). Следовательно, в состав
возвратного денежного потока по финансовым инструментам инвестирования входит стоимость их реализации по окончании срока их использования
(фиксированной стоимости по долговым финансовым активам и текущей
курсовой стоимости по долевым финансовым активам).
Определенные отличия складываются и в формировании нормы прибыли на инвестированный капитал. Если по реальным инвестициям этот показатель опосредствуется уровнем предстоящей операционной прибыли, которая
складывается в условиях объективно существующих отраслевых ограничений, то по финансовым инвестициям инвестор сам выбирает ожидаемую
норму прибыли с учетом уровня риска вложений в различные финансовые
инструменты. Осторожный (или консервативный) инвестор предпочтет выбор финансовых инструментов с невысоким уровнем риска (а соответственно
и с невысокой нормой инвестиционной прибыли), в то время как рисковый
(или агрессивный) инвестор предпочтет выбор для инвестирования финансовых инструментов с высокой нормой инвестиционной прибыли (невзирая на
высокий уровень риска по ним).
Коль скоро ожидаемая норма инвестиционной прибыли задается самим
инвестором, то этот показатель формирует и сумму инвестиционных затрат в
66

тот или иной инструмент финансового инвестирования, которая должна
обеспечить ему ожидаемую сумму прибыли. Эта расчетная сумма инвестиционных затрат представляет собой реальную стоимость финансового инструмента инвестирования, которая складывается в условиях ожидаемой
нормы прибыли по нему с учетом соответствующего уровня риска.
Если фактическая сумма инвестиционных затрат по финансовому инструменту будет превышать его реальную стоимость, то эффективность финансового инвестирования снизится (т.е. инвестор не получит ожидаемую
сумму инвестиционной прибыли). И наоборот, если фактическая сумма инвестиционных затрат будет ниже реальной стоимости финансового инструмента, то эффективность финансового инвестирования возрастет (т.е. инвестор
получит инвестиционную прибыль в сумме, большей чем ожидаемая).
С учетом изложенного оценка эффективности того или иного финансового инструмента инвестирования сводится к оценке реальной его стоимости,
обеспечивающей получение ожидаемой нормы инвестиционной прибыли по
нему. Принципиальная модель оценки стоимости финансового инструмента
инвестирования имеет следующий вид:
СДфи=∑
ния;

ВДП
(1  НП )

где СфИ — реальная стоимость финансового инструмента инвестирова-

ВДП — ожидаемый возвратный денежный поток за период использования финансового инструмента;
НП — ожидаемая норма прибыли по финансовому инструменту, выраженная десятичной дробью (формируемая инвестором самостоятельно с учетом уровня риска);
п — число периодов формирования возвратных потоков (по всем их
формам).
Особенности формирования возвратного денежного потока по отдельным видам финансовых инструментов определяют разнообразие вариаций
используемых моделей оценки их реальной стоимости.
Рассмотрим содержание этих моделей применительно к долговым и долевым финансовым инструментам инвестирования на примере облигаций и
акций.
Модели оценки стоимости облигаций построены на следующих исходных
показателях: а) номинал облигации: б) сумма процента, выплачиваемая по
облигации; в) ожидаемая норма валовой инвестиционной прибыли (норма
доходности) по облигации: г) количество периодов до срока погашения облигации.
Базисная
модель
оценки
стоимости
облигации
[BasisBondValuationModel] или облигации с периодической выплатой процентов имеет следующий вид:
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где СОб — реальная стоимость облигации с периодической выплатой
процентов;
П0 — сумма процента, выплачиваемая в каждом периоде (представляющая собой произведение ее номинала на объявленную ставку процента);
Модели оценки стоимости акций построены по следующим исходным
показателям: а) вид акции — привилегированная или простая; б) сумма дивидендов, предполагаемая к получению в конкретном периоде; в) ожидаемая
курсовая стоимость акции в конце периода ее реализации (при использовании акции в течении заранее определенного периода); г) ожидаемая норма
валовой инвестиционной прибыли (норма доходности) по акциям; д) число
периодов использования акции.
Модель оценки стоимости привилегированной акции основана на том,
что эти акции дают право их собственникам на получение регулярных дивидендных выплат в фиксированном размере. Она имеет следующий вид:
САп=

Дп
НП

где САп — реальная стоимость привилегированной акции;
Дп — сумма дивидендов, предусмотренная к выплате по привилегированной акции в предстоящем периоде;
НП — ожидаемая норма валовой инвестиционной прибыли (доходности)
по привилегированной акции, выраженная десятичной дробью.
Экономическое содержание данной модели состоит в том, что текущая
реальная стоимость привилегированной акции представляет собой частное от
деления суммы предусмотренных по ней дивидендов на ожидаемую инвестором норму валовой инвестиционной прибыли.
Заключение
Важнейший элемент хозяйственной жизни и предмет экономической
теории - инвестиции.
Инвестиции - это динамический процесс смены форм капитала, последовательного преобразования первоначальных ресурсов и ценностей в инвестиционные затраты и превращение вложенных средств в прирост капитальной стоимости в форме дохода или социального эффекта. Инвестиции - это
вложения как в денежный, так и в реальный капитал. Они осуществляются в
виде денежных средств, кредитов, ценных бумаг, а также вложений в движимое и недвижимое имущество, интеллектуальную собственность, имущественные права и другие ценности.
Инвестиции бывают двух основных видов - это реальные и финансовые.
Именно реальные инвестиции, то есть инвестиции в основную производственную деятельность организации, способствуют наращиванию ее производственного, экономического и финансового потенциала.
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В период резких изменений в экономике, технологии, экологии и политике выживание и успех в мире бизнеса в большей степени, чем когда-либо,
зависят от правильности принимаемых инвестиционных решений. Инвестиционное решение - одна из наиболее важных деловых инициатив, которая
должна осуществляться предпринимателями или менеджерами, поскольку
инвестиции связывают финансовые ресурсы на относительно большой период времени. Инвестиционное решение воплощается в инвестиционный проект. В работе рассмотрены основные методы оценки эффективности инвестиционных проектов, а также влияние неопределенности внешней экономической среды на их реализацию.
Политика управления реальными инвестициями представляет собой
часть общей инвестиционной политики предприятия, обеспечивающая подготовку, оценку и реализацию наиболее эффективных реальных инвестиционных проектов.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Петровская Анна, студентка группы ТоФиК08, НОО ВПО НП «ТИЭИ»
1.Особенности международных инвестиций
Международные инвестиции — это вложение средств в ценные бумаги
эмитентов из других стран, номинированные в иностранной валюте, а также
в финансовые инструменты, приобретаемые за иностранную валюту.
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В настоящее время международные инвестиции получили широкое распространение. Они дают возможность получить более высокую доходность
вложения капитала по сравнению с национальным рынком инвестора за счет
более высокого роста цен активов на других национальных рынках, а также
роста курса валют инвестиций по отношению к валюте инвестора.
Международные инвестиции осуществляют инвестиционные и пенсионные фонды, страховые компании, корпорации и частные инвесторы.
Россия также является участником рынка международных инвестиций.
Иностранные инвесторы активно действуют на российском рынке государственных и корпоративных ценных бумаг, облигации Минфина России,
местных органов власти и компаний размещаются на еврорынке, а акции
лучших российских компаний котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже и биржах Западной Европы. В России действуют международные инвестиционные фонды, которые не только покупают ценные бумаги для западных инвесторов, но и привлекают средства российских инвесторов. Российские корпорации приобретают инвестиционные активы в других странах, а с
середины 2001 г. российским гражданам разрешено переводить до 75 тыс.
долл. в зарубежные банки для приобретения иностранных ценных бумаг. При
проведении реформы пенсионной системы в России также предполагается,
что средства накопительной части пенсий будут инвестироваться как в ценные бумаги национального рынка, так и в надежные ценные бумаги иностранных государств.
Таким образом, компании и граждане России становятся инвесторами на
рынке международных инвестиций и можно ожидать, что этот процесс будет
развиваться, для чего потребуются высококвалифицированные специалисты.
Для таких специалистов необходимо знание особенностей валютных рынков
и различных национальных рынков ценных бумаг, умение читать и анализировать приводимые в финансовой печати и компьютерных информационных
системах данные, умение проводить соответствующие финансовые расчеты,
знание методов управления портфелем международных инвестиций, в том
числе методов управления валютным риском.
В настоящее время в связи с широким развитием международных экономических связей инвестор, располагающий свободными денежными средствами и желающий выгодно их разместить, может сформировать портфель
инвестиций из ценных бумаг, торгуемых как на его национальном рынке, так
и на национальных рынках других стран и еврорынке.
На национальных рынках торгуются, во-первых, ценные бумаги национальных эмитентов, номинированные в национальной валюте. К ним относятся ценные бумаги государства, региональных и местных органов власти и
национальных акционерных обществ. Например, в России инвестор может
вложить средства в следующие ценные бумаги, торгуемые за рубли:
-акции российских компаний и коммерческих банков;
-государственные краткосрочные облигации;
-государственные долгосрочные облигации;
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-облигации местных органов власти.
Инвестиции в такие ценные бумаги имеют ряд преимуществ:
-возможность получения достаточно полной информации об эмитентах;
-возможность вести собственную статистику фондового и денежного
рынков;
-использование только национальной валюты, что исключает риск валютного обмена;
-отсутствие дополнительных издержек, связанных с инвестированием за
границей;
-возможные налоговые и иные преимущества для инвесторов-резидентов
по сравнению с инвесторами-нерезидентами.
Однако приобретение только перечисленных ценных бумаг не позволяет
диверсифицировать инвестиции для уменьшения риска при общем падении
доходности национального фондового рынка, а также получить более высокую доходность по сравнению с доходностью национального рынка. Кроме
того, в настоящее время практически каждый национальный рынок вследствие присутствия на нем иностранных инвесторов неизбежно становится частью мирового рынка инвестиций со всеми вытекающими положительными
и отрицательными последствиями, в связи с чем нельзя быть полностью гарантированным от временного падения курса национальных ценных бумаг,
не связанного с внутренней экономической и политической ситуацией, а вызванного исключительно внешними факторами.
Во-вторых, на национальных рынках могут торговаться ценные бумаги
иностранных эмитентов, номинированные в национальной валюте. Например, японские или американские компании, которым для финансирования
своей деятельности требуются швейцарские франки, выпускают на швейцарский рынок свои облигации, номинированные в швейцарских франках. Преимуществом таких инвестиций является возможность получения более высокого их качества в случае более высокой доходности или более низкого риска
соответствующих ценных бумаг. Но имеются и недостатки, которые связаны
с возможными трудностями получения информации об эмитентах, а также с
риском падения валюты эмитента по отношению к валюте инвестора, поскольку курс таких ценных бумаг на национальном рынке определяется с
учетом курса обмена валют.
В-третьих, на национальных рынках могут торговаться ценные бумаги
национальных эмитентов, номинированные в иностранной валюте.
Преимуществом включения в портфель инвестиций таких ценных бумаг
является возможность получения дополнительного дохода при росте курса
иностранной валюты. Недостатком является дополнительный риск вследствие возможного введения административных ограничений на операции с
иностранной валютой или падения курса валюты инвестиций.
Приобретение национальными инвесторами той или иной страны ценных бумаг на национальных рынках других стран и еврорынке представляет
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собой международные инвестиции, при осуществлении которых необходимо
учитывать следующие их особенности:
1) психологические барьеры;
2) информационные трудности;
3) юридические сложности;
4) дополнительные издержки;
5) риски международных инвестиций;
6) преимущества международных инвестиций.
Психологические барьеры. Психологические барьеры, связанные с международными инвестициями, обусловлены чаще всего слабым знанием экономики, политики и культуры других стран, а также иностранных языков,
методов торговли на финансовых рынках, порядка отчетности и др. Институциональные инвесторы часто осуществляют свои международные инвестиции через брокеров соответствующих национальных рынков. Многие же
частные инвесторы пока еще с предубеждением относятся к международным
инвестициям.
Информационные трудности. Получение информации об иностранных
рынках и эмитентах с той же степенью подробности, которая возможна для
инвестора об участниках его национального рынка, может быть связано с
определенными затруднениями. В настоящее время, однако, многие иностранные брокеры обеспечивают постоянно обновляемые данные финансового анализа по большей части иностранных акций, торгуемых на международных рынках. Американские, японские и европейские брокеры обеспечивают
также информацию по ожидаемым доходам компаний и дают советы инвесторам по компьютерным системам, работающим в реальном масштабе времени. Большая часть такой информации публикуется на национальном и английском языках. В компьютерных информационных системах содержатся
также данные о мировых рыночных ценах. К ним относятся такие известные
международные информационные системы, как Reuters, Bloomberg, Teierate,
которые обеспечивают новости и приводят цены по отдельным рынкам и
ценным бумагам.
Юридические сложности. В различных странах могут существовать
юридические сложности для иностранных инвесторов при размещении их
капитала и возвращении в свою страну капитала и полученного дохода,
включая особенности налогообложения.
Обычно при инвестициях взимаются следующие налоги:
1) на операции;
2) на прирост капитала;
3) на доход на капитал (дивиденды по акциям и проценты по облигациям).
Налог на операции может быть пропорционален объему сделки. Например, в России взимается налог на операции с ценными бумагами в размере
0,3% объема сделки с корпоративными ценными бумагами и 0,1% объема
сделки с государственными ценными бумагами. В Швейцарии существует
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федеральный сбор на операции с ценными бумагами в размере 0,09% их объема. В странах, где брокеры берут комиссионные, такой налог может быть
пропорционален размеру комиссионных. В некоторых странах существует
фиксированный налог на сделку. Обычно размер налога на операции по
сравнению с другими налогами невелик.
Прирост капитала, определяемый как разница между ценой продажи
ценной бумаги и ценой ее покупки, облагается налогом, как правило, в
стране инвестора независимо от того, где были инвестиции, т.е. внутренние и
международные инвестиции в этом плане облагаются налогом одинаковым
образом.
Доход на иностранные инвестиции выплачивается юридическим лицом
одной страны резиденту другой страны. Это часто создает конфликт национальных юрисдикций, поскольку обе страны могут пожелать обложить этот
доход налогом, что приведет к двойному налогообложению. Для устранения
двойного налогообложения заключаются международные договоры, согласно
которым инвестор получает в стране инвестиций доход за вычетом удержанного налога, а также налоговый кредит. В стране инвестора налогом облагается общий размер иностранных доходов, но размер этого налога уменьшается на размер налогового кредита, т.е. на величину налога, удержанного в
стране инвестиций. Для доходов от облигаций удержанный налог в большинстве стран, а также на еврорынке отсутствует, но на многих рынках акций он
существует.
Дополнительные издержки. Международные инвестиции обычно связаны с дополнительными издержками, включающими:
1) более высокие комиссионные посредникам на иностранных рынках;
2) более высокую плату за оформление сделок;
3) более высокую плату управляющим портфелями международных инвестиций.
Комиссионные могут браться дилерами фондовых бирж в различной
форме — в договорном размере, фиксировано по установленной шкале или в
виде разницы цен покупки и продажи (спрэда bid-ask). В США комиссионные при сделках с акциями низки — обычно 0,18% для крупных сделок, в
других странах они выше и могут составлять от 0,3 до 1%. Для сделок с облигациями средний размер комиссионных определить затруднительно, поскольку он определяется обычно в виде разницы цен покупки и продажи, зависящей от объема сделок по конкретным облигациям. В целом размер комиссионных при сделках с облигациями на всех рынках невелик.
Плата за оформление сделок при международных инвестициях выше,
что связано с многовалютной системой учета и отчетности и возможной
сложностью структуры расчетной системы. В некоторых странах существуют недорогие и эффективные централизованные расчетные системы с единой
клиринговой палатой. В целом издержки, связанные с оформлением сделок
при международных инвестициях, могут составлять более 0,1% стоимости
активов.
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Плата за управление портфелем международных инвестиций обычно
больше, чем за управление национальным портфелем, что обусловлено следующими причинами:
1) подпиской на международные базы данных;
2) исследованиями международного рынка;
3) различием учетных систем в разных странах;
4) стоимостью коммуникаций (международный телефон, компьютерные
сети, поездки за границу).
Обычно такие издержки больше аналогичных издержек при управлении
портфелем национальных инвестиций на величину от 0,1 до 0,3% стоимости
активов.
Риски международных инвестиций. Риски, связанные с международными инвестициями, включают, во-первых, риски национальных рынков, общие
для всех инвесторов — резидентов и нерезидентов. При этом инвесторы из
стран с развитой рыночной экономикой при международных инвестициях
могут столкнуться с рисками, отсутствующими на их национальных рынках.
Во-вторых, при международных инвестициях существуют дополнительные риски для нерезидентов, связанные с возможным введением ограничений на их деятельность и на вывоз капитала и дохода.
В-третьих, особенностью любых международных инвестиций является
риск падения курсов иностранных валют, что приводит к уменьшению доходности инвестиций в пересчете на валюту инвестора.
Преимущества международных инвестиций. Несмотря на указанные
сложности и риски, объем международных инвестиций является весьма высоким и постоянно растет. Так, акции всех основных мировых корпораций
котируются на биржах разных стран. Крупные корпорации, а также правительства и местные органы власти занимают денежные средства путем выпуска своих ценных бумаг в других странах или на еврорынке. Cуществуют
международные финансовые группы, обладающие значительными средствами и инвестирующие их на тех сегментах международного рынка, где можно
получить более высокую доходность.
Широкое развитие международных инвестиций связано с тем, что они
дают возможность получить более высокое качество — большую доходность
и меньший риск по сравнению с чисто национальными инвестициями. Ценные бумаги каждого национального рынка имеют тенденцию одновременного роста или падения их курсов, поскольку на них одинаково влияют национальные экономические и политические условия — объем и динамика денежной массы, изменение процентных ставок, дефицит бюджета, денежная и
налоговая политика государства и др. При этом возможны ситуации, когда
при падении цен одного класса ценных бумаг (например, акций) вследствие
тех или иных причин государство принимает меры, способствующие перетоку капитала в другой сегмент (например, в государственные ценные бумаги)
с целью предотвращения его оттока с национального рынка, приводящего к
тому же к падению курса национальной валюты. Таким образом, при чисто
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национальном портфеле инвестиций есть возможность сохранить или даже
повысить его качество (увеличить доходность и уменьшить риск) путем соответствующей реструктуризации. Тем не менее, доходность национального
портфеля не может быть выше доходности наиболее доходных сегментов
национального рынка, которая в конечном счете определяется состоянием
национальной экономики.
В то же время национальные рынки разных стран имеют относительную
независимость, и вложение в ценные бумаги стран с растущей экономикой
может дать более высокую доходность. Дополнительная доходность международных инвестиций связана с возможным ростом курсов валют инвестиций
по отношению к валюте инвестора.
Помимо возможности получения более высокой доходности международные инвестиции могут обеспечить и меньший риск их портфеля. Это также связано с тем, что экономика различных стран развивается неравномерно
и, если некоторые национальные рынки акций будут падать, другие будут
расти. Инвестор, считающий себя достаточно опытным, может покупать на
рынках, которые, по его мнению, будут расти, и пренебрегать теми, которые
могут упасть. Обычный инвестор может уменьшить риск международных
инвестиций путем диверсификации портфеля, т.е. приобретения ценных бумаг различных национальных рынков.
Конечно, с ростом международных связей и интернационализацией мировой экономики степень зависимости национальных рынков друг от друга
увеличивается, что может приводить к их общему падению в той или иной
степени. Тем не менее, относительная независимость экономик различных
стран приводит к относительной независимости их фондовых рынков, что
подтверждается практикой. В целом, как показывают результаты приводимых в финансовой печати данных, риск (изменчивость цен) мирового портфеля, структура которого соответствует структуре рыночной капитализации
совокупности всех национальных рынков, меньше риска практически каждого национального рыночного портфеля.
Особенностью портфеля международных инвестиций является, как уже
указывалось, валютный риск. В достаточно хорошо диверсифицированном
по странам (валютам) портфеле, однако, этот риск, как показывает практика,
значительно меньше рисков национальных рынков, поскольку падение одних
валют означает усиление других. Падение же валюты инвестора означает
рост курсов иностранных валют и, таким образом, повышение доходности
портфеля международных инвестиций. Кроме того, валютный риск может
быть существенно уменьшен за счет использования специальных методов
защиты от его неблагоприятного изменения (методов хеджирования). Следует также учитывать, что международный инвестор, согласный на риск ради
высокой доходности, может получить ее не только от быстро растущих
национальных экономик и (или) отдельных иностранных компаний, но и от
роста курса иностранных валют.
2.Принципы международного инвестирования
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Любой портфель инвестиций состоит из конкретных ценных бумаг, каждую из них можно отнести к некоторой группе, характеризуемой некоторой
общностью для всех ее компонентов. Например, на российском рынке акции
РАО «Газпром» относятся к группе акций предприятий нефтегазовой промышленности, включающей также акции компаний «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз» и др. Акции предприятий нефтегазовой промышленности, в свою
очередь, представляют собой часть группы акций российских промышленных предприятий, включающей также акции предприятий энергетического
комплекса, металлургической промышленности, связи, транспорта и т.д. Совокупность акций промышленных предприятий является частью рынка российских акций, включающего также акции коммерческих банков.
На рынке облигаций США облигации правительства некоторого штата
также являются частью группы облигаций государственных и местных органов власти, включающей облигации других штатов и облигации федерального правительства. Совокупность этих облигаций является частью общего
рынка облигаций США, включающего и облигации корпораций.
Таким образом, любой рынок ценных бумаг можно считать состоящим
из отдельных сегментов (видов и групп ценных бумаг) и отдельных ценных
бумаг в каждом сегменте. Классификацию рынка по сегментам инвесторы
могут проводить различным образом. При наиболее обобщенном делении
рынка ценных бумаг по их видам выделяются акции, облигации и производные ценные бумаги — фьючерсы и опционы, инвестиции в которые могут
быть как самостоятельными, так и частью портфелей основных ценных бумаг — акций и облигаций. При более детальном делении по сегментам выделяют акции предприятий по отраслям промышленности, акции банков, типы
облигаций, фьючерсов и опционов.
При международных инвестициях рассматривается совокупность различных национальных рынков, поэтому сегментом международного портфеля ценных бумаг будет являться их совокупность, характеризуемая как видом, так и национальным рынком и соответственно валютой, в которой номинированы инвестиционные активы (например, американские акции, японские облигации и т.д.).
Инвестор, собирающийся заняться международными инвестициями,
должен определить прежде всего принципы формирования структуры их
портфеля. Формирование структуры портфеля международных инвестиций в
целом или по отдельным его сегментам возможно в следующей последовательности:
1) страны (валюты) → виды ценных бумаг → конкретные ценные бумаги;
2) виды ценных бумаг → страны (валюты) → конкретные ценные бумаги;
3) виды ценных бумаг → конкретные ценные бумаги → страны (валюты);
4) конкретные ценные бумаги → страны (валюты).
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В первом случае инвестор может, исходя из тех или иных соображений,
выбрать, например, США и Францию, определив тем самым инвестиционные
активы в долларах США и евро, затем американские акции и французские
облигации, после чего выбрать акции конкретных американских компаний с
возможным предварительным выбором секторов (отраслей) экономики, а
также конкретные выпуски облигаций на французском рынке.
Во втором случае вначале выбираются виды ценных бумаг (например,
акции в целом или предприятий определенных секторов экономики и краткосрочные государственные облигации), затем для каждого вида выбираются
страны (например, США для инвестиций в акции и Япония для инвестиций в
краткосрочные государственные облигации), что определит состав валют
портфеля инвестиций, и в завершение определяются конкретные ценные бумаги.
Третий и четвертый случаи характерны для определения структуры сегмента акций в портфеле международных инвестиций. При этом в третьем
случае выбор вида ценных бумаг означает выбор секторов экономики, после
чего в каждом секторе выбираются акции конкретных компаний на мировом
рынке в целом, что определит совокупность стран и валют инвестирования.
Таким образом, в первом и втором случаях реализуется принцип выбора
«страны (валюты) → конкретные ценные бумаги», который в литературе
называют также принципом «сверху вниз» (Тор-Down). В третьем и четвертом случаях реализуется принцип выбора «конкретные ценные бумаги →
страны (валюты)», называемый принципом «снизу вверх» (Bottom-Up).
На каждом этапе рассмотренных последовательностей формирование
набора сегментов и конкретных ценных бумаг в портфеле международных
инвестиций зависит от целей конкретного инвестора. Такими целями могут
быть:
-стремление получить качество (доходность и риск), близкое к качеству
рыночного портфеля;
-стремление получить доходность выше доходности рыночного портфеля, соглашаясь при этом на больший риск;
-стремление обеспечить риск ниже риска рыночного портфеля, соглашаясь на меньшую доходность.
Эти цели могут ставиться как для портфеля международных инвестиций
в целом, так и для отдельных его сегментов.
С точки зрения достижения первой цели считается, что существующие
цены на рынке инвестиционных инструментов отражают всю имеющуюся
информацию и коллективное мнение инвесторов об их будущем изменении.
Поэтому наилучшим портфелем инвестиций считается рыночный портфель,
структура которого соответствует рыночной капитализации соответствующих активов. Так, если на некотором региональном или национальном рынке
ценных бумаг 40% общей рыночной стоимости приходится на акции, 35% —
на облигации компаний и 25% — на государственные ценные бумаги, то в
рыночном портфеле 40% его стоимости будет вложено в акции, 35% — в об77

лигации компаний и 25% — в государственные ценные бумаги. Структура
каждого сегмента рыночного портфеля инвестиций также должна соответствовать структуре рыночной капитализации соответствующих ценных бумаг. Подобный подход к инвестированию называется пассивным.
При достижении других указанных выше целей международного инвестирования необходимо выбирать конкретные страны, виды ценных бумаг и
отдельные ценные бумаги с точки зрения перспектив более высокой доходности или меньшего риска. Такой подход к инвестированию называется активным.
На каждом этапе формирования структуры портфеля международных
инвестиций могут быть использованы как пассивный, так и активный подходы. Например, при последовательности «страны (валюты) → виды ценных
бумаг → конкретные ценные бумаги» при выборе стран можно исходить из
структуры капитализации мирового рынка по национальным рынкам (пассивный подход), затем на национальных рынках выбрать конкретные виды
ценных бумаг и их относительные доли (активный подход) и в завершение
для каждого выбранного вида ценных бумаг определить структуру соответствующей части портфеля исходя из рыночной капитализации данного сегмента данного национального рынка (пассивный подход).
Однако можно выбрать вначале отдельные страны и их относительные
доли в портфеле (активный подход), затем для каждой страны определить
распределение инвестиций по видам национальных ценных бумаг в соответствии с их капитализацией на национальном рынке (пассивный подход) и в
завершение в каждом виде выбрать конкретные ценные бумаги и их относительные доли (активный подход).
В качестве основы для прогнозирования будущего качества ценных бумаг можно использовать:
-данные об изменении цен за прошлые периоды;
-теории, связывающие цены активов и влияющие на них экономические
факторы;
-статистические данные за прошлые периоды о корреляции изменения
экономических факторов и цен активов;
-данные о конкретных ситуациях на фондовых и валютных рынках и соответствующих причинно-следственных связях;
-мнение экспертов о будущих ситуациях на фондовых и валютных рынках.
На основании таких данных могут быть сделаны качественные или количественные (с использованием методов фундаментального и технического
анализа) выводы о будущем движении цен на различных национальных рынках, а также о движении курсов валют. В любом случае, однако, международные инвестиции связаны с определенной долей риска падения ценных
бумаг на различных национальных рынках и падения курсов валют инвестиций. Поэтому одновременно с формированием структуры портфеля между78

народный инвестор должен определить принципы своего подхода к управлению его риском. При этом возможны следующие варианты действий:
не принимать никаких мер, надеясь на благоприятную ситуацию;
диверсифицировать инвестиции по странам, видам активов, отраслям
экономики и ценным бумагам;
увеличивать долю инвестиций в безрисковые активы (например, государственные облигации);
выбирать менее рискованные активы и валюты инвестиций на основе
прогноза их качества;
принимать специальные меры для защиты от неблагоприятного изменения цены активов и (или) валютного курса.
Меры по уменьшению риска могут приниматься для портфеля международных инвестиций в целом, для его сегментов, для части ценных бумаг в
том или ином сегменте.
Дополнительной особенностью управления риском международных инвестиций является принятие мер по уменьшению риска падения курса валют
инвестиций к валюте инвестора. Например, инвестор, рассчитывающий получить доход от ожидаемого роста курса японской иены, но допускающий
возможность падения курса японских акций, может приобрести такие акции с
одновременным принятием мер по уменьшению риска падения их курса.
Другой случай: инвестор, решивший приобрести облигации правительства
Великобритании, но опасающийся риска возможного падения фунта стерлингов, может принять меры по уменьшению валютного риска.
При выборе принципов уменьшения риска портфеля международных
инвестиций следует иметь в виду, что это обычно связано с падением доходности портфеля, включая дополнительные затраты на соответствующие меры, а также невозможность в некоторых случаях воспользоваться сложившейся благоприятной ситуацией.
Инвестор, собирающийся заняться международными инвестициями,
должен также определить, будет ли он действовать через брокеров биржевого или внебиржевого рынка, совершать операции самостоятельно через системы автоматизированного доступа к рынку ценных бумаг или станет
участником
международных
инвестиционных
фондов
(InternationalInvestmentFunds), вкладывающих привлеченные средства в ценные бумаги.
Доходность портфеля международных инвестиций в целом, его отдельных сегментов и их частей принято оценивать по следующим показателям:
-общей доходности;
-структуре доходности по доходу на капитал;
-приросту капитала и изменению курса валют инвестиций к валюте инвестора;
-структуре доходности по странам (валютам), классам активов и индивидуальным активам в данном классе;
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-соответствию доходности планировавшимся или некоторым стандартным значениям (например, мировым или региональным индексам акций и
облигаций);
-полезности принятых мер по хеджированию по сравнению с затратами
на них.
Анализ доходности портфеля международных инвестиций следует проводить как за все время с момента его создания, так и за очередной интервал
времени (день, неделю, месяц, год). Для проведенных операций по куплепродаже инвестиционных активов следует также оценивать их чистую доходность с учетом уплаченных налогов и дополнительных издержек.
Таким образом, чтобы заняться международными инвестициями, необходимо:
-знать международный рынок инвестиций, включая валютный рынок, и
способы участия на нем;
-знать характеристики и особенности ценных бумаг, обращающихся на
различных национальных рынках и еврорынке;
-знать показатели, характеризующие рынок инвестиций, их сущность и
методы расчета;
-уметь читать и анализировать данные о рынках инвестиций и финансовых рынках, приводимые в печати;
-иметь представление о факторах, влияющих на цены активов на международном рынке, и об их взаимосвязи;
-знать методы и инструменты уменьшения риска международных инвестиций;
-знать и уметь рассчитывать показатели доходности портфеля международных инвестиций.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Петровская Анна, студентка группы ТоФиК08, НОО ВПО НП «ТИЭИ»
1.Понятие финансового рынка и его особенности
Для нормального развития экономики постоянно требуется мобилизация
временно свободных средств физических и юридических лиц и их распределение на коммерческой основе между различными секторами экономики. В
эффективно функционирующей экономике этот процесс осуществляется на
финансовых рынках. Финансовые рынки - это общее обозначение тех рынков, на которых проявляется спрос и предложение на различные платежные
средства.
Термин finansia возник в торговых городах Италии и сначала обозначал
любой денежный платеж. Дальнейшее употребление - в качестве понятия,
связанного с системой денежных отношений между населением и государством по поводу образования госфондов денежных средств. Таким образом,
данный термин отражал: во-первых, денежные отношения между двумя
субъектами; во-вторых, субъекты обладали разными нравами в процессе этих
отношений; в-третьих, в процессе этих отношений формировался общегосударственный фонд денежных средств - бюджет. Следовательно, эти отношения носили фондовый характер; в-четвертых, регулярное поступление
средств в бюджет не могло быть обеспечено без придания налогам, сборам и
другим платежам государственно-принудительного характера.
Это основные признаки финансов, по которым можно безошибочно выделить их изо всей совокупности денежных отношений. Например, денежные
отношения между гражданами, между людьми и розничной торговлей нельзя
отнести к финансам. Таким образом, финансы - это всегда денежные отношения, но не любое денежное отношение - всегда финансовое отношение.
Финансы - это совокупность денежных отношений, организованных государством, в процессе которых осуществляется формирование и использование
общегосударственных фондов денежных средств для осуществления экономических, социальных и политических задач.
Финансы представляют собой совокупность денежных отношений, возникающих в процессе создания фондов денежных средств и субъектов государственной, частной, коллективной и других форм хозяйствования и государства и использования их на цели воспроизводства, стимулирования и удовлетворения социальных нужд общества. В общей совокупности финансовых
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отношений выделяют три крупные взаимосвязанные сферы: финансы хозяйствующих субъектов, страховые, государственные субъекты. Формируется
финансовые ресурсы за счет таких источников: собственные и приравненные
к ним средства (акционерный капитал, паевые взносы, прибыль от основной
деятельности, целевые поступления и другие); мобилизуемые на финансовом
рынке как результат операций с ценными бумагами, поступающие в порядке
перераспределения (бюджетные субсидии, субвенции, страховое возмещение)
Государственные финансы являются средством перераспределения стоимости общественного продукта и части национального богатства. В основе
их лежит система бюджетов. Отдельным из элементов в системе государственных финансов включаются внебюджетные фонды для финансирования
отдельных целевых мероприятий (пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд занятости).
Финансы - один из важнейших инструментов, с помощью которого осуществляется воздействие на экономику хозяйствующего субъекта (страна,
регион, предприятие). Финансовый механизм представляет собой систему
организации, планирования и использования финансовых ресурсов. В состав
финансового механизма входят:
а) финансовые инструменты;
б) финансовые приемы и методы;
в) обеспечение подсистемы (кадровое, правовое, нормативное, информационное, техническое и программное обеспечение).
«Финансовые инструменты» - различные формы краткосрочного и долгосрочного инвестирования, торговля которыми осуществляются на финансовых рынках. К ним относятся денежные средства, ценные бумаги, форвардные контракты, фьючеры и свопы.
Финансовый рынок представляет собой организованную или неформальную систему торговли финансовыми инструментами. На этом рынке
происходит обмен деньгами, представление кредита и мобилизация капитала.
Основную роль здесь играют финансовые инструменты, направляющие потоки денежных средств от собственников к заемщикам. Товаром выступают
деньги и ценные бумаги.
Финансовый рынок предназначен для установления непосредственных
контактов между покупателями и продавцами финансовых ресурсов. Принято выделять несколько основных видов финансового рынка: валютный рынок, рынок золота и рынок капиталов. На валютном рынке совершаются ва82

лютные сделки через банки и другие кредитно-финансовые учреждения. На
рынке золота совершаются наличные, оптовые и другие сделки с золотом. На
рынке капиталов аккумулируется, и образуются долгосрочные капиталы и
долговые обязательства. Он является основным видом финансового рынка в
условиях рыночной экономики, с помощью которого компании изыскивают
источники финансирования своей деятельности. Рынок капиталов иногда
подразделяется на рынок ценных бумаг и рынок ссудных капиталов. Рынок
ценных бумаг, в свою очередь, подразделяется на первичный и вторичный,
биржевой и внебиржевой.
Первичный рынок ценных бумаг - выпуск и первичное размещение ценных бумаг. На этом рынке компании получают необходимые финансовые ресурсы путем продажи своих ценных бумаг.
Вторичный рынок предназначен для обращения ранее выпущенных ценных бумаг. На вторичном рынке компании не получают финансовых ресурсов непосредственно, однако этот рынок является исключительно важным,
поскольку дает возможность инвесторам при необходимости получить обратно денежные средства, вложенные в ценные бумаги, а также получить доход от операций с ними.
Биржевой рынок представляет собой рынок ценных бумаг, осуществляемый фондовыми биржами. Порядок участия в торгах для эмитентов, инвесторов и посредников определяется биржами. Внебиржевой рынок предназначен для обращения ценных бумаг, не получивших допуска на фондовые
биржи.
Основу денежного рынка составляют деньги. Основой денежного рынка
являются банки. К основным функциям банков относятся:
– кредитование предприятий, государства, частных лиц и операции с
ценными бумагами
– регулирование денежного обращения;
– привлечение временно свободных денежных средств, накоплений и
превращение их в заемный капитал;
– осуществление денежных расчетов и платежей в государстве;
– выпуск кредитных способов обращения (депозитно-чековая эмиссия);
– консультации.
Денежный рынок обеспечивает механизм распределения и перераспределения денег между кредиторами и заемщиками при помощи посредников
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на основе спроса и предложения. Главная функция денежного рынка - трансформация бездействующих денежных средств в ссудные средства.
Таким образом, финансы представляют собой совокупность денежных
отношений, возникающих в процессе создания фондов денежных средств и
субъектов государственной, частной, коллективной и других форм хозяйствования и государства и использования их на цели воспроизводства, стимулирования и удовлетворения социальных нужд общества.
2. Необходимость государственного регулирования
Реформы, которые осуществляются в стране, призваны изменить характер участия государства в хозяйственной деятельности, уменьшить часть
государственной собственности, создать экономические условия для обеспечения высокой деловой активности. Цель государственного регулирования
экономики - создать такую хозяйственную систему, которая бы ориентировалась на выбор наиболее эффективных вариантов использования имеющихся
факторов производства и обеспечение благоприятных социальноэкономических условий жизнедеятельности. Ориентирами, которых придерживается государство в процессе регулирования экономики, являются показатели, которые характеризуют уровень экономического развития и качества
жизни. Следовательно, конкретное государственное регулирование можно
определить как влияние государства на воспроизводительные процессы в
экономике соответствующими средствами с целью ориентирования субъектов ведения хозяйства и отдельных граждан на достижения целей и приоритетов государственной политики общественного развития.
Государственное регулирование - это почти все функции государства,
связанные с экономической и экономико-социальной деятельностью и призванные обеспечить условия функционирования рыночной системы. Необходимость государственного регулирования рыночной экономики всплывает из
объективного присущих государству экономических функций. В условиях
существования разных форм собственности роль государственного регулирования заключается, с одной стороны, в обеспечении юридического механизма их реализации, а с другой стороны в направленном влиянии на рыночные параметры, которые обеспечивают организацию функционирования экономической системы как целого.
Государственное регулирование охватывает все направления общественного производства. Однако первоочередное внимание уделяется регулированию отношений собственности и предпринимательства, инвестиций и
структурной перестройки отраслей материального производства, социального развития и рынка труда, финансового рынка и денежного оборота, территориальных пропорций и региональных рынков. Эти вопросы составляют основное содержание государственного регулирования экономики.
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Таким образом, цель государственного регулирования экономики - создать такую хозяйственную систему, которая бы ориентировалась на выбор
наиболее эффективных вариантов использования имеющихся факторов производства и обеспечение благоприятных социально-экономических условий
жизнедеятельности.
3. Основные модели регулирования финансовых рынков
Развитие финансовых рынков играет особую роль в развивающейся рыночной экономике. Регулирование является важнейшей составляющей финансовых рынков. Регулирование финансовых рынков в различных странах
мира функционирует, как правило, в рамках двух различных моделей.
Первая предполагает регулирование государственными органами, и
лишь небольшая часть полномочий по надзору, контролю, установлению
правил проведения операций передается объединениям профессиональным
участников рынка - саморегулирующим (СРО) организациям (например, во
Франции)
Вторая подразумевает передачу максимально возможного объема полномочий саморегулирующим организациям. При этом государство сохраняет
за собой основные контрольные функции и возможность в любой момент
вмешаться в процесс саморегулирования (Великобритания). В преобладающем большинстве стран централизации и жестокость регулирования колеблются между этими концепциями.
При этом структура государственных органов, регулирующих рынков,
зависит от модели рынка, принятой в той или иной стране (банковской, небанковской), степени централизации управления в стране (в странах с федеративным устройством часть полномочий передана территориям, например в
США - штатам, в Германии - землям). Общей тенденций в мировой практике
регулирования финансового рынка является создание самостоятельных ведомств или комиссий по ценным бумагам. Среди более чем 30 стран с развитыми рынками - более 50% имеют самостоятельные ведомства по ценным
бумагам, примерно 15% стран регулирования рынка осуществляются министерствами финансов, в 15% стран существует смешанное управление.
Идеальной модели функционирования и регулирования в мире не существует. Лучшие из них представляют собой «золотую середину» между жесткими централизованным управлением и коллегиальным регулированием
профессиональными организациями. Для каждой страны необходимо учитывать степень развития рынка и его инфраструктуры, его традиции, менталитет участников (например, ценность репутации участника), доверие к органу
регулирования и объем обращающегося на этом рынке капитала.
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Итак, регулирование финансовых рынков в различных странах мира
функционирует, как правило, в рамках двух различных моделей и первая
предполагает регулирование государственными органами, и лишь небольшая
часть полномочий по надзору, контролю, установлению правил проведения
операций передается объединениям профессиональным участников рынка.
Вторая подразумевает передачу максимально возможного объема полномочий саморегулирующим организациям.
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ОСОБЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ
Кудинова Екатерина, студентка группы ТоФиК08, НОО ВПО НП «ТИЭИ»
Финансовые ресурсы, предназначенные для развития производственного процесса, превращаются в капитал в денежной форме. Будучи пущены в
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оборот, они приносят доход.
Оборот денег осуществляется путем вложения их в предпринимательство, передачи в ссуду. Долгосрочные вложения финансовых ресурсов и
представляют собой инвестиции.
В последнее время все большее значение, наряду с доминирующей в
системе мирохозяйственных связей торговлей товарами и услугами, приобретает движение капитала в различных формах. Наиболее распространенной
формой этого процесса являются международные инвестиции.
Международное движение долгосрочных капиталов с участием экономических субъектов различных стран развивается в различных видах. Интенсификация потоков капитала между странами и регионами мира вызывает
рост объемов иностранных инвестиций в экономику практически всех стран.
1. Определение и сущность инвестиций
Инвестиции — это вложения капитала субъекта во что-либо для увеличения впоследствии своих доходов.
Цель инвестиций – прибыльное вложение капитала.
Инвестиции, обеспечивая динамичное развитие предприятий, позволяют решать ряд задач, связанных с расширением собственной предпринимательской деятельности за счет накопления финансовых и материальных ресурсов; приобретения новых предприятий; диверсификации производства за
счет освоения новых областей деятельности.
Важную роль в развитии экономики любой страны, включая Россию, играют
иностранные инвестиции.
Привлечение иностранных инвестиций является объективной необходимостью. Они обусловлены:
а) международным разделением труда;
б) развитием международных связей;
в) интегрированием национальной экономики в мировое хозяйство.
Иностранные инвестиции способствуют:
1) ускорению экономического и технического прогресса;
2) внедрению новых форм управления;
3) обновлению и модернизации производственного аппарата;
4) активизации конкуренции;
5) развитию малого и среднего бизнеса;
6) подготовке кадров, отвечающих требованиям рыночной экономики;
7) расширению экспортного потенциала страны;
8) замене импорто-замещающего производства;
9) созданию новых рабочих мест, повышению уровня занятости, снятию социальной напряженности;
10) повышению конкурентоспособности отечественного производства;
11) решению проблем реформирования экономики.
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Таким образом, под инвестициями мы понимаем то, что вкладывается в инвестиционные объекты.
2. Объекты иностранных инвестиций
Иностранная инвестиция по российскому законодательству – это вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности
на территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав,
принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты гражданских
прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, в том числе денег, ценных
бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и информации.
К объектам гражданского права, которые могут служить объектами капиталовложений (ст.128 ГК РФ), относятся:
- вещи;
- иное имущество (в том числе имущественные права);
- результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность);
- работы и услуги;
- нематериальные блага;
- информация.
Приводимые в законодательных актах разных стран определения и перечни иностранных (зарубежных) инвестиций обычно являются не исчерпывающими, а примерными, поскольку понятие инвестиций охватывает все виды имущественных ценностей, которые иностранный инвестор может вкладывать в экономику принимающей страны.
Инвестиционный объект – это любые объекты, в которые вкладываются инвестиции.
Иностранные инвестиции на территории РФ могут вкладываться в объекты, не запрещенные для таких инвестиций законодательством.
В перечень основных объектов иностранных инвестиций входят:
- недвижимое и движимое имущество (здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности) и соответствующие имущественные
права, денежные средства и вклады;
- ценные бумаги (акции, облигации, вклады, паи и др.);
- имущественные права;
- права на результаты интеллектуальной деятельности, часто определяемые как права на интеллектуальную собственность;
- права на осуществление хозяйственной деятельности, предоставляемые на основе закона или договора.
Запрещается инвестирование в объекты, создание и использование которых не отвечает требованиям экологических, санитарно-гигиенических и
других норм, установленных законодательством, действующим на террито88

рии РФ, или наносит ущерб охраняемым законом правам и интересам граждан, юридических лиц и государства.
Иностранные инвестиции в России можно разделить на две большие
группы: прямые и портфельные.
Прямые инвестиции — это инвестиции, которые обеспечивают инвестору эффективный контроль над заграничной коммерческой организацией.
Международный валютный фонд (МВФ) дает следующее определение:
«Прямые инвестиции — инвестиции, осуществляемые для участия в прибылях предприятия, действующего на иностранной территории, причем целью
инвестора является право непосредственного участия в управлении предприятием».
Прямые инвестиции осуществляются как:
создание за границей собственного филиала или предприятия, находящегося в полной (100%-ной) собственности инвестора; это так называемое
инвестирование «с нуля»;
приобретение или поглощение зарубежных предприятий;
финансирование деятельности зарубежных филиалов, в том числе за
счет внутрикорпорационных займов и кредитов, предоставляемых материнской компанией своему зарубежному филиалу;
приобретение прав пользования землей (включая аренду), природными
ресурсами и иных имущественных прав;
предоставление прав па использование определенных технологий, ноухау и др.;
приобретение акций или паев в уставном капитале иностранной компании;
реинвестирование прибыли, полученной инвестором, в стране размещения филиала или совместного предприятия;
По российскому закону «Об иностранных инвестициях» к прямым инвестициям относятся:
приобретение иностранным инвестором не менее 10% доли в уставном
капитале коммерческой организации, созданной или вновь создаваемой на
территории РФ;
вложение капитала в основные фонды филиала иностранного юридического лица;
осуществление на территории РФ иностранным инвестором как арендодателем финансовой аренды (лизинга) оборудования таможенной стоимостью не менее 1 млн. руб.;
реинвестирование прибылей, полученных на территории РФ. Реинвестиции — капиталовложения в объекты предпринимательской деятельности,
финансируемые за счет доходов или прибыли иностранного инвестора, которые получены на территории принимающей страны.
Определяющая роль прямых инвестиций для принимающих стран заключается в том, что вместе с ними в эту страну поступают не только капиталы (в материальной и нематериальной форме), но и новые технологии и
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опыт, передовые методы организации производства, труда и управления.
Портфельные инвестиции представляют собой вложения иностранных
инвесторов в приобретение акций или паев в уставном капитале компаний,
не дающие права контролировать управление и влиять на коммерческую деятельность коммерческой организации; а также в другие ценные бумаги принимающих государств — облигации, государственные долговые обязательства и т.д.
Участия в уставном капитале, не дающие права контроля, иногда называют миноритарными; их доля должна быть ниже предела, установленного
для прямых инвестиций. В России такой предел составляет 10%.
В России в последние годы иностранный инвестор мог вложить средства в следующие рублевые активы, которые входят в состав портфельных
инвестиций:
акции российских компаний;
акции коммерческих банков;
государственные облигации;
облигации местных органов власти; банковские депозиты в рублях.
В международной (МВФ, Всемирного банка и т.д.) и национальной
статистике существует категория прочих инвестиций, куда включаются:
торговые кредиты (предварительная оплата импорта или экспорта и
предоставление кредитов для оплаты импорта и экспорта);
различные кредиты, кроме торговых, полученные от инвесторов;
кредиты, полученные от международных организаций — Всемирного
банка, МВФ, Международного банка реконструкции и развития (МБРР), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР);
банковские вклады — валютные счета зарубежных инвесторов, например, в российских банках;
двусторонние инвестиционные кредиты.
Для развивающихся государств и стран с переходной экономикой эта
форма инвестиций имеет существенное значение.
К основным способам осуществления иностранных инвестиций относятся:
создание собственных филиалов или коммерческих организаций, полностью принадлежащих иностранным инвесторам;
долевое участие в капитале совместных предприятий;
приобретение или поглощение зарубежных предприятий
приобретение ценных бумаг (акций, облигаций и др.);
предоставление займов и кредитов;
приобретение имущественных прав, в том числе прав пользования землей и иными природными ресурсами;
осуществление операций по финансовому лизингу;
реинвестирование прибыли;
предоставление прав па использование новой технологии, ноу-хау и др.
Коммерческие организации с иностранными инвестициями (КОИИ) —
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объединение инвесторов в форме юридического лица, принадлежащего двум
и более лицам, одно из которых является иностранным лицом (нерезидентом).
В соответствии с российским законодательством коммерческие организации с иностранными инвестициями в России могут создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ:
полного товарищества;
товарищества на вере (коммандитного товарищества);
общества с ограниченной ответственностью;
общества с дополнительной ответственностью;
акционерного общества (открытого или закрытого типа).
Если в коммерческой организации участвуют российские и иностранные партнеры, то это — совместное предприятие.
Если в коммерческой организации представлен один или несколько
иностранных партнеров, то она полностью принадлежит иностранным инвесторам и считается предприятием со 100-процептными иностранными инвестициями.
В качестве вклада в совместное предприятие иностранный инвестор
может предоставить, кроме денежных средств и иных вложений в основные
фонды совместного предприятия, и права интеллектуальной собственности,
которые могут выступать в виде патентов, лицензий и других документальных подтверждений вносимых имущественных прав.
Вклад инвестора, определяемый как права интеллектуальной собственности, может принимать форму:
документального подтверждения вносимых прав (патентов, лицензий и
др.);
оценки интеллектуального потенциала инвестора;
оценки творческих возможностей инвестора;
оценки лицензионного вознаграждения.
Лицензионное вознаграждение, выступающее в роли цены технологии
— это часть прибыли лицензиата. Как известно, использование технологического преимущества обеспечивает предпринимателю получение сверхприбыли. При продаже технологии лицензиар как бы продает свое право на получение этой сверхприбыли за некую ее долю. Такая доля прибыли называется
роялти.
При расчете ставки роялти обязательно учитывается размер применяемых банками процентных ставок, т.е. лицензиар, продавая лицензию, стремится получать на нее такую же прибыль, положив которую в банк под действующие процентные ставки, он мог бы получить доход, равный роялти.
В качестве оплаты прав на использование технологии может использоваться передача ценных бумаг (акций и облигаций). Данная форма вознаграждения встречается в чистом виде или в комбинации с другими формами
примерно в 15% лицензионных соглашений. Чаще всего при этом лицензиар
получает от 5 до 20% акций лицензиата, в отдельных случаях эта доля дохо91

дит до 40%.
Россия сегодня как никогда нуждается в иностранных инвестициях.
Наиболее всего иностранные инвестиции сконцентрированы на объектах промышленности и сфере торговли, хотя последняя продолжает терять
свою привлекательность. В промышленности иностранные инвесторы сохраняют интерес к обрабатывающим отраслям.
Особенно важно для нашей страны инвестирование в строительство.
Прибыли от капиталовложений в недвижимость в России примерно в 2-3 раза выше, чем в среднем по Европе. Так, средняя прибыль от одного проекта
на рынке строительных услуг в России составляет до 15%, тогда как в Европе
она не превышает 5%.
Сегодня иностранные инвесторы стали охотно вкладываться в объекты
коммерческой недвижимости. Они быстро окупаются (за 3-4 года) и приносят хорошую прибыль. Доходность коммерческой недвижимости в настоящее время составляет 7–11% в зависимости от вида (торговые комплексы,
склады, офисы, гостиницы). Кроме того, в отличие от жилья коммерческая
недвижимость, как правило, остается в активе девелопера и увеличивает капитализацию компании. Если оценивать популярность по отдельным сегментам, то лидирует офисная недвижимость, затем идут торговая и гостиничная,
а замыкает список пока наименее развитый, зато наиболее перспективный
сектор складской недвижимости. Определяя доходность коммерческой недвижимости, инвесторы в первую очередь учитывают соотношение размера
арендных ставок и ставок капитализации.
Практически все зарубежные инвесторы вкладывают деньги в объекты
класса А. Главная причина – жесткие требования к проектам со стороны акционеров, учредителей или вкладчиков. Для подавляющего большинства
иностранцев на первом месте стоит прозрачность бизнеса. Поэтому жилищный рынок они считают менее привлекательным.
Строительство складских помещений также привлекает иностранных инвесторов, девелоперы складской недвижимости могут рассчитывать на доход в
11–13%.
иностЗаключение.
Инвестиции являются неотъемлемой частью современной экономики.
Инвестиции – это долгосрочные вложения капитала в экономику с целью получения дохода.
Иностранные инвестиции в российском законодательстве - это все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вложенных иностранными инвесторами в объекты предпринимательской и иных видов деятельности
с целью получения прибыли.
Объектами инвестиционной деятельности выступают:
реальные (физические) активы (здания, сооружения, оборудование),
финансовые (денежные),
нематериальные активы.
Объектами иностранных инвестиций могут являться:
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вновь создаваемые и модернизируемые основные фонды и оборотные
средства во всех отраслях и сферах народного хозяйства,
целевые денежные вклады,
ценные бумаги,
научно-техническая продукция,
имущественные права,
права на интеллектуальную собственность,
другие объекты собственности.
Привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику является
одной из важнейших задач, которые предстоит в ближайшие годы решить
экономическому руководству России.
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МИРОВОЙ РЫНОК ЗОЛОТА
Буковня О., группа ТоМО10, НОО ВПО НП «ТИЭИ»
С доперестроечных времён в сознании россиян вопросы, связанные с
осуществлением любой внешнеэкономической деятельности, ассоциируются
с особенно сложным и строгим государственным надзором и контролем за
осуществлением данного вида операций. Период экономических реформ
1990-х годов, кризиса 1998 года эту точку зрения только закрепил. В тот период государственные регулирующие органы, стремясь предотвратить отток
капиталов из страны, сгенерировали вал нормативных документов, издававшихся зачастую без всякой систематизированной основы, призванных ограничить, регламентировать, упорядочить внешнеэкономическую деятельность, и в конечном счёте уменьшить объём прежде всего транзакций по перечислению средств за рубеж. Изменение рыночной конъюнктуры и объёма
ресурсов, аккумулируемых в Федеральном бюджете нашей страны в последние годы, вынудил законодателя внести изменения в нормы валютного регулирования страны для приведения их в соответствие с требованиями времени
и стоящими задачами государственного регулирования финансового рынка.
Всё это привело к определённым и понятным сложностям в восприятии правил осуществления внешнеэкономической деятельности специалистами финансовых и экономических служб российских предприятий, и тем более студентами, обучающимися соответствующим специальностям.
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Валютное законодательство Российской Федерации претерпело кардинальные изменения: от разрешительной системы 1991 – 2003 годов был
совершён переход к резервированию по валютным операциям, с 1 июля 2006
года произведена отмена всех валютных ограничений, а с 1 января 2007 года
– всех сопровождающих систему резервирования правил ведения специальных счетов и самих этих счетов.
Эволюция денежных стандартов и их связь с золотом
Золото издревле отождествлялось с деньгами, и действительно, первые
денежные стандарты предусматривали использование драгоценных металлов.
Денежная система — это форма организации денежного обращения в
стране, сложившаяся исторически и закрепленная национальным законодательством. Денежные системы сформировались в XVI-—XVII вв. с возникновением и утверждением капиталистического способа производства, хотя
отдельные их элементы появились в более ранний период. По мере развития
товарно-денежных отношений и капиталистического способа производства
происходят существенные изменения в денежной системе.
Монометаллизм — денежная система, при которой один металл (золото или серебро) служит всеобщим эквттзалентом и основой денежного обращения, функционирующие монеты и знаки стоимости разменны на золото
или серебро.
Различают три разновидности золотого монометаллизма:
· золотомонетный стандарт;
· золотослитковый стандарт;
· золотодевизный стандарт.
Самой стабильной и эластичной денежной системой являлась система
золотомонетного стандарта. Этот стандарт характеризуется следующими основными чертами:
· во внутреннем обращении страны находится полноценная золотая
монета, золото выполняет все функции денег;
· разрешается свободная чеканка золотых монет для частных лиц
(обычно на монетном дворе страны);
· находящиеся в обращении неполноценные деньги (банкноты, металлическая разменная монета) свободно и неограниченно размениваются на золотые;
· допускается свободный вывоз и ввоз золота и иностранной валюты и
функционирование свободных рынков золота.
Устойчивая денежная система стимулировала развитие кредитных отношений, внешнеэкономических связей, полную реализацию законов рыночной экономики, и следовательно, высокие темпы роста общественного производства.
При золотослитковом стандарте в обращении отсутствуют золотые
монеты и свободная их чеканка. Обмен банкнот, как и других неполноцен94

ных денег, производится только на золотые слитки. Запрещалось свободное
перемещение золота из одной страны в другую
Золотодевизный (золотовалютный) стандарт – также отсутствуют обращение золотых монет и свободная чеканка. Банкноты обмениваются на девизы, т.е. на иностранную валюту, разменную на золото. Важная роль золотодевизного стандарта заключалась в том, что он закрепил валютную зависимость одних стран от других, что явилось основой для создания в последующем системы международных валютных договоров и систем валютного
регулирования.
Добыча золота и серебра в мире ограничена, что сдерживало увеличение денежной массы, а следовательно, и развитие товарного производства.
Противоречие между количеством денежного товара и потребностью рынка в
деньгах удалось разрешить путем выпуска в обращение знаков стоимости
полноценных денег: кредитных и бумажных.
В процессе эволюции денежных систем постоянно происходит снижение издержек денежного оборота, обеспечивается экономия затрат. Объяснить это очень просто. Дорогие, тяжелые, неудобные в хранении и в длительной перевозке золотые и серебряные деньги были вытеснены легкими,
портативными знаками стоимости – бумажными деньгами. Печатание бумажных денег и выпуск их в оборот, безусловно, требуют меньше затрат, чем
добыча драгоценных металлов и обработка их для денежного обращения.
Фидуциарные денежные системы - это такие системы, в которых денежные знаки не являются представителями общественного материального
богатства, в частности, не размениваются на золото. Они сформировались
вместе с переходом от металлического к бумажному денежному обращению.
Как только внутренняя стоимость металлических денег отделяется от их номинала, появляются неразменные денежные знаки, начинается формирование
фидуциарных денежных систем. Они могут строиться на металлической, бумажной, электронной основе. К настоящему времени можно выделить три
вида фидуциарных денежных систем:
- переходные, сочетающие металлическое и бумажное обращение;
- полный фидуциарный стандарт;
- электронно-бумажные денежные системы.
Для переходных денежных систем характерным явлением становится
лаж. Он представляет собой превышение рыночной ценой денежного металла, выраженной в бумажных денежных знаках, номинала бумажных денежных знаков, представляющих данное количество денежного металла. Обычно
его исчисляют в процентах. В результате появления лажа формируется двойная система цен на товары: в бумажных знаках и в металлических деньгах.
В настоящее время происходит повсеместный переход к электроннобумажным денежным системам.
Современный денежный стандарт утратил связь с материальным вещественным активом, а драгоценные металлы превратились в простой биржевой товар.
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Эволюция валютного законодательства в РФ
Валютное законодательство в Российской Федерации претерпело значительные изменения за последние годы. Если до 1986 г. валютная монополия государства в СССР сопровождалась практическим отсутствием какихлибо законодательных актов, то с 1986 г. и по настоящее время ситуация коренным образом изменилась. Децентрализация внешнеэкономической деятельности вовлекла туда тысячи новых субъектов. В начале (1987-1988) произошел бурный рост совместного предпринимательства на территории страны. Затем последовала реформа банковской системы, в результате чего вновь
появившиеся независимые от государства коммерческие банки получили
право открытия и ведения валютных счетов клиентов и проведения международных расчетов. На этом этапе развития внешнеэкономической деятельности отсутствовал специальный орган валютного регулирования, а источником валютного законодательства служили решения Совета Министров СССР,
а также издаваемые в развитие нормативные акты министерств и ведомств. С
течением времени стала понятна необходимость специального законодательного регулирования валютных операций, придания функций органов валютного регулирования одному или нескольким из органов государственного
управления.
Главным документом, в котором были показаны все важнейшие стороны валютных отношений субъектов внешнеэкономической деятельности, стало разработанное Госбанком СССР в соответствии с его компетенцией как основного органа валютного регулирования письмо от 24 мая 1991 г.
№ 352 Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР. Этот документ и другие нормативные акты Госбанка СССР,
разработанные на основе этого письма, заложили цивилизованную основу
валютного регулирования.
С вступлением в силу в ноябре 1992 года Закона Российской Федерации О валютном регулировании и валютном контроле, впервые в юридическую практику были введены такие понятия валютного регулирования как
валютные ценности, валюта Российской Федерации, иностранная валюта, нерезиденты, валютные операции, текущие валютные операции, валютные операции, связанные с движением капитала. В законе впервые провозглашено
гарантируемое и защищаемое государством право собственности резидентов
и нерезидентов на валютные ценности в стране; определены общие принципы владения, пользования и распоряжения валютными ценностями государством, предприятиями и организациями, а также гражданами; установлены
основные положения порядка осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами. Законом были намечены основные цели и направления валютного контроля, введены понятия органа валютного контроля, а
также положения об отчетности по валютным операциям и ответственности
за нарушение валютного законодательства. Данный Закон действовал на протяжении почти двенадцати лет и по праву мог быть назван одним из долгожителей в российском законодательстве. Несмотря на перемены в валютной
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политике России в сторону либерализации, происходившие в период действия этого закона, в него вносились незначительные по объему изменения.
С начала 1991 года получил бурное развитие внутренний валютный
рынок, который ранее находился в зачаточном состоянии. Стимулирование
развития и упорядочение деятельности валютного рынка в стране явилось
важным направлением в работе ЦБ РФ в области валютного регулирования.
С начала 1991 года по начало 1993 года были созданы и получили лицензии
Банка России на организацию и проведение операций по купле-продаже иностранной валюты шесть специализированных бирж. Были сняты многие
ограничения с операций по купле-продаже наличной иностранной валюты
физическими лицами через уполномоченные банки. В настоящее время каждый субъект хозяйственной деятельности либо гражданин (а не только производитель экспортной продукции) имеет свободный доступ к необходимым
ему ресурсам валютного рынка, обслуживаемого достаточно развитой банковской инфраструктурой.
В результате распада СССР и получения Россией суверенитета государство было вынуждено вести самостоятельную экономическую политику.
И вполне естественно, что правительство Российской Федерации обеспокоено как удешевлением национальной валюты, так и все большей долларизацией экономики. С другой стороны, нестабильная до конца 1990-х годов
политическая обстановка в России, все усиливающаяся стагнация и налоговое бремя побудила российских экспортеров оставлять всю выручку от своей
внешнеэкономической деятельности за рубежом.
Следовательно, с одной стороны было сделано немало полезных шагов,
направленных на ограничение обращения иностранной валюты на территории Российской Федерации. С другой стороны, не имея достаточно прочного
политического тыла для проведения разумной программы валютного регулирования, правительство выбрало самый прямой путь – валютные ограничения и запреты. В рамках этого изменялось и валютное законодательство.
Рассматривая валютный контроль в системе регулирования Российской
Федерации, необходимо отметить, что он, включая валютные ограничения и
государственные мероприятия по надзору, регистрации и статистическому
учету, решает вполне конкретные задачи, которые руководство страны ставит перед ним в тот или иной момент экономического развития страны.
Несомненно, что при дальнейшем улучшении экономического положения страны должна адекватно меняться и правовая база, определяющая валютные ограничения в России, что повлечет за собой и соответствующие изменения в сторону смягчения или отмены применяемых государством административных мер, в том числе мер валютного контроля.
Вступивший в силу с 18 июня 2004 года новый Федеральный закон
Российской Федерации от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле заложил серьезные либерально – экономические основы для радикальной перестройки механизма валютного регулирования и валютного контроля. Целью настоящего Федерального закона яв97

ляется обеспечение реализации единой государственной валютной политики,
а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации как факторов прогрессивного развития национальной экономики и международного экономического
сотрудничества.
Законом определяются основные принципы валютного регулирование
и валютного контроля в Российской Федерации:
1. приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного регулирования;
2. исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции резидентов и нерезидентов;
3. единство внешней и внутренней политики Российской Федерации;
4. единство системы валютного регулирования и валютного контроля;
5. обеспечение государством защиты прав и экономических интересов
резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций.
В целях либерализации валютного законодательства и создания максимально благоприятных условий для осуществления внешнеэкономической
деятельности и привлечения иностранного капитала в Российскую Федерацию в основе подхода к регулированию порядка осуществления валютных
операций движения капитала заложен принцип разрешено все, что не запрещено. Обозначена необходимость отхода от административных мер к экономическим мерам воздействия в области валютного регулирования.
Основные изменения, внесенные в систему валютного регулирования и
валютного контроля, касаются большинства статей Закона. По-новому определяются субъекты и объекты регулирования, закреплены новые принципы
валютного контроля, проведения валютных операций, купли-продажи валюты и многое другое. Новый Закон в значительной степени утратил характер
рамочного нормативного акта, большинство его норм наполнены конкретным и весьма либеральным содержанием. Наиболее существенные из ограничений, предусмотренные Законом, носят временный характер и должны
утратить силу с 1 января 2007 года.
1. Демонетизация золота
Демонетизация золота — это ликвидация или уменьшение его денежных функций. Обратный процесс — восстановление и усиление денежных
функций золота — иногда называют ремонетизацией. Естественно, возникает
вопрос: какая из этих тенденций в современных условиях преобладает? Вокруг этого вопроса идут споры, потому что в реальной действительности
имеются факты, свидетельствующие о наличии обеих тенденций. Поэтому,
возможно, было бы правильнее спросить: в каких конкретных формах и с какими последствиями протекают оба процесса, каково их взаимоотношение?
Тенденция к сокращению денежных функций золота не может вызывать сомнений. В советском учебнике по денежному обращению и кредиту отмечается: «В условиях современного капитализма усилилась тенденция к демоне98

тизации золота, т. е. к постепенной утрате золотом функций денежного товара... Золотые
деньги не соответствуют экономическим потребностям государственно-монополистического капитализма. Они превратились в своеобразную «золотую цепь», сдерживающую экспансию монополий и использование инфляции как метода регулирования экономики... Процесс демонетизации золота
отражает достигнутый уровень развития и обобществления производства, а
также приспособление денежной сферы к требованиям государственномонополистического капитализма».
В более новой статье редактор этого учебника Л. Н. Красавина пишет:
«Борьба вокруг золота не закончилась. Хотя золото утратило былую роль под
влиянием объективно происходящей демонетизации, ускоренной под давлением США, за последнее время наметилась тенденция к повышению его монетарной роли».
Хотя автор недостаточно раскрывает, в чем именно заключаются проявления этой тенденции и в какой мере она отражает объективные и стихийные процессы, а в какой политику, в принципе вопрос в обоих источниках
поставлен правильно.
Вытеснение золота из денежной системы есть объективный процесс, не
зависящий от чьей-либо воли, он навязан капитализму самим ходом исторического развития. Это не исключает, конечно, того, что темпы и формы вытеснения могут определяться соотношением сил влиятельных групп внутри
страны или на международной арене. Хорошо известно, что экономическая и
политическая сила США играла в 70-х годах важную роль в формальной
международной демонетизации золота.
Золотой стандарт соответствовал условиям более простой экономики
XIX века. Приток или отлив золота мог оказывать свое воздействие на кредитно-денежную сферу, структура которой тоже была относительно проста, и
через нее на экономику в целом. Современная кредитно-денежная система
отличается сложностью и многозвенностью, столь же сложны ее связи и каналы ее влияния на сферу производства.
Золотой стандарт отвечал условиям домонополистического капитализма, когда производство было раздроблено среди массы мелких предприятий
и каждое из них не могло оказывать никакого влияния на цепы своих товаров. Но он ограничивает экспансию крупных
предприятий, их стремление устанавливать монопольно высокие цены.
Если цены в данной стране повышались, то это вело к ухудшению платежного баланса и потере золота. При золотом стандарте это положение могло
быть выправлено только одним путем — ограничением банковского кредита
и капиталовложений, снижением цен. Ныне это неприемлемо для крупного
капитала.
Еще менее совместим золотой стандарт с государственномонополистическим капитализмом. Трудно себе представить, как капиталистические страны могли бы в такой огромной мере увеличивать изъятия
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национального дохода в бюджет, если бы правительства были скованы «золотой дисциплиной». Были бы крайне затруднены и различные формы государственного регулирования экономики, играющего такую важную роль в
современной системе капитализма. Золотой стандарт ограничивал бы стратегию экономического роста и антикризисные меры, так как все это связано с
большими бюджетными расходами и расширением кредита. Ни одно правительство не может теперь позволить себе жертвовать производством и занятостью ради сохранения золотого запаса и поддержания размена бумажных
денег на золото.
В истории не раз бывало, что отношение к золоту, позиция по вопросу
о его роли в экономике и денежной системе были разными у различных
группировок правящего класса. В начале 80-х годов такая ситуация сложилась в США. Ее питательной почвой были длительная инфляция 70-х годов,
неудачи государственного регулирования экономики и обострение противоречий в области экономической политики.
Проблема золота встала в новом свете в связи с подготовкой и проведением в жизнь экономической программы правого крыла, республиканской
партии, пришедшего во главе с Р. Рейганом к власти в итоге выборов 1980
года. Эта программа выражает интересы и взгляды правоконсервативных
кругов крупной буржуазии и политически руководимых ею мелкобуржуазных и средних слоев. За экономической политикой Рейгана утвердился широко известный термин «рейганомика».
Осуществляемая на практике в 1981—1084 годах «рейганомика:>
включает следующие основные элементы: резкое наращивание военных расходов и усиление милитаризации; снижение подоходного налога с населения
с преимущественной выгодой для богатых и состоятельных; значительные
налоговые льготы для корпораций с целью стимулирования их капиталовложений; жесткое ограничение социальных расходов бюджета с экономией за
счет низов американского общества; ограничительная политика Федеральной
резервной системы с целью замедления прироста денежной массы и сдерживания инфляции; уменьшение объема государственного регулирования (так
называемое дерегулирование)8. Хорошо известно, что эта экономическая политика способствовала углублению экономического кризиса, привела к росту
безработицы и обострению противоречий между США и другими странами.
Правоконсервативная идеология, обслуживающая «рейганомику», делающая упор на ограничение государственного регулирования, довольно
естественным образом сближается с уже известными нам идеями сторонников золота. Именно они всегда предлагали восстановить «золотую дисциплину», которая ограничивала бы социальные расходы бюджета и расширение
кредита и денежной массы. Все это неизменно подается под популярным лозунгом борьбы с инфляцией. Не удивительно, что с приходом Рейгана к власти воспрянули духом самые рьяные сторонники золота. Характерно и то,
что они, как правило, находятся в крайне правой части спектра американской
политики.
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Правда, сам Рейган, в ряде предвыборных речей 1980 года выдвигая в
качестве важнейшего программного требования преодоление инфляции и
стабилизацию покупательной способности доллара, упоминал о золоте. Однако когда .республиканская партия и Рейган получили власть, они оказались
гораздо осторожнее и осмотрительнее не только в своей политике по вопросу
о золоте, но и в выборе слов при публичных выступлениях. Экономические
советники вычеркивают из его речей сколько-нибудь определенные упоминания этого предмета. Одно дело — довольно туманные заявления в борьбе
за голоса избирателен, другое дело — реальная политика в сложном сплетении факторов и сил. Скоро выяснилось, что объективная обстановка исключает возможность каких-либо практических шагов по созданию любой новой
формы связи кредитно-бумажных денег с золотом.
Единственным «практическим шагом» стала деятельность комиссии по
золоту, принципиальное решение о создании которой было принято конгрессом еще при администрации Картера. Комиссия состояла из семи членов
обеих палат конгресса, трех членов Совета управляющих Федеральной резервной системы, двух членов Совета экономических консультантов при президенте и четырех представителей деловых и научных кругов. Председателем комиссии формально был министр финансов Д. Риган. Комиссия начала
работу в июле 1981 года и представила свой доклад в конце
марта 1982 года. Суть рекомендаций комиссии заключается в том, чтобы не менять ничего существенного в статусе золота. Однако в ходе работы в
самой комиссии и в прессе были оглашены обширные материалы и велась
активная дискуссия, которая представляет значительный интерес.
Единственное, в чем сходятся сторонники и противники золота, — вопрос о причинах оживления дискуссии. Эта причина — в хроническом расстройстве денежной системы, длительной инфляции и провале попыток
борьбы с ней традиционными методами. Один из ведущих сторонников золотого стандарта профессор университета Южной Калифорнии Артур Лэффер
говорил: «Проблема возврата к основанному на золоте денежному стандарту
встает вновь вследствие провала нынешней системы, в которой инфляция и
высокие процентные ставки стали эпидемией». Алан Гринспэн, председатель совета экономических консультантов при президенте Форде, который, в
отличие от Лэффера, предлагал сначала «навести порядок в доме», а потом
уже подумать о золоте, высказывался так: «Растет разочарование в денежной
теории, денежной политике, денежных институтах вообще, и люди оглядываются вокруг в поисках альтернатив. Одна из них — золото»10. Но нечто
близкое говорят и противники возврата к золоту. Вот, например, слова экономиста из Стэнфордского университета Роберта Холла: «Интерес к золотому стандарту возрождается, поскольку многие люди осознают, что традиционная денежная политика находится в тупике» .
Сторонники реставрации денежных функций золота отмечают, что сохранение остатков золотого стандарта в 30—60-х годах не помешало большой инфляции, а особенное ее усиление произошло в 70-х годах. Хотя кон101

кретное содержание их проектов различно, все они говорят о восстановлении
не урезанного формального золотого стандарта этих десятилетий, а полного
«классического» золотого стандарта, каким он был до первой мировой войны
или, во всяком случае, до кризиса 1929—1933 годов.
Кто эти люди, возглавившие в 80-х годах «крестовый поход» за золото?
Имена их 5—10 лет назад были никому не известны, они не имеют заслуг в
академической науке и не принадлежат к числу видных политических деятелей. Снижение налогов, которое должно дать немедленные результаты в виде
роста накопления капитала и объема производства, было их основным программным требованием. Второй «волшебной палочкой» было восстановление золотого стандарта и введение жестких границ кредитно-денежной экспансии. Лидеры этого направления хорошо постигли особенности политического процесса и средств массовой информации в США. Их главные экономические лозунги (низкие налоги и золотые деньги) предельно просты и популярны среди консервативно настроенных буржуазных и средних слоев.
В области международных валютных отношений большинство комиссии высказалось за сохранение действующей системы, при которой доллар
является плавающей валютой, и колебания его курса оказывают известное
воздействие на уравновешивание платежного баланса. Резервный статус доллара желательно сохранить. Использование золота в международных расчетах, которое практически не наблюдается в последние годы, нецелесообразно
и в дальнейшем.
Но вместе с тем позиция комиссии не похожа на энтузиазм американских «демонетизаторов» 70-х годов, когда политика США была активно
направлена на вытеснение золота из международной валютной системы. Теперь речь идет просто о сохранении статус-кво, о нежелательности любых
перемен. В частности, комиссия выступила за то, чтобы золотой запас, которым ныне располагает МВФ, не был возвращен странам-членам или ликвидирован на рынке, а был сохранен в его распоряжении.
С точки зрения развивающихся стран, которые извлекли некоторую
пользу из продаж золота 1976— 1980 годах, это — далеко не лучшее решение. Характерно, что известная международная комиссия В. Брандта, разработавшая в конце 70-х годов рекомендации по глобальным проблемам, намечала использование золотого запаса МВФ (3,2 тыс. г, т. е. 40—45 млрд. долл.
по ценам конца 1982 г.) в интересах этих стран. Она предлагала использовать
часть этого запаса как залог, под который Фонд мог бы получать кредиты на
рынке капиталов и передавать эти средства в ссуду развивающимся странам.
Другую часть предлагалось продать с аукциона и передать выручку в виде
субсидий беднейшим странам16. Но американская комиссия игнорировала
интересы этих стран.
Рекомендации комиссии не предрешают в полной мере политику США
в области золота. Но они четко отражают как объективную экономическую
ситуацию, при которой восстановление золотого стандарта представляется
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нереальным, так и главную политическую линию правящих кругов в этом
вопросе.
Экономическая обстановка 1932—1983 годов выбила почву из-под ног
сторонников золота. С одной стороны, в условиях стагнации этих лет несколько замедлился темп повышения товарных цен. С другой — резкий рост
безработицы, недогрузка производственного аппарата, финансовые тиски, в
которых оказалось множество предприятий, — все это требует более активной, стимулирующей политики государства. Правда, во второй половине
1983 года в экономике США началось оживление, о длительности и устойчивости которого пока трудно судить. Оно закономерно после длительного застоя, который выпил слабые предприятия и расчистил почву для более сильных.
Но и в этих условиях прожектерство сторонников золота с их идеями
автоматизма, стихийности, саморегулирования выглядит особенно неуместно. Значит ли это, что «золотая идея» умерла и не может возродиться? Едва
ли. Среди людей, претендующих на роль врачей у постели больного капитализма, никогда нет согласия.
Перед комиссией встал также вопрос о том, что делать с государственным золотым запасом США, который, хотя он и уменьшился по сравнению с
максимальным уровнем 1949 года почти втрое, все же является самым большим в мире. После прекращения разменности доллара для иностранных центральных банков в 1971 году отлив золота из страны прекратился, но в
1975—1979 годах, в период увлечения демонетизацией, правительство продало с аукциона около 500 т золота. Тогда почти всерьез обсуждался вопрос,
не следует ли постепенно использовать таким путем весь золотой запас.
2. Обзор мирового рынка золота
Совокупный мировой спрос на золото по итогам 2011 г. составил около
4067,1 т общей стоимостью более 205,5 млрд. долл. Увеличению потребления способствовал в основном инвестиционный сектор, запросы которого достигли 1640,7 т, что оказалось на 5% больше, чем в 2010 г. Объем приобретений этого драгоценного металла центральными банками по всему миру вырос до 440 т по сравнению с 77 т в предыдущем году. Этот факт свидетельствует о необходимости для банков диверсификации активов, снижения зависимости от иностранных валют и защиты национальных богатств.
Самый высокий спрос в 2011 г. был зафиксирован в Индии, КНР и Европе, где крупными покупателями золота выступили Швейцария и Германия.
Эксперты связывают интерес к драгоценному металлу в Европе как к надежному вложению денег с продолжающимся кризисом в зоне обращения единой валюты и ожиданиями появления новых планов по финансовому стимулированию глобальных рынков.
Использование золота в электронике в 2011 г. повысилось на 1,1% - до
330,4 т (16,7 млрд. долл.). Совокупный спрос на драгоценный металл для использования в промышленности в 2011 г. составил 463,5 т (рост к предыдущему году на 28%) стоимостью 23,4 млрд. долл.
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Мировое потребление золота в ювелирных изделиях в 2011 г. достигло
рекордного стоимостного показателя в 99,2 млрд. долл., хотя в физическом
выражении оно сократилось на 3% - до 1962,9 т.
В последние несколько лет КНР и Индия формируют более 50% мирового спроса на ювелирные изделия и почти 45% - совокупного мирового
спроса на физическое золото. В 2011 г. Индия по-прежнему оставалась страной с крупнейшим спросом на золото - около 933,4 т (почти 23% от мирового), спрос на золотые ювелирные украшения здесь в 2011 г. составил более
500 т, а в инвестиционных целях достиг 366 т.
В КНР по итогам 2011 г. спрос на данный металл составил 769,8 т, что
оказалось на 20% больше, чем в 2010 г. Самый большой рост запросов произошел в инвестиционном секторе (258,9 т), превысив уровень предыдущего
года на 69%.
В 2011 г. спрос на золото расширился и в Европе, достигнув 374,8 т.
Ряд центральных банков этого региона продолжают оставаться неттопокупателями металла, а в целом закупки центральных банков по всему миру
в 2011 г. увеличились до 439,7 т.
Крупнейшими запасами золота на своих территориях обладают Австралия, ЮАР, Россия, Чили, Индонезия, США и Бразилия. По данным Геологической службы США, недра этих стран аккумулируют до 59% мировых
запасов данного металла.
Глобальная золотодобывающая промышленность в 2011 г. достигла рекордных показателей - 2809,5 т, что на 4% больше, чем в 2010 г. Наибольшие
объемы выпуска были зафиксированы в КНР (около 360 т), Австралии (270
т), США (237 т), России (211 т). Все эти государства в 2011 г. смогли нарастить производство золота в сравнении с 2010 г. В результате мировая добыча
металла в 2011 г. составила около 2700 т, увеличившись на 5,4% к показателям предыдущего года. В глобальном производстве 2008 г. стал последним
годом, когда динамика мировой добычи золота была отрицательной; начиная
с 2009 г. объемы его извлечения неуклонно растут, в основном за счет таких
государств, как КНР, Индонезия, Колумбия, Бразилия, Мексика, Гана, Буркина-Фасо, Турция и Россия.
По добыче золота РФ по итогам 2010 г. смогла опередить ЮАР и выйти на четвертое место в мире, сохранив его за собой и по итогам 2011 г. При
этом динамика добычи золота в России в последние годы носит явный позитивный характер, увеличившись в период с 2006 г. по 2011 г. в физическом
выражении почти на 1/4, в то время как ЮАР сократила добычу в этот период почти на 30%. Эксперты отмечают, что южноафриканские рудники становятся все глубже, поэтому им труднее конкурировать с предприятиями в других странах. При этом в ЮАР работают три компании, входящие в пятерку
лидеров по производству золота в мире, такие как "AngloGold Ashanti", "Gold
Fields" и "Harmony Gold Mining Co", а также золотодобывающая фирма "African Barrick Gold", которая также не выполнила свой план выпуска в ЮАР в
2011 г.
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Инвесторы по всему миру традиционно стремились сохранять свои
вложения, приобретая золото в качестве низкорискованного актива на фоне
нестабильности валютного и фондового рынков. Такими же соображениями
руководствовались и центральные банки разных стран, которые на глобальном рынке стали нетто-покупателями после длительного периода продаж.
Высокий спрос на золото во всем мире - закономерный результат, поскольку
многие валюты теряли свою силу, что побудило трейдеров уменьшать рисковые активы в пользу инвестиций в так называемые безопасные "гавани", такие как золото.
Однако в последние годы на репутации золота как сверхнадежного актива негативно сказался европейский долговой кризис, который оказался более глубоким, нежели предсказывали многие эксперты, и он требует фундаментальных решений уже в самое ближайшее время. Вследствие этого на
рынке наблюдается постепенное нарушение обратной корреляции между
американским долларом и золотом, что стало причиной крайне непредсказуемых и плохо прогнозируемых колебаний цен на золото, приобретшего в последние годы высокую степень волатильности на рынке.
Прошедший 2011 г. стал во многом переломным в отношении участников рынка к золоту как к долгосрочному активу. Рост удельного веса инвестиционного спроса в совокупном потреблении золота способствовал усилению интереса и к американскому доллару, в котором номинированы контракты на драгоценные металлы. Инвесторы вновь стали обращать пристальное
внимание на валюты тех стран, центральные банки которых устанавливали
низкие процентные ставки. Сокращение инвестиционного спроса по итогам I
квартала 2012 г. может способствовать ослаблению корреляции индекса доллара и котировок фьючерсов на золото.
В конце 2011 г. - начале 2012 г. происходило замедление спроса по основному направлению инвестиций - вложениям в физическое золото. Сокращение инвестиционного спроса было связано с переходом капитала в менее
рискованные инструменты, в частности в облигации США и Германии. Но
достигнутые здесь уже крайне низкие значения доходности американских и
немецких бондов на фоне развития инфляции делают инвестиции в данные
инструменты нецелесообразными. Иногда даже получается, что размещение
денежных средств происходит под отрицательную реальную доходность.
Однако относительно низкие цены на данный металл на мировом рынке в последние кварталы стимулируют его потребление в сфере ювелирной
промышленности, хотя в среднесрочной перспективе потребление металла в
этом секторе имеет тенденцию к сокращению. Если за последние 5 лет его
доля в общей структуре спроса составляла в среднем 55,3%, то в 2011 г. она
снизилась до 48,2%. С учетом замедления экономического роста в КНР и Индии, которые являются основными потребителями золота в мире (на долю
этих стран приходится около 41% совокупного мирового спроса), тенденция
имеет все основания сохраниться.
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В первой половине 2012 г. на фоне снижения котировок золота и сокращения спекулятивных позиций по фьючерсам на данный металл некоторые центральные банки наращивали объемы своих валютных резервов, приобретая золото. По данным МВФ, наиболее крупными покупателями на рынке этого драгоценного металла в I квартале 2012 г. стали центральные банки
Мексики, России, Турции и Аргентины. Так, только в марте мексиканский
ЦБ приобрел 16,84 т, турецкий - 11,48 т, аргентинский - 7 т, ЦБ России 16,55 т золота. Также наращивали свои валютные резервы центральные банки Казахстана, Украины, Таджикистана, Белоруссии. В результате доля официального сектора в общей величине золотых запасов в мире, составившая по
итогам 2011 г. около 17%, еще более возросла. Нетто-покупка золота официальным сектором в 2011 г. достигла 430 т, а общие приобретения им металла
составили 456,5 т.
Стоит отметить, что внешняя торговля драгоценными металлами в Белоруссии (вне связей с Россией) практически отсутствует, поскольку страна
не добывает и не производит драгоценные металлы из первичных источников
сырья. В незначительных количествах драгоценные металлы (в основном серебро) поступают в эту страну из РФ.
Различные страны мира проводят различную политику в отношении
формирования величины золотых резервов. Так, по данным "World Gold
Council", доля физического золота в стоимости общего объема золотовалютных резервов некоторых стран мира по состоянию на начало 2012 г. была
следующей (в %): США - 74,7, Германия - 71,4, Франция - 71,1, Италия - 70,9,
Нидерланды - 59,7, Швейцария - 16,2, Индия - 9,6, Россия - 8,9, Япония - 3,0,
КНР - 1,6.
Золото имеет крайне низкий удельный вес в авуарах КНР (1,6%), Японии (3%), Саудовской Аравии (2,7%), а также полностью отсутствует в резервах отдельных стран и некоторых международных организаций.
По данным ЦБ РФ, золотые резервы России по состоянию на 1 июля
2012 г. составили 917,45 т (29,5 млн. унц.), увеличившись на 0,68% за первый
летний месяц с 911,23 т (29,3 млн. унц.). При этом только в июне стоимость
данных резервов выросла на 2,3% - до 46,32 млрд. долл. На начало 2012 г. золотые резервы страны составили 883,2 т (28,4 млн. унц.) и оценивались в
44,69 млрд. долл., увеличившись за прошедший год с 789,9 т (25,4 млн. унц.),
что было эквивалентно 35,78 млрд. долл.
Наибольшую активность на рынке золота за последние годы проявляли
турецкий и мексиканский центральные банки, которые покупали данный металл по относительно высоким ценам.
Мировое производство золота не является стабильным в последнее десятилетие. В дальнейшем соответствующий спрос будет определяться инвестиционными предпочтениями, обусловленными неопределенностью перспектив американской и китайской экономик, опасениями, связанными с решением европейской долговой проблемы, инфляционным давлением, нестабильностью на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке, угрозами
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развития военных конфликтов в Сирии и Иране. Таким образом, инвесторы
интересуются данным драгоценным металлом в условиях неопределенности
общего состояния мировой экономики и сомнений в эффективности проводимой рядом стран денежной политики.
Одной из основных причин снижения стоимости данного металла в
первой половине 2012 г. стало довольно продолжительное падение спроса в
Индии, традиционно крупнейшем его потребителе. Ввоз золота в Индию в
указанный период существенно сократился по сравнению с аналогичным показателем 2011 г., что стало следствием удвоения импортной пошлины с целью снижения внешнеторгового дефицита в текущем финансовом году.
Среднегодовые цены на золото в текущем столетии росли практически
ежегодно, а с 2005 г. по 2011 г. эта тенденция только усиливалась, несмотря
на влияние кризисных явлений 2008 - 2009 гг. Так, в 2008 г. средняя годовая
цена на металл на мировом рынке выросла к предыдущему году на 25,4%, в
2009 г. подобный рост составил 11,5%, быстрый рост продолжился и по итогам 2010 г. и 2011 г. Всего же за период с 2005 г. по 2011 г. в среднегодовом
выражении золото подорожало почти в 3,5 раза, причем наибольший прирост
в цене был отмечен в 2006 г., в кризисном 2008 г. и в последние два года
(2010 г. и 2011 г.).
Увеличению цен на золото способствовали рост потребления в КНР и
наращивание его импорта в Индию. Повышение объема выкупа активов со
стороны ФРС США и продолжительное ухудшение состояния ведущих экономик привело к такому долгосрочному тренду роста цен на золото. Благодаря сохранявшемуся спросу на золото со стороны КНР и Индии его цена продолжала непрерывно расти, а своими покупками инвесторы лишь способствовали его укреплению.
Аналитики компании "Barrick Gold" полагают, что цены на золото уже
устойчиво превысили 1500 долл./унц. Аналитики из "Bank of America Merrill
Lynch" ожидают новые исторические максимумы по золоту, поскольку геополитический фактор всегда имел огромное значение на этом рынке. Некоторые аналитики не исключают вероятности подорожания золота до 2500
долл./ унц., поскольку инвесторы "вкладываются" в него в ответ на неопределенности относительно реального состояния глобальной экономики и эффективности денежной политики.
В 2011 г. спрос на золото поддерживался покупками центральных банков развивающихся стран, в том числе и России. В 2011 г. ожидание программ денежного стимулирования экономик со стороны центральных банков
развитых стран поддерживало спекулятивный интерес к драгоценным металлам. В результате в начале сентября 2011 г. спотовые цены на золото достигли исторического максимума в 1920 долл./ унц. Однако в дальнейшем решение ФРС США не проводить нового раунда "количественного смягчения"
(так называемое "QE-3") и замена его операцией "Twist" (программой, нацеленной на понижение долгосрочных процентных ставок), а также введение
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высоких требований по обеспечению открытых позиций на биржевых торгах
золотом существенно снизили спекулятивный накал.
Летний период считается не самым благоприятным для торговли металлом на биржах за счет уменьшения деловой активности. Снижение цены
на золото до менее 1560 долл./унц. может привести к ее дальнейшему еще
более глубокому "проседанию", в то время как "прорыв" выше уровня сопротивления в 1610 долл./унц. открывает путь к уверенному росту котировок
металла с целями в диапазоне 1670 -1730 долл./унц. Ключевыми же рубежами поддержки для золота во II полугодии 2012 г. будут являться 1535 - 1550
долл./унц., и в случае негативного развития событий на глобальных рынках
снижение цен на металл может пойти дальше - вплоть до 1410 долл./унц. Однако если осенью 2012 г. центральные банки вновь актуализируют тему возможного ослабления денежной политики, направленной на стимулирование
слабеющих экономик, то цены на золото вновь начнут стремительно расти.
3. Международные товарные биржи и организация биржевой торговли золотом на международном рынке
Международные товарные биржи (МТБ) - это постоянно действующие рынки, где осуществляется торговля большими массами однородных товаров, имеющих устойчивые и четкие качественные параметры.
Операции на МТБ совершаются на основе встречных предложений покупателей и продавцов. Биржа, играя роль посредника в торговых операциях, способствует установлению контактов между продавцами и покупателями товара и формированию оптовых рыночных цен посредством биржевых торгов.
Функционирование МТБ предполагает унификацию основных
требований к качеству товара, срокам и условиям поставки.
МТБ организационно оформлены в виде ассоциации частных лиц,
объединенных чаще всего в корпорации, ставящие целью не только получение прибыли, но и упрощение, а также удешевление торговли.
Главная функция МТБ - организация постоянно действующего товарного рынка и оказание посреднических, информационных и других
услуг участникам биржевых торгов. Цель МТБ - обеспечение здоровой
конкуренции на рынке, определение реального спроса и предложения,
стабилизация цен и соотношений обмена.
Участниками биржевой торговли являются члены биржи (частные
лица, представители крупных брокерских фирм и корпораций, которые
заключают на бирже сделки для своих клиентов) и посетители торгов.
Порядок и условия членства в бирже, а также порядок допуска посетителей к биржевым торгам определяются внутренним законодательством
страны, где действует биржа, и внутренними документами самой биржи, такими, как устав биржи и правила биржевой торговли. Участники биржевой
торговли могут совершать биржевые сделки только через брокерские конторы или независимых брокеров.
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Объектом международной биржевой торговли служат в основном товары массового производства, подразделяемые на определенные подгруппы
(см. рис.). Торговля на бирже ведется по ограниченному количеству наименований продукции. К классическим биржевым товарам относятся зерно, мясо, живой скот, нефть и нефтепродукты, цветные и драгоценные металлы,
лес, некоторые стандартизированные виды продукции машиностроительных
и химических отраслей. При этом сделка осуществляется без предъявления
товаров как таковых, а по образцам, пробам, технической документации, т. е.
на основе сложившихся биржевых стандартов.
Непосредственным предметом торговых операций на МТБ выступают
типовые контракты на установленный объем продукции определенного качества при согласовании цены и сроков, что ускоряет заключение сделки.
Рис. Объект и предмет международной биржевой торговли.

МТБ делятся на специализированные и универсальные. Специализированные проводят операции только с определенным видом товара, например с
кофе, хлопком, нефтью, металлом. Универсальные биржи занимаются не
только контрактами товаров, но и куплей-продажей ценных бумаг, валюты и
др.
МТБ бывают также открытыми и закрытыми. На закрытых биржах в
торгах имеют право участвовать только биржевые посредники (брокеры), а
на. открытых — кроме брокеров, также и посетители.
Основными задачами МТБ являются:
предоставление
удобного
для
торгов
места,
торговоэкономической информации и связи;
обеспечение расчетов между членами биржи через так
называемые ликвидационные кассы или расчетные палаты;
разработка стандартов на товары и типовых контрактов,
а также единых правил и норм, обеспечивающих равные и конкурентные
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условия всем участникам в рамках законодательства в части выполнения
обязательств каждой из сторон;
определение
биржевых
котировок,
которое
заключается
в фиксации и в дальнейшей публикации цен, выявленных в ходе
торгов на данном биржевом собрании. В зависимости от момента совершения сделок цены фиксируются в момент открытия биржи, в середине
биржевого собрания или в момент закрытия биржи.
определение
качества
товаров
путем
формирования
и
установления стандартов на товары;
выполнение арбитражных функций. Так, при большинстве МТБ организованы
постоянные
третейские
суды
(арбитражные
комиссии), решения которых являются обязательными и обычно получают
силу судебного решения.
За счет этого биржи содействуют расширению международной торговли, и, прежде всего - торговли сырьем. Международный характер товарных
бирж определяется главным образом тем, что они представляют собой центры, обслуживающие потребности всего мирового рынка соответствующего
товара, цены на которых отражают колебания спроса и предложения. В работе международных бирж могут участвовать представители деловых кругов
разных стран. Отличительными особенностями таких бирж являются обеспечение свободного перевода прибыли, случаемой по биржевым операциям, а
также заключение спекулятивных (арбитражных) сделок, которые дают возможность получения прибыли на разнице котировальных цен на биржах разных стран.
Для международной биржевой торговли характерна высокая концентрация оборотов по странам и биржам. Подавляющая часть биржевого оборота до сих пор сосредоточена в ведущих торговых и финансовых центрах
мира - США, Великобритании и Японии, на которые приходится до 98% объемов биржевых сделок с товарами в стоимостном выражении. Из них на долю США — 84%, Великобритании - 8%, Японии - 6%.
Перечень крупнейших товарных бирж мира приведен в таблице.
Таблица
Международные товарные биржи и их специализация
Наименование биржи
Торгуемые товары
Чикагская товарная биржа
(Chicago Board of Trade)

> Зерновые (пшеница, овес, соевые бобы);
> Масличные (соевое масло и
соевый шрот);
> Драгоценные металлы (золото
и серебро).
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Нью-Йоркская товарная биржа
(New-York Mercantile Exchange)

> Сырая нефть и топливо (дизельное топливо, пропан, бензин);
> Драгоценные металлы (платима,
палладий).

Биржа Комэкс (Commodity Exchange) Цветные и драгоценные металлы
в Нью-Йорке
(медь, алюминий, золото, серебро).
Нью-Йоркская биржа кофе, сахара и Кофе, сахар, какао.
какао (Coffe, Sugar & Cocoa
Exchange)
Среднеамериканская биржа (MidЗерновые (пшеница, кукуруза.
America Commodity Exchange)
овес, и соевые бобы);
> Масличные (соевый шрот);
> Крупный рогатый скот;
> Драгоценные металлы (золото,
серебро, платина).
Лондонская фьючерсная и опционная > Какао-бобы,
кофе,
сахарбиржа (FOX)
сырец;
> Каучук;
> Мазут, нефть;
> Растительные масла;
> Шерсть,
шкуры; животных,
кожа.
Лондонская биржа металлов (Lon- Медь, алюминий,
don Metal Exchange)
никель, олово.

свинец,

цинк,

Лондонская Международная нефтя- Нефть, дизельное топливо, мазут.
ная биржа (International Petroleum
Exchange)
Токийская товарная биржа

> Драгоценные металлы (золото,
серебро, платина);
> Хлопковая и шерстяная пряжа;
сахар;
> Каучук.

Несмотря на то, что важнейшими центрами международной биржевой
торговли выступают развитые страны, отдельные МТБ сосредоточены в развивающихся странах. Например, в Сингапуре – торговля контрактами на топливо и золото, фьючерсами на каучук (Ассоциация Каучука Сингапурской
товарной биржи). Куала-Лумпурская товарная биржа ведет торговлю нетопливными сырьевыми товарами – пальмовое масло и олеин, какао, олово. В
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Бразилии сосредоточена торговля контрактами на кофе, хлопок и говядину с
котировкой в долларах, а также национальной валюте. На Филиппинах (Манильская международная фьючерсная биржа) - осуществляется торговля сахаром, соевыми бобами, кофе и копрой. Действует также товарная биржа в
Гонконге, где заключаются сделки с такими товарами, как соевые бобы и золото; однако эта биржа имеет только местное значение.
4. Золото в России
Общее внутреннее потребление золота в России в 2005 г., по нашей
оценке, составило порядка 90 тонн (в 2 раза меньше произведенного, или
2% мирового потребления). Являясь одним из мировых лидеров по добыче
золота, по его количеству потребляемому на единицу ВВП и на душу населения, Россия стоит в ряду развивающихся стран.
Сегодняшняя ситуация на мировом рынке золота стимулирует увеличение его экспорта и пополнение золотовалютных резервов России. По
данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), запасы золота в
государственном резерве России в декабре 2005 года составили 386,7 тонны, а доля золота в общем объеме золотовалютных резервов РФ – 3,5%. По
этому показателю Россия занимает 14 е место в мире. (Первое по объему
запасов золота в госрезерве принадлежит США – 8133,5 тонн (67,5% в общем объеме золотовалютных резервов), далее следуют Германия – 3427,8
тыс. тонн (52,4%), Международный валютный фонд – 3217,3 тонн, Франция – 2856,8 тонн (59,3%), Италия – 2451,8 тонн (59,4 %), Швейцария –
1290,1 тонн (35,2%), Япония – 765,2 тонны (1,4%), Европейский Центробанк – 719,9 тонны (22,2%), Нидерланды – 716,9 тонны (52,4%), Китай –
600 тонн (1,2%)).
Руководство Центрального банка России после совещания золотодобытчиков в Магадане (ноябрь 2005 г.) заявило о намерении увеличить долю
золота в ЗВР до 10 процентов.
Дополнительным стимулом роста добычи золота может стать увеличение спроса на него со стороны отечественной ювелирной промышленности.
Сейчас российские ювелиры потребляют лишь 30% производимого в России золота, в то время как мировая структура его потребления ориентирована именно на ювелирную промышленность, поглощающую до 85% производимого в мире «желтого металла». Именно в этом секторе рынка существует большой потенциал для роста – в отличие от имеющих физические
ограничения секторов добычи и переработки.
Производство ювелирных изделий в России с 1999 г. растет на 20–30%
в год (в 2002 г. – 42,6 т, 2003 г. – 55 т, 2004 г. – 68 т, 2005 г.– 82,5 т, по данным Пробирной палаты). Главной задачей современного российского ювелирпрома является интеграция в международные рынки, поскольку темпы
роста отрасли превышают рост покупательной способности населения. Пока основным зарубежным рынком сбыта для российских ювелирных изде112

лий является Восточная Европа, однако, в перспективе возможен выход в
Западную Европу, Японию и Китай.
И все же большая часть добываемого золота в последние годы закупается российскими банками и вывозится на экспорт (2001 г. – 154,3 т, 2002 г.
– 191 т, 2003 г. – 150 т, 2004 г. – 173 т, 2005 г. – 120 т, по оценке Союза золотопромышленников).
Россия становится все более заметным игроком на мировом рынке золота, а золотодобывающая отрасль – одним из крупных источников поступлений иностранной валюты в российскую экономику.
По данным Гохрана, внутренний рынок России способен ежегодно поглощать 100 т золота в монетах, 50 т золота в «золотых сертификатах» и
складских расписках (для рынка ценных бумаг) и 10 т золота в мерных
слитках (а при отмене НДС значительно больше). Таким образом, при нормализации рынка внутреннее потребление золота может составить не менее
200 т, что в ближайшее десятилетие обеспечит реализацию всего добываемого золота. В связи с насыщением экономики валютой и ослаблением мировых позиций доллара усиливается интерес финансовых структур к золоту
как форме накопления активов и их реализации. Значительно улучшила положение отрасли начавшаяся либерализация законодательства, в частности,
отмена таможенных пошлин на экспорт драгоценных металлов, благодаря
чему производители получили возможность самостоятельно выходить на
мировой рынок.
5. Мировые центры торговли золотом
Рынки золота — это особые центры в развитых и развивающихся странах, где ведется регулярная купля-продажа золота. Организационно они
представляют консорциумы местных банков и специализированных фирм,
которые наряду с торговлей золотом производят аффинаж (очистку золота) и
изготавливают слитки разных размеров. Продавцами на рынках выступают
золотодобывающие страны, центральные банки и владельцы запасов золота
(преимущественно частные). Покупателями выступают частные фирмы и
частные лица — ювелиры, промышленные фирмы, инвесторы, спекулянты. В
последние годы в качестве покупателей на рынках золота вновь стали появляться центральные банки.
Рынки существуют, как правило, на легальной основе. В тех странах, где
государство запрещает частные сделки с золотом или создает невыгодные
для производителей/потребителей условия сделок, функционируют нелегальные, «черные» рынки. Большинство рынков золота обслуживает внутренние потребности конкретной страны, но деятельность ряда рынков носит
региональный и международный характер.
Сегодня сформировался уникальный 24-часовой рынок купли- продажи
одного из старейших товаров в истории человечества. Как и на валютном
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рынке, биржевая и внебиржевая торговля золотом осуществляется круглосуточно.
Крупнейшим потребителем золота в мире является Индия. Всемирный
золотой Совет (World Gold Council — WGC) оценивает ежегодное потребление золота в Индии в объеме 830-860 т, что составляет более 26% мирового
потребления золота. Это тем более удивляет, поскольку Индия относится к
группе чрезвычайно бедных стран. Резервы золота в Индии оцениваются в
размере более 11 000 т.
До 1962 г. Индия была крупнейшим мировым рынком золота, а Бомбей
(новое название города сегодня — Мумбай) был крупнейшим торговым центром. После индийско-китайской войны 1962 г. правительство Индии приняло закон, в соответствии с которым гражданам страны запрещалось владеть
чистым золотом в слитках и в монетах, так как валютные резервы страны
резко сократились. Держатели слитков были вынуждены превратить их в
ювелирные украшения и декларировать или продать государству за национальную валюту (рупии). Работать со слитками и монетами было разрешено
только имеющим специальные лицензии дилерам. Новые ювелирные изделия
производились из контрабандного золота или из переработанных старых изделий.
Этот закон уничтожил официальный рынок золота и привел к возникновению и быстрому развитию неофициального рынка, работающего исключительно с наличными деньгами. Золото ввозилось контрабандой и продавалось
по неофициальным каналам. По существу с подачи правительства страны создался огромный черный рынок золота. Золото ввозилось слитками весом
примерно 116,64 г (10 tola тола — индийская мера веса золота) — такие
слитки было проще всего спрятать. Кроме того, в отличие от слитков на
международных рынках эти слитки не имели серийных номеров. Это привело
к тому, что слитки в 10 тола стали в стране золотыми деньгами. особенно в
период 1947-1992 гг., когда Индия жестко регулировала импорт золота, фактически стимулируя тем самым развитие черного рынка. Более того, страна с
увлечением строила социализм. Правительство усиливало регулирование
экономики, контролируя и лицензируя производство. Это «строительство»
привело только к развитию коррупции, недостатку внутренних источников
развития экономики и падению деловой активности. К 1990 г. огромные валютные проблемы привели к тому, что страна оказалась на грани банкротства. Индия заложила 40 т официальных резервов золота Банку Англии и
смогла погасить текущие обязательства. Позднее Индия пошла по пути экономической либерализации. В 1992 г. Акт 1962 г. был отменен, и импорт золота в Индию либерализован: импортная пошлина составляла 250 рупий за
10 г. В 1992 г. официальный импорт золота в Индию поданным WGC составил 110 т, тогда как в 1991 г. он практически был нулевым. Контрабанда золота в 1992 г. оценивалась в 160 т, и ее объемы постоянно сокращались. К
концу века официальный импорт золота в Индию превысил 660 т в год.
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Контрабанда золота в страну значительно снизилась, но продолжает сохраняться, как сохраняется и черный рынок. Это связано с налогообложением и таможенными платежами по импорту золота. Усиление налогового
пресса немедленно приводит к оживлению черного рынка, а снижение, соответственно, к его сокращению.
Выводы:
Уникальность нынешней ситуации состоит в том, что падение цен на золото происходит на фоне значительного роста спроса на него. Теперь же монетарная роль золота неуклонно снижается. Иными словами, сегодня золото
перестает быть привлекательным инвестиционным средством. Некоторые известные экономисты считают, что золото потеряло свою привлекательность
как "надежное убежище во времена экономических кризисов". Как заявил на
днях глава английского банка Эдди Джордж, "золото находится на самом
низком уровне казначейских ценностей, так как его ликвидность все больше
падает".
Впрочем, у "презренного металла" находятся и защитники. Они считают, что через некоторое время цена золота на рынке возрастет настолько, что
его можно будет с прибылью продать. Их уверенность базируется на том, что
мировые цены на золото, в последнее время неуклонно падавшие, почти достигли критической отметки.
Кроме того, по мнению ряда аналитиков, золото имеет одно серьезное
преимущество перед большинством материальных активов, в которые в периоды финансовых кризисов инвесторы вкладывают деньги. Оно не подвержено амортизации (проще говоря, не стареет), и со стабилизацией цен на него инвестору не придется ежегодно подсчитывать величину материальных
потерь.
И все же доверие к золоту подорвано.
Трепетное отношение золота как к деньгам уходит. Теперь это просто
биржевой товар.
МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ
Звягина М.А., группа ТзбЭбуа11, НОО ВПО НП «ТИЭИ»
Сегодня, как никогда, мир живёт под девизом "деньги решают всё" (ну
или почти всё). И экономику и научный и технический прогресс, да и все
остальные важнейшие аспекты жизни человечества вперёд сегодня двигают
деньги. Если необходимо осуществить прорыв на каком-либо фронте человеческой деятельности, будь то высокие технологии, исследование генома человека или создание киношедевров, туда направляются финансовые ресурсы.
Все остальные компоненты необходимые для успеха появляются после этого
как по мановению волшебной палочки.
При этом деньги вовсе не озабочены прогрессом человечества и тем более не заняты благотворительностью. Деньги просто перемещаются туда, где
они могут наилучшим способом создавать новые деньги.
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Для удобства этого перемещения веками создавалась мировая финансовая система, основой которой сегодня стал глобальный финансовый рынок.
Современный глобализированный финансовый мир позволяет деньгам быстро и без проблем перемещаться в ту точку земного шара, где в них возникла
необходимость и есть возможность их роста.
Сформировавшаяся система позволяет с лёгкостью кредитовать казахских девелоперов за счёт депозитов ирландских фермеров. Или вчерашнему
китайскому бедняку сужать деньгами правительство США. Или привлекать
капитал для российских компаний, размещая акции в Лондоне.
Сегодня работает практически каждый цент созданных в мире денег.
Это, несомненно, очень удобный и эффективный механизм, способствующий экономическому прогрессу. Однако этим механизмом движет не забота денег о благе человечества, а стремление денег зарабатывать новые деньги.
В 20 веке (и особенно в его последние десятилетия) деньги в большой
массе осознали, что создавать новые деньги можно, не только производя необходимые для человечества товары и услуги. На финансовых рынках деньги
можно заработать просто на операциях купли/продажи активов - акций, валют и проч. При этом достаточно большие деньги - в случае больших движений цен (надо лишь суметь их организовать).
На организованном финансовом рынке современные технологии позволяют извлекать прибыль фактически из "виртуального пространства", оперируя лишь цифрами, бегущими на экране монитора. Эта кажущаяся простота
извлечения прибыли вызвала мощный приток средств на мировой финансовый рынок в конце прошлого, начале текущего тысячелетия.
Сегодня оборот мирового финансового рынка на порядки превышает
вновь создаваемый мировой экономикой продукт. Фактически мировой финансовый рынок перестал быть только вспомогательной надстройкой над
экономическим базисом и превратился в самостоятельную мощную систему.
Мировой финансовый рынок, обеспечивая свободу передвижения капиталов в международном масштабе, выступает важным условием функционирования мировой экономики. Главным фактором его формирования стал
процесс глобализации, который наиболее прогрессировал именно в финансовой сфере.
1. Мировой финансовый рынок: понятие, особенности, структура
1.1Понятие, функции и особенности МФР
Говоря о международном финансовом рынке, необходимо, прежде всего,
определить основные терминологические особенности, понятия и представления, связанные с его формированием и развитием.
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Что же такое финансовый рынок (Financialmarket)? Это рынок для обмена капиталами и кредитами, включая денежные и валютные рынки.
Денежный рынок (Moneymarket) - это рынок краткосрочных долговых
бумаг, таких, например, как банковские акцепты, коммерческие бумаги, учитываемые депозитные сертификаты, казначейские векселя со сроком погашения до одного года. Обычно это надежные, высоколиквидные инвестиции.
Капитал (Capital) представляется возможным охарактеризовать двояко.
Во-первых, под капиталом понимаются активы или товары, используемые
для генерирования дохода. Во-вторых, под капиталом может пониматься чистая стоимость бизнеса, т.е. сумма, представляющая собой разницу превышения активов над пассивами.
Обмен, сфера обмена, валюта (Exchange). Здесь толкований еще больше.
Прежде всего, это организация, ассоциация или группа, которая обеспечивает
и поддерживает рынок, на котором осуществляется торговля ценными бумагами, опционами, фьючерсами или товарами. Кроме того, это может быть
непосредственно и сам рынок. Второе определение предполагает предоставление товаров и услуг в обмен на другие товары и услуги примерно эквивалентной стоимости. Обмен в данном случае называется бартером. И, наконец, в-третьих, это могут быть валютные рынки.
Кредит (Credit). Здесь определений также хватает. Так, это контрактное
соглашение, в соответствии с которым заемщик получает денежные средства
или какие-либо другие финансовые ресурсы сегодня с обязательством выплатить кредитору полученную сумму в течение определенного срока. В соответствии со следующим подходом под кредитом может пониматься кредитоспособность отдельных физических лиц или компаний. В-третьих, это могут
быть налоговые льготы.
Международный финансовый рынок - это система рыночных отношений, обеспечивающая аккумулирование и перераспределение мировых финансовых потоков. В организационном плане - это совокупность национальных рынков, специализированных финансово-кредитных учреждений, фондовых бирж, банков, через которые осуществляется движение мировых финансовых потоков в сфере международных экономических отношений.
Определить единую форму международного финансового рынка не
представляется возможным, за исключением наиболее яркого его проявления
- еврорынков, таких как рынка еврокредитов, рынка еврооблигаций, рынка
евродепозитов, объединенных понятием евровалютного рынка.
Главное назначение международного финансового рынка заключается в
обеспечении перераспределения между странами аккумулированных свободных финансовых ресурсов для постоянного экономического развития мирового хозяйства и получения от этих операций определенного дохода.
117

Основные функции МФР заключаются в:
·мобилизации и перераспределении аккумулированного капитала между
национальными экономиками, странами, регионами, корпорациями;
·формировании рыночной цены на отдельные финансовые инструменты
под воздействием спроса и предложения;
·снижении издержек финансовых операций;
·ускорении концентрации и централизации капитала (образование крупных финансовых холдингов), что особенно ярко проявляется в слияниях и
поглощениях коммерческих и инвестиционных банков, а также бирж.
Международный финансовый рынок может быть первичным, вторичным
и третичным.
На первичном рынке размещаются новые выпуски долговых инструментов. Как правило, это происходит при содействии крупных инвестиционных
институтов.
На вторичном рынке продаются и покупаются выпущенные ранее финансовые инструменты. Этот рынок образуется в результате превышения
спроса со стороны международных инвесторов над предложением определенных инструментов на первичном рынке.
На третичном рынке производится торговля производными финансовыми инструментами.
К особенностям МФР можно отнести:
·огромные масштабы сделок (операции на МФР превышают в 50 раз
сделки по международной торговле товарами);
·отсутствие пространственных, географических и временных границ.
Операции на МФР осуществляются практически круглосуточно;
·использование ведущих валют (доллар, евро, йена, СДР) в сделках между участниками рынка;
·сделки проводятся по международным процентным ставкам (LIBOR,
EUROBOR и т.п.);
·широкое внедрение национальных финансовых рынков в систему МФР
при сохранении их определенной самостоятельности. Их место в системе
МФР определяется:
1. местом и ролью страны в мировой системе хозяйства;
2. наличием развитой национальной финансово-кредитной системы;
3. стабильностью национальной экономики;
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4. благоприятным инвестиционным климатом;
5. валютным, налоговым и инвестиционным законодательством.
Кроме того, к специфике функционирования МФР в современных условиях следует отнести изменения его инфраструктуры под воздействием глобализационных процессов.
В современных условиях требуется такой биржевой механизм, который
охватывает максимально возможную территорию и позволяет торговать в
одной системе различными финансовыми инструментами быстро, эффективно и с минимальными затратами. Новые глобализационные условия способствуют более динамичному развитию разнообразных связей между биржами.
Информационные и телекоммуникационные технологии и усиливающаяся
конкурентная борьба на глобальном уровне за участников рынка вызывает к
жизни структуры, отвечающие современным требованиям. К таким структурам можно отнести формирование биржевых альянсов.
1.2. Структура и участники МФР
Мировой финансовый рынок включает в себя различные типы рынков:
·внебиржевые нерегулируемые валютные рынки, объединяющие финансовые институты разных стран. Торги на них осуществляются путем электронных переводов через глобальные компьютерные сети;
·биржевой и внебиржевой рынки облигаций, позволяющие иностранным
эмитентам впускать свои ценные долговые бумаги на крупных национальных
рынках. Финансовыми центрами этих рынков являются такие страны, как
США, Великобритания, Япония, Германия, Швейцария и Люксембург;
·рынок синдицированных еврокредитов позволяет международным заемщикам осуществлять фондирование в форме банковских кредитов сразу из
нескольких стран. Финансовыми центрами являются Лондон, Франкфурт,
Цюрих, Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур и др.;
·рынки еврооблигаций и еврокоммерческих и других долговых бумаг.
Международные заемщики получают доступ к кредитным ресурсам инвестиционных фондов, хеджфондов, взаимных фондов, пенсионных фондов, страховых компаний, казначейских департаментов крупных корпораций, частных
банков других стран;
·рынки производных инструментов, обеспечивающие перемещение финансового капитала через национальные границы и совершение сделок между экономическими агентами - резидентами различных государств.
Вместе с тем мировой финансовый рынок - это система взаимосвязанных
рынков: денежного, на котором совершаются операции с долговыми инструментами сроком от 1 дня до 1 года; кредитного, обслуживающего предостав119

ление ссуд на более длительный период; ценных бумаг (эмиссия и купляпродажа последних). Современная структура МФР представлена на схеме 1.
Помимо сроков и форм перемещения ресурсов в структурировании финансового рынка до сих пор имеют значение место совершения операций,
характер и степень регулирования сделок. В зависимости от этих критериев
различают рынки национальные, иностранные и оффшорные.
К участникам МФР относят национальные правительства, Центральные
банки, международные финансовые организации, межнациональные
агентства, транснациональные и национальные корпорации, пенсионные
фонды, страховые компании.
Крупнейшими участниками мирового финансового рынка являются:
Мировой банк, Международный банк реконструкции и развития, Европейский банк реконструкции и развития.
На мировом рынке капиталов субъекты, связанные понятием «эмитент»,
объединяются по их кредитным рейтингам.
Инвестиционными объектами принято считать облигации компаний с
высокими и устойчивыми показателями доходности и экономического состояния.
С точки зрения эмиссии ценных бумаг основными операторами рынка
капиталов выступают крупнейшие банки и корпорации.
В последнее время активную роль на мировых долговых рынках играют
центральные банки. Интенсивное накопление валютных резервов данной категории инвесторов приводит к усилению их позиции. Они осуществляют
эффективное управление финансовыми ресурсами страны, включая валютную интервенцию. Каждый центральный банк проводит собственную инвестиционную политику. В настоящее время спектр финансовых инструментов
весьма расширился, соответственно расширяются и дифференцируются сами
инвестиционные портфели центральных банков.
Участников МФР можно классифицировать по следующим признакам:
.характер участия субъектов в операциях:
·прямые (биржевые члены, соответствующих рынков производных финансовых инструментов, заключающие сделки за свой счет и (или) за счет и
по поручению клиентов, не являющихся биржевыми членами, т.е. косвенными участниками);
.косвенные.
2. цель и мотивы участия:
·хеджеры (лицо, страхующее курсовые (ценовые) риски, риски трансфертов, присущие финансовым инструментам, свои активы или конкретные
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сделки на рынке спот .Обязательствам хеджера, возникающим в ходе сделки,
как правило, соответствует реальный финансовый инструмент, которым он
располагает в настоящий момент или будет располагать к моменту исполнения контракта);
·спекулянты: трейдеры и арбитражеры (лицо, стремящееся получить
прибыль за счет разницы в курсовой стоимости базисных активов, которая
может возникнуть во времени. У них нет намерения страховать имеющиеся
или будущие позиции от курсового риска. Движение курсов, наоборот, является для них наиболее желанным. Спекулянты совершают покупку (продажу)
контрактов, с тем, чтобы позднее продать (купить) их по более высокой (низкой) цене).
.Типы эмитентов и их характеристики:
·международные и межнациональные агентства;
·национальные правительства и суверенные заемщики;
·региональные органы власти;
·муниципальные органы власти;
·корпорации, банки, другие организации.
.Типы инвесторов и должников:
·частные инвесторы (физические лица, осуществляющие операции с
ценными бумагами);
·институциональные инвесторы (банки, государственные учреждения,
международные финансовые институты, пенсионные и страховые фонды и
компании, взаимные инвестиционные фонды, менеджеры вкладов, крупные
корпорации).
.Страна происхождения/местонахождения субъектов:
·развитые страны;
·развивающиеся страны;
·международные институты;
·оффшорные зоны.
1.3Факторы становления мирового финансового рынка. Тенденции развития
Считается, что современный мировой рынок капиталов возродился в
начале 60-х годов, чему в немалой степени способствовало введение ограниченной обратимости западноевропейских валют и японской йены по текущим операциям и установление, в первую очередь в Великобритании, либерального валютного режима для совершения сделок между иностранными
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резидентами на базе депозитов в долларах США. Свободное движение не
только краткосрочного, но и долгосрочного капитала из Германии (в 1961 г.
она ввела полную обратимость марки), США, Швейцарии и Канады и преференциальное обращение инвалютных депозитов в Лондоне, а позднее и в
других финансовых центрах способствовали становлению и бурному развитию евробизнеса, масштабы которого сегодня превышают обороты национальных денежно-кредитных и фондовых рынков многих крупных государств.
С 1980-х годов, обозначивших переход к полной конвертируемости фунта стерлингов, французского франка, японской йены и многих других валют,
система финансовых рынков стала развиваться на глобальном уровне. Возникла мировая финансовая сеть, соединяющая ведущие финансовые центры
мира: Лондон - Нью-Йорк - Токио - Цюрих - Женева - Франкфурт-на-Майне Амстердам - Париж - Гонконг - Сидней - Каймановы о-ва - Багамские о-ва и
др.
Объем мирового финансового рынка достиг внушительных размеров. По
данным Банка международных расчетов и МВФ, ежедневный оборот валютного рынка составил в конце 90-х годов 1,5 трлн. долл. (в конце 80-х годов 0,64 трлн. долл.); общий объем выпущенных в обращение международных
облигаций - 2,35 трлн. долл., всех долговых иностранных обязательств - 3,2
трлн. долл.
Однако наиболее стремительно развивается возникший в конце 70-х годов рынок производных финансовых инструментов. Суммарная величина
наиболее важных из них - процентных свопов и опционов и валютных свопов
по займам (свыше 40 трлн. долл.) в десятки раз превысила уровень конца 80х годов. Особенно быстрый рост происходит на рынке еврооблигаций. Это
отражает тенденцию переориентации бизнеса с наличных сделок на срочные,
с реальных на финансовые, что зачастую позволяет уходить от налогообложения и государственного регулирования.
Фондовый сегмент мирового финансового рынка в 1970 году имел оборот, равный 3% глобального ВНП. Уже к 1995 году он составлял 136% при
росте показателя оборота международного валютного рынка за тот же период
в 80 раз. Общий объем ценных бумаг в мире на сегодняшний день исчисляется астрономическими показателями.
Налицо тенденция исключительных темпов развития мирового финансового рынка, как в целом, так и отдельных его элементов.
Таким образом, одна из задач XXI века найти способ совместить национальный суверенитет с рыночной финансовой унификацией.
1.4. Влияние глобализации на мировой финансовый рынок
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На рубеже XX-XXI вв. новым явлением стала глобализация экономики, в
том числе в финансовой сфере. Финансовая глобализация - новейший этап
интернационализации процесса перераспределения международных потоков
денежного капитала через национальные и мировые финансовые рынки.
Предпосылкой этого явились три основных фактора:
·новые информационные технологии, связавшие основные финансовые
центры и резко снизившие транзакционные издержки финансовых операций,
и время, необходимое для их совершения;
·изменение условий деятельности финансовых институтов в связи с дерегулированием банковской деятельности;
·появление и развитие новых инструментов финансового рынка на основе главным образом механизмов хеджирования и управления рисками.
На масштаб и направления финансовой глобализации влияет ряд факторов:
·Модернизация структуры международного разделения труда. Специализация стран не только по сферам и отраслям, но и по отдельным стадиям
технологического процесса сопровождается масштабным переносом из развитых стран в менее развитые трудоемких, материалоемких, экологически
обременительных и низкотехнологичных производств. На этой основе растет
масштаб деятельности транснационального финансово-экономического бизнеса.
·Степень открытости национального воспроизводства и его вовлечения в
мирохозяйственные связи.
·Либерализация мирохозяйственных связей. Существенную роль в ее
ускорении играет созданная в 1996 г. Всемирная торговая организация (ранее
ГАТТ), которая формирует глобальный торговый режим. Средний уровень
импортных пошлин в развитых странах снизился с 40% в 1948 г., когда было
подписано ГАТТ, до 2,8% в начале 2000-х гг. Доля стран-участниц
ГАТТ/ВТО в мировом экспорте товаров увеличилась с 60,4% до 95% в 2002
г.
·Возрастание роли финансовых, кредитных, валютных отношений по
сравнению со сферой материального производства. Стержнем мировых финансовых потоков и развития финансовых рынков остаются материальные
процессы воспроизводства, закономерности кругооборота функционирующего капитала. На одних участках высвобождаются временно свободные капиталы, на других - постоянно возникает спрос на них. Бездействие капитала
противоречит его природе и законам рыночной экономики. Мировые валютные, кредитные и финансовые рынки разрешают это противоречие на уровне
всемирного хозяйства. С помощью рыночного механизма временно свободные денежные капиталы вновь вовлекаются в кругооборот капитала, обеспе123

чивая непрерывность воспроизводства и прибыли предпринимателям. Однако объем капитализации финансовых рынков стал значительно превосходить
мировой ВВП. Доля потоков прямых инвестиций в ВВП вдвое превышает
долю в нем мировой торговли: объем всех видов инвестиций (преобладают
портфельные) достиг почти четверти мирового ВВП в начале 2000-х гг. против 8,4% в 1980 г. Это свидетельствует об усилении зависимости национальных экономик от притока иностранного капитала. Резко увеличились потоки
ссудного капитала, которые примерно в 50 раз превысили торговлю товарами. Одновременно возросли потоки фиктивного капитала, связанные с операциями с ценными бумагами. В итоге финансовые потоки опережают реальные, материальные, подрывая стабильность мировых финансовых рынков.
·Скачок в развитии ТНК, зародившихся в начале XX в. Их число увеличилось с 7,3 тыс. (27,3 тыс. зарубежных филиалов) в 1970 г. до 60 тыс. (600
тыс. филиалов) с оборотом свыше 600 млрд. долл. в год в начале 2000-х гг.
Транснациональная экономика, международная собственность на производственные фонды обусловили рост внутрикорпорационных потоков товаров,
услуг, денежных средств в структуре их международного оборота.
·Технологический прогресс в обработке данных о мировых финансовых
потоках, использование компьютерных телекоммуникаций, современных
средств связи, информационных сетей, Интернета стимулируют финансовую
глобализацию.
Связь международных финансовых потоков с реальным производством
слабеет, хотя на нее влияют состояние национальной экономики, цикличность ее развития, межстрановой разрыв темпа инфляции и уровня процентных ставок, степень сбалансированности платежного баланса. Вместе с тем
возрастание связи финансовой глобализации с фиктивным капиталом создает
возможность невиданных спекуляций и финансовых потрясений, которые в
условиях взаимозависимости национальных экономик приобретают мировой
масштаб. Тем самым усиливаются уязвимость и зависимость основных сегментов национальных финансовых рынков от состояния мировой экономики
и тенденции в ее развитии. Происходит дифференциация мировых финансовых рынков, возникают ниши, в частности офшорные зоны, с «теневыми»
финансовыми потоками, «беглым» капиталом, легализацией («отмыванием»)
криминальных доходов. Степень инновации национальных финансовых рынков в целях адаптации к вызовам глобализации протекает неравномерно, что
усиливает их дифференциацию и зависимость от мировых финансовых центров. В этой связи финансовая глобализация сопровождается противоречиями между странами и использованием протекционистских мер в целях защиты национальных интересов от негативных последствий глобализации и
транснационального финансово-экономического бизнеса.
Мировые финансовые рынки обслуживают движение товаров, услуги
капитала между конкурирующими субъектами мирового рынка. Кроме того,
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они подают сигналы о состоянии конъюнктуры, которые служат ориентиром
для принятия решений менеджерами. Движение мировых финансовых потоков осуществляется по следующим основным каналам:
·валютно-кредитное и расчетное обслуживание купли-продажи товаров
(включая особый товар - золото) и услуг;
·зарубежные инвестиции в основной и оборотный капитал;
·кредитные операции;
·валютные операции;
·операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами;
·перераспределение части национального дохода через бюджет в форме
помощи развивающимся странам и взносов государств в международные организации и др.
Глобализация мирового хозяйства не только сделала всеохватывающими
финансовые потоки, но и внесла поистине революционные изменения в инвестиционный процесс и его роль в международной экономике.
2. Анализ мирового финансового рынка
2.1. Последствия мирового финансового кризиса
Финансовый кризис, глобальный экономический спад, снижение мирового товарооборота и бурное ралли на фондовых и товарно-сырьевых рынках
- вот чем запомнились инвесторам 2008 - 2009 гг. Запомнились они и беспрецедентными за всю мировую историю убытками финансовой индустрии, а
также гигантскими суммами, которые потратили правительства развитых
стран на спасение своих экономик.
С момента эскалации мирового кризиса, по разным оценкам, были уничтожены банковские активы на сумму 1 трлн. долл., стоимость жилого фонда
сократилась более чем на 5 трлн. долл., а общее падение стоимости активов
на мировых фондовых рынках превысило 10 трлн. долл. Другими словами,
около 10% мирового богатства было уничтожено.
Еще более впечатляющие цифры фигурируют в отчетах правительственных организаций. Если суммировать все непосредственные денежные инвестиции, займы, страховки и другие формы государственной поддержки компаний, которые осуществила только администрация США, то сумма составит
почти 5 трлн. долл. (что, по некоторым данным, в двадцать раз превышает
затраты, понесенные американцами во время подготовки первого полета на
Луну).
Для поддержки национальных финансовых систем правительства разных
стран выделили около 9 трлн. долл.
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Фактически же средства налогоплательщиков ушли на пополнение капитальной базы банков-зомби, выкуп у них проблемных активов и обеспечение
гарантий по их долговым обязательствам.
Сохранение сверхнизких процентных ставок со стороны ключевых Центробанков мира окончательно наводнило финансовую систему ликвидностью, блуждающей теперь на рынках в поисках бульшей доходности и никак
не желающей перетекать в реальную экономику.
Справедливости ради стоит заметить, что не забыли «щедрые» власти и
про рядового потребителя, ведь для многих государств, в первую очередь
Соединенных Штатов, личные расходы домохозяйств являются главным
драйвером развития всей экономики (около 70% ВВП).
В итоге в рамках налогово-бюджетной политики принимались различные программы поддержки граждан и их потребительской активности. Но
учитывая планомерный рост безработицы в странах ОЭСР, частный спрос в
течение всего года оставался достаточно слабым.
Не способствовали его росту и те самые банки, в которые были вкачаны
миллиарды долларов. Объем займов населению в развитых странах практически из месяца в месяц сокращался.
Финансовые организации США и ЕС вместо кредитования реального
сектора предпочитали аккумулировать щедро предоставленную ликвидность
на счетах и депозитах в ЦБ.
Часть средств, как уже было замечено, банки направляли на финансовые
рынки, обеспечив, тем самым, фактически девятимесячное ралли на фондовых и товарно-сырьевых площадках.
Сверхдешевое долларовое фондирование и уверенность в скором восстановлении мировой экономики обеспечили приток средств в рисковые активы. В итоге американский доллар стал ключевой валютой заимствования в
операциях carry-trade, потеснив в этой роли японскую йену.
И всё же, несмотря на оторванность финансовых рынков от реальности,
властям крупнейших экономик мира стоит отдать должное: коллапса мировой финансовой системы, который предрекали многие экономисты, так и не
случилось.
Ценой огромных бюджетных дефицитов руководству большинства развитых стран удалось стабилизировать ситуацию. И уже по итогам III квартала 2009 года ВВП США, Еврозоны и Японии продемонстрировали рост.
Конечно же, положительная динамика была во многом обусловлена низкой базой сравнения и активным государственным стимулированием, но отрицать некоторые признаки восстановления в мировой экономике вряд ли
стоит. И теперь весь вопрос в стабильности подобных процессов.
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Данным вопросом постоянно задаются и монетарные власти США.
Именно по этой причине американский Федрезерв по итогам всех своих последних заседаний неуклонно повторяет о необходимости сохранения ставок
на сверхнизком уровне до тех пор, пока не появится однозначных признаков,
свидетельствующих о восстановлении деловой активности.
Проблема в том, что подобные сигналы могут быть ложными. А регулятору рано или поздно в условиях надувающихся «пузырей» на финансовых
рынках и усиливающегося инфляционного давления придется ужесточить
монетарную политику.
Пир дешевой и безграничной ликвидности не мог в 2009 году не «задеть» международный валютный рынок. И если в I квартале 2009 года доллар
укреплялся к основным конкурентам на остаточном страхе и недоверии мировых финансовых институтов к собственным контрагентам, то в последующие месяцы спекулянты «всех мастей и национальностей» с лихвой отыгрались на «американце»
Во многом динамику на валютном рынке с марта месяца 2009 года предопределяла ФРС США. «С легкой руки» регулятора было принято решение
приступить к так называемым нетрадиционным мерам поддержки финансовой системы. Фактически речь шла об эмиссионном накачивании банковской
системы «свеженапечатанными» долларами.
На своем мартовском заседании Федрезерв принял решение о начале выкупа казначейских облигаций на сумму в 300 млрд. долл. (по сути, частичная
монетизация госдолга).
Прибавив к этому 1,25 трлн. долл., в рамках программы по приобретению облигаций, обеспеченных ипотечными займами, а также 175 млрд. долл.
на покупку агентских бондов (долговых бумаг квазигосударственных ипотечных агентств), мы уже «немного» можем представить себе масштабы нетрадиционного монетарного стимулирования.
-7 мая 2010 г. на мировых фондовых рынках произошли важные события. В США, затем в Европе и остальных странах котировки акций резко
опустились. Обвал оказался стремительным. Но сразу после выходных мировые биржи открылись быстрым ростом. Основой его стал план ЕС выделить
750 млрд. евро на решение финансовых проблем стран-членов Союза. Однако спустя совсем немного времени ситуация повторилась.
После очередной волны правительственных деклараций об окончании
кризиса мировые биржи продемонстрировали в мае неустойчивость. Рост
легко переходил в падение, а восстановление прерывалось новым обвалом. 7
мая 2010 г. министры финансов Евросоюза утвердили проект создания
огромного европейского стабилизационного фонда. На этой новости 10 мая
индексы взяли высоту в 5-14%. Рост на Парижской бирже составил 9,66%, на
Франкфуртской - 5,3%, на Брюссельской - 9,37%. В Амстердаме бумаги под127

росли на 7,32%. Главный индекс Лондонской биржи вырос на 5,16%. Рост на
Мадридской бирже составил 14,43%. В Лиссабоне акции подорожали на
10,73%, а в Афинах на 9,12%. Рынки слабейших экономик Евросоюза продемонстрировали наибольший рост. На Цюрихской бирже, не входящей в ЕС,
он составил 4,45%.
Казалось, наступило успокоение, а черные дни мая миновали. Биржи
вернулись к росту. Тревоги улеглись. Воспоминания о недавнем мировом обвале начали остывать.
В США по итогам колебаний 6 мая 2010 года потери индекса
Standard&Poor's 500 составили 8,6%, DowJones опустился на 3,2%. Главный
индекс Лондонской биржи 7 мая потерял 2,62% стоимости котирующихся
акций. Цюрихская биржа утратила 2,85%. На Франкфуртской бирже снижение составило 3,27%. Парижский фондовый рынок лишился 4,6%. Биржа
Брюсселя потеряла 4,33%. В Мадриде котировки просели на 3,28%, в Лиссабоне - на 2,98%. Миланский рынок понес потери в размере 0,87%. Значительным оказалось падение на Афинской бирже. Оно составило 4,24%. В
России биржевое падение происходило уже накануне американского обвала:
вся неделя оказалась плохой. По ее итогам потери фондового рынка составили 5,6%. Падение курсов акций на планете стало крупнейшим за 14 месяцев.
Стартовавший 10 мая 2010 года рост стоимости ценных бумаг оказался
непродолжительным. На протяжении последующих двадцати дней он, то
прерывался новыми обвалами, то опять возобновлялся. 19 мая 2010 года ведущие мировые рынки ценных бумаг пережили новое значительное падение.
Ему не помешало даже объявление Испании о готовности сократить расходы
и поднять налоги на граждан. Спустя немного времени (22 мая 2010 г.) последовали новые испанские известия, вызвавшие очередное биржевое падение. Центральный банк страны взял под контроль региональный сберегательный банк CajaSur, прежде контролировавшийся Римской католической
церковью. Спасение властями от банкротства крупного банка напугало игроков. Возникли новые подозрения относительно кредитоспособности Испании. Спустя несколько дней биржи показали немалую тревогу, охватившую
деловой мир планеты.
На фоне майских биржевых колебаний произошли и иные немаловажные события. Евро быстро стал терять позиции перед долларом. Цены на
нефть, уже перебравшиеся за уровень в 80 долларов за баррель, пошли вниз.
К 25 мая 2010 года они опустились ниже 70 долларов.
Неурядицы в глобальной торговле и финансовой системе были вызваны
европейскими событиями. Экономический кризис в Евросоюзе стал углубляться в тот самый момент, когда речи авторитетных политиков «покончили»
с ним окончательно и бесповоротно. Странным образом вместо того чтобы
удариться в рост «посткризисная» экономика Европы принялась преподносить негативные сюрпризы. Юг ЕС проявился как зона нестабильности, что
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испортило настроение оптимистичным членам неолиберальных правительств. В России вторник 25 мая 2010 года обернулся на ММВБ падением в
5,67%. Индекс РТС рухнул на 6,49%. «Голубые фишки» русского рынка обвалились на 3-11%.
Благополучную картину «преодоления кризиса» подпортили не только
финансовые проблемы Греции, Испании, Италии и ряда других стран. Возник вопрос о перспективах российского газового экспорта в Евросоюз. Промышленное потребление газа в 2009 году сократилось, что в свете новых
проблем ЕС стало обещать провал планов «Газпрома» по прокладке новых
газопроводов. Добыча газа на планете снизилась за 2009 год на 3,4%. Причем
в СНГ падение составило 12,7%. Еще недавно с недоверием воспринимаемый
прогноз ИГСО о предстоящем крахе амбициозных начинаний «Газпрома»
стал казаться «серьезным» российским аналитикам от большого бизнеса не
столь уж безумным.
Европейские финансовые проблемы начала года стали возможны благодаря возросшим экономическим затруднениям. Меры бюджетной экономии
(прежде всего социальной) принимаемые странами ЕС должны удешевить
рабочую силу еврозоны. Но вероятнее всего они вызовут новое сокращение
европейского рынка, что не обещает экспортерам сырья ничего хорошего.
Вот почему майские обвалы не стали «обычной корректировкой», а явились
признаком жизнестойкости кризиса. Вместо того чтобы подчиниться бюрократическим заклинаниям и погаснуть, он сильнее стал разгораться в Европе.
В зону евро пришли старые американские проблемы. Период стабильного
евро завершился.
Долгое время откладывавшаяся в ЕС острая - «американская» - фаза кризиса началась. На этом фоне власти РФ порадовали доверчивую публику новыми успехами: ростом производства, умело высчитанным после изменения
методик расчета. Сокращение прямых иностранных инвестиций со 100 млрд.
долларов в 2008 году до 7 млрд. долларов в 2009 году выпадает за скобки чиновных формул. Официальная статистика (МЭР РФ) в отличие от неофициальных оценок дает иное распределение падения: оно составило 38,4% - с 78
млрд. долларов в 2008 году до 44,9 млрд. долларов в 2009 году. Общее снижение прямых инвестиций составило за это время 17%.
Всевозможные благие вести о победах над последствиями глобального
кризиса продолжали поступать в мае со всех концов мира. Но евро равнодушно ослабевал, а биржи сотрясались резкими колебаниями. Восстановить
стабильность не помогли даже декларации властей ЕС о готовности бросить
сотни миллиардов евро на устранение пробоин в национальных бюджетных и
банковских системах. Никогда не являвшаяся по-настоящему единой, территория Евросоюза осталась таковой и после майского приступа «послекризисной» экономической хандры. Но обрушение европейской валюты неверно
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было бы рассматривать только как неожиданную беду, свалившуюся на Евросоюз.
Падение евро создает условия для повторения американской антикризисной стратегии в пределах Старой Европы. Удешевление рабочей силы,
наращивание протекционизма и местного производства наряду с сокращением ввоза сырья и фабрикатов обещает связанным с ЕС государствам перенос
новой острой фазы кризиса и в их экономические пределы. Наверняка, это
сильно ударит и по России. Пресса уже всерьез обсуждает старые прогнозы о
падении стоимости нефти до 40 долларов за баррель.
Для промышленности ЕС ослабление евро важное условие поддержание
экспорта товаров в США. Деловые круги Евросоюза считают удешевление
местной рабочей силы одной из важнейших задач. Не случайно единым для
ЕС становится форсированное устранение социальных завоеваний трудящихся, расширение прав работодателей, сокращение оплаты труда в бюджетной сфере и повышение налогов на потребителей. Бизнес считает жизненно-важным снизить издержки и сохранить заокеанские заказы.
Ослабление евро является одним из механизмов и одновременно признаком сужения европейского рынка. Вряд ли его падение явилось следствием
некой организованной атаки. Куда более логичен естественный обвал валюты под давлением проблем экономики ЕС, корень которых - сужение рынка.
Разрушительный механизм уже работающий в Греции и запускаемый в Испании, вскоре начнет действовать и в других странах ЕС.
Страхи вызванные в структурах Евросоюза ослаблением евро продукт
особой, не периферийной роли этой валюты. Основная проблема ослабления
евро состоит в том, что это валюта капиталов (накопления и оборота), а не
только расчетов с рабочими. По этой причине власти предпочитают поддержать курс принудительного сокращения оплаты труда, а не незаметно обвалить их путем умышленного ослабления валюты.
Ослабление евро поможет ЕС сохранить внешние рынки сбыта, но на
внутренних рынках последует новое обострение конкурентной борьбы. Себестоимость европейской продукции сократится, но также сократится и внутреннее потребление. Последний факт, вероятно, станет очень болезненным
для стран ввозящих товары в ЕС. Однако результаты политики удешевления
рабочей силы в ЕС не стоит преждевременно переоценивать. Аналогичные
процессы идут в Восточной Европе. В конкурентной борьбе за инвестиции
эта зона Европы остается более привлекательной для бизнеса с точки зрения
издержек.
Обвал на фондовых рынках лишь выражает давно накопленные проблемы европейской экономики. Более того, он явно носит запоздалый характер.
Биржевые игроки опять заигрались в спекулятивный подъем на государственные субсидии, позабыв о реальной экономике. Значительная потеря
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связи биржи и реальной экономики - важный итог дорого купленной стабилизации 2009 года.
Доллар незримо, но не резко ослабляется эмиссией в США. Его относительное укрепление связано с тем, что кризис в ЕС достиг прежнего американского уровня. Он временно в более острой фазе. Евро повторяет процессы, происходившие с долларом в 2008-2009 годах. Для работающих на экспорт предприятий еврозоны здесь падение валюты ЕС может оказаться выгодным. Компании, нацеленные на внутренние рынки стран еврозоны,
наоборот вскоре ощутят возрастание потерь. Сценарий этот уже хорошо виден на примере Греции, где потребительская активность продолжает падать.
Особенно серьезный удар получит европейская сфера услуг.
Три недели биржевого падения привели 26 мая 2010 года европейский
индекс FTSE к снижению до уровня сентября 2009 года. Азиатский индекс
Nikkei достиг в падении результатов декабря 2009 года, в США S&P 500 оказался на уровне февраля 2010 года. «Успехи» российского ММВБ оказались
на уровне начала октября 2009 года. Панику усилила угроза войны на Корейском полуострове, где странным образом начали пропадать подводные лодки
Северной Кореи. Укрепление доллара стало в такой ситуации лишь следствием общей финансовой нестабильности в мире. Российская нефть марки
Urals 25 мая 2010 года оказалась на ценовом уровне в 65 долларов за баррель.
Произошел взлет процента по кредитам, явный признак неверия банкиров в
прочность провозглашенной всюду победы над кризисом.
Деловые круги необычайно серьезно смотрят на волну биржевых обвалов мая. В них декларируется реальное положение дел в мировой экономике.
Отложенные падения, так можно назвать произошедшие в мае 2010 года
обрушения биржевых и сырьевых цен. Отсроченный в 2009 году благодаря
накачке корпораций государственными деньгами обвал вновь грозит возобновиться, растянувшись на несколько месяцев. Несомненно, мировые власти
попытаются остановить его, снова восстановив потери игроков. В результате
глобальная экономика не достигнет кризисного дна, достижение которого в
2009 году было мастерски предотвращено.
Кризис грозит продолжить развиваться по принципу ступенчатого спуска. Вместо быстрого и окончательного биржевого обвала, полного краха сырьевых спекуляций мир получит серию обвалов чередующихся со стабилизациями, «победами над кризисом» предвещающими новый обвал. Подобная
стратегия «борьбы» с кризисом способна значительно его удлинить, повысить его общую остроту и тяготы трудящихся. Затягивание прихода фазы депрессии, таков курс неолиберального финансового регулирования.
Майский обвал 2010 года на мировых биржах наглядно продемонстрировал, что стабилизация 2009 года не являлась депрессией, как это казалось
либеральным экспертам. Правительства добились приостановки спада, что
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позволило некоторым «аналитикам» уличить ИГСО в ошибочности прогнозов более глубокого падения цен на нефть и иные виды сырья, фондового
рынка и экономики. В реальности вмешательство регуляторов временно
сдержало естественные кризисные процессы в экономике.
сентября 2011 года Швейцарский центральный банк установил предельный уровень для франка - 1,2 франка за евро. В результате валютная пара евро/франк за 20 минут взлетела на 9,3%, с отметки 1,1150 до 1,2180, а пара
доллар/франк - на 8,3%. Волатильность в 10 «фигур» - самое сильное дневное
движение пары евро/франк за всю историю. Даже при масштабном бегстве в
«валюту-убежище» на фоне печальных событий августа колебания не достигали 7 «фигур»
По сути, центральный банк Швейцарии осуществил то, о чем говорил
еще в середине августа - привязке национальной валюты к евро. Причины,
подобного шага лежат на поверхности. Сильный курс франка чрезвычайно
невыгоден для швейцарских компаний, ориентированных на экспорт (последствия сильной йены - японская Toyota прекратит экспорт седанов Camry
в Северную Америку из-за резкого роста курса валюты).
Однако есть и другие причины, подобных валютных манипуляций. В
эпоху ВТО, когда станы не имеют полноценной возможности манипулировать тарифными и таможенными барьерами, приходится поддерживать внутренние на уровне валют. Чем собственно, и занимается Китай, который до
сих пор держит курс юаня жестко привязанным к евро и доллару США (и за
что, кстати, подвергается жесткой критике). То, что произошло в Швейцарии,
нельзя назвать ничем иначе, как продолжением глобальной «валютной войны». Других инструментов для поддержания экономик, похоже, не осталось.
Такая нестабильность и непредсказуемость валютных курсов может
привести к отказу от государственных валют в принципе. Еще в 1975 году Ф.
Хайек в своем знаменитом труде «Частные деньги» обосновывал вред обществу со стороны монополии государства на эмиссию национальной валюты и
предлагал денационализировать деньги. Однако представляется, что это путь
к крушению мировой торговли, крест на глобализации и процессах интеграции, к которым Запад шел последние 50 лет. Ведь данные процессы возможны только при существовании единого, общепризнанного денежного эквивалента. Получается, валютные «игры» только ухудшают ситуацию, а европейские страны режут сук, на котором сидят.
2.2 Влияние стихийных бедствий на МФР
В последнее время метеорологические сводки становятся не менее важным источником информации для участников финансовых рынков, чем непосредственно биржевые данные. Что неудивительно учитывая те многочисленные природные катаклизмы, что случились на нашей планете только в
2010 году.
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Землетрясения, ураганы, оползни уносят тысячи человеческих жизней и
приносят огромные экономические убытки странам, компаниям, людям. В
результате землетрясений на Гаити, в Чили и Китае погибло свыше 225 тыс.
людей. При этом разрушенными оказались дома, инфраструктурные сооружения и другие необходимые для жизни объекты. Только от урагана «Ксинтия» в Западной Европе прямые убытки составили около 1 млрд. евро. На
помощь Гаити мировым сообществом было выделено свыше 10 млрд. долларов. Если же проанализировать объем ущерба от различных катаклизмов за
последнее десятилетие, то он, по нашим подсчетам, достигает 1 трлн. долларов.
Таким образом, природные «сюрпризы» обходятся человечеству крайне
дорого. Из последних таких стихийных бедствий можно и нужно выделить
извержение вулкана в Исландии. И хотя, к счастью, на этот раз обошлось без
человеческих жертв, экономические последствия могут оказаться весьма серьезными.
Прямые потери туристической индустрии и авиаперевозчиков за первые
три дня с момента закрытия аэропортов превысили 1 млрд. евро. Свыше 60
тыс. рейсов через европейский континент были отменены, компании были
вынуждены за свой счет разместить в отелях сотни тысяч пассажиров, а также обеспечить их питанием. Крупнейший туроператор Европы TUI Travel
ежедневно терял из-за отмены авиарейсов 5-6 млн. фунтов стерлингов.
Но всё вышеперечисленное является лишь «вершиной айсберга», теми
видимыми убытками, которые поддаются исчислению. Между тем есть и
другие издержки, имеющие куда более долгосрочный характер. Например, не
многие знают, что пепел исландского вулкана уже частично попал в верхние
слои тропосферы и стратосферу, что может привести к достаточно холодному лету. В частности, попавшие частицы пепла, а также сульфаты, содержащиеся в сернистом газе снижают проницаемость атмосферы для солнечных
лучей. В итоге падает температура воздуха. Подобное уже наблюдалось в истории человечества. И не раз.
Например, результатом извержения южноамериканского вулкана
Уайнапутина (1601 г.) в России стали сильные холода летом. После чего,
пропал урожай, и в одной только Москве в 1601-1603 г. погибло от голода
больше 120 тыс. человек. Это привело к Смуте и появлению Лжедмитрия.
Другой, более свежий пример. Извержение вулкана Тамбора в 1815 году,
после которого Европа оказалась «без лета». Заморозки летом в свою очередь
привели к неурожаю и массовой гибели людей на планете.
Есть и локальные примеры. Из той же Исландии. В 1783 г. извержение
серии вулканов на данном острове привело к падежу половины поголовья
коров, больше половины поголовья лошадей, а население Исландии уменьшилось на 10 тыс. человек и вернулось к прежнему уровню только к 1811 г.
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К чему теперь могут привести неочевидные, на первый взгляд, последствия извержения вулкана в Исландии?
Первое кого затронет возможное похолодание - это фермеры. Заморозки,
засуха и отсутствие достаточного количества солнечных дней может привести к резкому снижению урожая. В частности, подобная напасть потенциально способна затронуть как западноевропейские посевные площади, так и
сельскохозяйственные земли восточно-европейского региона (включая Украину и Россию). В итоге цены на основные агрокультуры могут существенно
подскочить. Аналогичная динамика уже наблюдалась осенью 2009 года, когда на фоне засухи в Латинской Америке (Бразилии и Аргентине) цены на
кукурузу и пшеницу за 1,5 месяца взлетели более чем на 30%
Не стоит полагать, что Землю ждет массовой голод (разве что беднейшие
страны Центральной Африки), однако потребителям придется подзатянуть
свои пояса.
Резкий скачок цен на агрокультуры приведет к росту инфляции в развитых странах, что в свою очередь вынудит финансовые власти повысить процентные ставки. Центральные банки будут вынуждены ужесточать монетарную политику ускоренными темпами и это не сможет не сказаться на посткризисном восстановлении экономики.
Такие ведущие отрасли как машиностроение, строительство и прочие
крайне нуждаются в дешевом капитале. Но банкирам придется дисконтировать в цене заемного капитала растущую инфляцию.
На фоне природной и ядерной катастрофы на Японских островах, рынки
планеты сотрясает паника, чередующаяся с успокоительными внушениями.
После резкого падения 16 марта 2011 года, нефть возобновила ценовый рост.
Эксперты-ядерщики предрекают, что главные события в Японии еще впереди, но каковы в связи с этим перспективы рынков и мировой экономики?
Власти Японии успокаивают мировых инвесторов информацией о низком уровне радиации. Словно загипнотизированные речами политиков, после
обвала 16 марта 2011 года, кривые сырьевых цен и курсов ценных бумаг снова пошли вверх в последующие дни.
Все, казалось бы, вернулось к естественному состоянию «восстановления мировой экономики». Игры на фондовых и товарных рынках возобновились вопреки японской катастрофе, далеко еще не дошедшей до финальной
фазы.
У капитала возникло ощущение ясности ситуации. Но именно эта ясность несет в себе основную угрозу, и если вопреки драматическим событиям, цены на нефть и металлы, акции и другие бумаги будут в ближайшее
время расти, то уже само это является печальным диагнозом.
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Преждевременно оценивать материальный ущерб от катастрофы в Японии, вызванной природой и «мирным атомом». Экономика страны подверглась тяжелейшему удару.
Сохраняется сейсмическая активность в зоне японских островов, что
ждет мир в результате атомной аварии также сложно еще сказать. Но помимо
этого уже сейчас цепь катастроф в Японии, это удар по одному из самых значительных рынков планеты. Его главное последствие состоит в вероятном
запуске повторного краха биржевых и сырьевых спекуляций, за исключением
спекуляций продовольствием.
Биржевая паника 16 марта может быть первым сигналом таких перемен.
Однако крах способен оказаться и неполным. Возможна коррекция сырьевых
цен с последующей стагнацией.
Если у правительств достанет ресурсов для удержания финансовой стабильности, то реализуется минимальный сценарий. Чрезвычайно важный
итог событий в Японии (еще далеко не прочувствованный игроками) - шок,
дающий возможность трезво взглянуть на плачевную ситуацию в мировой
экономике. И потому вывод об успокоении рынков делать еще преждевременно. Непрерывно поступающие новости будут будоражить деловой мир,
заставляя обращать внимание не на воздушный оптимизм чиновников практически всех стран, а на состояние потребителей планеты.
Природно-технологическая катастрофа в Японии не может быть причиной для серьезной долговременной коррекции на рынках или повторного,
аналогичного с 2008 годом, краха спекуляций. Японский шок на рынках
лишь выражает старые скрытые проблемы - сохранность причин породивших
глобальный кризис.
Эксперты предупреждают: катастрофа в Японии вызовет финансовое
цунами.
Несмотря на то, что Япония постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни, а угроза ядерной катастрофы все еще висит над Страной
восходящего солнца, эксперты продолжают обсуждать возможные последствия влияния японской трагедии на мировую экономику.
Одна из особенностей, которая бросилась прагматичным западным инвесторам и экспертам в глаза после землетрясения в Японии, стало резкое
удорожание курса йены.
Казалось бы, несколько нелогичное поведение рынка: японская экономика несет человеческие потери и многомиллиардные материальные убытки,
а курс национальной валюты стремительно дорожает.
Так, почти сразу после катастрофы, 17 марта, еще до открытия японских
бирж случилось беспрецедентное событие: впервые в послевоенной истории
Страны восходящего солнца курс пары USD/JPY упал ниже 77 йен за доллар,
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менее чем за час йена укрепилась против доллара более чем на 4%, что для
валютного рынка является колоссальным дневным скачком.
Причина подобной нетипичной реакции в особой роли Японии в мировой экономике.
Данную динамику индексов определили несколько факторов. Вопервых, незамедлительные меры центрального банка Японии, направленные
на ослабление кредитно-денежной политики и предупреждение возникновения дефицита ликвидности, помогут экономике более мягко пройти период
восстановления. А, следовательно, промышленность Японии сможет избежать дополнительных потерь. Во-вторых, несмотря на снижение внутреннего
спроса и деловой активности ряда компаний, после землетрясения потребность в инвестициях на капитальные затраты значительно вырастет.
Между тем уже 15 марта 2011 года инвесторы оценили ситуацию более
пессимистично - фондовые индексы снизились еще на несколько процентов
(индекс NIKKEY упал более чем на 10%). Главной причиной негативной реакции рынков стали проблемы на японских АЭС. Угроза аварии на ядерном
реакторе и заражения местности в случае ее осуществления может привести
к невосполнимым потерям для экономики Японии. Более того, атомной энергетике вновь грозит период непопулярности, длившийся 20 лет после аварии
в Чернобыле. Каждый инцидент, связанный с ядерными энергоустановками,
переориентирует спрос в сторону углеводородных ресурсов и альтернативной энергетики. Не исключено, что аварии на японских АЭС станут толчком
для развития экологически чистых, безопасных и возобновляемых источников энергии.
С конца прошлого века Япония является одним из главных поставщиков
капитала на мировой финансовый рынок. Имея высокую норму сбережения у
населения, огромные резервы у промышленных корпораций, пенсионных и
страховых институтов, последние двадцать лет Япония активно вкладывала в
зарубежные активы. Так, на конец 2010 года объем японских портфельных
инвестиций в иностранные активы достигал 3,2 трлн. долл., чистая внешняя
инвестиционная позиция по портфельным инвестициям составляет 1,5 трлн.
долл. Страна восходящего солнца является не только одним из крупнейших
экспортеров высокотехнологичной продукции (автомобилей, электроники и
т. д.), но и ключевым нетто-экспортером капитала в мире.
Более того, для максимально полного понимания роли внешних инвестиций в японской экономике достаточно взглянуть на платежный баланс
страны. Из этой статистики следует, что в последние годы инвестиционные
доходы японцев вдвое превышают поступления от экспорта.
Т.е., по сути, «торговля капиталом» является для Страны восходящего
солнца даже более значимым сектором экономики, чем промышленность.
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Теперь вернемся к недавней катастрофе, унесшей жизни тысяч людей и
приведшей к многомиллиардным убыткам. Трудно точно предсказать, как
это ужасающее событие скажется на японской экономике, но одно понятно
уже сейчас - японским компаниям и населению потребуется огромное количество финансовых ресурсов для восстановления. Так, страховые компании
будут вынуждены аккумулировать гигантские объемы средств для выплат
пострадавшим (страхование жизни и здоровья, страховка от землетрясений,
потери работы и т. п.), предприятия также вынуждены будут искать средства
для восстановления производства, в конце концов, деньги нужны будут и
обычным гражданам для удовлетворения первичных нужд (еда, новое жилье).
После двух десятков лет, на протяжении которых Япония спонсировала
мировые рынки, ситуация резко меняется, и «самураи» начинают возвращать
свои деньги. Возможный уход японского капитала с рынков, без преувеличения, может быть крайне губительным событием для мировой экономики, поскольку предполагает падение цен на активы во многих сегментах глобального финансового рынка. Несмотря на гигантские объемы мировой финансовой системы, вывод средств японскими инвесторами не может пройти безболезненно. Тысячи торговых стратегий и схем, построенных на дешевом
японском фондировании, могут быть разрушены, соответственно возрастает
вероятность многомиллиардных убытков у тех, кто придерживался стратегии
«yencarrytrade» (когда финансовые институты занимали йены под околонулевые ставки, конвертировали их в доллары, евро, фунты и т. д. и инвестировали в более доходные зарубежные депозиты, облигации, акции).
В настоящий момент инвесторы взяли некоторую паузу для осознания
масштабов потерь в японской экономике, к тому же по-прежнему непонятно,
чем закончится история вокруг «Фукусимы-1». Как бы там ни было, положение все еще нестабильно, а потребность Японии в финансировании не исчезла. В этой связи финансовые потоки по-прежнему будут перенаправляться в
Японию и многое будет зависеть от скорости (интенсивности) репатриационных процессов. С другой стороны, выводя средства с рынка облигаций,
японцы будут перенаправлять часть их на товарно-сырьевые рынки, ведь
местным компаниям нужно сырье (углеводороды, металлы и др.) для восстановления мощностей и инфраструктуры, т. е. японские инвестиции, возможно, будут перетекать с рынка капитала в товарно-сырьевой сегмент.
На текущий момент возможность начала рецессии в ключевых экономиках мира вызывает наибольшее опасение у инвесторов. Прошедший декабрьский саммит ЕС позволил уйти в новый год с межправительственным соглашением по усилению экономической политики и фискальной дисциплины,
под которым подписались все 17 стран еврозоны и еще шесть европейских
государств. Однако сама ратификация уже оформленных договоров и соглашений, намеченная лишь на первый квартал 2012 года, имеет риски перейти
в политическую плоскость, в прямое противостояние парламентариев от137

дельных стран, в связи с чем благие намерения по спасению европейской
экономики, ее координации, может затянуться на очень длительное время. А
времени совсем нет - доходность суверенных обязательств всех европейских
стран растет, и дополнительная нагрузка в виде роста стоимости долгов может привести к полноценному кризису в Европе.
2.3 Российский рынок как часть мирового финансового рынка
В 2010 г. в условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и оживления реального сектора российской экономики продолжилось
посткризисное восстановление российского финансового рынка. Совокупный
объем финансового рынка по отношению к ВВП на конец 2010 г. составил
131% против 125% на конец 2009 г. Основной вклад в увеличение совокупного объема финансового рынка в анализируемый период, как и в предшествующие годы, внес рынок акций.
За 2010 г. по отношению к ВВП капитализация рынка акций в РТС возросла на 8 процентных пунктов и составила 67%, а задолженность нефинансового сектора по банковским кредитам (40%) и объем находящихся в обращении долговых ценных бумаг (24%) почти не изменились.
В первой половине 2010 г. позитивное влияние на конъюнктуру финансового рынка оказывали замедление инфляции, укрепление рубля, поэтапное
понижение Банком России процентных ставок по своим операциям. Эти факторы способствовали уменьшению рыночных процентных ставок, росту котировок долговых ценных бумаг, активизации операций с рублевыми финансовыми инструментами. Во второй половине 2010 г. влияние названных факторов ослабло, снижение ставок замедлилось и ценовые индикаторы на
большинстве сегментов российского финансового рынка колебались вблизи
сложившихся уровней. Исключением стал рынок акций, на котором в последние месяцы года был значительный рост котировок, вызванный преимущественно воздействием внешних факторов. В отдельные периоды на внутреннем финансовом рынке отмечалось увеличение волатильности ценовых
индикаторов, в том числе под влиянием внешних шоков (колебания конъюнктуры зарубежных товарных и финансовых рынков, изменения настроений глобальных инвесторов). К концу 2010 г. основные рыночные процентные ставки вернулись к докризисному уровню, а некоторые из них опустились ниже этого уровня.
На конъюнктуру денежного рынка и рынка капитала существенное влияние оказывала, как и ранее, ситуация на внутреннем валютном рынке, которая в 2010 г. в целом была относительно стабильной. Курс рубля к основным
иностранным валютам определялся преимущественно воздействием фундаментальных экономических факторов. Объем операций на межбанковском
внутреннем валютном рынке по сравнению с предыдущим годом несколько
возрос, но не достиг докризисного уровня.
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Кредитные организации в анализируемый период не испытывали значительных проблем с поддержанием ликвидности. Как следствие, их потребность в инструментах рефинансирования Банка России значительно уменьшилась по сравнению с 2009 г., а ставки денежного рынка колебались вблизи
нижней границы коридора процентных ставок Банка России. Несмотря на
резкое снижение банками процентных ставок по вкладам физических лиц (во
второй половине года их значение в реальном выражении перешло в отрицательную область), сберегательная активность населения в течение 2010 г.
была достаточно высокой. В результате по итогам 2010 г. темп прироста объема вкладов физических лиц превысил аналогичный показатель предыдущего
года, а удельный вес этого источника в пассивах российского банковского
сектора увеличился.
При общей понижательной тенденции ставки по кредитам нефинансовым организациям и населению в 2010 г. по - прежнему существенно варьировались по регионам Российской Федерации. Банки, наряду со снижением
процентных ставок по кредитам, смягчали также неценовые условия кредитования - увеличивали максимальные сроки и объемы кредитов, снижали
требования к финансовому положению заемщиков и обеспечению по кредитам, что отражало усиление конкурентной борьбы за клиентов и свидетельствовало о повышении доступности банковских кредитов для нефинансовых
заемщиков.
На различных сегментах финансового рынка по - прежнему наблюдалась, хотя и уменьшилась дифференциация заемщиков (банков, нефинансовых организаций и физических лиц) по их кредитному качеству, которая
находила отражение в разнице стоимости заимствований на сопоставимые
сроки для соответствующих категорий заемщиков (кредитных спредах).
По основным инструментам заимствований нефинансовыми клиентами
сохранялся значительный кредитный риск. Количество дефолтов по корпоративным облигациям небанковских эмитентов постепенно уменьшалось, но
оставалось существенным. Просроченная задолженность по банковским кредитам нефинансовым организациям стала устойчиво сокращаться только в
последние месяцы года, а по кредитам населению - даже несколько возросла
по итогам 2010 года. В результате медленного оживления спроса на кредиты
и сохраняющегося кредитного риска в 2010 г. темп роста портфеля банковских кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам не превысил темп увеличения ВВП, а доля банковских кредитов в инвестициях в основной капитал организаций сократилась.
Более динамичное развитие по сравнению с кредитным рынком демонстрировали основные сегменты внутреннего рынка облигаций. Рынок корпоративных облигаций был привлекательным источником средств для надежных компаний реального сектора экономики, банков и других финансовых
организаций. На первичном рынке быстро расширялся сегмент биржевых об139

лигаций, выпуск которых позволяет сократить издержки на организацию их
эмиссии по сравнению с традиционными корпоративными облигациями. В
условиях дефицита федерального бюджета Российской Федерации государство активно наращивало заимствования на внутреннем рынке, а также впервые после многолетнего перерыва разместило облигации на внешнем рынке
капитала.
Для различных категорий инвесторов облигации надежных эмитентов
были привлекательным инструментом вложения средств благодаря приемлемому сочетанию доходности, риска и ликвидности. Увеличение интереса инвесторов к инструментам рынка корпоративных облигаций, включая новые
выпуски облигаций отдельных эмитентов, не относящихся к «первому эшелону», усиливало его потенциал как механизма мобилизации финансовых ресурсов для реального сектора экономики. Кредитные организации расширяли
участие на российском фондовом рынке в качестве инвесторов. В рассматриваемый период продолжилось развитие биржевой инфраструктуры финансового рынка. На различных его сегментах расширялся состав торгуемых финансовых инструментов. Появлялись новые рыночные индикаторы, позволяющие проводить более детальный анализ конъюнктуры рынка.
Таким образом, в 2010 г. по мере улучшения макроэкономической ситуации формировались условия для стабильного функционирования российского финансового рынка, повышения его значимости в финансировании реального сектора экономики, поддержании экономического роста.
В первом полугодии 2011 г. российский финансовый рынок развивался
при улучшении условий внешней торговли, сохранении позитивных тенденций в реальном секторе российской экономики. В то же время внутренний
финансовый рынок испытывал воздействие внешних шоков, обусловленных
обострением долговых проблем правительств ряда стран, а также колебаниями конъюнктуры зарубежных товарных и финансовых рынков.
По итогам первого полугодия 2011 г. стоимостный объем финансового
рынка возрос в меньшей степени, чем валовой внутренний продукт. Соотношение совокупного объема финансового рынка и ВВП России на конец июня
2011 г. уменьшилось до 125% (уровень конца 2009 г.) со 131% на конец декабря 2010 г. Основной вклад в динамику совокупного объема финансового
рынка в анализируемый период, как и ранее, внес рынок акций. За первое полугодие 2011 г. по отношению к ВВП капитализация рынка акций в РТС сократилась на 6 процентных пунктов и составила 62%, в то время как задолженность нефинансового сектора по банковским кредитам (40%) и объем
находящихся в обращении долговых ценных бумаг (23%) почти не изменились. В условиях сохранения значительных объемов ликвидных средств российских банков последние не испытывали существенной потребности в инструментах рефинансирования Банка России. Ставки денежного рынка колебались вблизи нижней границы коридора процентных ставок Банка России,
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лишь в отдельные моменты отмечалось кратковременное повышение рыночных ставок в связи с осуществлением обязательных платежей кредитными
организациями и их клиентами в последние дни календарного месяца.
Поэтапное повышение Банком России процентных ставок по своим операциям оказывало умеренное повышательное воздействие на рыночные процентные ставки. Укрепление рубля поддерживало интерес к рублевым финансовым инструментам. В результате действия внутренних и внешних факторов ценовые индикаторы на большинстве сегментов российского финансового рынка в анализируемый период колебались в горизонтальном коридоре.
Доступность банковских кредитов для нефинансовых заемщиков в первом
полугодии 2011 г. продолжала повышаться. При этом темпы снижения ставок по рублевым кредитам существенно замедлились, а к концу анализируемого периода понижательная тенденция кредитных ставок для этой категории заемщиков себя исчерпала. Ставки по кредитам нефинансовым организациям и населению варьировались по регионам Российской Федерации в
широких пределах. В условиях дальнейшего усиления конкурентной борьбы
за клиентов и ограниченных возможностей улучшения ценовых условий
предоставления кредитов банки продолжали смягчать неценовые условия
кредитования, увеличивая максимальные сроки и объемы кредитов, ослабляя
требования к финансовому положению заемщиков и обеспечению по кредитам, расширяя спектр кредитных продуктов. По темпам роста портфеля долгосрочные банковские кредиты нефинансовым организациям заметно уступали кредитам населению и краткосрочным корпоративным кредитам. Доля
банковских кредитов в инвестициях в основной капитал нефинансовых организаций в 2011 г. продолжала снижаться.
На рынке корпоративных облигаций сохранялась высокая эмиссионная
активность компаний различных отраслей, которая находила адекватный отклик со стороны инвесторов. Стабильным спросом на первичном и вторичном рынке продолжали пользоваться ценные бумаги надежных эмитентов, в
то же время постепенно восстанавливался спрос на облигации эмитентов
«третьего эшелона», которые благодаря более высокому уровню доходности
были интересны инвесторам с соответствующим «аппетитом к риску». Продолжилось уменьшение количества дефолтов по корпоративным облигациям
небанковских эмитентов и сужение спредов между доходностью облигаций
эмитентов, относящихся к различным «эшелонам» и видам экономической
деятельности.
На рынке акций, традиционно наиболее остро реагирующем на внешние
шоки, возросла неопределенность ценовых ожиданий и увеличилась волатильность котировок ценных бумаг. Интерес консервативных инвесторов к
российским акциям был умеренным, усилился вывод средств нерезидентов с
внутреннего рынка акций. Динамика котировок российских акций характеризовалась чередованием периодов существенного роста и значительного снижения, по итогам первого полугодия 2011 г. основные российские фондовые
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индексы продемонстрировали разные по знаку темпы прироста: индекс
ММВБ (использует рублевые цены акций) незначительно снизился, а индекс
РТС (использует котировки акций в долларах США) повысился.
Государство, предлагая инвесторам достаточно привлекательный уровень доходности по своим облигациям, продолжало активно наращивать заимствования на внутреннем рынке, а также впервые разместило рублевые
облигации на международном рынке капитала. На вторичном рынке обороты
торгов ОФЗ динамично возрастали благодаря приемлемому для инвесторов
уровню доходности и растущей ликвидности государственных облигаций.
В первом полугодии 2011 г. были предприняты шаги в направлении консолидации биржевой инфраструктуры российского фондового рынка. Продолжал расширяться состав торгуемых финансовых инструментов, совершенствовалась правовая база регулирования финансового рынка.
Российский рынок, в глобальном масштабе играющий второстепенную
роль и повторяющий динамику ведущих рынков, по итогам 2011 года показал снижение и вернулся на свои начальные позиции 2010 года. Индекс
ММВБ снизился на 22% до уровня в 1383 пп., индекс РТС потерял 28,4%, закрывшись на отметке 1380,5 пп.
Положительной динамике российского фондового рынка не поспособствовала и дорогая на протяжении всего года нефть, от цены на которую в
конечном итоге зависит состояние российской экономики и отношение к ней
инвесторов. Если в 2010 году средняя цена на нефть марки Brent составила
$80,3 баррель (при этом индекс ММВБ вырос на 23%), то в уходящем году
из-за серий демонстраций и протестов в арабском мире, получивших название "арабская весна", она повысилась на 38% до $110,8 за баррель.
Правительственный план развития фондового рынка под угрозой, лишь
шестая часть от запланированного может быть достигнута, полагает Счетная
палата.
Только два из 12 целевых показателей развития российского финансового рынка, предусмотренных стратегией развития финансового рынка России
на период до 2020 г., достижимы к этому сроку, говорится в сообщении
Счетной палаты по итогам стратегического аудита развития российского финансового рынка. Анализ основных показателей финансового рынка России
за период 2009-2011 гг. свидетельствует, что финансовый рынок в большой
степени находится под влиянием тенденций развития мировых финансовых
рынков и колебаний спроса на энергоресурсы, его уязвимость перед глобальными проблемами остается на высоком уровне.
Среди недостатков - ограниченный круг финансовых инструментов при
высокой концентрации базовых инструментов (особенно обращающихся акций), низкая отраслевая диверсификация, концентрация рыночной ликвидности в узком сегменте голубых фишек, низкая активность внутренних долго142

срочных инвесторов (в том числе населения) и низкий интерес со стороны
иностранных долгосрочных инвесторов.
По данным НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового
рынка) на конец первого полугодия 2011 года, доля 10 самых капитализированных эмитентов на ММВБ составляла 86% в общем объеме сделок, а 10
самых активных участников обеспечивали 64% объема сделок.
Несмотря на серьезные сдвиги в формировании правовой основы для
развития финансового рынка в России, цели, задачи и целевые показатели,
установленные стратегией, имеют высокий риск быть не достигнутыми в
установленные сроки. Достижимы два показателя - «соотношение капитализации к ВВП» и «соотношение стоимости корпоративных облигаций в обращении к ВВП», которые должны к 2020 г. составить 104 и 12% соответственно.
В то же время стратегия, в частности, предусматривает, что к тому же
времени капитализация публичных компаний должна составить 170 трлн.
руб., годовой объем размещений акций на внутреннем рынке по рыночной
стоимости - 3 трлн. руб., количество розничных инвесторов на рынке ценных
бумаг - 20 млн., а доля иностранных ценных бумаг в обороте российских
бирж - 12%.
В 2011 г. на ММВБ публичное размещение провела только компания
«Ютинет.ру», а единственной иностранной ценной бумагой стали облигации
канадской UraniumOne. Количество частных инвесторов на конец ноября
2011 года составляло 795 000 человек (уникальных), а активных (более одной
сделки в месяц) - 104 000.
За последнее время не были приняты действенные меры по достижению
показателей, обозначенных в стратегии. Необходимо формировать внутренний инвестиционный спрос, в том числе, например, налоговое стимулирование для розничных инвесторов.
Ожидаемые 20 млн. частных инвесторов - это была слишком оптимистичная оценка. При текущем уровне проникновения вместе с рынком Forex
количество счетов не превышает 2 млн. человек, а на рынке ценных бумаг
живых счетов не более 800 000. Значит, необходим рост более чем в 20 раз за
восемь лет, что в условиях, когда доходности не растут быстрыми темпами, а
политики по повышению финансовой грамотности в общем нет, сложно
ожидать. Если ситуация будет благоприятной, без новых волн кризиса, можно рассчитывать на 4-5 млн., но никак не на 20 млн.
Россия - одна из крупнейших экономик мира, сохранившая потенциал
для формирования внутренних институциональных инвесторов. И за деньгами этих инвесторов на российский рынок придут иностранные эмитенты,
прежде всего те, кто связан с Россией, а за ними потянутся и остальные.
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Главными же событиями, предопределившими в 2011 году поведение
инвесторов, а также ориентиры оценки российских активов и стоимость риска, стали события, складывающиеся вокруг экономик Евросоюза и США.
Решение рейтингового агентства Standard&Poor's 5 августа 2011 года понизить суверенный кредитный рейтинг крупнейшей мировой экономики США - с высшей степени надежности "ААА" до "АА+", моментально обвалило все мировые индексы, в том числе и российский (снизился на 11,3%).
Техногенная катастрофа на АЭС "Фукусима" в Японии, вызвавшая обвал
на Токийской фондовой бирже, по прошествии нескольких дней оказала поддержку российскому рынку акций. В первую очередь, из-за ожидаемых
намерений некоторых стран полностью отказаться от атомной энергетики в
пользу альтернативных источников, углеводородов (Германия, например, к
2023 году планирует вывести из эксплуатации все действующие АЭС). Ожидание в перспективе повешения спроса на российский газ, нефть и уголь со
стороны мирового сообщества, позитивно отразилось на котировках российских нефтегазовых и угледобывающих компаний, на российском рынке в целом.
Одним из самых заметных внутренних событий в истории развития российского рынка ценных бумаг можно назвать объединение двух российских
бирж - ММВБ и РТС (с 19 декабря 2011 торги проходят на объединенной
бирже ММВБ-РТС). В рамках реализуемой стратегии по созданию в Москве
международного финансового центра, предпринимаемые меры по укрупнению инфраструктурных институтов, дальнейшее облегчение доступа нерезидентов на российский рынок и вступление в силу закона о центральном депозитарии, повысит ликвидность на отечественном рынке акций и откроет доступ для более широкого круга иностранных инвесторов.
Внутренние интеграционные преобразования удачно сочетаются с
внешними интеграционными процессами. 16 декабря Россия подписала протокол о присоединении ко Всемирной торговой организации, что в перспективе окажет положительное влияние на российскую экономику, ее экономико-правовой статус.
3. Перспективы развития МФР
Подошел к концу 2011 год - год, когда в мировую хозяйственную систему вернулся глобальный экономический кризис. Сейчас уже с полной уверенностью можно сказать, что мы наблюдаем вторую волну спада, которая,
зародившись на финансовых площадках, неизбежно в ближайшее время даст
о себе знать и в остальных отраслях экономики. Три «посткризисных» года
злоупотребления монетарным стимулированием, бесконтрольная эмиссия
денег ведущими промышленно-развитыми странами, жизнь «взаймы», увы,
не дали желаемых результатов. Более того, хроническая финансовая наркомания центральных банков и возникшая от этого эйфория позволила полити144

кам отложить столь необходимые структурные реформы. Последние действия мировых Центробанков (ЦБ Австралии, Европы уже снизили ставки,
Новой Зеландии - готовится, Японии и Швейцарии - проводят массивные интервенции, Англии - возобновили программу количественного смягчения)
свидетельствуют о том, что власти продолжают верить в эффективность денежного стимулирования.
Страны периферии, привыкшие жить за счет других, за счет построения
долговой пирамиды поставили на грань выживания весь Евросоюз. Но даже
острый долговой кризис, который Европейский центральный банк пытается
по привычке тушить инъекциями ликвидности, не может заставить еврочиновников договорится о полномасштабной корректировке Маастрихтских соглашений и о продолжении (углублении) процессов интеграции. Неужели
проект по созданию объединенной Европы подходит к своему концу, и мы
станем свидетелями дезинтеграции и распада?
Эксперты оценивают риск выхода отдельных стран, в первую очередь,
Греции, Португалии и Исландии, из валютного блока в 2012 году с вероятностью в 80%. Скорее всего, 2012 год станет годом начала распада Евросоюза,
провоцируя замедление роста мировой экономики и опасения относительно
устойчивости глобальной банковской системы. Транснациональные банки,
американские и английские, уже начали процесс закрытия лимитов на своих
коллег из Европы. Однако коллапс рынка межбанковского кредитования
неизбежно рикошетом ударит по всем развитым и развивающимся странам, а
также по валютным и товарно-сырьевым рынкам. Также эксперты понижают
прогнозы по основным фондовым площадкам, а также по ценам на нефть, аграрным культурам. При этом наибольшее падение придется на I-II кварталы
2012 года. И даже вероятный в условиях предвыборной гонки в США третий
этап количественного стимулирования ФРС (QE3) вряд ли позволит рынкам
вырасти хотя бы до уровней конца 2010 года.
Надо понимать, что в основе любого кризиса лежит кризис доверия. Современная мировая экономика стала слишком уязвимой для «эффекта домино», когда крах одного или нескольких крупных финансовых институтов
влечет за собой серьезные проблемы у всех остальных. Кроме того, дисбалансы ведущих развитых стран (в первую очередь в финансово-кредитной
сфере) продолжают углубляться, в то время как политики предпочитают закрывать глаза на уродливый и гипертрофированный банковский сектор,
смычку монетарных властей с финансовой элитой Уолл-Стрита. Все это позволяет сделать вывод о том, что и в 2012 году коренные проблемы мировой
экономики будут не только не решены, но и еще больше усугубятся.
В первую очередь ожидается серьезное падение курса единой валюты на
фоне начала распада еврозоны. По мере скатывания ЕС в рецессию будет
усиливаться потребность европейских и американских банков в рефинансировании долгов, а прогнозы экономического роста - снижаться. Экономика
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США, которая по оценкам некоторых экспертов проявляет в последнее время
признаки восстановления, не окажется в стороне. При этом политические
риски будут оказывать дополнительное давление на слабое состояние ведущей экономики мира. Однако новое шоу с дефолтом США в первом квартале
2012 года вызовет парадоксальным образом повышенный спрос на казначейские облигации, нивелировав в определенной степени потери от шторма на
мировых финансовых рынках.
Китай, в свою очередь, также может ожидать «жесткая посадка», если
экономика не выдержит весной политических выборов и давления ухудшающейся макроэкономической конъюнктуры.
Что касается России, то последние события, связанные с масштабной
фальсификацией на выборах в Государственную Думу, заставляют всерьез
задуматься о стабильности нашей политической системы и о выборах Президента РФ. Возросшие риски неизбежно усилят отток капитала из России, в то
время как восстановление доверия инвесторов, даже в случае сохранения текущей политической системы, вызывает серьезные сомнения. Единственным
российским «джокером» остается возможный взлет цен на нефть, вызванный
военными действиями на Ближнем Востоке. Например, многолетние санкции
против Ирана уже начали влиять на состояние нефтяной отрасли, а в 2012 году ситуация может накалиться до предела, вплоть до объявления войны.
Таким образом, кредитное сжатие, уменьшение коэффициента мультипликатора, рост безработицы, падение промышленного производства, а также
стагфляция - вот что ждет нас в 2012 году.
3.1. Валютный рынок
Ожидается, что интерес к американским treasuries будет сохраняться до
тех пор, пока в Европе велики риски банкротств нескольких государств, а
также, пока европейские власти не сформируют единую политику в отношении способа решения долговой проблемы. Несогласованность взглядов еврочиновников относительно способов разрешения кризиса внесет в 2012 году
существенную сумятицу в ход торгов на мировых финансовых рынках, заставляя многих игроков в спешном порядке выводить средства из рисковых
активов.
В первом полугодии 2012 года эксперты ждут существенного ухудшения
макроэкономической конъюнктуры. К сожалению, власти принимают лишь
«косметические» меры, оказывающие поддержку рынкам только в краткосрочной перспективе. Однако медлительность стоит денег: если за 2011 год
развитые страны заняли 10,4 триллиона долларов, то, согласно исследованию
ОЭСР, в течение 2012 года они займут на внешних рынках уже 10,5 триллиона долларов. По сравнению с 2005 годом показатель увеличится почти в два
раза.
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Пессимистичный прогноз на первое полугодие связан, в первую очередь,
с тем, что на 1 квартал 2012 года приходится большая часть погашений бумаг
стран PIIGS. Всего в следующем году периферийные страны должны выплатить почти 550 миллиардов, а за первые 4 месяца - 285 миллиардов
По итогам 2011 года доля госдолга в ВВП стран зоны евро составила, по
предварительным оценкам, 95,6%. А в 2012 году ожидается на уровне 97,9%.
Проблему роста госдолга и бюджетных дефицитов европейских государств в
определенный момент времени станет невозможно решить монетизацией баланса ЕЦБ. В настоящее время общий объем госбумаг периферийных стран
еврозоны на балансе ЕЦБ уже 175 миллиардов евро. Отказ центрального банка от массивной скупки «мусорных» облигаций спровоцирует выход отдельных стран из еврозоны. Первым претендентом является Греция, чей валовый
внутренний продукт по итогам года уйдет в «минус» на 5,5%, а государственный долг станет равным 160% ВВП страны. Следующим кандидатом
«на вылет» может стать Португалия, банки которой держат на своих балансах 10,1 миллиардов долларов греческих облигаций (из размещенных Грецией в зарубежных банках 120 миллиардов долларов).
Учитывая вышеназванные обстоятельства, в 2012 году глобальные риски
мировой экономики будут провоцировать инвесторов вкладываться в более
надежные валюты. Таким образом, гипертрофированный бюджетный дефицит США будет финансироваться под низкие процентные ставки, в то время
как системные риски еврозоны сделают невозможным привлечение европейскими государствами дешевого капитала.
Рост доллара будет ограничен лишь несколькими факторами.
Во-первых, это разногласия в Конгрессе США по поводу фискальной
политики. Однако данная проблема лежит больше в политической сфере, чем
в экономической, поэтому можно ожидать повторения событий августа, а не
действительное объявление дефолта.
Во-вторых, упадочное состояние американских рынков недвижимости и
труда. В случае если показатели инфляции окажутся на приемлемых уровнях,
а указанные отрасли продолжат стагнировать, ФРС может начать третий раунд количественного смягчения.
В рамках базового сценария развития ситуации на международном валютном рынке в 2012 году, ожидается дальнейшей рост доллара к основным
конкурентам. При этом к концу года восстановления существенно подешевевших за первое полугодие традиционных европейских валют (евро, фунт,
франк) не ожидается. «Товарные» валюты, такие, как австралийский и канадский доллары, норвежская крона и др., также не смогут показать положительную динамику на фоне падения спроса на природные ресурсы со стороны ведущих мировых держав.
3.2 Перспективы движения основных валютных пар в 2012 году
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После восстановления европейской валюты против доллара с 4-летнего
минимума 1,1870 в июне 2010 года до отметки 1,4940 в мае 2011 валютная
пара начала формировать новый нисходящий тренд. Чуть более чем за полгода евро/доллар потерял 10,6%, опустившись к уровням начала 2011 года.
Усугубляющаяся ситуация в еврозоне, заставившая инвесторов переосмыслить отношение к рисковым активам, делает невозможным восстановление
доверия к ним в течение кратко-, средне- и даже долгосрочного периодов.
Европейская валюта существенно потеряет в стоимости к концу года.
При этом темпы падения будут определяться скоростью принятия европейскими властями антикризисных мер. Примечательно, что до марта значимых
встреч лидеров ЕС не планируется. Учитывая балансирующее на грани положение еврозоны, это дает поводы предполагать крайне высокую волатильность на рынках в первые месяцы следующего года.
В настоящее время основной идеей выхода из кризиса является политика
«затягивания поясов». Кроме того, предполагается наложение санкций на
страны в случае превышения установленных нормативов по дефициту бюджета.
Однако представляется, данные меры могут лишь ускорить процесс распада еврогруппы, так как периферийные страны, находясь уже сейчас в состоянии рецессии, не могут позволить себе урезать расходы бесконечно. Сокращение социальных затрат, ко всему прочему, влечет за собой недовольство населения, безработицу, падение расходов, что, в конечном счете, усилит темпы падения ВВП бедствующих стран.
Другой рассматриваемый путь выхода из кризиса - инфляционный,
предполагающий скупку гособлигаций периферийных стран Европейским
центральным банком. Вероятно, в первом полугодии властям, не имеющим в
арсенале действенного оружия, тушить пожар разрастающихся долгов придется именно этим способом.
Данный шаг существенно продавит курс евро вниз, при этом темпы падения будут еще значительнее, чем в уходящем году. Ведь спасать придется
уже не только относительно небольшие Грецию и Португалию, но и внушительные Италию и Испанию, чьи долги составляют треть всех обязательств
еврозоны.
Стоит отметить, центральные банки Европы уже начали готовиться к
возможному распаду зоны евро и девальвации единой валюты. Так, ирландский ЦБ рассматривает возможность получения дополнительного доступа к
типографии для возрождения национальной валюты. А в Боснии и Герцеговине было решено в случае распада евроблока привязать курс национальной
валюты к немецкой марке.
При этом выход одной или нескольких стран из еврозоны не будет означать прекращение падения евро - ведь инвесторы всерьез задумаются о пол148

ном распаде валютного союза. Недоверие к действиям властей спровоцирует
массовый отток из европейских фондов, взвинтив доходности гособлигаций
других «тонущих» стран.
Таким образом, совокупность таких факторов, как выход одной или нескольких стран из еврозоны, надувающийся европейский долговой пузырь,
продолжение «валютных войн», лучшее состояние макроэкономических показателей США по сравнению с Европой, разобщенность взглядов внутри еврозоны, приведет к тому, что в первом полугодии 2012 года евро достигнет
отметок $1,25-$1,27.
Последствия выхода некоторых стран из еврозоны и разворачивания
программ эмиссионного стимулирования, а также возможного понижения
ставок во II-III квартале европейскими ЦБ приведут к тому, что евро продолжит нисходящую динамику и во второй половине года. Ожидаемо увидеть торги по главной валютной паре в диапазоне $1,20-$1,23 за единицу
единой европейской валюты
По оценкам ОЭСР, экономика Великобритании впадет в рецессию в 1-й
половине 2012 года. Резко негативный взгляд на экономику разделяют и
представители Центрального банка страны, которые в октябре текущего года
приняли решение о запуске второго раунда программы количественного
смягчения, первоначальный объем которого составляет 275 миллиардов фунтов стерлингов. При этом неизбежное ухудшение макроэкономического состояния Туманного Альбиона, на наш взгляд, спровоцирует ввод в действие
дальнейших стимулирующих мер уже в феврале 2012 года. Данные факторы
будут оказывать существенное давление на британский фунт.
Немаловажным фактором для валюты остаётся состояние дел в экономике Еврозоны, поскольку британские банки являются активными кредиторами некоторых членов валютного блока. К примеру, банки Соединенного
Королевства держат на своих балансах ирландские государственные облигации и корпоративные долговые бумаги на сумму свыше 140 миллиардов долларов. Сама она должна своим главным кредиторам, Германии и Испании,
937,9 миллиардов долларов. Принимая во внимание данные цифры, падение
спроса на ценные бумаги периферийных стран немедленно скажется и на
финансовой системе Туманного Альбиона.
Совокупность перечисленных факторов будет способствовать снижению
валютной пары фунт/доллар большую часть 2012 года. В частности, ожидается достижение к концу 2012 года уровня 1,50.
Швейцарский франк, традиционно рассматриваемый инвесторами как
надежная валюта относительно сильного государства Европы, продемонстрировал впечатляющий рост по итогам первых 7 месяцев 2011 года. На
фоне ухудшения макроэкономической конъюнктуры его укрепление против
доллара составило более 16%. Резкое падение экспорта и рост затрат компаний вследствие взлета курса национальный валюты заставили Швейцарский
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центральный банк переосмыслить свою денежно-кредитную политику. Установив минимальную планку для валютной пары евро/франк на уровне 1,20,
SNB застраховал швейцарских экспортеров от роста издержек.
Показатели реальных доходов и расходов в еврозоне продолжат снижаться в 2012 году, оказывая прямое воздействие на швейцарскую экономику. SNB уже продемонстрировал свою решительность по неограниченному
вливанию франков, поэтому, на наш взгляд, швейцарский регулятор вновь
активизируется в 2012 году, пытаясь через валютные интервенции предотвратить дефляцию и спад производства. Уже в первой половине года SNB
может повысить установленную в сентябре планку до 1,25 франка за евро.
В целом, ожидаемый диапазон движения в 2012 году составит 0,93000,9500 франка за доллар
В 2011 году монетарные власти Японии проявляли высокую активность
на международном валютном рынке. Основной целью интервенций является
поддержание национальной экономики после землетрясения в марте 2011 года и в связи с неблагоприятной макроэкономической обстановкой в мире.
При этом поражают не только объемы интервенций, но и их частота. Так, за
год BoJ осуществил 3 интервенции, что привело к ослаблению курса йены с
исторических максимумов (75,57 йены за доллар) до отметки 79,5 в начале
ноября. Однако данные меры все же не смогли нивелировать рост по итогам
года, и к настоящему времени годовое укрепление йены составляет 4,8%.
Риски дефляции, замедление роста страны Восходящего Солнца потребуют продолжения «неодобряемых» в мире валютных интервенций, о чем заявили после октябрьской интервенции и сами представители Банка Японии.
В то же время, растет давление со стороны США и Европы. Первые явно
намекают на продолжение покупок Японией американских treasuries, а тонущий в долгах европейский регион идет «с протянутой рукой» для расширения объемов стабилизационных фондов.
В 2012 году любое укрепление йены, вызванное внешними шоками, будет встречено решительными действиями японских властей. Кроме того, в
следующем году репатриация огромных заокеанских капиталов может замедлиться, так как власти Японии активно начали проводить фискальную
политику. Привлекательная игра на разнице в процентных ставках доходностей американских и японских облигаций (carry-trade) также может стать
сдерживающим фактором роста японской валюты.
В целом валютная пара доллар/йена в следующем году будет преимущественно торговаться в диапазоне 77-85 йены за доллар
Динамику российской валюты в 2011 году определили (в очередной раз)
настроения на зарубежных рынках и цены на нефть. В первой половине года
высокая стоимость «черного золота» загнала рубль вверх на 8,2%, до максимума за 2,5 года - 27,2 рублей за доллар.
150

С началом паники на финансовых рынках в августе рубль, вместе с другими «товарными» валютами, «нырнул» вниз на 12% всего за 2 месяца.
Единственным сдерживающим фактором была относительно высокая цена на
нефть, позволявшая держать бюджет страны профицитным.
При этом именно падение евро спровоцировало столь резкий обвал курса национальной валюты, так как основными контрагентами для России являются европейские банки.
С возникновением проблем с ликвидностью зарубежные партнеры стали
в срочном порядке переводить денежные средства в «материнские» банки.
Ожидается, что в первом полугодии 2012 года данный фактор будет все
еще актуальным, что окажет существенное давление на российский рубль.
Кроме того, свою лепту в падение российской валюты внесли национальные компании, которые воспользовались гибкой политикой Центрального банка и сыграли на понижение рубля. Оба вышеуказанных фактора привели к трехрублевым потерям всего за 2 месяца.
В целом, учитывая, что российская экономика зависит от одного - двух
факторов, поведение рубля в 2012 году будет определяться их динамикой. В
первом полугодии вероятность снижения стоимости нефти крайне велика
(падение европейского спроса и «жесткая посадка» в Китае), что, несомненно, окажет существенное давление на национальную валюту.
Однако в преддверии выборов власти, вероятно, все же смогут удержать
рубеж в 32 рубля, воспользовавшись накопленными резервами. В дальнейшем ситуация видится нам более мрачной на фоне возрастающих политических рисков, а также ухудшающейся макроэкономической конъюнктуры.
Эксперты прогнозируют обесценение российского рубля по итогам года до
34 рублей
В случае если падение предложения нефти со стороны стран Ближнего
Востока не будет компенсировано странами - членами ОПЕК, в частности,
Саудовской Аравией, падение рубля может быть более существенным.
3.3. Товарно-сырьевые рынки
Нефть
В 2011 году нефтяные котировки прочно закрепились выше отметки 100
долларов за баррель, главным образом, на фоне сохраняющихся рисков относительно уменьшения предложения со стороны стран Ближнего Востока. Цена на нефть марки Brent выросла с 94 долл. за баррель в начале года до 127
долл. за баррель в апреле. Драйвером столь впечатляющего взлета котировок
«черного золота» стала серия протестов и демонстраций по всему Ближнему
Востоку и Северной Африке, известная как «арабская весна». Кроме того,
поводом для роста стоимости нефти послужили действия ФРС по накачке
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ликвидностью финансовых рынков: исторически между ценой нефти и курсом доллара существует обратная зависимость.
Между тем уже в мае нефтяные котировки начали формировать нисходящий тренд, в рамках которого продолжают движение по текущий момент.
Инвесторы, оценивая вероятность скатывания мировой экономики в рецессию в ближайшем будущем как чрезвычайно высокую, снизили спрос на
нефть в 3-м квартале 2011 года на 1,2% (по сравнению с 3-м кварталом 2010
года), и на 0,5% - в четвертом квартале 2011 года (по сравнению с 4-м кварталом 2010 года).
Стоит отметить, в 2011 году крупнейшими потребителями нефти стали
развитые рынки в лице Америки (19,06 млн. бар/сутки, 21,3%) и пяти ведущих стран Европы (8,81 млн. бар/сутки, 9,8%), а также Китай (9,07 млн.
бар/сутки, 10,8%).
Сползание в рецессию крупнейших потребителей нефти и «жесткая посадка» в Китае в следующем году спровоцируют продолжение тенденции сокращения спроса на энергоресурсы. Так, по оценкам нефтяного картеля
ОПЕК, в первом полугодии 2012 года спрос со стороны европейских государств упадет почти на 3%.
Однако не стоит забывать про такой значимый фактор, как предложение
нефти. Добыча нефти в Ливии едва ли полностью восстановится до конца
2012 года, а в Египте и Сирии ситуация остается по-прежнему напряженной.
Кроме того, существует риск сокращения поставок из Ирана вследствие
угрозы прямого военного удара.
Компенсация возможного сокращения предложения целиком и полностью зависит от политики ОПЕК (в 2011 году поставила на мировой рынок
40,2% от общего объема потребляемой нефти). По прогнозам Международного энергетического агентства, поставки из стран, не входящих в ОПЕК
увеличатся в 2012 году незначительно, на 2,08%. Учитывая, что во многом
действия организации стран-экспортеров нефти определяются национальными приоритетами Саудовской Аравии, мы не ожидаем быстрой реакции на
падение нефти в первом полугодии. Дело в том, что Эр-Рияд всегда следит за
«экономически обоснованным» уровнем цены на топливо, так как его превышение может способствовать развитию альтернативных источников энергии, что в долгосрочной перспективе больно ударит по экономике. Даже цена
на нефть в районе 80 долларов за баррель не будет катастрофичной для Саудовской Аравии, имеющей огромные накопленные резервы.
Хрупкое равновесие спроса-предложения нефти, существующее в настоящее время, в скором времени будет нарушено. При этом участники торгов
теряются в догадках, какой из факторов (рецессия мировой экономики или
угроза стабильности на Ближнем Востоке) станет превалирующим в 2012 году. Неуверенность в дальнейшем поведении «черного золота» подтверждает152

ся и характером изменения спроса на опционные контракты на бирже
NYMEX за последние полгода. Число сделок, предполагающих через год цену 130-150 долл. за баррель, увеличилось более чем на 25% и составило 93
500. В то же время значительно выросло и число сделок, предполагающих
45-60 долл. за баррель, - на 33%, до 60 000.
Определенное влияние на стоимость «черного золота» окажет и курс
доллара США. Данное обстоятельство будет способствовать падению цен на
нефть.
Таким образом, в течение 2012 года цены на нефть марки Brent не будут
стабильными. Диапазон колебаний может составить 80-120 долларов за баррель
Золото
В течение всего 2011 года спрос на золото как на актив-«убежище» постоянно рос. С учетом стремительного взлета котировок на 13,27% с 8 августа по 8 сентября, в III квартале спрос на драгоценный металл вырос на 6% в
годовом исчислении, до 1053 тонн.
Именно инвестиционный спрос внес больший вклад в повышении спроса, в то время как еще 5 лет назад главным потребителем золота являлась
ювелирная промышленность (83%). При этом наибольшая потребность была
в золотых монетах и слитках: спрос на них вырос на 29% в годовом исчислении, до 390,5 тонн. Данное обстоятельство можно объяснить тем, что в случае их приобретения инвесторы владеют физическим металлом, а не биржевыми бумагами, что повышает степень привлекательности этих активов в разы.
Поводом для покупок золота европейскими инвесторами стал поиск безопасного способа вложения своих активов, выведенных в спешке из рисковых инструментов, в то время как азиатские участники торгов покупали золото в надежде избежать ускоряющейся инфляции. При этом мировые центральные банки продолжили нетто-покупки драгметалла в III квартале, увеличив свои золотые запасы на 148,4 тонн.
Несмотря на закономерную коррекцию цен в III-IV кварталах на фоне
усугубления европейского кризиса и нестабильности всей мировой финансовой системы в 2012 году инвестиционный спрос на золото продолжит расти
впечатляющими темпами. Несмотря на то, что «жесткая посадка» Китая, являющегося одним из крупнейших потребителей драгоценного металла, понизит спрос со стороны производителей электроники, как это происходило в
2008 году, инвестиционный спрос восполнит эти потери сполна.
Таким образом, принимая во внимание указанные выше факторы, в следующем году ожидается, что котировки золота будут находиться в интервале
1800-2000 долларов за тройскую унцию. При этом в I квартале возможно не153

большое снижение, отражающее общую панику на рынках, а впоследствии
можно ожидать достижения новых исторических максимумов.
Агрокультуры
Последствия рекордного сжатия предложения агрокультур ввиду неблагоприятных климатических условий в 2010 году мы увидели в первые два
месяца 2011 года. За январь и декабрь цены на инструменты аграрного рынка
взлетели еще на 45%. Однако с первыми поступлениями нового урожая котировки культур сформировали новый нисходящий тренд, в рамках которого
продолжают движение и по текущий день. Рекордными показателями по
производству зерна в 2011 году по сравнению с 2010 годом отличились Китай, Индия, Аргентина, Бразилия и Австралия.
По данным Международного Совета по зерновым культурам, производство зерна в 2012 году вырастет на 3,6% и составит 1816 млн. тонн. Такой
прирост объясняется, в первую очередь, благоприятными прогнозами урожая
в южном полушарии.
Кроме того, значительное восстановление производства зерновых ожидается в России, Украине и Казахстане. С другой стороны, в 2012 году на
2,2% возрастет мировое потребление зерна, особенно в кормовом секторе, и
составит 1826 млн. тонн.
Таким образом, возвращение на рынок основных экспортеров зерновых
и удачный прогноз не восполнят неудачные 2010 и 2011 года, поэтому запасы предположительно сократятся на 10 млн. тонн.
Однако стоит помнить, что дальнейшее поведение аграрного сегмента
будет зависеть не только от показателей урожайности культур, но также от
общего состояния мировой экономики и курса доллара.
Так, например, в 2012 году ожидается заметное снижение темпов роста
промышленного потребления зерновых, которое должно возрасти всего на
1,7%, до 303 млн. тонн.
Всего по рынку зерновых, млн. тонн07/0808/0909/1010/1111/12 (прогноз)Производство16991802179917521816Потребление1678173117681786182
6Запасы
год.
изменение
(абс.)303373404370360+22+70+31-3410*Международный Совет по зерновым культурам
Пшеница
В начале 2011 года цены на пшеницу обновили исторические максимумы, достигнув отметки 8,91 долл. за бушель (327,8 долл. за тонну), а затем
перешли в понижательный тренд. От верхней точки в начале года стоимость
культуры упала более чем на 30% к текущему моменту. Возвращение на рынок крупнейших экспортеров вернуло цены на пшеницу к уровням 2009 года.
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Многообещающий прогноз урожая зерна на 2012 год (второй по величине за всю историю) в совокупности с высоким уровнем переходящих с
прошлого года запасов резко увеличили объем мирового предложения в
2011/12 году. По прогнозам, из-за более быстрого роста спроса мировые запасы на конец сезона достигнут самого высокого уровня за десятилетие.
По оценке Министерства Сельского Хозяйства США (USDA), прогноз
мирового производства пшеницы составит 683 млн. тонн, что на 4,6% больше, чем в прошлом году. Совокупное потребление, по прогнозам, возрастет
на 23 млн. тонн и составит 679 млн. тонн. Таким образом, запасы увеличатся
на 4 млн. тонн и составят 200 млн. тонн.
Можно с уверенностью сказать, что в изолированной среде цены на
рынке пшеницы стабилизировались бы в 2012 году. Однако возможные масштабы рецессии в еврозоне не оставят без внимания товарные рынки. Стоит
напомнить, что крупнейшими производителями и потребителями пшеницы
являются Китай и Европа. Состояние их экономик оказывает непосредственное влияние на поведение цен на аграрном рынке. Падение спроса, а также
укрепление доллара США могут спровоцировать падение котировок пшеницы.
Если учитывать технический анализ, можно увидеть нисходящий тренд,
сформировавшийся со второго квартала 2010 года. Сейчас цены находятся у
линии поддержки $5,70 за бушель. При пробитии указанного уровня предполагается достижение в первой половине 2012 года значения 4,80-5,00 долл. за
бушель
Кукуруза
Аналогично котировкам пшеницы, цены на кукурузу в начале 2011 года
обновили исторические максимумы, после чего сформировался нисходящий
тренд. От годовых экстремумов культура потеряла к текущему моменту 25%.
Согласно ноябрьским исследованиям Международного совета по зерну
(IGS), мировое производство кукурузы в следующем году составит 853 млн.
тонн. Планируемое предложение почти на 3,3% выше показателя 2011 года, в
то время как потребление вырастет на 17 млн. тонн, до 861 млн. Несмотря на
увеличение предложения, запасы кукурузы в 2012 году сократятся на 8 млн.
тонн по сравнению с предыдущим годом и составят 123 млн. тонн.
Несмотря на то, что урожай в Америке, одного из крупнейших производителей культуры, был несколько ниже, чем в прошлом сельскохозяйственном году, более высокий объем производства в южном полушарии (Аргентина, Бразилия и Северная Африка), как ожидается, приведет к увеличению
мирового производства кукурузы до нового рекордного значения. При этом
темпы роста промышленного спроса на культуру будут снижаться. Использование зерна для производства топливного этанола, которое в прошлом десятилетии демонстрировало колоссальный рост, как ожидается, останется на
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близком к прошлогоднему уровню - в 147 млн. тонн. Принимая во внимание
вышеперечисленное, а также учитывая глобальные риски мировой экономики, ожидаем в 2012 году дальнейшее снижение кукурузы до уровней осени
2010 года (4,5-5,0$ за бушель.
Живой скот
Определяющим фактором поведения рынка мяса (в том числе свинины)
является динамика цен на зерно. Одновременно с взлетом цен на агрокультуры в первой половине 2011 года котировки свинины продемонстрировали
новые максимумы, а во второй половине года вернулись к ценам первого
квартала.
После неудачного 2011 года мировое производство свинины в 2012 году,
предположительно, увеличится на 2% и составит рекордные 103,4 млн. тонн.
Такой рост связан с восстановлением поголовья скота в Южной Корее
(+21%) и Китае (+4%). Также умеренное повышение производства свинины
ожидается от крупнейших экспортеров: России (+3%), США, Бразилии, Японии (по +2%), Канады (+1%).
Однако на экспорт в 2012 году пойдет всего 6,5 млн. тонн свинины, что
меньше, чем годом ранее, на 1,5%. Из крупных экспортеров только США сохранит рост экспорта. Остальные страны будут работать на обеспечение
внутреннего рынка.
Прирост потребления свинины, как и производства, прогнозируется
примерно в 2%.
Таким образом, учитывая снижение объемов экспорта и все еще большие затраты фермеров на корма, ожидать сильного падения котировок на
свинину не следует.
Принимая во внимание технический анализ, можно увидеть на графике
сильный восходящий тренд. После проторговки на текущих уровнях 0,850,90 долл. за фунт, к середине следующего года ожидаем увидеть стоимость
одного фунта свинины на уровне 1,00 долл.
Сахар
Мировой рынок сахара также пережил весьма «волатильные» времена в
2011 году. После падения котировок за первые 5 месяцев текущего года на
37,6% цены на сахар совершили резкий отскок вверх. Движение вверх ограничили лишь кризисные явления в еврозоне.
По данным Департамента сельского хозяйства США, производство сахара в 2012 году прогнозируется на уровне 168 млн. тонн, что на 4% больше
аналогичного показателя годом ранее. Прирост мирового потребления ожидается на уровне 2%, что составит 159 млн. тонн. Прогнозируемое соотноше156

ние производства к потреблению позволило повысить прогноз запасов сахара
на 0,5 млн. тонн.
В Бразилии, крупнейшем производителе сахара, прогнозируется спад
урожая на 10% из-за плохих погодных условий. Но это снижение компенсируется положительным прогнозом в ЕС и Таиланде, которые в существенной
степени увеличили масштабы производства. Кроме того, давление на цены
окажет российский урожай, величина которого в 2012 году по ожиданиям
возрастет на 60% по сравнению с предыдущим годом.
В целом динамика котировок сахара в 2012 году будет определяться в
большей степени макроэкономической конъюнктурой, так как фундаментальные показатели рынка находятся в относительном равновесии. В первом
полугодии 2012 года прогнозируется торговля в диапазоне 2,00-3,00 долл. за
фунт
3.4. Фондовые рынки
США
Учитывая все еще слабое состояние американской экономики, для поддержания внутреннего рынка власти США могут начать третий раунд количественного смягчения. Однако риск разгона инфляции, с учетом неудовлетворительного положения 80% населения, «подрезает» крылышки ФРС.
Кроме того, в 2012 году ожидается сокращение государственных расходов,
что спровоцирует еще больший удар по необеспеченному населению. Таким
образом, ФРС США, скорее всего, повременит с очередными «спасительными» мерами до второго полугодия 2012.
Несмотря на существующие риски ухудшения фундаментального состояния экономики основным бенефициаром неурядиц Европы станет именно
«надежная» Америка.
Мировые капиталы будут перетекать в США как в безопасное место для
сбережений. Новое шоу с дефолтом США в первом квартале 2012 года вызовет парадоксальным образом повышенный спрос на казначейские облигации.
По крайней мере, это решит хотя бы одну проблему - рефинансирование
огромного внешнего долга.
В отличие от еврозоны, системных рисков у Америки нет, поэтому снижение фондовых рынков будет менее существенным, чем остальных.
В начале 2012 года ожидается падение по индексу S&P500 до 1120 пунктов, а во второй половине 2012 года при появлении новой программы стимулирования (как бы она ни называлась) возможен отскок до 1345 пунктов
Россия
В 2011 году российский фондовый рынок традиционно следовал за
настроениями на зарубежных площадках, а инвестиционная привлекательность страны зависела от цен на нефть
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Эксперты предполагают, что в 2012 году мировая нестабильность и
внутренние политические риски погрузят страну в рецессию на несколько
лет. Поддержки экономики со стороны Правительства ждать не приходится
ввиду бюджетной политики РФ, которая предполагает увеличение оборонных расходов и социальных обязательств. Дефицит бюджета, сокращение
сальдо торгового баланса и инвестиций в основной капитал, увеличение инфляции резко отрицательно скажутся на показателях работы российских организаций.
Стоит отметить, что в настоящее время Россия торгуется с существенным дисконтом по сравнению с основными развитыми и развивающимися
рынками
Такой дисконт объясняется именно высокими рисками российской экономики и политической системы, а также ожиданиями снижения цен на
нефть. Уже в 2012 году прогнозируется дефицит бюджета, ведь для сведения
его в «нули» нужна цена Urals на уровне 110 долларов за баррель (при курсе
31 рубль за доллар), достижение которого выглядит крайне сомнительно на
фоне скатывания мировой экономики в рецессию. Кроме того, коэффициент
бета, характеризующий изменчивость доходности конкретного рынка по отношению к доходности мирового рынка в целом, находится на крайне высоких уровнях.
Усиливать давление на котировки будут политические пертурбации в
первой половине 2012 года. В конце уходящего года мы наблюдали больший
спад российского рынка по сравнению с зарубежными. Мы ожидаем увидеть
продолжение намеченной тенденции в I квартале 2012 года. Вероятно, до выборов власти сделают все возможное, чтобы удержать экономику от явного
спада. Однако народные волнения могут не позволить осуществить желаемое.
Основываясь на базовом сценарии развития мировой ситуации в 2012
году, предусматривающем неконтролируемый кризис в ЕС, дефолт нескольких стран с последующим выходом из зоны евро и рецессию в США и Китае,
мы рекомендуем формировать консервативный портфель. Основные инвестиционные идеи заключаются в выборе бумаг компаний:
а) с низким уровнем долга;
б) сравнительно большим объемом денежных средств на балансе;
в) традиционно выплачивающих высокие дивиденды.
Удовлетворяют заданным критериям следующие российские компании:
Сбербанк, Северсталь, Сургутнефтегаз (в т.ч. прив.), Роснефть, Распадская,
МТС, Лукойл, Татнефть, Русгидро, Мосэнерго.
В целом, учитывая обозначенные выше факторы (возможное резкое падение цен на нефть ввиду рецессии в еврозоне и США, политические пертурбации, снижение поддержки со стороны российских властей на фоне умень158

шения поступлений в бюджет) в следующем году российские фондовые индексы могут достигнуть новых локальных минимумов. В частности, индекс
ММВБ может в течение 2012 опуститься до отметки 1200 пунктов
Столь афишируемое в последнее время скорое вступление России в ВТО
не окажет на фондовые рынки немедленного воздействия. На первоначальном этапе основную выгоду получат европейские компании (основные торговые партнеры России), расширив свой рынок сбыта.
Среди наиболее рисковых отраслей эксперты выделяют и, соответственно, не рекомендуют к покупкам сектор черной металлургии, медиа и ИТ.
Кроме того, с осторожностью следует относиться к бумагам финансовой и
энергетической отраслей.
Проблема горнодобывающего и металлургического секторов заключается в их сильной зависимости от цен на сырье. Чутко реагируя на состояние
мировой экономики, металлургическая отрасль серьезно пострадает в 2012
году от снижения спроса на промышленные металлы. Производители удобрений и урана не столь сильно зависят от глобальной конъюнктуры, что поможет им избежать резких скачков. При этом особое внимание эксперты обращают на золотодобывающие компании. Данная отрасль будет идти в противофазе с рынком на фоне перетока капитала в «тихую гавань».
Рынок СМИ, в свою очередь, также в существенной степени ощущает на
себе все внутренние проблемы. С падением уровня потребления населения
выручки медиакомпаний снижаются. При этом сдержать резкое падение отраслевых котировок может тот факт, что медиарынок только начинает развиваться в России, поэтому, теоретически, потенциал роста достаточно велик. В
2012 году крайне чувствительным к мировым потрясениям окажется и банковский сектор, который будет страдать от проблем с привлечением капитала
и ликвидностью. При этом в наиболее затруднительном положении окажутся
банки, ориентированные на заимствования с внешних рынков. Поддержки,
оказываемой Минфином банкам в 2011 году, не ожидается в 2012 году, так
как бюджет станет дефицитным. Для того, чтобы не потерять клиентов, кредитным организациям придется поднять ставки. Положительные процентные
ставки приведут к повышению стоимости фондирования, что, в конечном
счете, «выдавит» с рынка неконкурентные банки. Таким образом, кредитные
организации с высокой долей розничных пассивов окажутся в более выгодном положении. Из более надежных отраслей выделяют телекоммуникационный, нефтегазовый, частично транспортный сектора.
Динамика телекоммуникационного сектора слабо связана с поведением
как внешних, так и внутреннего рынков. В современном мире считается, что
данная услуга стала товаром первой необходимости, поэтому спрос на нее
определяется как неэластичный. Таким образом, акции компаний сотовой
связи можно отнести к числу защитных активов. Спрос на энергоносители
также не вполне эластичен, зависимость между доходами нефтекомпаний и
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состоянием мировой экономики в последнее время нарушилась. В настоящий
момент мультипликатор «цена/прибыль» российских компаний крайне низок
по сравнению с зарубежными. Кроме того, прогноз понижения курса рубля в
2012 году может привести к сокращению расходов на импортные товары, составляющих большую часть в капиталовложениях. Таким образом, текущая
недооцененность нефтяных компаний в совокупности с относительно стабильной выручкой делают разумным предположение о том, что нефтегазовый сектор будет выглядеть лучше рынка. Что касается транспортного сектора, то можно отметить, что отрасль хорошо диверсифицирована (железнодорожный, авиа- и автомобильный транспорт и др.), поэтому реагировать на
глобальные изменения будет по-разному. В целом можно отметить, что в
данном секторе будет наблюдаться дальнейшая консолидация, что повысит
конкурентоспособность отрасли.
С учетом вышеуказанных замечаний прогноз на 2012 год выглядит следующим образом:
Выводы:
В последние десятилетия мировой финансовый рынок (МФР) получил
широкое развитие и в настоящее время играет ведущую роль в функционировании международной экономической системы. Среди тенденций развития
МФР можно выделить следующие: глобализацию, интернационализацию,
институционализацию, дизинтермидацию, рост международной конкуренции, интеграцию, конвергенцию, информатизацию, компьютеризацию и концентрацию мировых рынков.
Интернационализация МФР заключается в том, что широкая диверсификация деятельности субъектов мирового хозяйства по странам и регионам не
позволяет определить их национальную принадлежность.
Интеграция МФР является одной из наиболее заметных тенденций развития МФС. Интеграционные процессы способствовали повышению мобильности капитала и снижению транзакционных издержек.
Конвергенция МФР - процесс, схожий с интеграцией, заключающийся в
постепенном стирании границ между секторами международного финансового рынка.
Важнейшей тенденцией конца 90-х гг. ХХ века стал количественный и
качественный рост институциональных инвесторов. Процесс институционализации МФР выражается в усилении роли страховых компаний, пенсионных и взаимных фондов, инвестиционных компаний.
Другой заметной тенденцией МФР, оказавшей существенное значение
на интеграционные процессы в банковской деятельности, явилась дизинтермидация (Disintermediation - «вымывание посредничества») - исключение
финансовых посредников (брокеров, банков) из сделок между заемщиками и
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кредиторами или покупателями и продавцами на финансовых рынках, позволяющее обеим сторонам финансовой сделки уменьшить свои расходы, отказавшись от платежей комиссий и других сборов.
Под влиянием дизинтермидации и конкуренции на МФР банки все
глубже внедряются в сферу деятельности финансовых и биржевых организаций, образуя биржевые компании, используя новые финансовые инструменты и технологии для управления портфелями ценных бумаг.
Усиление международной конкуренции также выражается в ее росте
среди субъектов МФР, являющимися резидентами разных стран. Рост конкуренции за последние двадцать лет среди глобальных компаний и финансовых
учреждений привел, с одной стороны, к повышению эффективности функционирования МФР, а, с другой стороны, к повышению требований к финансовым институтам с точки зрения экономической эффективности их деятельности.
Усиливающаяся конкуренция в определенной степени повлияла на процесс концентрации МФР, который характерен абсолютно для всех участников МФР и особенно для банков. Концентрация происходит путем слияния и
поглощения, причем эти сделки приобретают наднациональный характер.
Финансовая глобализация - это противоречивый процесс. Бесспорно, она
приносит весьма ощутимые позитивные результаты для мировой экономики.
Главным из них является создание мощного потенциала и отлаженного механизма финансирования международного производства, торговли, всех сфер
экономической деятельности. Мировые финансовые рынки в условиях глобализации используют этот механизм в глобальных масштабах и модернизируют его за счет применения новых технологий.
Экономическая целостность мира формируется, в частности, и потому,
что финансовая информация передается практически мгновенно, мировые
рынки и финансовые центры соединены самыми современными средствами
связи и функционируют круглосуточно в тесном взаимодействии друг с другом. Вместе с финансовыми потоками мирового масштаба по миру перемещаются новые технологии, во многих странах модернизируется структура
экономики. Глобализация мировых финансовых рынков дает возможность
рециклирования капиталов, накопленных компаниями, банками, правительствами, например, на экспорте нефти и других товаров повышенного спроса.
Эти деньги распределяются в интересах финансирования мировой экономики.
Глобализация мировых рынков породила многие финансовые инновации, появились новые сложные финансовые инструменты, которые позволяют снижать риски валютных, кредитных, фондовых операций.
Глобальные инвестиционные программы крупных инвесторов гораздо
безопаснее в плане бизнеса, чем прежние капиталовложения в рамках от161

дельных стран. Корпорационное финансовое управление довольно динамично адаптируется к новым реалиям глобализирующейся мировой экономики.
год, очевидно, станет переломным годом, когда будет заложена и очерчена будущая архитектура мировой финансовой системы. Главный риск попрежнему связывают с долговым кризисом в еврозоне, неспособностью европейских властей предпринять быстрые согласованные и решительные меры, способствующие выходу из текущего кризиса. Опасения также связаны с
неспособностью Конгресса США до президентских выборов в Америке
(пройдут 6 ноября) договориться о сокращении расходов бюджета на 1,2
трлн. долл.
Эксперты предполагают, что в 2012 году мировой экономике предстоит
столкнуться лицом к лицу со второй волной кризиса. Продолжение «словесных» интервенций властей, политика «затягивания» поясов, массовое денежное стимулирование мировыми центробанками не могут привести к какимлибо реальным результатам. Неподъемная тяжесть обслуживания долгов и
ужесточение требований к состоянию бюджетов государств приведут к началу распада еврозоны. Первыми претендентами «на выход» являются Греция
и Португалия. Через какое-то время за ними могут последовать и другие периферийные страны, набравшие огромную сумму обязательств. Бедственность положения в Европе в совокупности с проблемами неокрепшей экономикой США вызовут в первой половине года шторм на мировых финансовых
рынках, который затронет весь мир.
Непосредственно на валютном рынке в 2012 году, инвесторы будут отказываться от высокорисковых инструментов в пользу «надежного» доллара.
Так, пара евро-доллар может опуститься к концу года к уровню 1,20, а доллар/франк - к 1,50. Под давлением окажутся и валюты развивающихся государств на фоне падения спроса на природные ресурсы со стороны ведущих
мировых держав. В качестве «тихой» гавани трейдеры выберут американские
госбумаги, зарекомендовавшие себя как «первосортный» актив.
Еще одним спасительным «убежищем» станет рынок драгоценных металлов, в частности, золота. Массовое бегство в неинфляционный актив приведет к взлету цен на инструмент: к концу 2012 года котировки могут достигнуть 2000 долларов за унцию. При этом другой актив товарно-сырьевого
рынка, нефть, будет чувствовать себя не столь комфортно. Риски замедления
роста мировой экономики значительно продавят цены на «черное золото»,
уронив их в первом полугодии к 80 долларам за баррель нефти марки Brent.
Однако напряженная ситуация на Ближнем Востоке может привести к непредсказуемому взлету цен.
Фондовые рынки в 2012 году будут представлять собой «поле боя» мировых центробанков и измученных трейдеров. Тем не менее, мы полагаем,
что масштабные денежные вливания не смогут остановить рынки от «медве162

жьего» тренда. Так, S&P в течение года может достичь отметки в 1100 пунктов, а российский ММВБ - 1200 пунктов.
В случае развития пессимистичного сценария, мы увидим замедление
темпов роста мировой экономики, экономик США и Китая. Вероятна рецессия в отдельных европейских государствах и в еврозоне в целом. Все это
приведет к снижению спроса и цен на товарных рынках, в том числе на рынке нефти.
Для России это чревато актуализацией проблемы сбалансированности
бюджета (в 2011 году консолидированный федеральный бюджет из-за высоких средних цен на нефть будет сверстан с небольшим профицитом), состояния платежного баланса, снижения инвестиционной активности. Тем не менее, пережить "турбулентный" период помогут накопленные международные
резервы, общий объем которых составляет 513 млрд. долл.
Во второй половине 2012 года ожидается восстановление интереса инвесторов к рисковым активам, уверенное возвращение оптимизма на фондовые
рынки и снижение волатильности. Российские акции, которые торгуются с
весомым дисконтом относительно других развивающихся и развитых рынков, должны ощутимо вырасти в стоимости.
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА В РФ
Мишина К.Л., студентка группы УзФиК08п, НОО ВПО НП «ТИЭИ»
В процессе рыночных реформ в России государство смогло решить
множество проблем – осуществить либерализацию цен, перейти к более открытой экономике, выйти на стабильный уровень роста ВВП, способствовать
развитию негосударственной банковской сферы, реформировать систему
налогообложения, создать условия для возникновения финансового и фондового рынки и т.д.
Налоговая система России постоянно находилась в состоянии трансформации. Менялись ставки налогов, условия их взимания, объекты налогообложения, что затрагивало практически все субъекты экономики. Происходившая перестройка налоговой системы влияла не только на экономические
условия производства товаров и услуг, но и на доходы граждан, поэтому вопросы налоговой политики всегда остаются актуальными.
Однако очень часто налоговая макроэкономическая политика государства имела ярко выраженную фискальную направленность, что усиливало
негативные социальные процессы в обществе.
Реформы, производимые в налоговой сфере, не всегда приводят к ожидаемым макроэкономическим результатам из – за отсутствия четкого представления о последствиях принятия тех или иных налоговых решений. Поэтому механизм регулирования социально – экономических показателей с
помощью мер налоговой политики в условиях усиления значения немонетарных факторов нуждается в дополнительном исследовании и теоретическом
обосновании.
Любые просчеты и недоработки при принятии налоговых изменений
приводят не только к падению уровня доходов государства, но и болезненно
отражаются на благосостоянии всех граждан. Поэтому политика в области
налогообложения базовых отраслей, в которых наблюдается наибольший
рост цен, должна отличаться продуманностью и глубоким пониманием последствий проводимых преобразований, что и отражает актуальность темы.
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1. Сущность и функции налогов
Понятие «налог» уходит своими корнями в глубь веков. В нем заключен не только экономический, но и философский смысл.
Налог – элемент общественного бытия. Первые упоминания о налоге
можно найти в философских трактатах античных мыслителей. С философской позиции налог представляется общественно необходимым явлением, то
есть общественным благом. С его помощью, посредством обобщения части
индивидуальных богатств, достигается социальное равновесие меду общественными, корпоративными и личными экономическими интересами, и на
этой основе обеспечивается общественный прогресс.
По своей сущности налог представляет собой экономико – правовую
категорию. С одной стороны, он есть часть созданного, выраженного в денежной форме, принадлежащего собственнику, которая уплачивается им государством и перераспределяется в общественных интересах, что определяет
имущественную и фискально – социальную природу налога. С другой стороны, через категорию налога формируются особые бюджетно – финансовые,
публично – правовые отношения между федерацией, ее субъектами и налогоплательщиками. В этом смысле налог является инструментом экономического и межбюджетного регулирования. [8, c. 22].
Законодательное определение налога (сбора, пошлин) впервые в РФ
было дано в ст. 2. ФЗ «Об основах налоговой системы Российской Федерации» от 27 декабря 1991 года: «Под налогом, сбором, пошлиной и другим
платежом понимается обязательный взнос в бюджет соответствующего уровня или во внебюджетный фонд, осуществляемый плательщиками в порядке и
на условиях, определяемых законодательными актами».
По мнению законодателей, налог представляет собой обязательный
платеж, взимаемый государством с юридических и физических лиц. Однако
это определение не раскрывает существенных правовых признаков налога и
не содержит юридических критериев для отличия налогового платежа от неналогового.
Восполняя явные проблемы и неточности законодательства и теории,
пытался решить проблему определения налога Конституционный суд РФ, который в своем постановлении от 11.11.1997 №16-П указал, что налоговый
платеж – это основанная на законе денежная форма отчуждения собственности с целью обеспечения расходов публичной власти, осуществляемого, в
том числе на началах обязательности, безвозвратности, индивидуальной безвозмездности, и обеспечения мерами государственного принуждения.
Таким образом, суд подчеркнул ряд существенных юридических признаков налога, необходимых для понимания его сущности.
Справедливо отмечается авторским коллективом Брызгалина А.В., что
представляется очевидным, что решающее значение дефиниция налога приобретает именно в праве, поскольку, во-первых, точное уяснение содержания
категории «налог» способствует правильному и единообразному применению норм законодательства, ограничивающих право частной собственности
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плательщика; во-вторых, понятие налога должно быть одной из отправных
точек при подготовке законов, регулирующих порядок установления и взимания налоговых платежей; в-третьих, четкое понимание термина «налог»
позволяет определить объем полномочий и компетенцию налоговых органов
[5, c. 25].
Налогу с позиции всеобщности свойственны отличительные черты, создающие индивидуальную специфику общественного предназначения. В соответствии с этими признаками и формируется конкретная налоговая система, применительно к условиям базиса надстройки подбираются виды налогов
и определяются условия их практического действия.
Основными признаками налога, существующего на поверхности экономической действительности, уже как форма выражения сущности экономической категории, являются следующие [8, c. 24]:
 налог – обязательный денежный платеж, устанавливаемый исходя из
экономических реалий, но строго императивно;
 в налоге выражен повсеместный охват дохода, групп граждан, видов
деятельности, типов предприятий, отраслей, а также территорий;
 налог, используемый для пополнения доходов бюджета, не должен
препятствовать развитию производства на новой структурно – технической
основе.
В налоге должны соизмерятся на практике его фискальные и регулирующие «способности».
Последнее свойство налога наиболее значимо, так как оно обеспечивает наибольшую рациональность налогового механизма.
Использование налога на практике подчиняется четким принципам. Их
можно разделить на фундаментальные и прикладные или организационно –
экономические. Фундаментальные принципы присущи налогу как объективной экономической категории вне зависимости от конкретного пространства
и времени.
Фундаментальные принципы существования налога (научно осознанного в процессе налогообложения) были разработаны Адамом Смитом [9, c.
18]:
1.
«Подданные государства должны участвовать в покрытии расходов правительства, каждый по возможности, сообразно своей относительной
платежеспособности, то есть соразмерно доходам, которыми он пользуется
под охраной правительства». Это – принцип равенства налогообложения.
2.
«Налог, который обязан уплатить каждый, должен быть точно
определен, а не произволен. Размер налога, время и способ его уплаты должны быть ясны и известны как самому плательщику, так и всякому другому».
Это – принцип определенности.
3.
«Каждый налог должен взиматься в такое время и таким способом, какие наиболее удобны для плательщика». Это – принцип удобства.
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4.
«Каждый налог должен быть так устроен, чтобы он извлекал из
кармана плательщика возможно меньше сверх того, что поступает в кассы
государства». Это – принцип дешевизны.
В условиях тоталитарного государства налог утрачивает эти принципы.
Налогообложение приобретает одностороннюю фискальную направленность.
Налог становится простой формой субъективистского управления перераспределением созданной стоимости. Такое использование налога преследует единственную цель: за счет максимальной централизации валового
национального продукта в руках государства обеспечить экономические
устои тоталитарного государства.
Отсюда следует, что вопросы сущности налога как экономической категории не только важны с научной точки зрения, они необходимы и для
практики. Поэтому в случае принятия законов о налоговой системе или налогообложения без учета требований экономических законов в реальной жизни
происходит утрата налогом своей объективности, то есть его отрыв от экономического базиса. И это непосредственно влияет на экономические интересы граждан, снижая, а зачастую и препятствуя их удовлетворению.
Классификация налогов по территориальному признаку согласно Налоговому кодексу.
Виды налогов:
К федеральным налогам и сборам относятся:
1) налог на добавленную стоимость (НДС);
2) акцизы;
3) налог на доходы физических лиц;
4) единый социальный налог;
5) налог на прибыль организаций;
6) налог на добычу полезных ископаемых;
7) водный налог;
8) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов;
9) государственная пошлина.
Этот вид налогов устанавливается федеральным законодательством и
является обязательным для уплаты на всей территории государства.
К региональным налогам относятся:
1) налог на имущество организаций;
2) налог на игорный бизнес;
3) транспортный налог.
Региональные налоги устанавливает помимо федерального, еще и региональное законодательство, то есть законодательство каждого конкретного
субъекта федерации. Такие налоги обязательны для уплаты только на территории соответствующего региона. При этом налоговые ставки, порядок и
сроки уплаты налогов определяет региональное законодательство. Например,
в г. Москве установлены следующие виды налогов: земельный (в отношении
земель сельскохозяйственного назначения, земель, занятых автостоянками,
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гаражами, жилыми помещениями и прочих земель), налог на имущество организаций, единый налог на вмененный доход для предпринимательской деятельности по распространению наружной рекламы с использованием рекламных конструкций, транспортный налог и др.)
К местным налогам относятся:
1) земельный налог;
2) налог на имущество физических лиц.
Порядок и сроки уплаты таких налогов определяются правовыми актами органов муниципальных образований, то есть органов местного самоуправления о налогах и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований.
Налоги по способу взимания бывают прямыми и косвенными.
Прямые налоги взимаются государством непосредственно с доходов и
имущества налогоплательщиков. Объектом налога выступает доход (зарплата, прибыль, процент и т.п.) и стоимость имущества налогоплательщиков.
Косвенные налоги устанавливаются в виде надбавок к цене товаров или
тарифов на услуги (акцизы, НДС, таможенные пошлины, налог с продаж).
Эти налоги начисляются предприятию для того, чтобы оно удерживало их с
других налогоплательщиков.
В зависимости от характера ставок различают регрессивные, пропорциональные и прогрессивные налоги.
Прогрессивный налог – это налог, который возрастает быстрее, чем
прирастает доход.
Регрессивный налог характеризуется взиманием более высокого процента с низких доходов и меньшего процента с высоких доходов. Это такой
налог, который возрастает медленнее, чем доход. Косвенные налоги чаще
всего регрессивные.
Пропорциональный налог – это, когда применяется единая ставка для
доходов любой величины. Пропорциональный налог может оказаться регрессивным: если из реально получаемых доходов вычесть обязательные затраты,
останется дискреционный доход, который может вырасти или уменьшиться
после введения новых налогов.
Также принято различать аккордные и подоходные налоги. Первые государство устанавливает вне зависимости от уровня дохода экономического
агента.
Под последними подразумевают налоги, составляющие какой-то определённый процент от дохода. Данную зависимость показывает либо предельная ставка налога, которая объясняет, насколько увеличивается
налог при увеличении дохода на одну денежную единицу, либо средняя ставка налога: просто отношение суммы взимаемого налога к величине дохода.
Экономическая сущность налогов непосредственно вытекает из их
функций. Нельзя не согласиться с мнением С.Г. Пепеляева, который определил функции налогов как направления правового воздействия норм налогового права на общественные отношение, обладающее постоянством, раскры168

вающее сущность налога и реализующее социальное назначение государства.
Исследователи, изучающие проблемы функций налогов на протяжении продолжительного периода времени, не пришли к единому мнению относительно количества функций налога, их взаимосвязи и приоритетности.
Одни авторы называют лишь одну экономическую функцию налогов,
выделяя две ее главные составляющие, фискальную и регулирующую. Лазарев В. называет еще стимулирующую функцию налогов, подразумевая под
ней воздействие государства на процессы воспроизводства посредством
налоговых льгот, различных вычетов, отсрочек и рассрочек налоговых кредитов и преференций, призванных стимулировать хозяйственную активность
налогоплательщиков. Некоторый авторы выделяют политическую функцию
налогов, обосновывая свою точку зрения тем, что налоги влияют на социальную структуру общества в целом и имеют значение в качестве контрольного
института.
Нехайчик В.К. выделяет три функции: фискальную, социальную, регулирующую.
Абрамов М.Д. называет восемь функций налогов [2, c. 29]:
1.
реализация конституционных основ налогового федерализма
установлением совместной налоговой компетенции Федерации и ее субъектов (конституционная);
2.
создание общего налогового режима в интересах формирования
единого рынка (координирующая);
3.
обеспечение доходов бюджетов разного уровня (фискальная);
4.
регулирование через систему налоговых льгот и налоговых санкций производственной и социальной активности (стимулирующая);
5.
координация и контроль финансовой деятельности с использованием госорганами налоговых методов (контрольная);
6.
влияние налоговых отношение на возникновение условий для согласования и взаимодействия различных финансовых и правовых сфер в интересах развития современного права в сфере экономики и финансов (межотраслевая);
7.
формирование системы норм налогового законодательства и его
кодификация (правовая);
8.
защита национальных экономических интересов регулированием
таможенных и валютных обязательных платежей, специальным налоговым
режимом иностранных инвестиций, обеспечивающих внешнеэкономическую
безопасность государства (внешнеэкономическая).
Обобщая точки зрения различных авторов и дополняя их, можно отметить, что налогам присущи следующие функции:
1.
фискальная – проявляется в обеспечении государства финансовыми ресурсами, необходимыми для осуществления его деятельности;
2.
регулирующая – осуществляется в двух направлениях: регулирование рыночных, товарно-денежных отношений и регулирование развития
народного хозяйства, общественного производства в условиях, когда основ169

ным объективным экономическим законом, действующим в обществе, является закон стоимости;
3.
стимулирующая – с помощью этой функции государство стимулирует технический прогресс и социально – экономическую деятельность
приоритетных для государства направлений, увеличивает число рабочих
мест;
4.
распределительная – с помощью налогов государство перераспределяет часть прибыли предприятий и предпринимателей, доходов граждан, направляя ее на развитие производственной и социальной инфраструктуры, на инвестиции, капиталоемкие и фондоемкие отрасли с длительными
сроками окупаемости затрат;
5.
контрольная функция – способствует количественному и качественному отражению хода распределительного процесса, позволяет контролировать полноту и своевременность налоговых поступлений в бюджет и, в
конечном счете, позволяет определить необходимость реформирования налоговой системы.
2. Теория влияния налогов на рыночную экономику
налоВ конце XVII в. многие государства Европы испытывали острую нужду
в стабильных источниках доходов, и это обстоятельство активизирует финансовую мысль. Появляются труды знаменитых английских философов и
экономистов Т. Гоббса и Д. Локка, в которых особое внимание уделяется
налогам.
Буржуазные государства практически не имели какой-либо приносящей доходы собственности, не имели возможности продавать должности. В
то же время им необходимо было создавать и содержать достаточно громоздкий аппарат управления. Поэтому возникла потребность в регламентации
налоговых платежей государством и контроле над действиями правительства
со стороны общества в лице его представителей в парламенте. Начиная с
А. Смита, многочисленные теоретики уже не отрицают налоги как форму
изъятия, а, наоборот, признают ее как одну из самых приемлемых для капиталистической системы. И на протяжении почти 150 лет проблемы налогообложения находятся в центре внимания крупнейших ученых Запада и России
[3, c. 158].
При всём разнообразии рассматриваемых аспектов проблемы и анализируемых временных периодов во всех этих трудах прослеживается подход к
экономической сущности налога как к единственному регулятору, поскольку
любая величина налогового изъятия не могла быть нейтральной, она либо
ослабляла воспроизводственные функции частных хозяйств, либо увеличивала. Поэтому так важно было теоретически обосновать объемы и сроки налогообложения, сферы изъятия (доходы, рента, потребление), подсчитать издержки, правильно выбрать объекты обложения, оценить их и установить
ставки налогов.
С середины 1970-х гг. инфляция, спровоцированная наряду с другими
причинами повышенным вниманием правительств к увеличению совокупно170

го спроса через непроизводительные бюджетные расходы, стала постоянным
параметром макроэкономической динамики. Период 1970-х гг. явился временем «второго кризиса экономической теории» Запада ХХ в, под которым
прежде всего подразумевают кризис кейнсианства как генеральной концепции государственного воздействия на экономику через совокупный спрос и
приоритет налогово-бюджетной политики с акцентом на политику дефицитного финансирования. Выдвигаются требования сбалансированности бюджета путем резкого сокращения социальных программ, доли ВВП, перераспределяемой через бюджет, умеренных налогов. На этой волне, усилиями главным образом экономистов США, формируется теория экономики предложения.
Центральное место в концепции принадлежит проблеме сбережений,
недостаток которых обусловлен несовершенством налоговой системы,
уменьшением реальных доходов, остающихся после налогообложения, когда
начинает действовать механизм сокращения личных сбережений. Если же
наряду с непомерно высоким налогообложением прибыли имеет место инфляция, то вероятность снижения дивидендов существенно возрастает, что
побуждает акционеров воздерживаться от инвестиций. В том же направлении
действует и дополнительный инфляционный налог, равный обычному налогу, умноженному на темп инфляции [7, c. 30].
В снижении налоговых ставок неоконсерваторы видят магистральный
путь к решению многих проблем современной экономики. Досрочным последствием снижения налоговых ставок должен стать не рост бюджетного
дефицита, а его сокращение. Эти закономерности были математически исследованы, и результат известен в мировой экономической науке как эффект
А. Лаффера (рис. 1)

Рисунок 1 – Эффект Лаффера
Кривая отражает взаимосвязь между величиной ставки налогов и объемом поступления их в государственный бюджет. При повышении ставки доходы государства за счет налогов сначала увеличиваются, но только до определенной границы (точки R), после чего повышение налоговой ставки
уменьшает налоговые поступления до точки Т.
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Высокие налоги снижают стимулы производства и уменьшают налоговые доходы государства. Вместе с тем кривая не дает точного ответа, при какой ставке налогов их поступления максимальны, так как она различна для
разных стран и зависит от многих факторов: размера и структуры государственного сектора, налоговой политики и т.д.
Современная западная экономическая мысль представлена несколькими крупными школами, каждая из которых имеет ряд направлений. Некоторые из них базируются непосредственно на основных постулатах кейнсианства, другие им противоречат. Но при всей противоположности взглядов,
практически все представители современных научных школ признают, что
развитые государства функционируют в условиях смешанной экономики,
требующей государственного регулирования.
В последнее двадцатилетие формируется и в настоящее время развивается относительно новая наука – экономика общественного сектора., представляющая несколько иную, чем прежде, систему взглядов на роль государства и теорию государственных финансов.
В теории экономики общественного сектора в ее понимании роли и
назначения государства соответственно серьезно скорректированы взгляды
на роль конкретных финансовых институтов. В этой связи, например, налоги
рассматриваются не как способ мобилизации средств на содержание неких
неэкономических структур, а, скорее, в качестве формы, которую приобретают затраты на производство разнообразных общественных благ, поставляемых государством своим гражданам. Предполагается, что государство и его
органы, подобно другим производителям товаров и услуг, должны получать
ресурсы лишь постольку, поскольку им удается продемонстрировать потребителям (налогоплательщикам) свою способность удовлетворять их запросы
лучше потенциальных конкурентов.
Какой бы конкретный принцип ни был положен в основу относительного равенства налоговых обязательств, «демократическое» налогообложение предусматривает, во-первых, равенство по горизонтали и, во-вторых, равенство по вертикали. Первое – это непосредственное равенство обязательств
для всех лиц, находящихся в одинаковом положении с точки зрения принятых принципов; второе – соответствие дифференциации налоговых обязательств различиям в их положении. Оба принципа, по сути, выражают идею
запрета на дискриминацию в налогообложении.
После выбора принципов налогообложения в целом и расчета необходимой суммы следует сформировать общую структуру системы, т.е. выбрать
конкретные виды налогов и рассчитать по ним ставки. Такие расчеты осуществляются на базе анализа воздействия налогов на рыночное поведение
производителей и потребителей, что позволяет выявить искажающее влияние
налогов и, правильно подбирая их характеристики, добиться относительного
уменьшения нежелательных искажений.
Необходимо отметить, что в послевоенный период истории действовали три основных модели экономического развития, каждая из которых отво172

дила свое место системе государственного регулирования экономики и роли
налогов и налоговой политики в этом процессе.
Первая из них – «либеральная» модель. Объем налоговых изъятий
устанавливается на том минимальном уровне, который способен обеспечить
государство финансовыми ресурсами, достаточными для выполнения присущих ему функций.
Вторая модель – «планово – административная экономика». В данной
модели экономического развития значение налоговой политики минимально,
поскольку государство не решало вопрос распределения прибыли предприятия между собой, с одной стороны, и собственниками предприятия, управляющими и работниками предприятия – с другой. Государство изымало в бюджет основную часть прибыли юридического лица, за исключением той ее индивидуальной части, которая считалась нормативно необходимой для финансирования развития субъекта хозяйствования согласно утвержденному государственному плану.
Третья модель – это условно называемая модель «стратегии ускоренного развития». Для налоговой политики, которую применяют страны, исповедующие стратегию ускоренного развития, характерно большое количество
целевых налоговых льгот, которые призваны повысить эффективность политики государственного влияния на экономику. Кроме того, основная тяжесть
налогового бремени перенесена посредством прогрессивной шкалы подоходного налога с корпораций на физических лиц. Таким образом, очевидно, что
роль налоговой политики в государственном регулировании экономики в
странах модели «ускоренного экономического развития» достаточно высока.
Все эти три модели сходны в одном – даже в странах, экономическая
политика которых исповедует либерализм, существуют государственное регулирование экономики и налоговая политика как его составная часть.
Приход к власти различных политических партий, имеющих различные
взгляды на налогообложение и государственное вмешательство в управление
экономикой, может повлиять на ход экономического развития либо путем
предоставления частному бизнесу больших свобод, нежели ранее, или же посредством интенсификации государственных интервенций.
Условно выделяют три возможных типа налоговой политики:
Первый тип – высокий уровень налогообложения, то есть политика, характеризующаяся максимальным увеличением налогового бремени. При этом
пути неизбежно возникновение ситуации, когда повышение уровня налогообложения не сопровождается приростом поступлений в бюджеты различных уровней.
Второй тип – низкое налоговое бремя, когда государство максимально
учитывает не только собственные фискальные интересы, но и интересы налогоплательщика. Такая политика способствует скорейшему развитию экономики, особенного ее реального сектора, поскольку обеспечивает наиболее
благоприятный налоговый и инвестиционный климат. Налоговое бремя на
субъекты предпринимательства существенно смягчено, но государственные
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социальные программы значительно урезаны, так как бюджетные доходы сокращаются.
Трети тип – налоговая политика с достаточно существенным уровнем
налогообложения как для корпораций, так и для физических лиц, который
компенсируется для граждан страны высоким уровнем социальной защиты,
существованием множества государственных социальных гарантий и программ.
На практике налоговая политика осуществляется через налоговый механизм. Государство придает этому механизму юридическую форму посредством налогового законодательства. Для поддержания высокой эффективности государственной налоговой политики необходимо поддерживать определенные пропорции между прямыми и косвенными налогами с учетом спецификации конкретной страны.
3. Анализ налоговой политики РФ
Основными направлениями налоговой политики на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов предусматривалось внесение изменений в законодательство о налогах и сборах по следующим направлениям:
 Налоговое стимулирование инновационной деятельности.
 Налог на прибыль организаций.
 Налог на добавленную стоимость.
 Акцизное обложение.
 Введение налога на недвижимость.
 Налогообложение имущества (в том числе земельных участков).
 Налог на добычу полезных ископаемых.
 Водный налог.
 Налогообложение в рамках специальных налоговых режимов.
 Налоговое администрирование.
 Упрощение администрирования налогообложения физических лиц.
 Международное сотрудничество, интеграция в международные организации и соглашения, информационный обмен.
Федеральным законом от 24 июля 2009 года №212 – ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды медицинского страхования» (в
ред. от 28 декабря 2010 года.) были установлены пониженные тарифы страховых взносов для ряда организаций.
Выпадающие доходы государственных внебюджетных фондов в связи
с применением пониженных тарифов страховых взносов компенсируются за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета.
В целях создания механизма администрирования налоговыми органами
расходов на НИОКР по перечню, установленному Правительством РФ, учитываемых в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5, предусматривается, что налогоплательщики, использующие указанный порядок учета
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расходов, должны будут представлять в налоговый орган отчет о выполненных НИОКР, оформленный в соответствии требованиям, установленными
национальным стандартом.
В Кодексе закрепляются обязанности ведения налогового учета расходов на НИОКР (аналитический учет по видам работ (договорам) всех осуществленных расходов на НИОКР).
В рамках совершенствования администрирования налога на добавленную стоимость Государственной Думой одобрен во втором чтении внесенный Правительством РФ проект федерального закона «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и
некоторые законодательные акты Российской Федерации», который, в частности, предусматривает сокращение перечня документов, необходимых для
подтверждения правомерности применения нулевой ставки НДС при экспортных операциях.
Законопроект предусматривает исключение из данного перечня документы, подтверждающие фактическое поступление выручки от реализации
товаров (работ, услуг) на счет налогоплательщика в российском банке.
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №229 – ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» а также о признании утратившим силу отдельных законодательных
актов Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования» обеспечено широкое использование электронных документов при взаимодействии налоговых органов с налогоплательщиками, налоговых органов с иными участниками налоговых отношений, а так
же налогоплательщиков между собой при выставлении счетов – фактур по
налогу на добавленную стоимость.
Принят федеральный закон от 7 июня 2011 г. №132 – ФЗ «О внесении
изменений в статью 95 части первой, часть вторую Налогового кодекса РФ в
части формирования благоприятных налоговых условий для инновационной
деятельности и статью 5 Федерального закона «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Указанный закон вводит налоговую льготу по налогу на имущество в
отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую
эффективность, вновь вводимых объектов, имеющих высокий класс энергетической эффективности – в течении трех лет со дня постановки на учет указанного имущества.
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №229 – ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса РФ и некоторые
другие законодательные акты РФ, а также о признании утратившим силу отдельных законодательных Российской Федерации в связи с урегулированием
задолженности по уплате налогов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования» внесены изменения в порядок
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предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налога, инвестиционного
налогового кредита. Положения Кодекса об отсрочке (рассрочке) по уплате
налога распространенны на пени и штрафы.
Отсрочка (рассрочка) может быть предоставлена заинтересованному
лицу, финансовое положение которого не позволяет уплатить налог в установленный срок, однако имеются достаточные основания полагать, что возможность уплаты указанным лицом такого налога возникает в течение срока,
на который предоставляется отсрочка (рассрочка).
Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. №395 – ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» для организаций, осуществляющих
образовательную или медицинскую деятельность, удовлетворяющих предусмотренным Кодексом критериям, ставка налога на прибыль установлена в
размере 0 процентов. Указанные положения применяются с 1 января 2011 года до января 2020 года.
Данная мера должна способствовать поддержке организаций, осуществляющих деятельность в областях образования и здравоохранения, за
счет направления средств, сэкономленных в результате применения нулевой
налоговой ставке, на развитие собственной деятельности.
В связи с созданием технопарка «Сколково» приняты специальные меры, связанные с налогообложением прибыли инновационных компаний, получивших статус участника проекта по осуществления исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. №244 – ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».
В частности, согласно внесенным в главу 25 Кодекса изменениям,
участники проекта получили возможность использования освобождения от
уплаты налога на прибыль организации в течении 10 лет с момента регистрации в качестве участника проекта при условий, что размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) такого участника не превышает 1 млрд. руб. в
год.
При превышении предельного размера выручки в размере 1 млрд. руб.
в год участник проекта получает право на применение ставки 0% при налогообложении прибыли в размере, не превышающем 300 млн. руб. нарастающим итогом с момента применения указанной ставки.
Дополнительные меры налогового стимулирования инновационной деятельности реализованы Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. №395 –
ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с указанным Федеральным законом с 1 января 2011 года предусмотрена возможность списания в налоговом учете стоимости нематериальных активов инновационной направленности в течении трех лет через механизм амортизации.
Указанным Федеральным законом также предусмотрено освобождение
от налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц дохо176

дов, полученных при реализации приобретенных начиная с 1 января 2011 года долей, а также акций российских организаций, не обращающихся на рынке ценных бумаг, и акций российских организаций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг и являющихся акциями высокотехнологичного сектора экономики, при условии, что на дату реализации иного выбытия
таких долей они непрерывно находились в собственности налогоплательщика более 5 лет.
К мере поддержки модернизации можно отнести изменения, внесенные
Федеральным законом от 27 ноября 2010 г. №308 – ФЗ в главу «Налог на
имущество организаций» Кодекса. Указанным законом предусмотрено
уменьшение налоговой базы на сумму законченных капитальных вложений
на строительство, реконструкцию или модернизацию вводимых, реконструируемых или модернизируемых судоходных гидротехнических сооружений,
расположенных на внутренних водных путях Российской Федерации, портовых гидротехнических сооружений, сооружений инфраструктуры воздушного транспорта, учтенных в балансовой стоимости данных объектов.
В соответствии с принятыми решениями были внесены следующие изменения в части порядка исчисления и уплаты налога на прибыль организаций:
 в два раза (с 20 000 до 40 000 руб.) увеличена первоначальная стоимость объекта для признания его основным средством или амортизируемым
имуществом;
 с 2011 года организация может перейти на уплату квартальных
авансовых платежей, если доходы от реализации за предыдущие четыре
квартала не превышали в среднем 10 млн. руб. за каждый квартал (ранее – 3
млн. руб.);
 с 1 января 2011 года убытки от использования объектов обслуживающих производство и хозяйств признаются в размере фактических затрат
при аналогичности условий деятельности налогоплательщика и специализированных организаций, для которых такая деятельность является основной.
Ограничение указанных расходов нормативами, утвержденными органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отменено.
В соответствии Планом реализации комплекса мер по повышению эффективности регулирования рынка алкогольной и спиртосодержащей продукции и производства этилового спирта, в 2010 году было произведено увеличение ставок акцизов на период 2011–2013 годов. В соответствии с принятыми решениями наиболее существенно возросли ставки на нефтепродукты,
а так же на табачную продукцию.
В рамках выполнения Плана реализации мероприятий, обеспечивающих введение на территории Российской Федерации местного налога га недвижимость, формируется нормативная правовая база, необходимая для проведения кадастровой оценки объектов недвижимости.
В Кемеровской, Тверской, Калужской областях и в Республике Татарстан протестированы Методические рекомендации по определению кадаст177

ровой стоимости объектов недвижимости нежилого фонда для целей налогообложения, утвержденные приказом Минэкономразвития России.
В октябре 2010 года подписан протокол к российско – кипрскому соглашению об избежании двойного налогообложения.
Новые положения, вводимые в соглашение протоколом, позволят российским налоговым органам повысить эффективность обмена информацией с
кипрскими налоговыми органами, в том числе сведениями о реальных получателях доходов в виде дивидендов, процентов и роялти от источников в
Российской Федерации, а также более эффективно противодействовать использованию соглашения в неблаговидных целях налоговыми резидентами
России, Кипра и третьих стран.
При обсуждении налоговой политики важным является вопрос о действующем уровне налоговой нагрузки в российской экономике, а также о
том, насколько налоговая нагрузка в России сопоставима с аналогичными
показателями в различных странах, является ли она высокой или низкой.
В таблице 1 приведены данные о величине и структуре доходов расширенного правительства Российской Федерации в 2005–2010 годах.
«Доходы бюджета расширенного правительства РФ в 2005–2010 годах. (%
ВВП)»
Таблица 1
2005
39,7
36,5
6,2
3,3
6,8
1,2
7,5
4,2
5,5
1,9

Доходы всего
Налоговые доходы и платежи
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на добавленную стоимость
Акцизы
Таможенные пошлины
Налог на добычу полезных ископаемых
Единый социальный налог
Прочие налоги и сборы

2006
39,5
36,1
6,2
3,5
5,6
1,1
8,3
4,3
5,4
1,9

2007
39,9
36,2
6,5
3,8
6,8
0,9
7,0
3,6
5,6
2,0

2008
38,8
36,2
6,1
4,0
5,2
0,8
8,4
4,1
5,5
1,9

2009
35,1
31,0
3,3
4,3
5,3
0,9
6,5
2,7
5,9
2,2

2010
35,3
31,7
4,0
4,0
5,6
1,1
6,4
3,2
5,2
2,2

Из представленных данных видно, что величина налоговых доходов на
протяжении последних шести лет существенно снизилась – с 36,5% ВВП в
2005 году до 31,7% ВВП по итогам 2010 года.
При этом по-прежнему существенную долю доходов бюджета продолжают составлять доходы, получаемые от обложения налогами и пошлинами
добычи и экспорта нефти и нефтепродуктов.
По оперативным данным Федеральной налоговой службы, в консолидированный бюджет Российской Федерации в январе-октябре 2011 г. поступило налогов, сборов и иных обязательных платежей, администрируемых
ФНС России, на сумму 8083,9 млрд. рублей, что на 28,3% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. В октябре 2011 г. поступления в
консолидированный бюджет составили 884,4 млрд. рублей и увеличились по
сравнению с предыдущим месяцем на 16,7% [10].
Основную часть налогов, сборов и иных обязательных платежей консолидированного бюджета в январе-октябре 2011 г. обеспечили поступления
налога на прибыль организаций – 24,3%, налога на добычу полезных ископа178

емых – 20,6%, налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Российской Федерации, ввозимые из Республики
Беларусь и Республики Казахстан – 19,3%, налога на доходы физических лиц
– 19,0% [10].
В январе-октябре 2011 г. в консолидированный бюджет Российской
Федерации поступило федеральных налогов и сборов 7252,3 млрд. рублей
(89,7% от общей суммы налоговых доходов), региональных – 484,9 млрд.
рублей (6,0%), местных – 111,3 млрд. рублей (1,4%), налогов со специальным
налоговым режимом – 231,8 млрд. рублей (2,9%) [10].
Поступление налога на прибыль организаций в консолидированный
бюджет Российской Федерации в январе-октябре 2011 г. составило 1966,4
млрд. рублей и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года на 32,4%. В общей сумме поступлений по данному налогу
в январе-октябре 2011 г. доля налога на прибыль организаций, зачисляемого
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим
ставкам, снизилась по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 0,2 процентного пункта и составила 95,1%; доля налога с доходов,
полученных в виде дивидендов увеличилась на 0,2 процентного пункта и составила 3,9%. В октябре 2011 г. поступление налога на прибыль организаций
составило 193,9 млрд. рублей и увеличилось по сравнению с предыдущим
месяцем на 26,7%.
В январе-октябре 2011 г. в консолидированный бюджет Российской
Федерации (консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации)
поступило 1534,2 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что на
10,9% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. В октябре
2011 г. поступление налога на доходы физических лиц составило 156,3 млрд.
рублей, что на 3,5% больше, чем в предыдущем месяце [10].
В январе-октябре 2011 г. в консолидированный бюджет Российской
Федерации поступило акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, на сумму 502,1 млрд. рублей, что на 37,4% больше по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года. Основную часть поступлений (94,1%) обеспечили акцизы
на табачную продукцию, автомобильный бензин, дизельное топливо, пиво,
алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 25% (за
исключением вин). В октябре 2011 г. поступило акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, на
сумму 52,8 млрд. рублей, что на 8,0% меньше по сравнению с предыдущим
месяцем [10].
Задолженность по уплате пеней и налоговых санкций (штрафов) на 1
ноября 2011 г. составила 360,2 млрд. рублей и сократилась по сравнению с 1
января 2011 г. на 8,8%.
Недоимка по налоговым платежам на 1 ноября 2011 г. составила 306,2
млрд. рублей (43,9% от общей задолженности). По сравнению с 1 января
2011 г. она сократилась на 2,6%, в том числе по налогу на прибыль организа179

ций – на 33,9%. Увеличилась недоимка по налогу на добычу полезных ископаемых на 35,8%, акцизам в целом – на 15,9%, налогу на добавленную стоимость – на 7,4%.
Урегулированная задолженность на 1 ноября 2011 г. составила 384,8
млрд. рублей (55,2% от общей задолженности). По сравнению с 1 января
2011 г. она увеличилась на 1,9%. Основная часть урегулированной задолженности приходится на задолженность, приостановленную к взысканию в связи
с введением процедур банкротства – 214,4 млрд. рублей (55,7%) и задолженность, взыскиваемую судебными приставами – 113,8 млрд. рублей (29,6%).
В 2011 г. и среднесрочной перспективе должно быть обеспечено решение семи основных проблем в области налоговой политики:
1) введение в действие начиная с 2012 г. новых правил регулирования
трансфертного ценообразования в налоговых целях, предоставление возможности крупным холдингам исчислять и уплачивать налог на прибыль организаций в целом по консолидированной налоговой базе холдинга (ввести в законодательство РФ институт консолидированной налоговой отчетности по
налогу на прибыль организаций);
2) завершение подготовки к введению местного налога на недвижимость по мере готовности субъектов РФ начать взимание данного налога в
2012 г.;
3) инвентаризация установленных федеральным законодательством
льгот по региональным и местным налогам и оценке их эффективности: по
налогу на имущество организаций и земельному налогу;
4) систематизация действующих льгот и их оценка на предмет согласованности и проблем администрирования, выявление налоговых льгот, которые наиболее актуальны в целях модернизации производства и внедрения
инноваций;
5) совершенствование механизмов налогообложения нефтяной и газовой отрасли, табачной и алкогольной продукции;
6) последовательное устранение элементов налоговой системы, которые препятствуют инновационному развитию;
7) переход в ближайшее время от системы налогообложения в виде
ЕНВД к патентной системе налогообложения, критерием должно стать создание максимально благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства.
4.Сбор налогов
В период 2012–2014 годов будет продолжена реализация целей и задач,
предусмотренных «Основными направлениями налоговой политики на 2010
год и плановый период 2011 и 2012 годов» и «Основными направлениями
налоговой политики на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов».
Взимание налогов и сборов может оказывать различные эффекты на
поведение экономических агентов, создавать различные стимулы как для организаций, так и физических лиц. Однако основной задачей налогообложения является обеспечение доходов бюджетной системы. При этом с учетом
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необходимости обеспечения сбалансированности федерального бюджета в
среднесрочной перспективе следует принимать усилия, направленные на
увеличение доходного потенциала налоговой системы.
В рамках проводимой налоговой политики основными источниками
повышения доходного потенциала взимаемых налогов может стать как повышение налоговых ставок, изменение правил исчисления и уплаты определенных налогов, так и принятие мер в области налогового администрирования. При этом, в первую очередь, необходимо принять меры для повышения
доходов бюджетной системы от налогообложения потребления, ренты, возникающей при добыче полезных ископаемых, а так же от перехода к новой
системе налогообложения недвижимого имущества. Отдельным направлением политики в области повышения доходного потенциала налоговой системы
будет являться оптимизация существующей системы налоговых льгот и
освобождений, а также ликвидация имеющихся возможностей отклонения от
налогообложения.
Планируется снижение совокупного тарифа страховых взносов с 34 до
30 процентов, которым облагаются выплаты на одного работника в размере
до 512 тыс. рублей в год, с одновременным установлением тарифа в размере
10 процентов от суммы выплат, превышающей установленный предел.
В целях более гибкого регулирования отнесения на расходы затрат на
приобретение, реконструкцию и модернизацию основных средств в среднесрочной перспективе необходимо продолжить разработку новых подходов к
классификации основных средств на группы и определение норм амортизации этих групп, учитывающих скорость развития технологий, влияющих на
обновление основных средств.
В целях создания стимулов к модернизации и обновлению основных
средств предполагается внести изменения в порядок преминения амортизационной премии, с тем, что бы при реконструкции, модернизации, техническом перевооружении основных средств не восстанавливать примененную в
отношении их 30% амортизационную премию, предусмотрев при этом механизмы, предотвращающие злоупотреблением этой льготой со стороны недобросовестных налогоплательщиков, многократно применяющих указанную премию к одним и тем же основным средствам при их перепродаже.
С 1 января 2011 года в целях стимулирования долгосрочного финансирования и повышения привлекательности инновационного бизнеса для частных инвестиций была установлена ставка налога на прибыль организаций и
налога на доходы физических лиц в размере 0%, применяемая к налоговой
базе по операциям с акциями российский организаций, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг и являющимися акциями высокотехнологичного сектора экономики, при условии владения этими акциями на праве
собственности или иной вещном праве более 5 лет.
В целях реализации демографической и социальной политики подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в статью 218 части второй Налогового кодекса РФ о признании утратившими силу отдель181

ных положений законодательных актов РФ», предусматривающий увеличение размера предоставляемого налогоплательщикам стандартного налогового
вычета на детей. В частности, вычет в размере 3000 рублей будет предоставляться на каждого третьего и последующего ребенка.
Кроме того, законопроектом предусматривается отмена стандартного
налогового вычета в размере 400 рублей, предоставляемого в настоящее время для всех налогоплательщиков, что позволит частично компенсировать сокращение налоговых доходов бюджетов субъектов РФ в связи с увеличением
налогового вычета для семей с детьми.
В целях расширения налоговой автономии региональных и местных
властей в 2012 году и плановом периоде 2013–2014 годов будет продолжена
работа по оптимизации установленных на федеральном уровне льгот по региональным и местным налогам. Такая политика, в первую очередь, является
не средством изъятия дополнительных финансовых ресурсов у налогоплательщиков, а в большей степени служит задачами бюджетного федерализма,
предоставляя региональным и муниципальным властям более высокую степень налоговой автономии.
Вместе с тем, в ближайшее время ряд наиболее крупных налоговых
льгот по налогу на имущество организаций будет сохранен с целью создания
возможностей для развития соответствующей инфраструктуры и сдерживания роста тарифов.
В части налогообложения акцизами в плановом периоде периодическая
индексация ставок акциза будет осуществляться с учетом реально складывающейся экономической ситуации, при этом повышении акцизов на алкогольную, спиртосодержащую и табачную продукцию будет производиться опережающими темпами по сравнению с уровнем инфляции. Одновременно с
этим повышение акцизов на алкогольную продукцию с объемом долей этилового спирта свыше 9% будет производиться опережающими темпами по
сравнению с темпами ставок в отношении алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта до 9%, а так же по сравнению с пивом и натуральными винами.
Вопросы, связанные с налогообложением финансовых инструментов, а
так же деятельности инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг, обсуждаются в настоящее время в рамках создания в РФ Международного финансового центра. В этой связи целесообразно принять ряд решений, направленных на совершенствование налогообложения при совершении операций с еврооблигациями российских эмитентов, депозитарными
расписками, а так же при получении и выплате дивидендов.
С целью повышения нейтральности налоговой системы по отношению
к способу выпуска еврооблигаций можно ввести в законодательство о налогах и сборах освобождение от удержания налога на прибыль организаций у
источника по процентам, выплачиваемым по облигациям российских эмитентов.
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Поскольку ликвидность российского рынка в основном сосредоточена
в данной форме бумаг, регулирование спорных вопросов в отношении указанных финансовых инструментов будет являться положительным сигналом
для инвесторов.
В целях выравнивания уровня налоговой нагрузки на газовую и нефтяную отрасли в плановом периоде необходимо продолжить работу по установлению дополнительной фискальной нагрузки на газовую отрасль путем
дифференциации ставки НДПИ, взимаемого при добыче газа горючего природного. При этом планируется, что в совокупности принимаемые меры по
увеличению доходов федерального бюджета от налогообложения газовой и
нефтедобывающей отраслей должны привести к увеличению доходов федерального бюджета, поступающих в 2012 году и плановом периоде 2013 и
2014 годов в условиях утвержденного прогноза социально – экономического
развития по сравнению с действующим законодательством.
Для этого, в течении 2011 года планируется внести изменения, предусматривающие ежегодное увеличение ставки НДПИ при добыче газа горючего природного, начиная с 2012 года, для налогоплательщиков, являющихся
собственниками объектов Единой системы газоснабжения, а также для налогоплательщиков, в которых суммарная доля участия указанных собственников Единой системы газоснабжения составляет свыше 50%.
Кроме того, следует проработать вопрос установления ставки по полезным ископаемым, доля экспорта которых превышает 50%, в зависимости
от мировых цен на соответствующие полезные ископаемые.
Совершенствование налогового администрирования рассматривается в
качестве источника дополнительных поступлений в бюджетную систему
налоговых платежей.
С другой стороны, создание современной системы налогового администрирования выступает и как способ устранения административных барьеров, создание максимально комфортных условий для исполнения налогоплательщиком своих обязанностей.
Следует обратить внимание, что в ряде случаев условием повышения
качества налогового администрирования является необходимостью внесения
изменений в иное законодательство, в частности, регулирующее процедуру
государственной регистрации юридических лиц, банкротства, применение
контрольно- кассовой техники.
Значительным резервом повышения эффективности налогообложения
является устранение пробелов и неточностей, выявляемых правоприменительной практикой, в законодательном порядке, вплоть до подготовки в
среднесрочной перспективе новой редакции соответствующих глав Кодекса.
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РАЗВИТИЕ ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В РФ
Кобзарёва Е., студентка группы УзФиК08н, НОО ВПО НП «ТИЭИ»
В оборонно-промышленном комплексе России, пожалуй, как ни в какой другой отрасли народного хозяйства, объединен самый широкий круг
интересов личности, общества и государства. По существу, ОПК - это фундамент безопасности нашего государства. Он занимает ключевую, системообразующую роль в экономике страны, обеспечивая России статус великой
державы. Наличие высоких технологий на предприятиях обороннопромышленного комплекса позволяет нам сохранять достаточно устойчивые
позиции на мировом рынке вооружений. Состояние и уровень развития ОПК
в значительной степени определяют эффективность функционирования машиностроения, транспорта, телекоммуникационной отрасли, связи, медицинской промышленности и здравоохранения, других отраслей экономики, способствуют переходу от сырьевой модели экономики к инновационному развитию.
Не следует забывать и о гражданском машиностроении, ведь оно традиционно является одной из базовых отраслей промышленности Тульской области. Доля гражданского машиностроения в общем объёме отгруженной
продукции по обрабатывающей промышленности в 2011 году составила 9%,
а доля ОПК — 18%. Для сравнения: в странах Западной Европы доля машиностроения составляет 30-35%. Машиностроение — это фундамент экономики, а потому именно от его состояния зависит динамичное развитие нашей
страны и Тульской области в частности. Программа сохранения машино184

строения как отрасли предусматривает обновление производственных мощностей, создание новых производств и отраслевых кластеров, подготовку
кадров, активизацию инвестиционной деятельности и развитие производственной кооперации.
Но развитие машиностроения — непростое дело. Нужна определённая
методика. Необходимо «подключить мозги» и промышленных предприятий,
и ВУЗов, готовящих эти самые кадры для промышленности и научноисследовательских институтов. Кроме того, Торгово-промышленная палата
предлагает включить в программу реализации Стратегии инновационные
предприятия и предприятия малого и среднего бизнеса.
Рассматривая тему работы, мной была поставлена цель подробного изучить проблемы гражданского и оборонного машиностроения Тулы.
Тульская область входит в Центральный Федеральный округ Российской
Федерации. Население по данным на 1 января 2012 г. составляет 1544545
человек в т. ч.: городское – 1219910 человек (78,98%).
Тульская область имеет высокоразвитую и разнообразную промышленность. Здесь имеется и собственная топливно-энергетическая база – бурые
угли Подмосковного бассейна, Черепетская, Щекинская, Новомосковская
ГРЭС. Тульская область располагает значительным количеством месторождений нерудных строительных материалов, в том числе гипса. Среди недостатков следует отметить высокий уровень загрязнения атмосферы и рек
вследствие высокой концентрации предприятий химической промышленности. Основные отрасли промышленности: машиностроение и металлообработка, химическая промышленность; черная металлургия; производство
стройматериалов; пищевая промышленность.
Инвестиционный рейтинг региона – 3B1, что означает пониженный потенциал и умеренный риск. Среди регионов России область занимает 16-е
место по инвестиционному риску и 32-е по инвестиционному потенциалу.
Наименьший инвестиционный риск – криминальный, наибольший – экологический. Наибольший потенциал – инфраструктурный.
По рейтингу финансовой устойчивости регион относится к группе роста, по рейтингу экономической устойчивости – к группе умеренного спада,
по рейтингу социальной устойчивости – к группе глубокого спада и по комплексному рейтингу антикризисной устойчивости – к группе значительного
спада.
Тульская область является одним из лидеров в России по уровню развития химической промышленности и оборонно-промышленного комплекса
(производство зенитно-ракетного и артиллерийского вооружения, стрелкового оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов).
С точки зрения потенциального инвестора в Тульской области выгодно
сочетаются близость к московскому региону, развитость авто- и железнодорожной сети со значительным производственным потенциалом.
Только за последние годы в область было привлечено около 2 млрд.
долларов прямых иностранных инвестиций. Здесь развернули свои производ185

ства такие транснациональные корпорации, как Procter & Gamble,
HeidelbergCement, Knauf, Cargill и др.
Регион является базовой производственной площадкой для одного из
крупнейших в России химических холдингов, специализированных на производстве минеральных удобрений – компании «Еврохим».
В Тульской области существует и целый ряд других отраслей: черная
металлургия, пищевая промышленность и промышленность строительных
материалов.
В своем первом выступлении в качестве губернатора Тульской области В.С. Груздев обозначил первоочередные задачи на предстоящие пять лет:
это привлечение в социально-экономическую сферу региона мощных капиталовложений, улучшение медицинского обслуживания, развитие физкультуры и спорта, работа по наведению правопорядка.
Губернатор рассказал о том, что удалось сделать за прошедшие восемь месяцев, а также обозначил точки сотрудничества. Основная задача сделать Тульскую область регионом с новым, современным качеством жизни. Нужно, чтобы люди не искали работу в других областях, а оставались на
родной земле, находили здесь применение своим талантам и возможностям,
здесь растили своих детей. Для этого необходимо обеспечить стабильность,
уверенность в том, что в Тульской области каждый сможет найти достойную
работу, что медицина и образование получат развитие, что будут строиться
дороги.
Прежде чем определить перспективы на будущее, губернатор подвел
основные итоги 2011 года:
Доходы консолидированного бюджета составили 49,7 миллиарда
рублей, что на полтора миллиарда больше уровня 2010 года. Среднемесячная
заработная плата в регионе увеличилась на 10%. Уровень безработицы составил 1,38%, что ниже среднероссийского значения.
Общее количество субъектов малого бизнеса в области выросло на
4% , а налоговые платежи от их деятельности – на 18% .
Объем инвестиций в основной капитал в 2011 году составил более 72
миллиардов рублей. Общий объем иностранных вложений свыше 505-ти
миллионов долларов США и увеличился по сравнению с 2010 годом на 38%.
Был реализован целый ряд крупных инвестиционных проектов.
Осенью 2011 года состоялся запуск завода компании «Хайдельберг
Цемент» в поселке Новогуровском. Объем инвестиций в строительство завода составил 11 миллиардов рублей, что привело к созданию более 500 рабочих мест. При строительстве использовались новейшие технологии, завод
будет оказывать минимальное воздействие на окружающую среду.
Продолжают развиваться инвесторы, которые уже не один год работают в регионе. В Москве между правительством Тульской области и президентом компании Unilever подписано соглашение о расширении существующего многоцелевого комплекса предприятий по производству пищевой про186

дукции. Проект на сумму свыше 3 миллиардов рублей предусматривает создание 640 рабочих мест.
В июле 2012 года открылся Центр сопровождения клиентских операций Сбербанка России. Это даст региону дополнительно 2300 новых высокооплачиваемых рабочих мест. Объем инвестиций - полтора миллиарда рублей.
Был построен логистический центр группы компаний «Магнит» в Ленинском районе стоимостью более двух миллиардов рублей, на котором будут работать 2,5 тысячи человек.
Всего в рамках IV Тульского экономического форума было подписано 25 соглашений на общую сумму свыше 50 миллиардов рублей.
По итогам прошедшего периода Тульская область заняла 3-е место в
Центральном федеральном округе и 8-е в Российской Федерации среди субъектов, достигших наилучших показателей по привлечению инвестиций и
увеличению регионального налогового потенциала.
Завоевать доверие инвесторов позволила целенаправленная работа
правительства по созданию благоприятного инвестиционного климата. Реализована система мер поддержки инвестиционной деятельности. Инвестиции – это особый способ пополнения доходной базы бюджета, который, в
свою очередь, является основой социального благополучия.
Теперь о практических шагах, которые предстоит совершить в ближайшее время.
Об экономике. Необходимо изменить ее структуру в сторону повышения удельного веса видов экономической деятельности с высоким уровнем
добавленной стоимости, при сохранении и дальнейшем развитии традиционных для области производств. Ведь давно известно, что та страна богаче, где
проживает и трудится большее количество людей, оснащенных равным или
большим по количеству промышленным капиталом. В экономической природе не существует никаких других источников добавленной стоимости —
только труд и капитал, прежде всего промышленный, индустриальный капитал. Когда в индустриальную эпоху говорили о росте производительности
труда, ее автоматически связывали с капиталовооруженностью, а не с человеческим капиталом и краудсорсингом. Несомненно, эффективным механизмом, способным привлечь необходимые материальные и кадровые ресурсы
для реализации этой задачи, станет формирование и развитие территориально-производственных кластеров – агломераций на территории области.
Формируется проект создания «Тульской агломерации», которая в
границах Тулы, Новомосковска, Щекина, Донского, Узловой, части Ленинского и Киреевского районов объединит более 1 миллиона человек и станет
серьезной базой экономического роста не только области, но и всего Центрального федерального округа.
Проект подразумевает развитие инфраструктуры, в первую очередь
дорожной сети, что будет способствовать интенсивному развитию строительного и агропромышленного комплексов.
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К сожалению, в послании В.С. Груздева о тульской оборонке не было
сказано ничего. Он только отметил то, что было завершено строительство
музея оружия.
Так как машиностроение традиционно является одной из базовых отраслей промышленности, и у нас трудятся очень профессиональные кадры,
наибольший интерес представляет Концепция развития машиностроения
Тульской области до 2030 года. Материал опубликован на сайте министерства экономического развития и промышленности Тульской области.
Стратегией социально-экономического развития Тульской области до
2028 года в качестве приоритетного направления определена реализация
комплекса мер, направленных на стимулирование процессов модернизации
предприятий промышленности, развитие высокотехнологичных производств,
обеспечивающих выпуск наукоемкой продукции.
В целях обеспечения данного курса в Тульской области приняты базовые законы, закрепляющие основные принципы и приоритетные направления
региональной государственной промышленной политики, механизмы государственной поддержки инвестиционной деятельности и другие инструменты развития промышленности региона, в том числе:
Закон от 5.04.2004 № 437-ЗТО «О промышленной политике в Тульской
области»;
Закон от 27.12.2007 № 960-ЗТО «О направлениях промышленной политики Тульской области (2008 – 2012 годы)»;
Закон от 27.12.2007 № 959-ЗТО «О промышленных округах в Тульской
области»;
Закон от 06.02.2010 № 1390 ЗТО «О льготном налогообложении при
осуществлении инвестиционной деятельности на территории Тульской области»;
Постановление администрации Тульской области от 4.06.2011 № 535
«О разработке долгосрочной целевой программы «Улучшение инвестиционного климата в Тульской области на период 2011-2016 годов».
Стратегия социально-экономического развития Тульской области до
2030 года формируется, в том числе, исходя из стратегий развития базовых
отраслей промышленности Тульской области.
Место и роль машиностроения в экономике Тульской области.
Машиностроение традиционно является одной из базовых отраслей промышленности Тульской области. Ее доля в общем объеме отгруженной продукции по обрабатывающей промышленности в 2011 г. составила 9% (диаграмма 1).
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Диаграмма 1. Доли отраслей в общем объеме отгруженной продукции по обрабатывающей промышленности Тульской области в 2011 г.
Современная структура машиностроительной отрасли Тульской области
формировалась в течение длительного временного периода, и объединяет
около 800 предприятий (диаграмма 2).
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Диаграмма 2. Количество организаций по направлениям машиностроения в
Тульской области в 2011 г.
На протяжении ряда лет машиностроение Тульской области демонстрировало уверенный рост, прерванный финансовым кризисом 2008 года. На
диаграммах 3,4 представлены индексы машиностроительного производства и
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темпы роста машиностроительного производства Тульской области в 20052011 гг.:
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Диаграмма 3. Индексы машиностроительного производства Тульской
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Диаграмма 4. Темпы роста машиностроительного производства Тульской
области, %.
Объемы производства промышленной продукции в машиностроении
Тульской области росли по всем основным направлениям производства с
2005 г. по 2011 г., за исключением периода международного финансовоэкономического кризиса.

190

14000

производство машин и
оборудования

12000
10000
8000
6000
4000
2000

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

0

производство
электрооборудования,
электронного и
оптического
оборудования
производство
транспортных средств
и оборудования

Диаграмма 5. Производство машиностроительной продукции в Тульской области в стоимостном выражении, млн. руб., 2006-2011 гг.
В ассортиментном плане продукция машиностроительной отрасли достаточно разнообразна и включает три основных направления: производство
транспортных средств и оборудования, производство машин и оборудования
и производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
На диаграмме 6 представлена сегментация производства машиностроительной продукции в Тульской области по основным направлениям:
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Диаграмма 6. Сегментация производства машиностроительной продукции в
Тульской области по основным направлениям в 2011 г., %.
Сегментация производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования представлена на диаграмме 7:
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Диаграмма 7. Сегментация производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования в Тульской области в 2011 г., %.
На диаграмме 8 отражена структура производства электрических машин и оборудования:
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Диаграмма 8. Сегментация производства электрических машин и оборудования в Тульской области в 2011 г., %.
На диаграмме 9 представлена сегментация производства транспортных
средств и оборудования:
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Диаграмма 9. Сегментация производства транспортных средств и оборудования в Тульской области в 2011 г., %.
Вместе с тем, степень загрузки производственных мощностей машиностроительной отрасли Тульской области далека от оптимальной.
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Диаграмма 10. Уровень использования среднегодовых мощностей организаций по выпуску отдельных видов машиностроительной продукции в Тульской
области, %
Высок уровень износа основных производственных фондов. 70% оборудования имеет средний возраст 20 и более лет.
Тем не менее, уровень инвестиций в основной капитал в машиностроительной отрасли остается одним из самых низких по обрабатывающей промышленности. Доля инвестиций в основной капитал в 2011 г. по направлениям производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования и производство транспортных средств и оборудования составили 0,3
и 0,4 % от общего объема инвестиций в основной капитал в Тульской области в 2011 г.
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Производство машин и оборудования
В 2011 г. объем отгруженных товаров собственного производства по
чистому виду деятельности составил 12050,4 млн. руб., темп роста к аналогичному периоду прошлого года - 123,0 %, индекс промышленного производства по полному кругу организаций - 143,1 %.
В 2011 г. сальдированная прибыль в производстве машин и оборудования составила 775,8 млн. рублей.
Доля убыточных организаций в 2011 г. в производстве машин и оборудования составила 40 %.
Среднесписочная численность работников в производстве машин и
оборудования в 2011 г. по крупным и средним организациям составила 10437
человек (104,7% к 2010 г.).
Среднемесячная заработная плата в 2011 году по крупным и средним
организациям составила 21021,7 рублей (117,8% к 2010 г.).
Средняя производительность труда составила 1154,6 тыс. руб./чел.
Производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования
В 2011 г. годовой объем отгруженных товаров собственного производства по чистому виду деятельности составил 12379,9 млн. руб., темп роста к
аналогичному периоду прошлого года - 123,7 %, индекс промышленного
производства по полному кругу организаций - 107,3 %. Годовая сальдированная прибыль в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования достигла 85,1 млн. рублей.
Доля убыточных организаций в 2011 г. в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования составила 12,5 %.
Среднесписочная численность работников в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования в 2011 г. по крупным
и средним организациям составила 9403 человек (87,4 % к соответствующему периоду 2010 г.).
Среднемесячная заработная плата в 2011 г. по крупным и средним организациям составила 19303,0 (112,0 % к 2010 г.).
Средняя производительность труда составила 1316,6 тыс. руб./чел.
Производство транспортных средств и оборудования
В 2011 г. объем отгруженных товаров собственного производства по
чистому виду деятельности составил 2378,9 млн. руб., темп роста к аналогичному периоду прошлого года - 149,8 %, индекс промышленного производства по полному кругу организаций - 121,0 %.
Среднесписочная численность работников в производстве транспортных средств и оборудования за 2011 год по крупным и средним организациям составила 1734 человека (102,1 % к 2010 году).
Среднемесячная заработная плата в 2011 г. по крупным и средним организациям - 20624,6 (132,5 % к соответствующему периоду 2010 г.).
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Средняя производительность труда составила 1371,9 тыс. руб./чел.
Описание предприятий отрасли
Гражданское машиностроение Тульской области представлено 26-ю
наиболее крупными предприятиями по трем основным направлениям:
производство машин и оборудования;
производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования;
производство транспортных средств и оборудования.
К числу основных предприятий гражданского машиностроения Тульской области относятся:
ЗАО «Тяжпромарматура»;
ОАО «Киреевский завод легких металлоконструкций»;
ЗАО «Тулаэлектропривод»;
ОАО «Трансмаш»;
ОАО «ПМЗ «Плава»;
ЗАО «ИЭК «Металл - Пласт»;
ОАО «Комбайнмашстрой»;
ОАО «Газстройдеталь»;
ЗАО «Тулажелдормаш»
ЗАО «Узловский машиностроительный завод»;
ООО «Щекинский завод РТО»;
ООО «ПКФ «Автоматика»;
ОАО «Щекинский завод «КВО и Т»;
ОАО «НАРЗ»;
ЗАО «Спецприбор»;
ЗАО «Химприбор»;
ОАО «Болоховский завод сантехнических заготовок»;
ОАО «Венфа»;
ООО «Промет УЗМК»;
ЗАО «Русская горно-насосная компания»;
ЗАО «Стальинвест»;
ОАО «ТЗВА»;
ООО ПКФ «Автотехника»;
ОАО «НПП Альфа - Прибор»;
ООО НПП «Вулкан ТМ»;
ОАО «Тульское научно-исследовательское геологическое предприятие».
Оборонно-промышленный комплекс Тульской области представлен
25-ю предприятиями, на которых трудятся более 30 тысяч человек. Разработка и производство продукции военного назначения осуществляются по
следующим основным направлениям:
1. Противотанковые ракетные комплексы и штурмовое вооружение.
2. Комплексы вооружения танков и легкобронированной техники.
3. Артиллерийские и ракетные комплексы управляемого вооружения.
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4. Зенитные ракетно-пушечные комплексы и вооружение ПВО сухопутных войск, ВВС и ВМФ.
5. Реактивные системы залпового огня.
6. Стрелковое и гранатометное вооружение.
7. Патроны к стрелковому вооружению.
8. Радиолокационные системы и комплексы наземной разведки.
9. Межвидовые унифицированные автоматические системы управления ПВО.
10. Учебно-тренировочные средства.
11. Пироксилиновые пороха и метательные заряды к артиллерийским
выстрелам.
12. Приборы радиационно-химической разведки и продукция спецхимии.
13. Электроакустические преобразователи и средства связи.
По итогам 2011 г. оборонными предприятиями региона было отгружено продукции на сумму 55,4 млрд. рублей, темп роста составил 139,4% по
отношению к аналогичному показателю 2010 г. Объём государственного
оборонного заказа составил 10,0 млрд. рублей. Доля гособоронзаказа в общем
объёме
реализованной
продукции
предприятий
обороннопромышленного комплекса - 18 %.
Особенность Тульской области состоит в наличии на территории региона как организаций - разработчиков, так и предприятий - изготовителей
вооружения и военной техники, вследствие чего эти предприятия и организации могут выступать единым технологическим комплексом в рамках интегрированной структуры. В настоящее время 14 оборонных предприятий региона включены в состав Государственной корпорации «Ростехнологии». В
рамках Госкорпорации производится формирование холдинговых компаний
по различным тематическим направлениям производства вооружения и военной техники.
По оценкам предприятий, объем отгруженной продукции за 2012 г.
возрастет на 5-8% по сравнению с 2011 г. Доля государственного оборонного
заказа в 2012 г. составит порядка 90% по отношению к объему государственного оборонного заказа прошлого года.
Оборонное машиностроение располагается на следующих основных
предприятиях г. Тулы: ОАО «КБП», ОАО «Сплав», ОАО «АК «Туламашзавод», ОАО НПО «Стрела», ОАО «ЦКБА», ГУП «Машзавод Штамп
им.Ванникова», ОАО «Тульский патронный завод», ОАО «Завод Тула», ОАО
«Щегловский вал», ОАО «Тулаточмаш», ОАО «Тульский оружейный завод»,
ОАО «Кимовский радиоэлектромеханический завод».
Так как основным собственником оборонных предприятий Тульской
области является государство, то все программы развития и проекты расширения и модернизации производств материально стимулируются за счет участия этих предприятий в ФЦП с финансированием из бюджета РФ.
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Реализуемые ФЦП на основных предприятиях оборонного машиностроения Тульской области:
ОАО НПО «Стрела»: “Модернизация и техническое перевооружение производства, создание опытного полигона”;
ОАО «Сплав»: “Реконструкция и техническое перевооружение
корпусов для производства и испытаний специзделий”;
ОАО «Кимовский радиоэлектромеханический завод»: “Реконструкция и техническое перевооружение действующих производственных
мощностей”.
Общий объем финансирования по трем предприятиям достигает
6,5 млрд руб.
Анализ рынков продукции машиностроительной промышленности
В экономически развитых странах на долю машиностроительных
производств приходится от 30 до 50% общего объема выпуска промышленной продукции (в Германии – 53,6%, Японии – 51,5%, Англии – 39,6%, Италии – 36,4%, Китае – 35,2%). Это обеспечивает техническое перевооружение
всей промышленности каждые 8-10 лет. При этом доля продукции машиностроения в ВВП стран Евросоюза составляет 36-45%, в США – 10% (в России
машиностроение обеспечивает 18% ВВП).
Структура машиностроительного производства в развитых странах
(США, Германия, Япония, Англия) представлена практически полным набором отраслей с преобладанием доли электротехники. Машиностроительная
продукция, благодаря высокому качеству и конкурентоспособности, обладает
высоким экспортным потенциалом и большим удельным весом в общем объеме экспорта (Япония – 64%, США, Германия – 48%, Канада – 42%, Швеция
– 44%). Согласно исследованию консалтинговой компании McKinsey производительность труда в машиностроении России — около 10 % от уровня в
США.
В России в общем объёме выпуска машиностроительной продукции
на тяжёлое машиностроение приходится 10,3 %, на наукоёмкое - 12,3 %,
остальное распределено между отраслями среднего и общего машиностроения.
Машиностроительная отрасль России с конца 90-х годов XX-го века
демонстрировала положительную динамику развития, прерванную мировым
финансовым кризисом. На диаграмме 10 приведена динамика индекса производства машин и оборудования в России от уровня 1991 г.
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Диаграмма 11. Индекс производства машин и оборудования в России, % от
уровня 1991 года
Экспорт продукции машиностроительной отрасли демонстрировал в целом положительную динамику с 1994 г. по 2011 г., но, тем не менее, он составляет не более 5 % от общего российского экспорта.
Основные проблемы, сдерживающие развитие отрасли
Анализ машиностроительного производства Тульской области, мирового и российского рынков машиностроительной продукции позволяет выделить следующие основные проблемы отрасли:
- наличие избыточных производственных мощностей, как правило, устаревших, и, соответственно, крайне высокие издержки на их содержание;
- морально устаревшая инфраструктура производственных мощностей;
- критический моральный и физический износ оборудования и технологий;
- дефицит денежных ресурсов (низкая кредитная и инвестиционная привлекательность предприятий) для реализации программ стратегических преобразований;
- неэффективная производственная кооперация промышленных предприятий;
- дефицит квалифицированных кадров;
- недостаточно высокий уровень инновационной активности.
Последовательность решаемых задач, этапы и сроки реализации стратегии
Для достижения целей стратегии необходимо решить следующие задачи:
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формирование механизмов административной, инфраструктурной, финансовой поддержки инвестиций на региональном и муниципальном
уровне;
формирование благоприятных налоговых условий реализации
инвестиций;
развитие новых форм стимулирования инвестиционной деятельности в соответствии с конкурентными преимуществами Тульской области;
снижение административных барьеров;
совершенствование маркетинга Тульской области;
реализация инвестиционных проектов Стратегии развития машиностроения Тульской области.
Для реализации Стратегии намечается осуществление следующих мероприятий:
1) Обновление производственных мощностей предприятий машиностроения Тульской области;
2) Диверсификация производства и расширение ассортиментного ряда
существующих производств;
3) Создание новых производств;
4) Развитие научной и инновационной деятельности предприятий;
5) Развитие технопарков промышленных предприятий машиностроительной отрасли;
6) Обновление и развитие инфраструктуры предприятий машиностроения Тульской области;
7) Формирование эффективной промышленной политики, стимулирование инвестиционной деятельности;
8) Развитие кооперации в машиностроении Тульской области;
9) Подготовка профессиональных кадров;
10) Создание машиностроительного кластера Тульской области;
11) Создание кластера инструментального производства Тульской области;
12) Реализация мероприятий, включенных в федеральные целевые программы, расширение государственного частного партнерства в рамках федеральных целевых программ, развитие государственно-частного партнерства.
В гражданском машиностроении Тульской области выделяются пять
основных точек роста:
ОАО «Трансмаш» (г. Белев);
ЗАО «Тяжпромарматура» (г. Алексин);
ООО «ТПО Промет» (г. Узловая);
ЗАО «ИЭК Металл – Пласт» (г. Ясногорск);
ОАО «Комбайнмашстрой» (г. Тула).
На базе перечисленных предприятий в рамках стратегии развития машиностроения Тульской области предполагается создание отраслевого регионального кластера, предусматривающего производство шести основных видов продукции: тормозных цилиндров для рельсового транспорта; шаровых
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кранов тяжелой нефтегазопроводной арматуры; металлических дверей; электрических кабель-каналов; противопожарного оборудования, малогабаритных тракторов, инструментального производства.
Помимо этого в рамках стратегии развития машиностроения Тульской
области планируется развитие производства автокомпонентов и станкостроения.
Машиностроительный кластер предполагается реализовать в Тульской
области, ориентируясь на интеграцию в производственные цепочки
ОАО «Трансмаш», ЗАО «Тяжпромарматура», ООО «Промет УЗМК»,
ЗАО «ИЭК Металл – Пласт» и ОАО «Комбайнмашстрой».
Кластер направлен на импортозамещение по некоторым видам продукции.
Проектируемый кластер предусматривает создание до 2 510 рабочих
мест.
Создание кластера в рамках реализации стратегии развития машиностроения Тульской области позволит решить следующие задачи:
диверсифицировать машиностроительный комплекс региона;
повысить занятость населения: создать дополнительные рабочие
места со средней заработной платой более 25 тыс. руб.;
организовать производство продукции с высокой добавленной
стоимостью на основе интеграции предприятий гражданского машиностроения региона.
Кроме того, создание кластера будет в целом способствовать улучшению условий и качества жизни населения Тульской области и увеличению
налоговых поступлений в консолидированный бюджет на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, что соответствует целям и задачам
стратегии социально-экономического развития и промышленной стратегии
региона.
Преимущества создания промышленного кластера именно в Тульской
области связано с тем, что планируется:
частичное импортозамещение продукции смежных машиностроительных, металлургических и химических предприятий региона;
оптимизация транспортных издержек промышленных предприятий – участников проекта;
использование ранее накопленного опыта правительства Тульской области в реализации инвестиционных проектов общегосударственного
значения на основе государственно-частного партнерства.
Кооперация с потребителями продукции внутри Тульской области ведет к снижению транспортных издержек для последних. Ориентировочный
объем годовой выручки от реализации продукции в рамках планируемого
кластера составит около 10,7 млрд. руб.
В результате реализации стратегии развития регионального машиностроения планируется увеличить мощности производств.
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Ориентировочная общая стоимость капитальных затрат, предусмотренных отраслевой стратегией, составляет 10 553,5 млн. рублей.
Одним из приоритетных направлений стратегии развития оборонного
машиностроения Тульской области, является поддержка интересов предприятий региона на федеральном уровне. К числу таких механизмов относится
содействие во включении в федеральные целевые программы и федеральную
адресную инвестиционную программу заявок оборонных предприятий. Также эффективно совместное участие в разработке федеральных нормативных
правовых актов правительства Тульской области и руководства оборонных
предприятий. В частности, в настоящее время правительством Тульской области планируется совместно с оборонными предприятиями региона выйти с
общей инициативой в доработке проекта федерального закона «О государственном оборонном заказе», который был внесен Правительством Российской Федерации на рассмотрение Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации.
Локомотивным проектом развития регионального обороннопромышленного комплекса должен стать проект создания в Тульской области производственного объединения по выпуску инструментальной и литейно-кузнечной продукции. Новое производство обеспечит потребности оборонных предприятий региона и Центрального федерального округа.
Создание на территории Тульской области нового инструментальнозаготовительного производства не только позволит осуществить импортозамешение и снизить зависимость тульских оборонных предприятий от производителей импортного оборудования, но и создать в перспективе на основе
регионального промышленного потенциала и за счет предпочтительной логистики мощную производственную базу, удовлетворяющую потребности в
инструменте значительного количества отечественных машиностроителей и
успешно конкурирующую с мировыми брендами.
С учетом ресурсного обеспечения на первом этапе внедрения проекта в
рамках
федеральной
целевой
программы
«Развитие
обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» на
принципах государственно-частного партнерства предлагается создание
предприятий производственно-технологической инфраструктуры (инструментальное производство, заготовительное и литейно-кузнечное производство) с общей численностью рабочих мест 400-450 человек. Срок реализации
проекта предположительно составит 3 года.
Финансирование
Процессы в инвестиционной сфере, в том числе в машиностроительной промышленности, в значительной мере определяются складывающейся
экономической ситуацией в стране и, прежде всего, состоянием финансовокредитной системы.
Экономическая политика Правительства Российской Федерации, правительства Тульской области, проводимая в последние годы позволила сформироваться позитивным тенденциям в инвестиционной сфере.
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Органами государственной власти Тульской области была проведена системная работа по формированию пакета инвестиционных предложений,
усовершенствованы ранее действовавшие, разработаны и приняты новые
нормативные правовые акты, способствующие улучшению инвестиционного
климата.
Предполагаемые источники финансирования реализации инвестиционных проектов стратегии развития машиностроительной промышленности
Тульской области:
1) Собственные средства компаний машиностроительной промышленности Тульской области.
2) Средства инвесторов, в том числе зарубежных.
3) Собственные средства инвесторов-резидентов технопарков.
4) Федеральный бюджет (в том числе средства Инвестиционного фонда Российской Федерации).
5) Федеральный бюджет (прямое финансирование в рамках федеральных целевых программ (ФЦП));
6) Бюджет Тульской области (в части льгот при осуществлении инвестиционной деятельности).
7) Государственные гарантии Тульской области.
Мониторинг выполнения этапов реализации Стратегии проводится
ежемесячно по итогам работы предприятий машиностроительного комплекса, участвующих в исполнении ее мероприятий. Кроме того, осуществляется
мониторинг мирового и российского рынка машиностроительной продукции
и обеспечения предприятий машиностроения сырьем.
Реализация Стратегии позволит получить многоуровневый эффект, а
именно - на макроуровне:
увеличение вклада машиностроительного комплекса в прирост
ВРП за счет опережающего роста производства и продаж продукции по отношению к динамике роста экономики области;
повышение эффективности использования сырьевой базы за счет
более экономичной переработки ресурсов;
улучшение структуры внешнеторгового оборота, ослабление зависимости экономики страны и Тульской области от импорта наукоемкой
машиностроительной продукции, расширение высокотехнологичного экспорта;
увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет Тульской области;
увеличение экспортной выручки;
снижение зависимости национальной экономики и экономики
Тульской области от поставок машиностроительной продукции из зарубежных стран;
на микроуровне:
обеспечение потребности рынка машиностроительной продукции
по объемам, ассортименту и качеству;
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формирование в машиностроительном комплексе эффективных
рыночно-ориентированных, обладающих потенциалом саморазвития бизнесструктур нового поколения;
повышение инновационной активности и уровня обновления основных фондов предприятий машиностроительной промышленности и
смежных отраслей;
доступ предприятий отрасли на финансовые рынки, расширение
использования рынка ценных бумаг для привлечения финансовых ресурсов;
повышение производительности труда;
сохранение рабочих мест, предотвращение оттока талантливой
части научно-технических кадров в другие отрасли и за рубеж;
повышение спроса на квалифицированные научно-технические
кадры, улучшение их возрастной структуры.
На данный же момент ситуация с промышленностью в России весьма
печальна. Постиндустриальный мир попытался забыть о человеке производящем, а следовательно, и о труде и капитале как основе любого хозяйства.
Ведь надо понимать, что сформировавшаяся в последние тридцать лет постиндустриальная надстройка, где значимая доля населения работает в непроизводственном секторе, — очень тонкий, очень неустойчивый слой хозяйственной деятельности, не способный ни прокормить страну, ни обеспечить
стабильность ее богатства, ни даже поддерживать цивилизованный уровень
жизни на территории страны. Именно поэтому постиндустриальный мир
возможен только в тех странах, которые, во-первых, накопили мощный промышленный капитал и, во-вторых, не забывают о его обновлении.
Как ни печально это осознавать, но на данный момент мы почти ничего
не производим, у нас осталось совсем мало основного капитала, многие наши
города, поселки и деревни находятся на грани цивилизованного существования.
В 1990-е мы не раз сравнивали потери России в показателях промышленного производства с самыми катастрофическими моментами истории. Тогда мы констатировали, что на дне своего падения Россия потеряла больше
(более 55%), чем США во времена Великой депрессии (30%) и вполне сопоставимо с потерями во время Гражданской войны (70%). Однако тогда нам и
в голову не могло прийти, как надолго страна забудет об инвестициях в капитал.
На пике своего могущества и вплоть до 1980-х Советский Союз вполне
укладывался в логику традиционных экономистов — будучи первой по численности населения страной западного мира и имея прекрасную капиталовооруженность, он разделял первое-второе место с США. Однако инвестиционный процесс прекратился в конце 80-х, то есть примерно тридцать лет в
стране происходит сворачивание капитала. Нетрудно прикинуть объем сокращения капиталовооруженности российской экономики: если средний срок
жизни современного капитала (включая и дороги, и жилье, и инфраструктуру) составляет пятьдесят лет, то ежегодная амортизация (естественная убыль)
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капитала составляет 2%, то есть за тридцать лет мы потеряли около 80% основного капитала. Было, конечно, легкое воспроизводство — что-то инвестировали, ну, значит, осталось не 20%, а 25, 30%. Думается, что такие потери
равносильны потерям во времена войны, не зря наши города и дороги зачастую выглядят как послевоенные.
По уровню индустриализации на первый взгляд не все так плохо. По
ВВП российская экономика сегодня шестая в мире. Мы уступаем лишь
США, Китаю, Японии, Индии и Германии. Причем последнюю нам по силам
опередить в обозримой — десятилетней — перспективе. В расчете по текущему обменному курсу российский ВВП в нынешнем году вплотную приблизится к 2 трлн долларов. В этой метрике Россия — девятая в мире, впереди нас Франция, Бразилия, Англия и Италия, а вот Индия — позади.
Но если по общему объему ВВП Россия занимает вполне достойное
место в мире, то с ядром экономики — обрабатывающей промышленностью
— картина куда драматичнее. За первую рыночную десятилетку страна не
ограничилась сбросом ненужных или избыточных производств. Было остановлено, а зачастую и невосполнимо развалено огромное количество предприятий и целых отраслей, без которых национальная экономика развиваться
не может.
Естественно, огромно и отставание России от ведущих (и не только ведущих) промышленных держав по выработке продукции обрабатывающей
промышленности на душу населения. Наш показатель за 2010 год — 504
доллара (в постоянных ценах 2000 года). Разрыв с Америкой — 11 раз, с лидирующими по этому показателю Сингапуром и Японией — 16 раз. Обходят
нас по душевой промышленной выработке не только Китай и Бразилия, но и,
скажем, Греция, Таиланд или Уругвай, не славящиеся богатыми промышленными традициями.
За первое десятилетие XXI века российская обрабатывающая промышленность увеличила показатель выработки добавленной стоимости на душу
населения в полтора раза. Однако это не позволило ни на ступеньку приподняться с обескураживающего 55-го места в мире по этому показателю. Китай
увеличил душевой показатель выработки за аналогичный период в 2,7 раза —
и переместился лишь на четыре ступеньки вверх, на 52-е место. Удвоившие
выработку Польша и Словакия улучшили свои ранги на 14 и 8 позиций соответственно, войдя в четвертую и третью десятку.
Но не стоит ограничиваться констатацией общей недоразвитости отечественной промышленности. Достаточно посмотреть, как мы выглядим на
фоне ведущих промышленных и стремительно индустриализующихся держав по широкому спектру обрабатывающих производств. Картина вышла
неутешительная. Отставание (>1), опережение (<1) России по выработке добавленной стоимости на душу населения в сравнении с некоторыми странами
(раз)
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Подотрасль обрабатывающей
Ю.
США Германия Япония Финляндия
промышленности
Корея
Драгоценные и цветные метал1
0,9
1,1
1,2
1,4
лы
Чугун и сталь
1,7
2,1
4,5
4
4,7
Нефтепродукты
2
н. д.
0,3
1
1,3
Дубление, выделка и обработка
2,5
2
3,9
1,7
6,4
кожи
Электромоторы,
генераторы,
2,6
5,2
4,4
14,6
4,6
трансформаторы
Цемент, известь, гипс
2,9
1,7
1,9
2,9
3,8
Резиновые изделия
3,7
4,3
5,8
3,8
4,7
Пиломатериалы
4,3
2,6
2,8
12,1
1
Напитки (алкогольные и безал4,5
2,5
4,5
2,3
2,6
когольные)
Одежда, кроме меховой
5,9
4,4
4,3
5
16,4
Базовая химия
6,4
4,7
4,4
4,2
3,9
Молочные продукты
7
3,3
3,8
6,2
4
Переработка мяса, рыбы, фрук7,1
3,5
3,9
н. д.
2
тов, овощей, жиров
Прядение, ткачество и отделка
7,7
4,6
8,1
1,6
17
текстиля
Стекло и изделия из него
9,4
11
14,7
19,3
15,4
Полиграфическая промышленн. д. 11,9
н. д.
19,4
8
ность
Общее машиностроение
10,4 17,8
12,5
13,5
8,8
Специальное машиностроение 12,5 22,9
24,5
25
18,7
Автомобилестроение
12,8 24,7
18,5
1,2
17,2
Бытовые электроприборы
13,6 20,8
37,4
5,9
26,9
Оптические приборы и фотоап15,4 20,4
18
н. д.
14,3
параты
Краски, лаки, типографские
15,8 15,9
18,1
11,4
9,9
краски и мастики
Бумага и изделия из нее
18,5 10,2
13,2
52,5
7,8
Изделия из пластмасс
23,5 22,5
28,9
16,5
21,9
Мебель
26,1 16,4
8,3
16,5
9,5
Медицинская, измерительная и
29,2 17,9
11,3
14,3
4,5
тестирующая аппаратура
Мыло, чистящие и косметиче31,4 10,1
22,3
3,1
14,4
ские средства
Фармацевтические препараты и
66
31,5
48,7
17,6
19
субстанции
Офисные, бухгалтерские и вы75,6 33,7
70,4
1,6
39
числительные машины
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Бразилия
0,2
0,8
0,7
2
0,6
н. д.
0,9
0,7
1,2
2
0,8
1
1,7
2,5
1,4
1,9
0,9
1,6
1,9
2,6
0,7
н. д.
2,7
2,5
1,7
0,5
н. д.
н. д.
3,6

Как оказалось, лишь драгоценных и цветных металлов мы производим в
расчете на душу населения примерно столько же, сколько и ведущие индустриальные державы. По абсолютному большинству других позиций мы видим отставание, причем иногда не в разы, а даже в несколько десятков раз.
Возьмем производство электромоторов, генераторов, трансформаторов. Отставание от США — в 2,6 раза, от Германии — в 5,2, от Финляндии — в 14,6.
Может быть, хотя бы в легкой промышленности разрыв будет не столь внушительный? Ведь нам рассказывали, что всю ее вывели в Китай. Забудьте,
это сказки для лохов, готовых сдать с потрохами свою индустрию. Итак, по
одежде бесстрастная статистика фиксирует следующие разрывы: с Америкой
— 5,9 раза, с Германией — 4,4, с Южной Кореей — 16,4 и даже с Бразилией
разрыв двукратный.
Краски, лаки, бумага, полиграфия… Зачем нам с этим возиться? Купимзакажем в той же Финляндии, где душевая выработка бумажных изделий
превышает российскую в 52 раза.
Итак, мы приходим к печальному выводу: российская промышленность
отчаянно недоразвита. Мы толком ничего не производим и гарантированно
скатываемся в разряд третьесортных стран. Речь идет не только о гипертрофированной для претендующего на суверенность государства зависимости от
импорта, а значит, и сырьевой конъюнктуры. О рисках рукотворных эмбарго
в части чувствительных позиций машиностроения, которое от внешних поставок зависит на четверть, да и других отраслей, тоже нельзя забывать. Как
нельзя забывать и о том, что, делая основную ставку на импорт капитала и
строительство совместных предприятий в индустриальных отраслях, мы рискуем тем, что, когда наши мощности окажутся недостаточно эффективными
или просто мощности в других странах окажутся более нужными, чем наши,
они будут без всяких сомнений ликвидированы (как это уже произошло с некоторыми западными банками). И с чем мы останемся после этой локализации — с обученными рабочими, которым негде работать, и с отсутствием
собственного стратегически мыслящего капитала? При этом надо понимать,
что чем больше мы делаем ставку на иностранный капитал, тем больше добавленной стоимости мы им отдадим и тем беднее будет становиться наша
страна.
Страна, не обладающая широким набором самых разных обрабатывающих производств, просто гарантирует себе попадание в ловушку бедности.
Как писал еще Пушкин, прослушавший в лицее весьма толковый курс политэкономии, «…как государство богатеет, / И чем живет, и почему / Не
нужно золота ему, / Когда простой продукт имеет».
Задача реиндустриализации архисложна. Но чтобы к ней подступиться,
должно быть наконец снято табу с дискуссии о промышленной политике в
обществе и профессиональной среде. До сих пор доминирующий дискурс
российских экономических дискуссий обходил промышленную политику
стороной, как прокаженную. Безусловно показательно отсутствие специальной главы, посвященной видению и задачам развития национальной про206

мышленности, в обновленной Стратегии-2020. На четырехстах с лишним
страницах доклада нет ни одного упоминания о государственной промышленной политике.
И последний аккорд. Некогда лидер индустриального мира, Россия за
последние четверть века стала торговой державой. Единственный показатель,
по которому мы опережаем другие страны, — доля внутренней торговли в
ВВП. Но не надо иллюзий: торговля не требует долгосрочного капитала, но
дает маленькую маржу, причем при отсутствии внутреннего производства
она не может жить долго — дефицит внутреннего производства постепенно
сжимает внутренний рынок. Плюс отсутствие дорог и огромная территория — сохранение нашего лидерства по торговле можно считать подписанием себе смертного приговора.
Ситуация с машиностроением в Тульской области также оставляет желать лучшего. Оборонные изделия в ряде случаев производить перестали, а
нормальное гражданское производство не наладили. Гражданскую продукцию предприятия выпускают, но ее значение очень невелико. Промышленный кластер в Новомосковске построили без скандалов и срывов сроков, однако обещанного электрометаллургического завода в Туле на территории
комбайнового завода не будет. Стройка предприятия по выпуску солнечных
батарей на "Штампе" заморожена. 10 лет назад существовал проект по строительству "автозавода" по выпуску пластикового автомобиля "Мишка", но
проект так и не реализован. Размещение производства по выпуску в Туле автобусов "Хюндай" оказалась мыльным пузырем.
В Тульской области действует более 36 тысяч субъектов экономики.
Собственно заводов, включая малые предприятия - около трех сотен.
Ранее треть трудоспособного населения области трудилась в машиностроении (включая оборонку), сегодня в этой отрасли занята десятая часть
взрослых туляков. В тульском гражданском машиностроении, где формально
действует более полусотни предприятий, две трети оборота и прибыли приходится на долю Алексинского завода "Тяжпромарматура". Здесь регулярно
обновляется оборудование, есть заказы на годы вперед от "Газпрома" и
"Транснефти". "Тулажелдормаш" живет от заказа до заказа, ОАО "Российские железные дороги" в последние годы чаще всего покупают машины для
обслуживания путевого хозяйства у немецких производителей. Белевский
"Трансмаш" оживился после решения по расширению Московского метро. За
счет оборонных заказов живут "Туламашзавод", "Тулаточмаш", ЦКБА, ТОЗ.
Общие объемы вооружений, выпускаемые тульскими предприятиями
падают. Производство характеризуется неритмичностью, вызванной "гособоронзаказом":


весну и лето предприятия либо почти стоят, выбивая деньги за прошлогодние поставки, либо на свой страх и риск делают ракеты, тренажеры, системы наведения и управления, снаряды, автоматы-пистолетыгранатометы, не будучи уверенными, что Минобороны их захочет купить;
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в сентябре наступает ясность, после чего начинается гонка со временем, когда в три месяца нужно уложить выпуск "изделия", нормальный
цикл производства которого - 6-8 месяцев.
ГНПП "Сплав", чьи ракетные системы залпового огня типа "Ураган"
пользуются хорошим спросом за рубежом, держит документацию и опытное
производство, а выпуск систем идет на Урале, в Поволжье и других регионах
страны.
Тульский патронный завод - единственный в Восточный Европе, который поставляет свою продукцию не только в Европу и Азию, но и на очень
закрытый рынок оружия США. Здесь всегда готовы выполнить любой заказ,
даже для стран НАТО.
"Стрела", забравшая территорию разрушенного завода "Арсенал", входит
в концерн "Антей" и от него выполняет заказы. Конструкторы предприятия
придумывают элементы для умных систем наведения в составе комплексов
ПВО и ПРО В-300 и В-400.
В заключении хотелось бы сказать, что у нашей страны есть опыт
быстрого накопления индустриальной мощи — после войны. Мы должны его
вспомнить. Тогда те же американцы удивлялись скорости, с которой восстановилась разрушенная почти до основания страна. Хорошо бы поставить в
центр экономической политики задачу быстрого накопления национального
основного капитала и под нее подстроить в том числе и денежную политику.


РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В
РФ
Полунинина О., студентка группы УзФиК08н, НОО ВПО НП «ТИЭИ»
Актуальность данной темы заключается в том, что добровольное медицинское страхование предполагает расширенный спектр бесплатных услуг,
получаемых застрахованным лицом. Услуги могут быть как профилактическими, так и требуемыми для лечения в случае необходимости. Данный вид
страхования дает: бесплатный доступ к дорогостоящим видам лечения, обеспечение комфортных условий пребывания в лечебных учреждениях, диагностику на современном оборудовании.
В настоящее время в России задействована система организации медицинского страхования, в которой обязательное и добровольное медицинское
страхование существуют параллельно, дублируя друг друга. Несмотря на то,
что все население застраховано по программе обязательного медицинского
страхования, на рынке страховых услуг появляется добровольное медицинское страхование как реакция на возникновение спроса населения на дополнительные или более качественные услуги.
1. Развитие добровольного медицинского страхования в России
Система страховой медицины была восстановлена в России в 1991 году. Одной из основных причин восстановления медицинского страхования в
России является снижение объемов и качества медицинских услуг, предо208

ставляемых в бюджетных лечебных учреждениях. Это было связано с
уменьшением финансирования, ухудшением материально-технической и лабораторной базы, а также снижением квалификации медицинских работников.
Кроме того, изменению точки зрения на порядок организации медицинского обслуживания в Российской Федерации способствовала неблагоприятная динамика медико-демографических показателей.
В июне 1991 г. был принят Закон РФ "О медицинском страховании
граждан в Российской Федерации" от 28.06.91 №1499-1, который изменил
действовавший порядок организации и финансирования здравоохранения. С
момента введения в действие данного закона в Российской Федерации стала
формироваться система здравоохранения, включающая в себя:
- государственную систему обязательного медицинского страхования;
- государственную и муниципальную системы медицинского обслуживания;
- негосударственные медицинские учреждения;
- частнопрактикующих врачей.[3,c.296]
Важная роль в этой системе была отведена медицинскому страхованию. В соответствии с Условиями лицензирования страховой деятельности
на территории Российской Федерации, медицинское страхование является
совокупностью видов страхования, предусматривающих обязанности страховщика по осуществлению страховых выплат (выплат страхового обеспечения) в размере частичной или полной компенсации дополнительных расходов застрахованного, вызванных обращением застрахованного в медицинские учреждения за медицинскими услугами, включенными в программу медицинского страхования.
Таким образом, объектом медицинского страхования является страховой риск, связанный с затратами на оказание медицинской помощи при возникновении страхового случая.[1,c.109]
Объем страхового покрытия в медицинском страховании определен
Программой медицинского страхования, которая предусматривает перечень
услуг, гарантированный застрахованному лицу. В Российской Федерации состав программ медицинского страхования зависит от формы проведения данного вида страхования. Согласно ст. 1 Закона РФ "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" медицинское страхование осуществляется в двух формах: обязательной и добровольной. Обязательное и добровольное медицинское страхование имеют одинаковое социальное предназначение — гарантировать предоставление гражданам медицинской помощи посредством страхования. При этом добровольное медицинское страхование
(ДМС) обеспечивает получение дополнительных медицинских и иных услуг
сверх того перечня, который заявлен в программе обязательного медицинского страхования (ОМС).
Добровольное медицинское страхование - один из новых «нетрадиционных» для России видов страхования. Он появился на российском рынке
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страховых услуг в 1991 году. За столь непродолжительное время этот вид
страхования достиг большой популярности. К настоящему моменту добровольное медицинское страхование занимает прочные позиции в перечне видов личного страхования, наряду со страхованием жизни и страхованием от
несчастных случаев.
Предложение на рынке страховых услуг нового страхового продукта в
виде добровольного медицинского страхования явилось ответом на возникновение соответствующего спроса у различных категорий физических и
юридических лиц - субъектов рынка. В свою очередь спрос на специфическую страховую услугу породили следующие обстоятельства.
Во-первых, ухудшение качества бесплатных медицинских услуг, оказываемых в рамках бюджетного здравоохранения, и появление платной медицинской помощи, предоставляемой хозрасчетными лечебными учреждениями (отделениями).
Во-вторых, принятие в июне 1991 года Закона РФ "О медицинском
страховании граждан в Российской Федерации", в результате которого был
изменен порядок финансирования здравоохранения.
В-третьих, ограниченность базовой (территориальной) программы
обязательного медицинского страхования, определяющей объем и условия
оказания медицинской помощи гражданам России.
В результате перечисленных причин появилась потребность в получении медицинских услуг, не оказываемых в рамках бюджетного здравоохранения (а затем на базе обязательного медицинского страхования) или оказываемых на низком уровне. Реализовать такую потребность стало возможно
либо путем непосредственной оплаты полученной медицинской помощи или
услуги, либо путем приобретения договора добровольного медицинского
страхования.
Медицинское страхование осуществляется в форме договора, заключаемого между субъектами медицинского страхования. Субъекты медицинского страхования выполняют обязательства по заключенному договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. Договор медицинского страхования является соглашением между страхователем и страховой медицинской организацией, в соответствии с которым последняя обязуется организовать и финансировать предоставление застрахованному контингенту
медицинской помощи определенного объема и качества или иных услуг по
программам добровольного медицинского страхования. [7,c.50]
Заключение договора ДМС позволяет потенциальному клиенту лечебно-профилактического учреждения смягчить тяжесть разовых (нередко довольно высоких) затрат на оплату медицинской помощи. Кроме того, договор
ДМС обычно предусматривает контроль страховщиком качества оказываемых застрахованному медицинских услуг, их соответствия перечню, гарантированному программой добровольного медицинского страхования.
Непродолжительная история развития добровольного медицинского
страхования в России может быть охарактеризована несколькими этапами.
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Первый этап ограничен 1991 - 1993 гг. В этот период основу ДМС составляли виды и варианты, предусматривающие прикрепление застрахованного контингента к выбранному им (или страхователем) лечебному учреждению (или нескольким лечебным учреждениям), оплату фактически оказанных в рамках программы, предусмотренной договором, услуг и возврат страхователю (застрахованным) неизрасходованного на оплату лечения страхового взноса.
Второй этап (1993 - 1994 гг.) характеризуется появлением на рынке (в
дополнение к действовавшим ранее) видов добровольного медицинского
страхования, предусматривающих предел ответственности страховщика по
оплате оказанных застрахованным медицинских услуг в размере страховой
суммы, соответствующей стоимости программы ДМС и превышающей величину страхового взноса. Эти виды договоров появились и в силу развития
страховой культуры субъектов страхования, и в силу усиления требований в
отношении соблюдения принципов страхования, отражаемых в существенных пунктах договора страхования, со стороны органов государственного регулирования страховой деятельности, в частности, Федеральной службой
России по надзору за страховой деятельностью. Данные виды страхования
возврат страховых взносов не предусматривают.
Третий этап развития добровольного медицинского страхования
начался в 1995 году, когда страховщикам было запрещено проводить операции ДМС по договорам, предусматривающим возврат страхователю неизрасходованной на оплату лечения части страхового взноса по окончании срока
страхования.
Правовой основой проведения на первом этапе возвратного медицинского страхования явились ст. 6 и ст. 15 Закона РФ "О медицинском страховании граждан в РФ", декларировавшие право граждан на получение и обязанность страховой медицинской организации на осуществление возврата части страхового взноса по добровольному медицинскому страхованию, если
это предусмотрено договором. Однако появившийся позже Закон РФ "О
страховании" определил условия возврата части страхового взноса, связанные только с досрочным прекращением договора страхования. Порядок возврата части страхового взноса при досрочном расторжении договора ДМС, а
также запрет на возврат неиспользованного страхового взноса по окончании
срока действия договора добровольного медицинского страхования, были
определены рядом распоряжений Росстрахнадзора.
Добровольное медицинское страхование является дополнением к обязательному (социальному) медицинскому страхованию. В его рамках проводятся операции по договорам, предусматривающим оплату услуг, оказываемых сверх программы обязательного медицинского страхования. В качестве
цели его проведения можно назвать обеспечение страхователю гарантии
полной или частичной компенсации страховщиком тех дополнительных расходов, которые возникают в связи с обращением застрахованного в лечебное
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учреждение за медицинской помощью, оказываемой в соответствии с программой, предусмотренной договором ДМС.[9,c.135]
Россииявляетсяснижениеобъемов икачествамедицинскиху слу г,предоставляемыхвбюджетныхлечебныху чреждениях.Этоб ылосвязаносу меньшениемфинансир ования,у ху дшениеммате риально-техническо йилаборатор нойбаз ы,атакжеснижениемквалиф икациимед ицинскихраб отников.

Кроме того, изменению точки зрения на порядок организации медицинскогообслуживания в Российской Федерации способствовала неблагоприятная динамика медико-демографических показателей. В июне 1991г. был принят Закон РФ "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" от
28.06.91 №1499-1 , который изменил действовавший порядок организации и
финансирования здравоохранения. С момента введения в действие данногозакона в Российской Федерации стала формироваться система здравоохранения, включающая в себя:
-государственную систему обязательного медицинского страхования;
-государственную и муниципальную системы медицинского обслуживания;
-негосударственные медицинские учреждения.
2. Добровольное медицинское страхование на современном этапе
В настоящее время в России задействована система организации медицинского страхования, в которой обязательное и добровольное медицинское
страхование существуют параллельно, дублируя друг друга.
Несмотря на то, что все население застраховано по программе обязательного медицинского страхования, на рынке страховых услуг появляется
добровольное медицинское страхование как реакция на возникновение спроса населения на дополнительные или более качественные услуги.
Наличие у страхователя полиса добровольного медицинского страхования не накладывает ограничений на доступ к услугам по программе обязательного страхования. Программы обязательного и добровольного медицинского страхования не конфликтуют между собой, в связи с тем, что обязательное медицинское страхование предоставляет гражданам гарантируемый
минимум бесплатных медицинских услуг, а добровольное страхование сверх этого минимума, что позволяет значительно расширить спектр предлагаемых медицинских услуг.
Добровольное медицинское страхование (ДМС) является одним из самых перспективных видов страхования. В современных социальноэкономических условиях, когда бесплатная медицина потеряла кредит доверия, на первый план выходит именно добровольное медицинское страхование, являясь залогом качественного сервисного обслуживания.
В последнее время в нашей стране значительно увеличился интерес к
добровольному медицинскому страхованию. В основном это связано с тем,
что качество бесплатной медицинской помощи не соответствует мировым
стандартам. Мы теряем время, деньги, нервы и, что самое ценное, наше здоровье, просиживая бесконечно длинные очереди к зачастую не всегда достаточно профессиональным специалистам. Поступая в стационар, пациент получает список лекарственных препаратов, которые он должен приобрести за
свои деньги. Сделать какое-либо оперативное вмешательство бесплатно сейчас практически невозможно. Простое обращение в районную поликлинику
превращается для многих в откровенную пытку. Единственное решение этой
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проблемы – это ДМС, значительно расширяющее перечень медицинских
услуг, а главное – повышающее их качество.
Опыт развитых стран доказывает, что именно ДМС – наиболее эффективный механизм финансирования медицины. Тем не менее, развитие ДМС в
нашей стране, несмотря на большой потенциал, наталкивается на определенные преграды.
Если приобретение полиса ДМС в крупных городах дает возможность
получать медицинское лечение более качественно: можно пойти в хорошую
дорогую клинику, где медицинский персонал тщательно следит за каждым
пациентом. То в регионах низкая конкуренция на рынке приводит к росту
цен на медицинское обслуживание, при этом медучреждений, способных
полноценно обслуживать такого рода программы, постоянно не хватает. Во
многих, даже больших, городах существуют лишь несколько больниц или
поликлиник, с которыми страховщики могли бы работать. Они диктуют свои
условия, имея тем самым собственный механизм страхования. У человека нет
права выбора, в какую поликлинику идти. Полис ДМС дает право только,
например, на 2-х местную палату. Специалисты боятся открывать платные
медицинские учреждения. И это связано со многими проблемами: сложностью получения разрешения, лицензии, не способностью пациентов оплачивать лечение. [5,c.306]
Важной проблемой остается и распространенность "серой" медицины,
препятствующей повышению культуры получения платных медицинских
услуг. И, наконец, ограничиваются масштабы сотрудничества страховых
компаний и лечебных учреждений. Медицинские учреждения иногда повышают цены несколько раз в год, из-за чего страховые компании вынуждены
брать на себя дополнительные расходы, При этом, качество лечения не
улучшается, а иногда даже, наоборот, ухудшается. Более того, ряд клиник
отказывается работать со страховыми компаниями, предпочитая осуществлять расчеты с пациентами напрямую.
Наиболее критичным среди факторов, тормозящих развитие рынка
ДМС, являются проблемы совершенствования налогового законодательства в
этой сфере. По закону отчисления на ДМС, которые можно относить на себестоимость, не должны превышать 3% от фонда оплаты труда предприятия.
При этом в социальных пакетах крупных зарубежных компаний до 40% затрат на персонал относится к непрямым денежным выплатам, включающим и
медицинское страхование, и пенсионный план, и страхование жизни.
Одним из наиболее действенных механизмов стимулирования развития ДМС могло бы стать увеличение размера вычета из налогооблагаемой
базы при расчете налога на прибыль на сумму страховых взносов, уплаченных по договорам ДМС. Также среди перспективных инструментов налогового стимулирования специалисты отмечают освобождение от налогообложения средств, направляемых страховыми организациями на формирование
резерва предупредительных мероприятий по ДМС, и освобождение от нало213

гообложения доходов, полученных гражданами в виде оплаты страховой
компанией санаторно-курортных путевок.
Важнейшим сдерживающим фактором остаются низкие доходы значительной части населения, приводящие к дефициту массового спроса на коммерческое медицинское страхование. Возможным вариантом решения данной проблемы в перспективе могли бы стать субсидии государства малоимущим гражданам для использования ими программ ДМС. В таком случае
страховые компании могли бы стать мощным инструментом финансирования
здравоохранения за счет создания собственной инфраструктуры или инвестиций в существующие лечебные учреждения.
Российская система добровольного медицинского страхования требует
реформирования с учетом современного состояния материально-технической
базы медицинских учреждений, уровня благосостояния населения и той финансовой помощи, которая оказывается государством отечественным медицинским учреждения. Именно ДМС должно стать мощным инструментом
повышения эффективности российского здравоохранения.
На сегодняшний день неизбежным этапом развития отрасли является
процесс повышения эффективности использования инструментов системы
ДМС, который должен привлечь к активному участию всех субъектов сферы
охраны здоровья населения, указанных в модели. В связи с этим исследование текущего состояния этого сегмента рынка медицинских услуг является
одним из важнейших в изучении перспективы развития отрасли.
В 2011 году в структуре рынка медицинского страхования доля ОМС
составила 86%, доля ДМС – 14%. Объем рынка ОМС по итогам 2011 года достиг 604 млрд. рублей, объем рынка ДМС – 95 млрд. рублей (без учета страхования выезжающих за рубеж). За 2011 год по сравнению с 2010 годом рынок ОМС увеличился на 24,3%, рынок ДМС – на 13,3%.

Рис.1.Структура рынка медицинского страхования 2011 год
Рост рынка ОМС был связан с увеличением тарифа страховых взносов
по ОМС за работающее население с 3,1% до 5,1%, а также с увеличением
взносов за неработающее население. В ближайшие несколько лет объем
средств системы ОМС должен существенно вырасти в связи с переходом на
полный тариф и одноканальное финансирование, а также включением в систему ОМС скорой (с 1-го января 2013 года) и высокотехнологичной (с 1-го
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января 2015 года) медицинской помощи. В бюджете фонда ОМС на 2014 год
на расходы на здравоохранение предусмотрено 1 188 млрд. рублей.

Рис.2. Динамика страховых взносов по ОМС:
* В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 N 370-ФЗ «О
бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» прогнозируемый общий
объем расходов фонда на здравоохранение в 2012 году составит 890,7 млрд.
рублей.
Рынок ДМС рос в основном за счет инфляции. В 2012 году вероятность
появления новых стимулов для роста рынка ДМС крайне мала. Клиентская
база рынка ДМС уже сформировалась, и появление новых крупных клиентов
происходит достаточно редко. По оценкам «Эксперт РА» объем рынка ДМС
по итогам 2012 года достигнет 107 млрд. рублей, в 2014 году – 140 млрд.
рублей (при условии отсутствия макроэкономических шоков и значительных
законодательных изменений).

Рис.3. Динамика взносов по ДМС:
В 2010 и 2011 годах отмечается снижение взносов в рамках розничного
ДМС. По данным ФСФР доля взносов по договорам с физическими лицами
снизилась с 15,6% в 2009 году до 12,2% в 2011 году.
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По данным «Эксперт РА», исключающим из расчета розничного бизнеса страхование физических лиц - работников корпоративных клиентов, в
2009 году доля розничного ДМС составляла 6,5%, в 2010 году – 5,4%.
Минимальная рисковая составляющая, ухудшающий отбор и связанная
с этим высокая стоимость страхового полиса делает розничное ДМС невыгодным как для страхователей, так и для страховщиков.

Рис.4. Структура рынка ДМС, 2010 год
В то время как результат от операций по ОМС в 2011 году у многих
СМО снизился до отрицательных значений, технический результат от операций по ДМС в целом по рынку, наоборот, показал положительную динамику.
На 2009 год – первую половину 2010 года пришелся пик убытков в
сегменте ДМС. В 2010 году отмечается снижение коэффициента убыточности-нетто по ДМС: с 80% в 2009 году до 78,7%. По оценкам «Эксперт РА»,
средний показатель убыточности ДМС в 2011 году не превысит 77%.
Таблица 1
Коэффициент убыточности-нетто ДМС, %
2009 9 мес. 2010 2010 9 мес. 2011
Коэффициент убыточности-нетто ДМС, % 80,0 83,2

78,7 77,0

Уровень концентрации сегментов ОМС и ДМС – один из самых высоких на российском страховом рынке. За 2011 год на долю топ-20 страховщиков приходилось 79,2% совокупных премий по ДМС (76,2% за 2010 год,
70,9% за 2009 год). На долю 20 крупнейших страховщиков в секторе ОМС
приходилось 80,9% премий за 2011 год (78,9% за 2010 год, 78,3% за 2009
год).
В отличие от рынка ДМС, в секторе ОМС будет наблюдаться дальнейший рост концентрации за счет ужесточения требований к страховым медицинским организациям.
Динамика уровня концентрации рынков ДМС и ОМС:
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Рис.5. Динамика уровня концентрации рынков ДМС и ОМС,
не оказываемых в рамках бюджетного здравоохранения (а затем на базе обязательного медицинского страхования) или оказываемых на низком уровне.
Реализовать такую потребность стало возможно либо путем непосредственной оплаты полученной медицинской помощи или услуги, либо путем
приобретения договора добровольного медицинского страхования.
Важная роль в этой системе была отведена медицинскому страхованию. В соответствии с Условиями лицензирования страховой деятельности
на территории Российской Федерации, медицинское страхование является
совокупностью видов страхования, предусматривающих обязанности страховщика по осуществлению страховых выплат (выплат страхового обеспечения) в размере частичной или полной компенсации дополнительных расходов застрахованного, вызванных обращением застрахованного в медицинские учреждения за медицинскими услугами , включенными в программу
медицинского страхования.
Таким образом, объектом медицинского страхования является страховой риск, связанный с затратами на оказание медицинской помощи при возникновении страхового случая.[1,c.109]
Объем страхового покрытия в медицинском страховании определен Программой медицинского страхования, которая предусматривает перечень
услуг, гарантированный застрахованному лицу. В Российской Федерации состав программ медицинского страхования зависит от формы проведения данного вида страхования. Согласно ст.1 Закона РФ "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации " медицинское страхование осуществляется в двух формах: обязательной и добровольной. Обязательное и добровольное медицинское страхование имеют одинаковое социальное предназначение –гарантировать предоставление гражданам медицинской помощи
посредством страхования. При этом добровольное медицинское страхование
(ДМС) обеспечивает получение дополнительных медицинских и иных услуг
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сверх того перечня, который заявлен в программе обязательного медицинского страхования (ОМС).
Добровольное медицинское страхование -один из новых «нетрадиционных» для России видов страхования. Он появился на российском рынке
страховых услуг в 1991 году.
За столь непродолжительное время этот вид страхования достиг большой популярности. К настоящему моменту добровольное медицинское страхование занимает прочные позиции в перечне видов личного страхования,
наряду со страхованием жизни, страхованием от несчастных случаев.
Предложение на рынке страховых услуг нового страхового продукта в
виде добровольного медицинского страхования явилось ответом на возникновение соответствующего спроса у различных категорий физических и
юридических лиц-субъектов рынка.
В свою очередь спрос на специфическую страховую услугу породили
следующие обстоятельства.
Во-первых, ухудшение качества бесплатных медицинских услуг, оказываемых в рамках бюджетного здравоохранения, и появление платной медицинской помощи, предоставляемой хозрасчетными лечебными учреждениями (отделениями).
Во-вторых, принятие в июне 1991 года Закона РФ "О медицинском
страховании граждан в Российской Федерации", в результате которого был
изменен порядок финансирования здравоохранения.
В-третьих, ограниченность базовой (территориальной) программы обязательного медицинского страхования, определяющей объем и условия оказания медицинской помощи гражданам России.
В результате перечисленных причин появилась потребность в получении медицинских услуг.
Медицинское страхование осуществляется в форме договора, заключаемого между субъектами медицинского страхования. Субъекты медицинского страхования выполняют обязательства по заключенному договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Договор медицинского страхования является соглашением между страхователем и страховой медицинской организацией, в соответствии с которым
последняя обязуется организовать и финансировать предоставление застрахованному контингенту медицинской помощи определенного объема и качества или иных услуг по программам добровольного медицинского страхования. [7,c.50]
Заключение договора ДМС позволяет потенциальному клиенту лечебно-профилактического учреждения смягчить тяжесть разовых (нередко довольно высоких) затрат на оплату медицинской помощи. Кроме того, договор
ДМС обычно предусматривает контроль страховщиком качества оказываемых застрахованному медицинских услуг, их соответствия перечню, гарантированному программой добровольного медицинского страхования.
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Непродолжительная история развития добровольного медицинского
страхования в России может быть охарактеризована несколькими этапами.
Первый этап ограничен1 991-1993гг. В этот период основу ДМС составляли виды и варианты, предусматривающие прикрепление застрахованного контингента к выбранному им (или страхователем) лечебному учреждению (или нескольким лечебным учреждениям), оплату фактически оказанных в рамках программы, предусмотренной договором, услуги возврат страхователю (застрахованным) не израсходованного на оплату лечения страхового взноса.
Договор ДМС обычно предусматривает контроль страховщиком качества оказываемых застрахованному медицинских услуг, их соответствия перечню, гарантированному программой добровольного медицинского страхования.
Второй этап (1993-1994гг.) характеризуется появлением на рынке (в дополнение к действовавшим ранее) видов добровольного медицинского страхования, предусматривающих предел ответственности страховщика по оплате
оказанных застрахованным медицинских услуг в размере страховой суммы,
соответствующей стоимости программы ДМС и превышающей величину
страхового взноса. Эти виды договоров появились и в силу развития страховой культуры субъектов страхования, и в силу усиления требований в отношении соблюдения принципов страхования, отражаемых в существенных
пунктах договора страхования, со стороны органов государственного регулирования страховой деятельности, в частности, Федеральной службой России
по надзору за страховой деятельностью. Данные виды страхования возврат
страховых взносов не предусматривают.
Третий этап развития добровольного медицинского страхования начался в
1995 году, когда страховщикам было запрещено проводить операции ДМС
по договорам, предусматривающим возврат страхователю не израсходованной на оплату лечения части страхового взноса по окончании срока
страхования.
Правовой основой проведения на первом этапе возвратного медицинского
страхования явились ст.6 и ст. 15 Закона РФ "О медицинском страховании
граждан в РФ", декларирующие право гражданина получение и обязанность
страховой медицинской организации на осуществление возврата части страхового взноса по добровольному медицинскому страхованию, если это
предусмотрено договором. Однако появившийся позже Закон РФ "О страховании" определил условия возврата части страхового взноса, связанные только с досрочным прекращением договора страхования. Порядок возврата части страхового взноса при досрочном расторжении договора ДМС, а также
запрет на возврат неиспользованного страхового взноса по окончании срока
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действия договора добровольного медицинского страхования, были определены рядом распоряжений Росстрахнадзора.
Добровольное медицинское страхование является дополнением к обязательному (социальному) медицинскому страхованию. В его рамках проводятся операции по договорам, предусматривающим оплату услуг, оказываемых сверх программы обязательного медицинского страхования. В качестве
цели его проведения можно назвать обеспечение страхователю гарантии
полной или частичной компенсации страховщиком тех дополнительных расходов, которые возникают в связи с обращением застрахованного в лечебное
учреждение за медицинской помощью, оказываемой в соответствии с программой, предусмотренной договором ДМС. [9,c.135]
Выводы:
Таким образом, система страховой медицины была восстановлена в
России в 1991 году. Одной из основных причин восстановления медицинского страхования в России является снижение объемов и качества медицинских
услуг, предоставляемых в бюджетных лечебных учреждениях. Это было связано с уменьшением финансирования, ухудшением материально-технической
и лабораторной базы, а также снижением квалификации медицинских работников.
Кроме того, изменению точки зрения на порядок организации медицинского обслуживания в Российской Федерации способствовала неблагоприятная динамика медико-демографических показателей.
В настоящее время в России задействована система организации медицинского страхования, в которой обязательное и добровольное медицинское
страхование существуют параллельно, дублируя друг друга.
Несмотря на то, что все население застраховано по программе обязательного медицинского страхования, на рынке страховых услуг появляется
добровольное медицинское страхование как реакция на возникновение спроса населения на дополнительные или более качественные услуги.
Наличие у страхователя полиса добровольного медицинского страхования не накладывает ограничений на доступ к услугам по программе обязательного страхования. Программы обязательного и добровольного медицинского страхования не конфликтуют между собой, в связи с тем, что обязательное медицинское страхование предоставляет гражданам гарантируемый
минимум бесплатных медицинских услуг, а добровольное страхование сверх этого минимума, что позволяет значительно расширить спектр предлагаемых медицинских услуг.
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Приложения
Приложение 1
Компании – лидеры по взносам по ОМС, 2011 год
СМО

Взносы,
Рыночная
млн. рубдоля, %
лей

Уровень
выплат,
%

Рейтинги надежТемпы приности и качества
роста взносов
услуг «Эксперт
2011/2010, %
РА»

1

МАКС-М

84 337

14,0

97,3

18,5

А++

2

2

РОСНО-МС

74 899

12,4

93,7

33,3

А++

3

3

СОГАЗ-МЕД

55 425

9,2

96,9

25,2

А++

4

5

РОСГОССТРАХМЕДИЦИНА

33 433

5,5

96,1

43,1

-

5

4

КАПИТАЛ
МЕДИЦИН32 250
СКОЕ СТРАХОВАНИЕ

5,3

101,4

28,0

-

6

6

СИБИРЬ

26 256

4,3

97,3

17,9

А+

7

7

СОЛИДАРНОСТЬ
ЖИЗНИ

25 614

4,2

99,0

15,4

-

8

10

РЕСО-МЕД

21 789

3,6

99,4

75,1

-

9

8

СПАССКИЕ ВОРОТА-М

20 634

3,4

95,8

12,9

-

10

12

ЮГОРИЯ-МЕД

17 512

2,9

97,2

64,7

-

11

9

ИНГОССТРАХ-М

16 059

2,7

94,8

18,2

-

12

11

АК БАРС-МЕД

13 125

2,2

107,5

15,2

-

13

13

УРАЛСИБ

13 077

2,2

97,0

36,3

-

14

41

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕМС

9 289

1,5

94,9

345,5

-

15

15

АСТРАМЕД-МС

8 068

1,3

96,0

23,9

-

16

18

НАДЕЖДА

7 976

1,3

102,8

48,2

-

17

16

МЕДСТРАХ

7 657

1,3

90,7

25,0

-

18

20

ДАЛЬ-РОСМЕД

7 412

1,2

98,1

42,2

-

19

17

САХАМЕДСТРАХ

7 029

1,2

97,6

23,4

А

20

19

СМК АСК-МЕД

6 887

1,1

96,5

28,5

-

№
2011

№
2010

1

ДЛЯ
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Приложение 2
Компании – лидеры по взносам по ДМС, 2011 год
№
№
Страховщик
2011 2010

Взносы,
млн.
рублей

Рыночная
доля, %

Уровень
выплат,
%

Темпы при- Рейтинги
роста взносов надежности
2011/2010, % «Эксперт РА»

1

1

СОГАЗ

17 797

18,3

94,5

12,1

А++

2

2

АЛЬЯНС

7 194

7,4

76,3

4,2

А++

3

3

ЖАСО

6 754

7,0

85,2

9,9

А+

4

4

ИНГОССТРАХ

6 124

79,3

16,6

А++

5

7

РОСГОССТРАХ

5 771

5,9

55,2

66,8

А++

6

6

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ

5 553

5,7

59,5

44,1

А++

7

5

РЕСО-ГАРАНТИЯ

5 357

5,5

65,1

9,4

А++

8

11

СОГЛАСИЕ

3 350

3,5

78,7

89,4

А+

9

9

ГРУППА
РЕНЕССАНС 2 418
СТРАХОВАНИЕ

57,1

1,7

А++

2,5

10

15

ТРАНСНЕФТЬ

2 276

2,3

56,5

57,7

А++

11

10

МАКС

1 990

2,1

112,4

0,0

А++

12

8

ВСК

1 796

1,9

98,8

-27,5

А++

13

14

УРАЛСИБ

1 768

1,8

65,7

19,1

А+

14

13

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

1 635

1,7

97,7

10,2

А+

15

12

КАПИТАЛ
НИЕ

87,3

-5,4

А++

16

16

ПРОГРЕСС-ГАРАНТ

78,0

19,5

-

17

24

СТРАХОВАЯ
МСК

61,6

116,0

А+

18

18

ЮГОРИЯ

1 086

1,1

82,0

21,8

А+

19

17

ЭНЕРГОГАРАНТ

1 034

1,1

65,3

6,8

А++

20

23

ВТБ СТРАХОВАНИЕ

816

0,8

66,9

42,6

А++

6,3

СТРАХОВА- 1 617
1,7
1 231

1,3

ГРУППА 1 212
1,2

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Синяева Е., студентка группы ТлФиК08б, НОО ВПО НП «ТИЭИ»
Основная цель социально-экономического развития Тульской области обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения на основе
структурных преобразований в экономике, ускорения темпов прироста валового регионального продукта, увеличения эффективности производства во
всех основных отраслях хозяйственного комплекса, улучшения делового и
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инвестиционного климата, снижения уровня безработицы, роста доходов
населения.
Приоритетным направлением в достижении поставленной цели выступает решение задач в сфере демографической политики:
- разработка и реализация комплекса мер по улучшению демографической
ситуации в Тульской области;
- применение соответствующих мер, направляемых на поддержку молодых
семей и повышение рождаемости;
- снижение смертности от управляемых причин в трудоспособном возрасте;
- переход к эффективной миграционной политике.
По сведениям Федеральной службы государственной статистики в Российской Федерации численность постоянного населения Тульской области
на 1 января 2012 года составила 1543, 2 тыс. человек и с начала года уменьшилась на 7,1 тыс. человек, или на 0,45%.
За 2010 год число проживающих в области уменьшилось на 14,8
тыс. человек или на 0,95% .
Среднегодовая численность населения составила за 2011 год 1546,8
тыс. человек, в том числе городское- 1224,8 тыс. человек, сельское 321,9 человек.
Городские жители преобладают в структуре населения области – 78,9%
(Российская Федерация – 73,8%). Численность городского населения – 1218,
9 тыс. человек, сельского – 324,3 тыс. человек.
Наиболее проблемные аспекты демографического развития Тульской
области по состоянию на 01.01.2012:
- самая высокая в Российской Федерации доля населения старше трудоспособного возраста (27,7%; РФ- 22,2%; ЦФО- 24,7%);
- самый высокий в Российской Федерации показатель величины среднего возраста населения -42,3 года (РФ -39,0; ЦФО – 40,9);
- самая низкая в ЦФО доля трудоспособного населения – 59,1% (РФ61,6%; ЦФО-61,4%).
За 2011 год органами ЗАГС были зарегистрированы 14588 родившихся, что
на 135 человек (или на 1,0%) меньше по сравнению с 2010 годом.
Общий показатель рождаемости составил 9,4 в расчете на 1000 человек населения (в 2010 году- 9,5), (РФ- 12,6; ЦФО- 10,8), в сельской местности – 11 ,6 на 1000 населения, в городской – 8,9.
Среди субъектов ЦФО по этому показателю Тульская область занимает 17 место, ниже уровень рождаемости только в Тамбовской области
(9,3), в целом в Российской Федерации – 81 место (после Ленинградской
(8,7) и Тамбовской (9,3) областей.
В 17 муниципальных образованиях Тульской области (63%) общий
коэффициент рождаемости выше, чем в целом по области. Наиболее высокий
показатель рождаемости отмечен в Арсеньевском районе (14,1 на 1000 человек населения), что выше общероссийского показателя (12,6), в
Киреевском (11,3), в Тепло- Огаревском (11,0) районах.
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Численность умерших составила 27375 человек. Общий показатель
смертности снизился с 19,3 до 17,7 промилле в расчете на 1000 человек
населения (РФ- 13,5; ЦФО- 14,0).
По общему показателю смертности среди субъектов ЦФО Тульская
область занимает 17 место, выше уровень смертности только в Тверской области (18,7 промилле), в целом в Российской Федерации – 80 место (Псковская область – (19,4 промилле), Новгородская (18,4), Тверская (18,7).
В разрезе муниципальных образований наиболее высокие показатели
смертности сохранялись в Кимовском районе (23,0 в расчете на 1000 человек населения), в Суворовском (22,0), Белевском (21,0),
Дубенском
(20,5), Богородицком (20,2) районах.
В 2011 году сохранились тенденции снижения общей и младенческой
смертности. Численность умерших сократилась на (на 9,1%), от болезней
системы кровообращения на 10,1%, от новообразований - на 2,7%, от
несчастных случаев, отравлений и травм - на 9%.
Младенческая смертность (79 детей, 2010 год- 106) в расчете на 1000
родившихся живыми составила 5,4 (2010 год- 7,2) (РФ- 7,3; ЦФО- 6,4), снижение по сравнению с 2010 годом составило 25% (РФ- 2,7%; ЦФО- 3%).
Тульская область входит в число трех субъектов Центрального федерального округа с наименьшими показателями (Тамбовская область – 4,1;
Белгородская область – 5,0, Тульская область – 5,4). По темпу снижения показателя младенческой смертности (25%) лучшее значение в ЦФО и 7 место
в целом в Российской Федерации.
По показателю естественной убыли населения (-8,3 промилле; РФ -0,9;
ЦФО -3,2) Тульская область среди регионов ЦФО занимает 18 место, в целом в Российской Федерации - 82 место, хуже показатель только в Псковской
области (-8,9).
В 2011 году естественная убыль населения сохранилась во всех муниципальных образованиях области. Наиболее высокое ее значение попрежнему отмечено в Суворовском (- 14,2), Кимовском (- 13,3), Дубенском
(- 12,9), Белевском (- 11,6) районах.
Вместе с тем, коэффициент естественной убыли населения в 14 муниципальных образованиях (52%) ниже среднеобластного показателя,
наиболее низкое значение отмечено в Арсеньевском (-5,0), Плавском (-5,6),
Чернском (-6,3), Ленинском (-6,5) районах, городе Донской (-6,6).
За счет сокращения смертности естественная убыль населения
уменьшилась по итогам года в расчете на 1000 человек населения с - 9,8 до
- 8,3, это самое низкое значение за последние 18 лет.
Снижение коэффициента естественной убыли населения составило
15,3%.
По итогам 2011 года в органах ЗАГС зарегистрировали брак 13162
семейные пары, или 8,5 на 1000 населения (2010 год- 7,7), (РФ- 9,2; ЦФО8,8); расторгла брак 7271 семейная пара, или 4,7 на 1000 населения (20104,7), (РФ- 4,7; ЦФО- 4,5). На 1000 браков пришлось 552 развода (2010 год225

603), (РФ- 509 ЦФО- 514). По сравнению с 2010 годом число браков увеличилось на 1131 (на 9,4%), число разводов – на 20 (на 0,3%).
Положительные тенденции в демографическом развитии Тульской области по итогам 2011 года.
Снижение общей смертности, в том числе от основных классов причин
смертности населения и младенческой смертности.
Общий показатель смертности снизился с 19,3 до 17,7 промилле в расчете на 1000 человек населения.
Сохраняется динамика сокращения младенческой смертности (2010 г.
– 7,2 на 1000 родившихся живыми, 2009 г. – 7,6) 2011 г. – 5,4.
Увеличение численности вторых и последующих детей среди новорожденных и снижение количества абортов.
Анализ динамики рождаемости свидетельствует об устойчивой тенденции увеличения численности вторых и последующих детей среди новорожденных: 2007 г. – 5276 человек, 2008 г. – 5605 человек, 2009 г. – 6030 человек, 2010 г. -6406 человек. Доля вторых и последующих по очередности рождения детей увеличилась в 2010 году по сравнению с 2006 годом на 7,4% (с
36,1% до 43,5%).
Отмечается снижение количества абортов. По итогам 2011 года проведены 8670 операций по прерыванию беременности (абортов), в 2010 году 9528 (- 9%).
Соотношение прерываний беременности (абортов) на 100 родов по
итогам 2011 года - 64 (2010 год – 82 аборта, 2009 год – 87, 2008 год – 97,
2007 год – 111).
Сокращение темпа убыли населения. Начиная с 2005 года, темп
убыли населения в Тульской области неуклонно снижается: в 2004 году численность жителей области уменьшилась на 22,9 тыс. чел., или на
1,4%; в 2005 г. – на 22,1 тыс. чел., или на 1,37%; в 2006 г. – на 19,3
тыс. чел., или на 1,21%; в 2007 г. – на 14,2 тыс. чел., или на 0,9%; в
2008 г. – на 13,2 тыс. чел., или на 0,9%, в 2009 г.- на 12,2 тыс. человек,
или на 0,8%, в 2010 г.- на 14,9 тыс. человек – на 0,9%, в 2011 году на 7,1
тыс. человек, на 0,45%.
Общий коэффициент рождаемости
(число родившихся в расчете на 1000 человек населения)
Общий коэффициент рождаемости в Тульской области – 9,5 промилле
(РФ – 12,6; ЦФО – 10,8)
Показатель ниже среднеобластного
Показатель выше среднеобластного
г. Тула (8,1)
г. Донской (11,0)
р.п. Новогуровский (8,7)
г. Новомосковск (10,4)
п.г.т. Славный (4,3)
Арсеньевский район (14,1)
Алексинский район (8,6)
Богородицкий район (10,7)
Белёвский район (9,4)
Воловский район (10,2)
Венёвский район (8,5)
Ефремовский район (9,9)
Дубенский район (7,5)
Каменский район (10,4)
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Заокский район (7,8)
Суворовский район (7,8)
Ясногорский район (9,2)

Кимовский район (9,7)
Киреевский район (11,3)
Куркинский район (9,7)
Ленинский район (9,8)
Одоевский район (10,6)
Плавский район (10,6)
Тёпло-Огарёвский район (11,0)
Узловской район (10,3)
Чернский район (10,9)
Щёкинский район (10,9)
Общий коэффициент смертности
(число умерших в расчете на 1000 человек населения)
Общий коэффициент смертности в Тульской области – 17,7 промилле
(РФ – 13,5; ЦФО – 14,0)
Показатель выше среднеобластного
Показатель ниже среднеобластного
р.п. Новогуровский (20,3)
г. Тула (15,8)
Алексинский район (18,8)
г. Донской (17,6)
Арсеньевский район (19,2)
г. Новомосковск (17,5)
Белёвский район (21,1)
п.г.т. Славный (10,8)
Богородицкий район (20,2)
Воловский район (17,6)
Венёвский район (17,7)
Заокский район (15,2)
Дубенский район (20,5)
Ленинский район (16,3)
Ефремовский район (18,6)
Плавский район (16,2)
Каменский район (17,8)
Чернский район (17,2)
Кимовский район (23,0)
Киреевский район (19,7)
Куркинский район (17,8)
Одоевский район (19,3)
Суворовский район (22,0)
Тёпло-Огарёвский район (19,1)
Узловской район (18,2)
Щёкинский район (19,4)
Ясногорский район (19,2)
Общий коэффициент естественного прироста (убыли) населения
(естественный прирост (убыль) – разница между числом родившихся и числом умерших в расчете на 1000 человек населения)
Общий коэффициент естественного прироста (убыли) населения в
Тульской области – -8,3 промилле (РФ – -0,9; ЦФО – -3,2)
Показатель выше среднеобластного Показатель ниже среднеобластного
р.п. Новогуровский (-11,5)
г. Тула (-7,6)
Алексинский район (-10,2)
г. Донской (-6,6)
Белёвский район (-11,6)
г. Новомосковск (-7,1)
Богородицкий район (-9,5)
п.г.т. Славный (-6,5)
Венёвский район (-9,2)
Арсеньевский район (-5,0)
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Дубенский район (-12,9)
Ефремовский район (-8,7)
Кимовский район (-13,3)
Киреевский район (-8,4)
Одоевский район (-8,7)
Суворовский район (-14,2)
Щёкинский район (-8,6)
Ясногорский район (-10,4)

Воловский район (-7,3)
Заокский район (-7,4)
Каменский район (-7,4)
Куркинский район (-8,1)
Ленинский район (-6,5)
Плавский район (-5,6)
Тёпло-Огарёвский район (-8,1)
Узловской район (-7,9)
Чернский район (-6,3)
О мерах по улучшению демографической ситуации в Тульской области
В развитие федеральных мер по улучшению демографической ситуации в Тульской области утвержден комплексный План мероприятий по реализации в 2011-2015 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории Тульской области.
Аналогичные планы приняты и реализуются за счет средств местных
бюджетов во всех 27 муниципальных районах и городских округах области.
В 2012 году возросло число Законов области и долгосрочных целевых
программ в сфере поддержки семьи и демографической политики.
Бюджетом области в 2012 году на реализацию 16 законов Тульской
области и 23 долгосрочных целевых программ в данной сфере предусмотрены средства в сумме 4849,6 млн. рублей, что в 2,5 раза превышает объем средств, выделенных из бюджета области на эти цели в 2010 году (1893,8
млн. рублей).
В 2011 году введены дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми, особенно многодетных семей.
В целях поддержки многодетных семей принят Закон Тульской области от 21 декабря 2011 года № 1708-ЗТО «О бесплатном предоставлении
земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей».
Законом Тульской области от 18 октября 2011 года № 1650 - ЗТО
«О внесении изменений в Закон Тульской области «О реализации государственной семейной и демографической политики в Тульской области»
предусмотрено введение с 1 января 2013 года за счет средств бюджета области регионального материнского (семейного) капитала в размере 50,0
тыс. рублей в случае рождения (усыновления) третьего или последующего ребенка.
1 марта 2012 года Тульской областной Думой был рассмотрен проект
закона Тульской области о внесении изменений в указанный Закон, предусматривающий выплату регионального материнского (семейного) капитала
с 1 января 2012 года в случае рождения (усыновления) третьего и каждого
последующего ребенка. Объем средств на реализацию данной нормы за
счет средств бюджета области составит 63,2 млн. рублей.
Ежегодные компенсационные выплаты для многодетных семей в соответствии с Законом Тульской области от 4 декабря 2008 года № 1154-ЗТО
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«О мерах социальной поддержки многодетных семей в Тульской области» с
1 января 2012 года заменены на ежемесячное денежное пособие в размере
1500 рублей на содержание и воспитание ребенка.
С 1 января 2012 года расширена категория по обеспечению бесплатным
питанием, молоком и молочными продуктами. Кроме школьников 1-5 классов бесплатным питанием, молоком и молочными продуктами обеспечиваются дети из многодетных семей - учащиеся 6-9 классов общеобразовательных школ. На эти цели из бюджета области дополнительно выделено 15 млн.
рублей.
Увеличен размер единовременной и ежемесячной выплаты на каждого
несовершеннолетнего ребенка многодетной матери, награжденной Почетным
знаком Тульской области «Материнская слава» (Закон Тульской области от
27 декабря 2007 года № 956-ЗТО «О награде Тульской области – Почетный
знак Тульской области «Материнская слава»). С учетом индексации с 1 января 2012 года размер выплат составляет соответственно 69196, 27 рубля и
1500 рублей.
Постановлением правительства Тульской области от 20.12.2011 № 257
внедрены новые инструменты развития ипотечного кредитования, в первую
очередь, для многодетных семей. Размер предоставляемой социальной выплаты многодетным семьям при ипотечном кредитовании в зависимости от
численности детей, воспитывающихся в семье, составляет от 40 до 90 процентов от расчетной стоимости жилья.
В целях обеспечения доступности дошкольного образования постановлением правительства Тульской области от 28.10.2011 № 50 утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие дошкольного образования в Тульской области на 2011-2014 годы».
Обеспечено функционирование электронной очереди по устройству
детей в дошкольные образовательные учреждения в городах Новомосковске
и Туле.
Семьям с детьми на территории Тульской области предоставляется
свыше 20 видов пособий и денежных выплат, из них более половины – региональные. Общее число получателей различных видов пособий и выплат в
области составляет более 80 тысяч человек (детей).
С 1 января 2012 года более чем в два раза (до 300 руб.) повышен размер ежемесячного пособия на ребенка, получателями которого являются
около 38 тысяч детей в Тульской области.
Размер ежемесячного пособия на детей одиноких матерей- 600 руб., на
детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других
случаях, когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву- 450 руб.
Впервые в области утверждена государственная программа Тульской
области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области на 2012-2016 годы» с общим объемом
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финансирования 3340,8 млн. руб., в том числе в 2012 году – 636,3 млн.
рублей.
Объем средств на финансирование долгосрочной целевой программы
по улучшению демографической ситуации в Тульской области увеличен в 7
раз и составляет 37,0 млн. рублей, долгосрочной целевой программы по
улучшению положения детей в Тульской области - в 56 раз и составляет
117,5 млн. рублей.
В рамках законодательной инициативы губернатора области Груздева
В.С. в 2012 году предусмотрено введение единовременной социальной
выплаты беременным женщинам, постоянно проживающим на территории
области, состоящим на учете в медицинских учреждениях, срок беременности которых составляет не менее 25 недель, среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума, установленного в Тульской области.
Объем финансирования из бюджета области на поддержку данной категории женщин составит 25560,0 тыс. рублей.
Выполнение на территории Тульской области комплекса мероприятий
по улучшению демографической ситуации способствовало в 2011 году стабилизации показателей рождаемости, снижению смертности и сокращению
естественной убыли населения.
Число умерших в расчете на 1000 человек населения сократилось с
19,3 промилле до 17,7 .
Коэффициент младенческой смертности составил 5,4 промилле в
расчете на 1000 родившихся живыми (снижение по сравнению с 2010 годом
– 25%; РФ – 7,3 промилле снижение на 2,7%), ЦФО – 6,4 промилле
(снижение на 3,0%). По темпу снижения показателя младенческой смертности (25%) лучшее значение в ЦФО и 7 место в целом в Российской Федерации.
Показатель естественной убыли населения снизился с - 9,8 промилле до -8,3 в расчете на 1000 населения.
Мероприятия по основным направлениям развития отрасли
В сфере реализации государственной семейной и демографической
политики в Тульской области:
№ Наименование мероприятий
Сроки исполп/п
нения
1. Совершенствование региональной семейной и демографической политики,
ориентированной на поддержку интересов семей с детьми и улучшения социально-экономического положения семей
1.1 Разработка и реализация комплекса мер по улучшению 2012-2016
демографической ситуации в Тульской области с уче- годы
том региональных особенностей на основе принятия
государственной программы «Улучшение демографической ситуации и положения детей в Тульской области
на 2012-2016 годы»
1.2 Совершенствование мер, направляемых на поддержку 2012-2013 го230

молодых семей и повышение рождаемости на основе ды
внесения изменений в действующее законодательство
Тульской области в части предоставления дополнительных социальных гарантий молодым семьям в связи с
рождением и воспитанием детей, в том числе, увеличение размера областной единовременной выплаты при
рождении ребенка и ежемесячной выплаты по уходу за
ребенком при рождении второго и последующего ребенка по достижении им возраста полутора лет; предоставление за счет средств бюджета области областного
сертификата при рождении второго ребенка в семьях,
имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, на приобретение товаров для детей и ухода за детьми в размере 15000 руб.
1.3

Обеспечение реализации долгосрочных целевых про- 2012
грамм:
годы
по улучшению положения детей в Тульской области на
2009-2012 годы, утвержденной постановлением администрации Тульской области от 27.05.20009 №375; разработка и координация выполнения долгосрочной целевой программы по улучшению положения детей в
Тульской области на 2013-2016 годы;
по улучшению демографической ситуации в Тульской
области на 2009-2012 годы, утвержденной постановлением администрации Тульской области от 27.05.2009 №
385; разработка и координация выполнения долгосрочной целевой программы по улучшению демографической ситуации в Тульской области на 2013-2016 годы

-2016

2. Совершенствование функционирования межведомственной системы государственной поддержки семей с детьми и улучшения демографической ситуации в Тульской области
2.1 Обеспечение координации выполнения:
2012
-2015
Плана мероприятий по реализации в 2011-2015 годах годы
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории Тульской
области, утвержденного постановлением администрации Тульской области от 28.05.2010 № 426
2.2. Организация мониторинга демографической ситуации и 2012
-2016
мероприятий демографического развития на территории годы
Тульской области в разрезе муниципальных районов и
городских округов в соответствии с постановлением
администрации Тульской области от 17.02.2011 № 95
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2.3. Создание и внедрение межведомственной системы 2012 год
сбора, хранения, обработки и управления потоками
данных на основе информационных технологий для системы мониторинга, прогнозно-аналитического и методического обеспечения демографической политики в
Тульской области
2.3. Обеспечение разработки административных регламен- 2012 год
тов предоставления государственных услуг в соответствии с действующим законодательством
2.4. Внедрение инновационных технологий предоставления 2012-2016 гогосударственных услуг, в том числе в электронном ви- ды
де, в деятельность государственных учреждений, осуществляющих функции в сфере семейной политики
3. Содействие укреплению института семьи, сохранению семейных традиций и формированию мотивации на ведение здорового образа жизни
3.1. Обеспечение реализации Закона Тульской области от 27 2012
-2016
декабря 2007 года № 956 –ЗТО «О награде Тульской об- годы
ласти – Почетный знак Тульской области «Материнская
слава»
3.2. Совершенствование взаимодействия с некоммерчески- 2012
-2016
ми организациями и иными институтами гражданского годы
общества в сфере пропаганды семейных ценностей и
укрепления института семьи
3.3. Реализация комплекса мер совместно с комитетом 2012-2016 гоТульской области по делам ЗАГС и Тульской Епархией ды
русской православной церкви по профилактике разводов
3.4. Проведение информационно-просветительских акций 2012
-2016
«Подари мне жизнь», «Неделя тишины», организация годы
деятельности служб («доабортных кабинетов») по профилактике абортов
3.5. Организация и проведение областных социально зна- 2012
-2016
чимых акций «За любовь и верность», «Отцовство-долг годы
и дар»
4. Совершенствование инфраструктуры консультативной помощи семьям
в решении психологических, правовых, социальных проблем и повышения
качества предоставляемых информационно- консультативных услуг
4.1. Создание единой системы предоставления информаци- 2012 год
онно-консультативных услуг в сфере семейной политики на основе информационных технологий на базе органов ЗАГС, опеки и попечительства, по делам молодежи, учреждений социальной защиты населения и родовспоможения
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4.2. Содействие развитию сектора негосударственных не- 2012-2016 гокоммерческих организаций в сфере оказания информа- ды
ционных консультативных услуг
В сфере опеки и попечительства
1. Совершенствование деятельности органов опеки и попечительства по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, совершеннолетних недееспособных и ограниченно
дееспособных граждан
1.1.

Проведение мероприятий по предоставлению гражда- 2012 год
нам 28 государственных услуг в электронном виде

2. Развитие семейных форм устройства детей
2.1. Организация предоставления мер социальной поддержки семьям, воспитывающим детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
2.2. Установление дополнительных мер социальной поддержки для приемных и опекунских семей, в части
предоставления материальной помощи на приобретение
транспортных средств (микроавтобуса)
2.3. Проведение работы со средствами массовой информации в целях популяризации семейных форм устройства,
а также размещение производной информации о детях,
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в
устройстве на воспитание в семью

2012-2016 годы
2012 год

2012-2016 годы

2.4. Осуществление контроля за исполнением опекунами 2012-2016 го(попечителями), приемными родителями своих обязан- ды
ностей в отношении подопечных и оказание необходимой юридической, медицинской, психологической и социально-педагогической помощи в воспитании подопечных
2.5. Обеспечение условий для регулярной подготовки граж- 2012-2016 годан, выразивших желание стать опекунами или попечи- ды
телями несовершеннолетних граждан
2.6. В соответствии с федеральными нормативными право- 2012-2016 говыми актами проведение процедуры отбора организа- ды
ций для осуществления полномочия органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами несовершеннолетних, заключение договора с организацией по подготовке граждан, и
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организация данной деятельности ежемесячно на территории Тульской области
3. Создание системы постинтернатной адаптации и сопровождения выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, совместно с департаментом образования Тульской области и департаментом труда и занятости населения Тульской области
3.1. Оказание содействия департаменту образования Туль- 2012-2016 гоской области в создании служб сопровождения и адап- ды
тации выпускников интернатных учреждений на базе 3
образовательных организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (ГОУ Тульской
области «Тульская областная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ГОУ Тульской области «Кимовский детский дом»,
ГОУ Тульской области «Новомосковская специальная
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»), и 4 учреждений профессионального образования для выпускников интернатных учреждений, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации
3.2. Совместно с департаментом образования Тульской об- 2012 год
ласти и департаментом труда и занятости населения
Тульской области разработка и утверждение порядка
взаимодействия органов исполнительной власти и организаций всех ведомств по вопросам социального становления выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и учреждений профессионального образования
3.3. Совместно с департаментом образования Тульской об- 2012 год
ласти рассмотрение вопроса по созданию банка данных
воспитанников образовательных организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
их подготовке к самостоятельной жизни и социализации
в обществе, а также постинтернатному сопровождению
4. Организация деятельности по подготовке граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или
ограниченно дееспособных граждан
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4.1. В соответствии с федеральными нормативными право- 2012-2014 говыми актами проведение процедуры отбора организа- ды
ций для осуществления полномочия органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами совершеннолетних недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, заключение договора с организацией по подготовке граждан, и
организация данной деятельности ежемесячно на территории Тульской области
В сфере защиты жилищных и имущественных прав детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
1. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями
1.1. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда в соответствии с Законом
Тульской области от 3 мая 2007 № 820-ЗТО «О порядке
предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда»
1.2. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями жилищного
фонда Тульской области по договорам социального
найма в соответствии с Законом Тульской области от 12
ноября 2007 № 902-ЗТО «О жилищном фонде Тульской
области»

2012-2016 годы

2012-2016 годы

2. Обеспечение защиты жилищных и имущественных прав детей
2.1. Обеспечение заключения договоров доверительного 2012-2016 гоуправления имуществом подопечных в соответствии с ды
действующим законодательством
2.2.

Осуществление выдачи в случаях, установленных за- 2012-2016 гоконодательством, разрешений на совершение сделок с ды
имуществом подопечных

2.3. Осуществление выдачи предварительного разрешения 2012-2016 гона отказ от наследства в случаях, когда наследниками ды
являются несовершеннолетние, недееспособные и ограниченные в дееспособности граждане
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3. Совершенствование системы взаимодействия органов опеки и попечительства с органами местного самоуправления по сохранности имущества, жилых
помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, учету детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, не имеющих закрепленных жилых помещений, нуждающихся в
предоставлении жилья
3.1.

Организация и ведение органами опеки и попечитель- 2012-2016 гоства единого списка (реестра) детей-сирот и детей, ды
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
не имеющих закрепленного жилого помещения, нуждающихся в предоставлении жилых помещений

4. Совершенствование нормативной правовой базы Тульской области в сфере
защиты жилищных и имущественных прав детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа
4.1. Совершенствование действующего законодательства 2012 год
Тульской области в части введения дополнительных
мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде выплаты им
единовременного пособия на ремонт жилых помещений, размер которого может составить 100 тыс. рублей,
что соизмеримо со стоимостью ремонта однокомнатной
квартиры (бюджетный вариант)
4.2. Разработка и принятие долгосрочной целевой програм- 2012 год
мы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, на период 20122016 годы
Целевые показатели в сфере семейной, демографической политики, опеки и
попечительства в 2016 году
Наименование показателя

Значение
2010 год

Ожидаемая продолжительность жизни при 66,7 года
рождении (все население), число лет
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Целевое значение показателя в 2016 году
68,5 года

Суммарный
коэффициент
рождаемости 1,3
1,45
(число рождений на одну женщину детородного возраста), единиц
Доля детей, оставшихся без попечения роди- 66,7
77,5
телей
и
переданных на воспитание в семью от общей
численности детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, проценты
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 18
30
попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями жилищного
фонда Тульской области, находящимися в
управлении комитета, от общего числа нуждающихся в улучшении жилищных условий
этой категории населения, проценты
Цели, принципы и задачи демографической политики
Тульской области на период до 2025 года
Целями демографической политики в Тульской области на период до
2025 года являются: сокращение темпов естественной убыли населения к
2015 году на уровне 1,5 - 1,6 млн. человек, стабилизация численности населения к 2025 году, создание условий для ее последующего роста за счет повышения рождаемости, снижения смертности, регулирования замещающей
миграции.
Достижение целей демографической политики в значительной степени
зависит от успешного решения задач социально-экономического развития
как страны в целом, так и Тульской области, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение
уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда,
улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.
Основные принципы демографической политики в Тульской области:
комплексность и целенаправленность на решение конкретных задач
демографического развития (смертность, рождаемость и миграция) в их взаимосвязи;
учет демографической ситуации в областных программах социальноэкономического развития;
преемственность и стабильность мер государственной демографической политики;
дифференцированный подход к предоставлению гарантий по поддержанию социально приемлемого уровня жизни для нетрудоспособных членов
семьи и создание экономически активным членам семьи условий для обеспечения благосостояния на трудовой основе;
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применение современных подходов и технологий при решении демографических проблем;
своевременное реагирование на изменение ситуации;
направленность выбранных целей и задач, а также мероприятий на достижение измеряемых результатов, оцениваемых индикаторами и показателями.
Органы исполнительной власти области строят демографическую политику на принципах социального партнерства, взаимодействия с институтами гражданского общества.
Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:
сокращение уровня смертности (общего коэффициента смертности) не
менее чем в 1,5 раза;
увеличение средней продолжительности жизни до 73 лет (в том числе
мужчин до 69 лет, женщин до 77 лет);
сокращение уровня смертности населения в трудоспособном возрасте
от сердечнососудистых заболеваний в 2 раза;
сокращение уровня смертности от внешних причин в 2 раза;
сокращение уровня материнской и младенческой смертности в 2 раза,
укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;
сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для
ведения здорового образа жизни;
повышение уровня рождаемости (увеличение суммарного коэффициента рождаемости в 1,5 - 1,6 раза) за счет рождения в семьях второго ребенка и
последующих детей;
укрепление института семьи, возрождение и сохранение ценности семьи с двумя и более детьми;
развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
обеспечение населения рабочими местами, повышение уровня заработной платы по ряду вакансий, пользующихся спросом на рынке труда, с целью
сокращения миграции за пределы области;
привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции.
Приоритеты и основные направления демографической политики Тульской
области на период до 2025 года
Приоритеты и основные направления деятельности по решению задачи
снижения смертности и повышения продолжительности жизни:
развитие материально-технической базы лечебных учреждений; обеспечение населения области не только общей медицинской, но и специализированной помощью на основе внедрения новых медицинских технологий;
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улучшение экстренной медицинской помощи, обеспечение службы
скорой помощи машинами, оборудованием;
усиление профилактической направленности медицины на предотвращение болезней;
расширение контингента лиц, проходящих ежегодную диспансеризацию; введение регулярной диспансеризации всех детей;
обеспечение детских образовательных учреждений необходимыми медицинскими кабинетами и медперсоналом;
утверждение программы развития сети детских оздоровительных
учреждений, в первую очередь загородных, в том числе санаторного типа;
утверждение фактической стоимости питания детей в образовательных
учреждениях (школы, детские сады, интернатные учреждения, санатории) с
учетом физиологических норм питания;
развитие сети специализированных комбинатов школьного питания;
обеспечение регулярного государственного и общественного (профсоюзы, общественные организации) контроля за условиями труда;
оптимизация политики по снижению смертности не только с учетом
федеральных
приоритетов
(младенческая
смертность,
дорожнотранспортный травматизм, сердечнососудистые заболевания), но прежде всего с акцентом на конкретные возрастные и нозологические группы риска, что
позволит преодолеть диспропорции в формировании продолжительности
жизни населения;
сокращение уровня смертности от заболеваний сердечнососудистой системы за счет создания комплексной системы профилактики факторов риска
и ранней диагностики;
сокращение уровня смертности от внешних причин за счет обеспечения
населения условиями труда, соответствующими требованиям охраны труда,
учебы, контроля за экологической ситуацией, ситуацией на дорогах;
снижение заболеваемости и смертности населения вследствие злоупотребления алкогольными напитками, снижение иных связанных с этим негативных социальных последствий;
оптимизация социального статуса и сохранение здоровья пожилых людей, содействие их активному участию в жизни общества;
пропаганда и обеспечение мотивации здорового образа жизни путем
снижения употребления алкоголя и табака, регулирования предложения и
ограничения спроса на эту продукцию, формирования общественной поддержки принимаемых мер, образовательной и просветительной работы;
укрепление репродуктивного здоровья родителей, повышение их ответственности за рождение и воспитание детей;
расширение комплексной реабилитации детей-инвалидов, молодых инвалидов, в том числе в специализированных учреждениях, обеспечение ее
территориальной доступности;
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повышение качества наблюдения беременных с целью проведения активных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение
развития осложнений беременности и родов;
создание многоуровневой службы пренатальной диагностики, расширение медико-генетического консультирования;
разработка приоритетных комплексных мер по снижению детской
смертности от управляемых и относительно управляемых причин;
обеспечение качественной диспансеризации детей и подростков, создание базы данных о состоянии здоровья детей;
оказание высококвалифицированной специализированной амбулаторной и стационарной помощи детям, внедрение современных технологий обследования;
создание условий для эффективной реабилитации и восстановительного лечения детей на базе санаторно-курортных учреждений области;
развитие профилактических мероприятий на основе применения высокотехнологичных лечебных и диагностических методик, мониторинга состояния здоровья населения, активной пропаганды здорового образа жизни;
совершенствование системы здравоохранения, усиление ее профилактической направленности, реализация мер по предупреждению и лечению
социально значимых заболеваний, улучшение ресурсного обеспечения кардиохирургической, онкологической, нейрохирургической служб;
оптимизация методов управления качеством медицинской помощи на
основе системного подхода и ориентации на конкретные результаты деятельности учреждений здравоохранения;
сохранение природного потенциала региона, обеспечение экологической безопасности при реализации проектов развития промышленного производства.
Приоритеты и основные направления деятельности по решению задачи
повышения рождаемости и укрепления семьи:
формирование и реализация региональной семейной политики, ориентированной на поддержку интересов семей с несовершеннолетними детьми;
создание для трудоспособного населения экономически благоприятных
условий, в том числе повышение регионального минимума оплаты труда,
позволяющих гражданам за счет собственных доходов обеспечивать более
высокий уровень благосостояния;
поддержка предпринимательской инициативы, самозанятости населения, содействие повышению профессиональной и социальной активности
молодежи путем реализации специальных молодежных программ, развитие
системы профессиональной ориентации, осуществление мер по обеспечению
занятости безработных женщин, сельского населения;
содействие занятости населения и организация работы по подготовке
кадров в системе профессионального образования в соответствии с потребностями рынка труда в регионе;
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создание благоприятных условий для выполнения экономической, репродуктивной и воспитательной функций семьи;
развитие системы пособий семьям с детьми, дифференцированное их
повышение в зависимости от очередности рождения за счет региональных
средств;
поддержание стимулирующей роли материнского капитала, расширение рынка доступного жилья и образовательных услуг;
расширение мер дополнительной поддержки семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, молодых, студенческих, многодетных, неполных семей, с членами семей - инвалидами (детьми или родителями), малоимущих семей с детьми, семей, взявших детей на воспитание;
активизация работы по трудовому обучению, профессиональной ориентации, консультированию детей и подростков, подготовке к будущей трудовой деятельности с учетом их склонности, интересов и состояния здоровья;
укрепление материальной базы учреждений начального и среднего
профессионального образования;
увеличение темпов строительства детских дошкольных учреждений, в
первую очередь на территориях, где в настоящее время уже имеется дефицит
мест (г. Тула, Новомосковск и другие) с целью обеспечения всех нуждающихся детскими дошкольными учреждениями;
содействие занятости женщин, выходящих из отпуска по уходу за ребенком или имеющих малолетних детей, многодетных женщин; поддержка
дополнительной занятости родителей с несколькими детьми;
пропаганда семейных ценностей, повышение общественного статуса
семьи с двумя и более детьми, развитие системы консультативной помощи
семьям в решении психологических, правовых, социальных проблем;
содействие семейному устройству детей-сирот, сокращение численности детей, находящихся в интернатных учреждениях.
Приоритеты и основные направления деятельности по решению задачи
регулирования миграции:
регулирование внутренних миграционных потоков с учетом социальноэкономических условий и демографической структуры области;
повышение экономической и социальной привлекательности села с целью прекращения оттока сельского населения трудоспособного возраста в
городские поселения региона, формирование условий для привлечения мигрантов, прежде всего в сельскую местность;
привлечение работников и специалистов, необходимых для заполнения
имеющихся вакансий, стимулирование работодателей, приглашающих и обустраивающих мигрантов;
обеспечение баланса трудовых ресурсов за счет организованной временной трудовой миграции из стран СНГ и Балтии на основе четко обоснованных потребностей в рабочей силе при приоритетном праве на трудоустройство местного населения, а также создание условий для легализации и
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увеличения доли легальных временных трудовых мигрантов в общей структуре потока трудовых мигрантов;
разработка системы мер по адаптации мигрантов (ознакомление с традициями, историей Тульской области, обучение трудовым навыкам, необходимым для работы на предприятиях области);
стимулирование усыновления детей российскими гражданами;
воспитание культуры межнационального общения и формирование толерантного сознания у населения, в особенности у детей и молодежи в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, высших учебных заведениях и учреждениях дополнительного образования, освещение вопросов миграционной политики в средствах массовой информации;
пропаганда толерантности к приезжим, разработка информационнопропагандистских мер по их интеграции.
Ожидаемые результаты реализации концепции демографической политики
Тульской области на период до 2025 года
Реализация Концепции обеспечит достижение следующих результатов:
стабилизация численности населения на уровне 1,5 - 1,6 млн. человек;
общий коэффициент рождаемости 8 - 9 рождений на 1000 человек
населения;
суммарный коэффициент рождаемости 1,7 - 1,8;
увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, до 70 процентов от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 2015 году и 95 процентов к 2025 году;
совершенствование качества услуг дошкольного образования, предоставляемых населению (мониторинг мнения населения);
обеспечение охвата детей дошкольным образованием, средний срок
ожидания места не должен превышать 1 месяца к 2015 году;
общий коэффициент смертности 14,5 - 15,0 случаев на 1000 человек
населения;
ожидаемая продолжительность жизни 73 года, в том числе мужчин - 69
лет, женщин - 77 лет;
сокращение уровня смертности от сердечнососудистых заболеваний в
1,5 - 2 раза;
сокращение уровня материнской смертности в 2 раза;
сокращение уровня младенческой смертности в 2 раза;
обеспечение сальдо миграции, замещающего естественную убыль
населения;
введение механизма территориального перераспределения трудовых
мигрантов в интересах социально-экономического развития области.
Механизмы реализации демографической политики Тульской области
на период до 2025 года
Реализацию демографической политики Тульской области на период
до 2025 года предполагается осуществлять путем:
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включения задач и мероприятий, призванных улучшить демографическую ситуацию, в областные программы социально-экономического развития;
учета задач демографической политики при формировании бюджета
области и местных бюджетов, внебюджетных фондов, концентрации финансовых и материальных ресурсов для реализации основных задач демографической политики, привлечения дополнительных внебюджетных средств на
эти цели, привлечения социально ответственного бизнеса и активизации деятельности общественных организаций;
постоянного мониторинга и анализа демографических процессов и
корректировки на их основе конкретных мер демографической политики;
развития демографических исследований и расширения контингента,
обучающихся основам демографии.
Механизмы осуществления демографической политики включают разработку и реализацию программ в сфере демографической политики, их нормативное правовое обеспечение, расширение региональной нормативной
правовой базы: принятие новых правовых актов, а также дополнение и уточнение уже имеющихся; экономическое обеспечение, включающее систему
прямых выплат денежных средств семьям, чья репродуктивная и воспитательная деятельность соответствует проводимой демографической политике;
установление размеров льгот, компенсирующих полностью или частично
расходы семьи в различных сферах жизнедеятельности; информационнопропагандистское и организационное обеспечение, предполагающее формирование органов управления, в том числе коллегиальных органов, межведомственных и экспертных групп, и подготовку специалистов в сфере демографической политики.
Этапы осуществления демографической политики Тульской области
на период до 2025 года
Реализация демографической политики Тульской области на период до
2025 года будет осуществляться в три этапа.
На первом этапе (2008 - 2010 годы) будут реализованы мероприятия
Областной целевой программы по улучшению демографической ситуации в
Тульской области на 2008 - 2010 годы, Основных направлений, мероприятий
и параметров демографического развития Тульской области на 2008 - 2010
годы, созданы условия, позволяющие уменьшить остроту демографического
кризиса, обоснована система мер, а также сформирована правовая, организационная и финансовая база для наращивания усилий по поддержке и закреплению позитивных тенденций. На этом этапе будут реализованы меры,
направленные на сглаживание имеющихся негативных тенденций и их последствий, сокращение темпов естественной убыли населения.
На втором этапе (2011 - 2015 годы) будет продолжено осуществление
мероприятий по стабилизации демографической ситуации в Тульской области. Намечается остановить естественную убыль населения, повысить число
родившихся, не только общий, но и суммарный коэффициенты рождаемости,
243

снизить общий коэффициент смертности и повысить уровень продолжительности жизни. Основной акцент будет сделан на внедрении программ здорового образа жизни, повышении значимости демографических ценностей. Будут реализованы специальные меры по содействию занятости родителей с
несколькими детьми (особенное внимание - женщинам, имеющим детей до 3
лет), проведению мероприятий, направленных на улучшение условий труда и
экологических условий жизни.
По итогам второго этапа предполагается к 2016 году:
стабилизировать численность населения Тульской области на уровне
1,5 - 1,6 млн. человек;
обеспечить общий коэффициент рождаемости до 8,0 - 9,0 рождений на
1000 человек населения, суммарный коэффициент рождаемости повысить до
1,45 - 1,5;
снизить общий коэффициент смертности до 16,0 - 15,5 на 1000 человек
населения, увеличить показатель ожидаемой продолжительности жизни до 68
- 68,5 лет;
снизить коэффициент младенческой смертности до 6,5 на 1000 родившихся живыми;
уменьшить отток населения трудоспособного возраста за пределы области;
обеспечивать регулируемую миграцию, соответствующую потребностям и возможностям социально-экономического развития области.
На третьем этапе (2016 - 2025 годы) на основе мониторинга и оценки
влияния реализуемых мер на демографическую ситуацию предлагается проводить мероприятия по упреждающему реагированию на возможные негативные изменения в демографических процессах. В связи с уменьшением к
началу этого этапа численности женщин репродуктивного возраста потребуется принять дополнительный комплекс мер, стимулирующих рождение вторых и третьих детей. На этом этапе будут закреплены имеющиеся позитивные изменения, созданы условия для последующего роста численности населения области за счет стабильного естественного воспроизводства.
К 2025 году предполагается:
стабилизировать численность населения области на уровне 1,5 - 1,6
млн. человек, не допуская ее снижение;
увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,7 - 1,8 рождений
(число родившихся и общий коэффициент рождаемости повысить не удастся,
вместе с тем с помощью проводимых мероприятий удастся приостановить их
снижение из-за ухудшения возрастной структуры, общий коэффициент рождаемости может составить 8,0 - 8,2 на 1000 населения);
снизить общий коэффициент смертности до 14,5 - 15,0 на 1000 человек
населения;
снизить коэффициент младенческой смертности до 4,0 - 4,5 на 1000 родившихся живыми;
увеличить продолжительность предстоящей жизни до 72 - 73 лет;
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регулировать объем замещающей миграции, обеспечивающий стабилизацию численности населения.
Для решения задач, поставленных в Концепции, предусматривается
обеспечить последовательное и стабильное увеличение расходов регионального и муниципальных бюджетов на государственную поддержку семей с
детьми и охрану здоровья населения.
Источниками финансирования расходов на государственную поддержку семей с детьми и охрану здоровья населения являются бюджет Тульской
области, местные бюджеты муниципальных образований, средства государственных внебюджетных фондов, коммерческих и общественных организаций, благотворительных фондов и иные внебюджетные средства.
Выводы:
Концепция демографической политики Тульской области и сформированные на ее основе целевые областные, ведомственные и муниципальные
программы позволят создать комплексную систему реализации демографической политики, стабилизировать (улучшить) демографическую ситуацию в
области, что в конечном итоге благоприятно скажется на повышении качества жизни населения и росте социально-экономического благополучия региона.
ИННОВАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Фролова Е., студентка группы ТлФиК10, НОО ВПО НП «ТИЭИ»
В условиях современного рынка система, недооценивающая роль инновационного потенциала, сталкивается с ослаблением своих позиций на рынках, потерей потребителей и снижением размеров прибыли. Все это способствует возникновению кризисной ситуации и приводит к краху всей системы.
Необходимо отметить, что часть вышеперечисленных "симптомов" также
применима и к государственному сектору, который, по своей природе, является поставщиком специфических услуг для особенного потребителя – общества в целом. Таким образом, развитие инновационного сектора является одним из приоритетных направлений государственной политики в условиях
стремления общества и государства выйти на качественно новый уровень
развития.
На данном этапе развития российской экономики можно наблюдать инновационный кризис, проявляющийся в резком снижении управляемости
процесса создания и внедрения новшеств, в отсутствии источников финансирования, в свертывании деятельности исследовательских организаций. С учетом этого поиск возможных решений проблем управления инновационными
процессами и проектами становится одной из важнейших задач антикризисного управления. Кроме того, необходимым становится учет такого элемента
антикризисного управления, как оценка возможностей эффективного использования наработанных как отечественными, так и зарубежными исследователями механизмов инновационного управления.
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Устойчивое развитие предприятий, как показывает опыт эффективных
предприятий, обеспечивается на основе сбалансированного фронта инноваций: продуктовых, технологических, организационно-управленческих. Инновационная деятельность является одним из мероприятий по выведению предприятия из кризиса и в большей степени, чем другие направления предпринимательской деятельности, сопряжена с риском, так как полная гарантия
благополучного результата в инновационном предпринимательстве практически отсутствует. Для выбора той или иной стратегии инновационного развития необходимо определить как текущую меру готовности, так и будущую
степень эффективности освоения предприятием новых технологий, то есть
величину инновационного потенциала. В работе дано определение понятия
«инновационного потенциала» в его современном понимании и раскрыты
методические подходы к оценке и анализу типов инновационного потенциала предприятия.
Долговременное и устойчивое развитие предприятий является одной из
основных проблем рыночной экономики. Изменения в рыночной среде требуют создания адекватного механизма управления, с помощью которого
можно повысить эффективность производства. Для этого необходима многогранная система мер антикризисного управления предприятием. Одним из
ключевых механизмов такого управления является инновационное развитие.
Для адаптации к изменениям рыночной конъюнктуры необходима непрерывная реализация продуктовых и технологических инноваций. Эта задача реализуется путем изменения активов организации и принципов управления. Активы объединяют в технологические системы, что позволяет осуществить дискретное измерение и контроль расхода сырьевых и энергетических
ресурсов на каждом производственном переделе, имеющем рыночную стоимость. В результате создаются условия для проектирования и контроля дохода организации, формирующегося в каждом переделе. Все эти преобразования являются необходимым условием непрерывного инновационного развития предприятия.
Сегодня, на этапе инновационного развития, многие предприятия реализуют антикризисное управление на основе реструктуризации. Для этой цели
организации выделяют непрофильные активы и преобразуются в концерны и
холдинги, позволяющие более гибко реагировать и адаптироваться к динамике изменения рынка, видов и разнообразия потребительских свойств продукции.
Исследования показали, что ещё не нашли должной проработки подходы
и методы формирования инновационных проектов и программ антикризисного управления организацией путём её реструктуризации по технологическим системам (переделам). Отсутствуют методы оценки предельно необходимых инвестиций в освоение технологических инноваций и дохода по переделам. Недостаточно проработаны методы проектирования амортизационных
технологий, обеспечивающих простое и расширенное воспроизводство технологических систем предприятий на основе инноваций.
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1. Теоретические предпосылки антикризисного инновационного управления предприятием.
1.1 Антикризисные инновации и механизмы повышения антикризисной
устойчивости.
Необходимым элементом антикризисного управления являются инновации. Существует широкий спектр инноваций, присущих всякому управлению. Но для антикризисного управления наибольшее значение имеют инновации процессные, изменяющие все процессы функционирования организации, инновации продуктовые, определяющие материальный результат управления, и инновации реорганизационные, связанные с перераспределением
ресурсов (их иногда называют аллокационными инновациями).
Особая роль этих видов инноваций определяется их влиянием на инвестиционную деятельность организации.
Процессные инновации антикризисного управления включают следующие нововведения.
Нововведения в процессах взаимодействия организации с внешней средой (организация сбытовой и закупочной деятельности, схемы сотрудничества, выбор партнеров и пр).
Нововведения в процессах управления движением материальных запасов
и денежных средств (логистические инновации).
Нововведения в процессах информационно-аналитического обеспечения
управления (оперативность, достоверность, своевременность, аналитическая
ценность и пр.).
Технологические нововведения в процессах производства продукта,
услуги и др.
Организационные нововведения в процессах взаимодействия функций,
персонала, целевых групп и т.д.
Процессные инновации ориентированы на экономию всех видов издержек, экономию времени, повышение качества работы. В этом случае они могут быть непосредственным источником дополнительной прибыли.
Особенностями процессных инноваций являются краткосрочность их
окупаемости, доступность в проектировании и реализации.
Продуктовые инновации заключаются в выборе и освоении новых видов
продуктов и услуг, для чего необходимо разработать новые технологии или
приобрести какие-либо новые технические решения и права на их реализацию. Это можно сделать путем покупки изобретения или приглашения на работу новых работников, способных разработать новые технологии, или своими силами, мобилизуя интеллектуальные ресурсы, найти новые технические
решения.
При разработке продуктовых инноваций в процессах антикризисного
управления всегда возникает необходимость выбора таких, которые окажутся
наиболее приемлемыми в конкретных условиях функционирования предприятия, его положения на рынке, конкурентоспособности и ресурсоемкости.
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Диапазон выбора новых товаров и услуг определяется следующими видами продуктовых инноваций:
- товары и услуги, не новые для предприятия, но новые для рынка, на котором работает предприятие;
- товары и услуги, не новые для предприятия, но производимые для нового рынка, на котором может работать предприятие;
- товары и услуги, новые для предприятия, но не новые для рынка и поэтому требующие от предприятия освоения рынка;
- товары и услуги, новые как для предприятия, так и для рынка, требующие освоения не только производства, но и создания рынка.
Возможна классификация продуктовых инноваций не только по критериям новизны для предприятия и рынка, но и по другим критериям.
По жизненному циклу продукта или услуги можно выделить следующие
инновации:
- продуктовые инновации с длительным жизненным циклом;
- продуктовые инновации с коротким жизненным Циклом;
- инновации в продуктах и услугах, требующих значительного научного
задела;
- капиталоемкие продуктовые инновации;
- не капиталоемкие продуктовые инновации;
- инновации с коротким сроком окупаемости;
- инновации с длительным сроком окупаемости.
Эти виды инноваций, как правило, существуют в определенном сочетании своих типологических свойств. Такое сочетание играет важную роль в
различных ситуациях антикризисного управления.
Продуктовые инновации играют решающую роль в реализации антикризисного управления.
Аллокационные инновации состоят, как правило, в реконструкции основных факторов функционирования предприятия.
Они включают:
- реорганизацию предприятия в различных факторах его функционирования: управление, организация производства, работа с персоналом и пр.
- перераспределение или реструктуризацию материальных и нематериальных ресурсов;
- перераспределение ответственности должностных лиц и полномочий
менеджеров различных уровней, укрепление дисциплины, повышение организационной четкости работы всех звеньев управления.
Аллокационные инновации непосредственно не приносят дополнительных прибылей, но являются необходимым условием реализации всех инновационных проектов продуктового типа, всех инноваций увеличения продаж
и снижения себестоимости.
В то же время аллокационные инновации, как и все другие, требуют
определенных затрат, проходят подчас весьма болезненно в социально248

психологическом отношении и медленно окупаются. Они характеризуют
стратегический аспект антикризисного управления.
Если оценить различные виды инноваций по их окупаемости и доступности относительно стартовых инвестиций, то можно их ранжировать следующим образом. Наиболее доступными и оперативными являются процессные новшества. Продуктовые инновации выступают среднесрочными и среднекапиталоемкими. Самыми долгосрочными и дорогостоящими являются аллокационные инновации. По вероятности рисков в осуществлении инноваций
их расположение остается таким же.
Во всей совокупности инноваций всегда существуют ведущие и системообразующие. Аллокационные инновации в антикризисном управлении играют различную роль в зависимости от состояния фирмы по отношению к
возможному или реальному (наступившему) кризису.
Технологическую схему антикризисного управления визуально можно
представить в виде восьми фаз[1].
Фаза 1. Создание специализированной рабочей группы. Она может состоять из персонала организации и из работников, приглашенных со стороны
лишь на время возможной или реальной кризисной ситуации. Специалисты
должны знать прогнозирование, конфликтологию, теорию кризисов, исследование систем управления, макроэкономику, микроэкономику, разработку
управленческих решений и т. д. Руководители должны владеть искусством
управления в условиях кризиса и практическими навыками эффективного
управления в условиях риска и неопределенности, обладать специальными
знаниями по антикризисному менеджменту, понимать специфику кризисного
предприятия, специфику управления финансами, технологиями, персоналом,
информационными потоками и пр. Группа может быть выделена в отдельное
подразделение в организационной структуре предприятия.
Фаза 2. Предполагается проверка целесообразности и своевременности
проведения мероприятий по антикризисному управлению. При нецелесообразности происходит возвращение к исходной ситуации – поиску новых целей, планированию по ним специальных мероприятий. Если есть обоснование целесообразности и своевременности «включения» антикризисного
управления, совершается переход к блоку 3.
Фаза 3. На этом этапе создаются антикризисные управленческие решения.
Важнейшим этапом является получение необходимой информации о ситуации в организации, структурно-морфологический анализ ситуации, определение необходимых ресурсов, определение путей вывода организации из
кризисной ситуации, проверка возможности достижения поставленных целей.
Фаза 4. На четвертом этапе создается система реализации мероприятий
по разрешению острых противоречий в организации.
При этом группой специалистов, подготовившей эти решения, определяются их конкретные исполнители. Исполнитель должен располагать необ249

ходимыми и достаточными ресурсами для выполнения антикризисного
управленческого решения, а также обладать знаниями и навыками по управлению кризисными ситуациями.
Фаза 5. На этом этапе антикризисного управления осуществляется организация выполнения управленческих решений. Это конкретные организационно-практические мероприятия, реализация которых в четко определенной
последовательности позволит достигнуть целей, поставленных в антикризисном управлении.
Фаза 6. На следующем этапе необходимы оценка и анализ качества выполнения управленческих решений по показателям деятельности организации. Если качество выполнения управленческого решения удовлетворяет
критериям эффективности, т. е. в деятельности организации установлена положительная динамика развития, начинается следующий этап антикризисного управления.
Фаза 7. Теперь проверяется целесообразность проведения дальнейших
работ по выводу организации из кризисной ситуации, определению стадии
антикризисной программы.
Фаза 8. На заключительном для данной технологической схемы этапе
антикризисного управления разрабатываются мероприятия по прогнозированию будущих кризисных ситуаций. Прогнозирование позволяет, если не избежать кризисной ситуации, то подготовиться к ней и минимизировать ее последствия.
Важной является система контроля и раннего обнаружения признаков
предстоящей кризисной ситуации. Укажем здесь лишь основные ее моменты.
1. Серьезным предупреждением грядущего неблагополучия предприятия
может быть отрицательная реакция партнеров по бизнесу, кредиторов, банков, поставщиков, потребителей на различные мероприятия, проводимые организацией.
Значимыми являются различные преобразования предприятия (структурные, организационные, открытие или закрытие подразделений, филиалов,
дочерних фирм, их слияние), частая и необоснованная смена поставщиков,
освоение новых сегментов, риски в закупке предметов труда и другие изменения в его стратегии.
Другой характеристикой, значимой для инвесторов, стали изменения в
системе менеджмента и организационной культуре компании.
2. Грядущую кризисную ситуацию характеризуют также изменения финансовых показателей, финансовая отчетность и результаты аудиторских
проверок.
Предметом тщательного наблюдения здесь являются:
1) задержки с предоставлением бухгалтерских документов (могут отражать умышленные действия или низкую квалификацию работников финансовых подразделений);
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2) увеличение или уменьшение материальных запасов (может свидетельствовать о сознательных действиях или о неспособности компании осуществить поставки);
3) изменения в активной и пассивной частях бухгалтерского баланса;
4) уменьшение доходов предприятия и падение его прибыльности, обесценивание его акций, установление чрезмерно низких или высоких цен на
продукцию и т. д. Вызвать беспокойство могут также внеплановые проверки
предприятия, ограничение его коммерческой деятельности органами власти,
отмена и изъятие лицензии и т. д.;
5) увеличение задолженности предприятия поставщикам и кредиторам.

Рисунок 1.1- Механизм применения инноваций в антикризисном
управлении
1.2 Инновационный потенциал предприятий, его роль в антикризисном
управлении.
На процесс формирования инновационной системы влияет уровень
инновационного потенциала предприятия, т. е. его возможности в
достижении поставленных целей. Реализация этих целей выступает как один
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из способов получения высокой прибыли, увеличение конкурентных
возможностей на рынке, решение проблемы выживания и конкретно
кризисной проблемы. Предприятие тем успешнее избегает кризисные
ситуации, чем больше инновационный потенциал предприятия.
Существуют управленческие и технические факторы, которые
определяют инновационный потенциал предприятия:
1) состояние системы управления;
2) уровень развития производства;
3) тип организационной структуры;
4) тенденции действующей политики;
5) понимание потребности в изменениях и готовность к ним персонала.
На следующие группы можно подразделить факторы, которые
определяют уровень инновационного потенциала:
1) факторы инновационного процесса как непосредственно
самостоятельного объекта управления;
2) факторы внешней среды;
3) факторы внутренней среды.
Эта группа представляет собой набор собственных внутренних
возможностей как сложной системы, которая определяет ее развитие.
Постановка целей, разработка проектов и инновационных решений –
такие элементы инновационного процесса здесь выделяют в первую очередь.
Состав складывается из возможностей данного предприятия. Эти
возможности проявляются в широком спектре аспектов:
1) финансово-хозяйственное положение;
2) положение организационной структуры управления;
3) организационно-технический уровень коммуникационной системы;
4) величина материальных и инновационных ресурсов.
5) профессионализм и решительность управленческих кадров.
Сильное влияние на развитие инновационного потенциала оказывают
факторы представленные ниже в таблице 1.1.
Таблица 1.1- Факторы развития инновационного потенциала
Факторы, способствующие разработке нововведений Факторы,
не
способствующие разработке нововведений.
Сохранение и расширение производственной базы
Высокие затраты,
связанные с разработкой и внедрением нововведений
Сокращение затрат
Длительные
сроки
между
разработкой
новвоведений и выходом изделий на рынок
Реализация нужд и предложений потребителя Неуверенность в успехе
Имидж предприятия
Непатентоспособность инноваций
Повышение научно- технического потенциала Трудность
удержания
сегмента рынка
Отсутствие необходимых ресурсов (человеческих, материальных)
Отличительные признаки инновационных предприятий:
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1) необходима организация специальной группы, которая могла бы
отвечать за создание новых идей;
2) эта группа должна заниматься поиском источников информации;
3) стимулирование творческой активности персонала;
4) поощрение менеджерами инновационной активности служащих;
5) строгая стратегия управлениями нововведениями.
Анализируя эти признаки, нужно отметить, что если первые четыре
признака характеризуют организационную политику фирмы, то пятый –
необходимость существования инновационной стратегии, создающей
условия для разработки новых идей.
Инновационная стратегия тесно взаимодействует с принципами
предпринимательского управления.
Она требует от руководителя:
1) способность предвиденья;
2) мужество и реализм;
3) предпринимательский подход;
4) воображение;
5) инициативность.
Способность определения приоритетов – важнейшее условие
управления. На управляющих лежит ответственность за инновационную
стратегию. Связанная с этим задача руководства состоит в следующем:
1) выявить управленческий потенциал;
2) периодически рассматривать потенциалы талантов их работников;
3) четко устанавливать цели управленческой подготовки;
4) выделять соответствующие ресурсы.
Различают два типа инновационной стратегии:
1) адаптивная – характеризуется тем, что предприятие пользуется
нововведением как ответной реакцией на изменения, происходящие на
рынке. Это делается с целью сохранения своих позиций в рыночных
условиях, иными словами с целью выживания. Эту стратегию характеризует
концепция усилий с помощью некоторых изменений и улучшений уже
существующих продуктов, технологий, рынков, часто находящихся в русле
сложившихся, традиционных для данной организации способов достижения
успеха. Эта проблема чаще всего стоит перед предприятиями, занимающими
прочные места в определенной отрасли, но не смогли отказаться от
привычных подходов. Организации, придерживающиеся адаптивной
стратегии, могут продолжить свой привычный путь, который в прошлом
привел их к успеху только в такой ситуации, если конкурентные условия
остаются относительно стабильными. Но при этом подходе нет возможности
переоценивать методы решения проблем, если условия резко меняются. В
этом заключаются опасность адаптивного подхода;
2) конкурентная – здесь нововведение используется как отправной пункт
для достижения успеха. Нововведение является средством достижения
конкурентных преимуществ. Данная стратегия основана на творческом
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подходе и предполагает обратную связь анализа инновационной среды
предприятия. Она складывается из факторов инновационного потенциала.
Для
этой
стратегии
необходимы
постоянные
инновации
и
усовершенствования предприятия с помощью постоянной оценки в области
способов анализа и решения проблем.
Существуют организации, целью которых считается использование всех
уровней
организационного
опыта.
Такие
организации
часто
экспериментируют и анализируют неудачи и достижения, делают выводы.
Два важных аспекта творчества: личная гибкость – способность менять свое
поведение под влиянием реальности.
1.3 Формирование инновационных инфраструктур как условие выхода
из кризиса.
Одной из основных задач экономической политики развитых и
развивающихся стран является создание инновационных структур. С
помощью этих структур можно стабилизировать экономическую ситуацию.
Обычно они создаются в период экономического спада, который
сопровождается: сокращением рабочих мест; снижение объемов бюджетных
отчислений на научное развитие. Сейчас очень популярны такие
инновационные структуры: научно технические парки, технополисты,
центры высоких технологий, бизнес-инкубаторы.
Технопарки – дают новые рабочие места, способствует переходу
производств на новые технологии. Технопарки принято делить на:
1) исследовательские – удовлетворяют потребность в эффективном
проведении научных разработок;
2) промышленные – занимаются созданием рабочих мест и
производственных помещений;
3) технологические – помогают организации малых производств и
коммерциализации результатов научнотехнических разработок.
Управление
инновационным
процессом
требует
социальных
механизмов. Главным образом это связанно с неопределенностью,
характерной для инновационной деятельности. Всегда есть риск, что цена
разработанных инновационных решений окажется выше или новая
продукция потерпит поражение на рынке. Неэффективность инвестиций
тесно связана с возможностью коммерческого успеха.
С помощью создания специальной программы, которая поддерживает
инновационный процесс, эту проблему можно разрешить. Инновационная
инфраструктура – это организационная, финансовокредитная, материальная
и информационная база для создания условий, которые могут
способствовать:
1) оказанию услуг для развития инновационной деятельности;
2) эффективному распределению средств.
От уровня экономического развития страны зависит создание
инновационной структуры. Если этот уровень достаточно велик, то мы
можем наблюдать такой процесс, как софтизация и сервизация.
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Софтизация – повышение роли нематериальных и невещественных
факторов производства, информатизация общества.
Сервизация – тесно переплетается с понятием софтизации и означает
опережающее развитие сферы услуг.
Инновационная инфраструктура в трансформирующемся обществе
может помогать вхождению науки в рыночную среду и развитию
предпринимательства в научно-технической сфере. Именно по этой причине
ее формирование определяется состоянием инфраструктуры рынка.
Направления, по которым инновационная инфраструктура распределяет
риск:
1) по фазам инновационного процесса;
2) между участниками венчура;
3) снижает риск инвестирования в определенном регионе;
4) между государством и институциональными инвесторами.
2.1 Инновационные процессы при реструктуризации.
Под
реструктуризацией
понимают
процесс
комплексного
преобразования деятельности предприятия, заключающийся в изменении
структуры производства, активов, пассивов, а также системы управления с
целью повышения устойчивости, доходности, конкурентоспособности,
преодоления убыточности и угрозы банкротства. Реструктуризация
проводится как для преодоления кризисного положения предприятия, так и
для своевременной и эффективной адаптации предприятия к изменяющимся
условиям рыночной конъюнктуры и обеспечения устойчивости его развития.
Таким образом, внедрение инноваций при реструктуризации предприятия
обусловлено адаптацией промышленного предприятия к изменениям во
внешней экономической среде и обеспечением устойчивости его развития
посредством инновационных технологий[2].
При формировании направлений реструктуризации и внедрении
инноваций автором использован подход, основанный на кластерном анализе
совокупности
промышленных
предприятий,
объединенных
по
инновационному признаку. Инновационный кластер, являясь наиболее
эффективной формой достижения устойчивого развития, представляет собой
объединение предприятий, которое позволяет использовать преимущества
двух способов координации системы – инновационного потенциала и
производства, что дает возможность более быстро и эффективно
распределять новые знания, научные открытия и изобретения. Формирование
кластерной системы по инновационному признаку основывается на создании
производственной цепочки и сохранении производственных связей при
внедрении инноваций и повышении инновационного потенциала, что
является предпосылкой устойчивого развития предприятия.
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Таблица 2.1- Направления реструктуризации при внедрении инноваций
Направления реструктуризации
Характеристика
Реструктуризация
посредством
технологических
(процессных)
инноваций Нововведения,
вносимые
в
процессы
взаимодействия
предприятия с внешней средой, управления движением материальных
запасов и денежных средств на предприятии, общего менеджмента, в
технологические процессы выпуска продукции
Реструктуризация посредством продуктовых инноваций
Выбор
и
освоение новых видов деятельности и продуктов предприятия
Реструктуризация посредством аллокационных (организационноуправленческих) инноваций Различные схемы реорганизации предприятия,
реструктуризация материальных и нематериальных активов предприятия,
перераспределение ответственности работников предприятия

Реструктуризация предприятия происходила путем создания 6
отдельных технологических систем. Каждая технологическая система
производит готовую для реализации конкурентоспособную продукцию или
услуги, которые можно реализовать не только в рамках группы компаний, но
и на внешнем рынке. Для разграничения потоков денежных средств по
технологическим системам и создания дополнительного стимула,
необходимо приведение в соответствие с организационной структурой и
юридическую структуру.
2.2 Формирование амортизационного фонда для реализации
инновационных процессов в технологических системах.
В результате реализации инновационного проекта происходит
увеличение стоимости организации. Как правило эта стоимость превышает
сумму исходной стоимости технологических машин и затрат на реализации
инновационного проекта. Дело в том, что при реализации инновационных
проектов, направленных на снижение, например, удельных затрат, создаются
оригинальные технические решения, которые должны быть использованы
для создания нематериальных активов. Поэтому разница этих стоимостей
является стоимостью нематериального актива.
Если
реконструкция
выполнена
без
результата
получения
нематериального актива, то не следовало вкладывать средства в
реконструкцию, так как по своей сути она не является инновацией
(отсутствует новизна технического решения).
Таким образом, техническое решение в виде реконструкции или
модернизации можно признать инновацией только при создании
нематериального актива. Рост в организации величины нематериальных
активов имеет приоритетную и инвестиционную привлекательность.
Государство, понимая актуальность этой проблемы, приняло 30 - ой главой
НК РФ решение освободить нематериальные активы от налога на имущество.
При этом амортизационные отчисления от нематериальных активов,
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зачисленные в структуру затрат на производство продукции, снижают
налогооблагаемую базу налога на прибыль.
С точки зрения антикризисного управления, развитие нематериальных
активов в структуре основных фондов позволит решить стратегическую
задачу. Амортизационные отчисления от нематериальных активов (не
облагаемая
налогом
прибыль)
даст
возможность
сформировать
дополнительные ресурсы на инновационное развитие организации.
Все необходимые свойства нематериального актива - стоимость,
полученную затратным, рыночным или доходным подходом, а также наличие
собственника и отчуждаемость, как правило, имеют место при формировании
и реализации инновационной программы на уровне плана технического
развития, модернизации и реконструкции технологических систем[3].
Стоимость основных фондов по исторической стоимости не отражает
реальной их доходности, организация уменьшает амортизационные
отчисления, а бюджет, соответственно не получает дохода в форме налога на
имущество юридических лиц. В таблице 2.2 приведены результаты
исследования сценария получения максимальных амортизационных
отчислений на примере созданного концерна. Этот вариант может быть
реализован при условии равенства нулю налога на прибыль.
Объём произведенной и реализованной продукции являются исходными.
Уровень рентабельности составит 4,4%. Амортизационные отчисления
определяются как разность между затратами на производство продукции и
тремя составляющими структуры, определяющими уровень технологической
системы. Следует обратить внимание на различную норму амортизации по
организациям. Это связано с различной структурой затрат на производство
продукции технологии чугунного, стального и цветного литья.
В этом варианте структуры затрат организация получит наибольший
доход в виде амортизационных отчислений, а муниципальные образования
максимальный налог на имущество. Такой сценарий является наиболее
обоснованным при антикризисном управлении организацией на основе
инновационного развития его технологических систем.
Следует обратить внимание на различную норму амортизации по
организациям. Это связано с различной структурой затрат на производство
продукции технологии чугунного, стального и цветного литья.
В этом варианте структуры затрат организация получит наибольший
доход в виде амортизационных отчислений, а муниципальные образования
максимальный налог на имущество. Такой сценарий является наиболее
обоснованным при антикризисном управлении организацией на основе
инновационного развития его технологических систем.
Выводы:
В условиях общего ускорения научно-технического прогресса,
глобализации и интернационализации рынка, усиления конкуренции, которое
сопровождается сокращением сроков действия конкурентных преимуществ,
приверженность инновационному типу развития становится ключевым
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фактором успеха. А стратегическое управление нововведениями –
важнейшей задачей антикризисной политики предприятия, выполнение
которой во многом зависит от качества принимаемых инновационных
решений и возможности находить такие решения, которые организационно и
экономически смогут обеспечить достижение поставленной цели по
созданию конкурентоспособной продукции. Причем наибольшего успеха
добиваются те предприятия, у которых инновационная деятельность и
внедрение нового товара представляют собой непрерывный процесс
управления инновационной активностью.
На российском рынке условия для перехода к активной инновационной
стратегии сложились лишь недавно. Развитый спрос и потребительская
культура населения определяют постоянный поиск путей повышения уровня
потребления, отдается предпочтение более качественным товарам.
Происходит сегментация рынка, что обуславливает формирование
индивидуализации
производства.
Наличие
большого
количества
эффективных производителей, завоевавших и охраняющих свои позиции на
рынке, увеличивает цену конкуренции, поскольку в основном
исчерпываются экстенсивные источники и ограничивается применение
ценовой конкуренции. В создавшихся условиях необходимым элементом
успешной реализации инновационных процессов является наличие развитой
научно-технической инфраструктуры, обеспечивающей проведение научных
разработок различной сложности. Ее эффективность может быть повышена
государственной политикой.
Наряду с совокупностью внешних по отношению к предприятию
элементов среды, обуславливающих необходимость перехода к
инновационной стратегии, необходим ряд изменений внутренней среды
предприятия. Самое главное изменение – ориентация производства на рынок,
достигающаяся за счет формирования новой философии организации, новой
корпоративной культуры, привлечения к сотрудничеству маркетинговых
структур или создания собственных для проведения маркетинговых
исследований. Предприятию необходимо организовать поиск новых идей,
проведение исследований, быструю разработку технологии или адаптацию
существующих. Все эти изменения невозможно провести без обучения
персонала, т.е. необходима организация работы по управлению персоналом.
Таким образом, переход предприятия к инновационной стратегии
рационален при определенном уровне развития рыночных отношений, и при
широком распространении не только способствует эффективному
функционированию элементов антикризисного управления предприятием, но
и радикально меняет характер экономической системы страны.
Эффективному противодействию кризисам также способствует развитая
инновационная инфраструктура, которая, в самом общем виде, представляет
собой
организационную,
материальную,
финансово-кредитную,
информационную базу для создания условий, способствующих
эффективному распределению средств и оказанию услуг для развития
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инновационной
деятельности,
технологического
трансферта,
коммерциализации научно-технической продукции. При формировании
рыночных отношений инновационная инфраструктура является средой,
способной снизить неопределенность инновационных процессов и
благоприятствующей рисковой деятельности. Она также аккумулирует
финансовые
ресурсы,
действуя
как
инвестиционный
механизм
инновационных процессов. Также в рамках данной инфраструктуры
получают значительное развитие такие элементы системы, как научнотехнические парки, бизнес-инкубаторы, центры высоких технологий и т.д.
Деятельность этих организаций также способствует решению задач
инновационной политики в рамках антикризисного управления.
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ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ В РФ
Арсентьева Ж.А., студентка группы АлФиК10с, НОО ВПО НП «ТИЭИ»
Государственный бюджет всегда являлся важным инструментом воздействия на развитие экономики и социальной сферы. Функционирование государственного бюджета происходит посредством экономических форм - доходов и расходов, выражающих последовательные этапы перераспределения
стоимости общественного продукта. Доходы и расходы бюджета - это объективно обусловленные категории, каждая из которых имеет специфичное общественное значение; доходы служат финансовой базой деятельности государства, расходы - удовлетворению общегосударственных потребностей.
Именно с помощью бюджета государство имеет возможность сосредоточивать финансовые ресурсы на решающих участках социального и экономического развития, с помощью бюджета происходит перераспределение национального дохода между отраслями, территориями, сферами общественной
деятельности. Ни одно из звеньев финансов не осуществляет такого многовидового и многоуровневого перераспределения средств, как бюджет. Вместе
с тем, отображая экономические процессы, протекающие в структурных звеньях экономики, бюджет дает четкую картину того, как поступают в распоряжение государства финансовые ресурсы от разных субъектов хозяйствования, показывает, соответствует ли размер централизуемых ресурсов государства объему его потребностей.
Государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды играют
важную роль в общегосударственной системе финансов. Они дают возможность решать стоящие перед экономикой задачи по обеспечению подъема
производства, преодолению временной неустойчивости и кризисных явлений, социальной защите населения, укреплению его здоровья. Решение этих
задач требует значительных денежных ресурсов. Возникает необходимость
их концентрации на государственном и региональном уровнях, ибо планируемые мероприятия отвечают как общим, так и региональным социальноэкономическим интересам.
Государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды рассматриваются как совокупность финансовых средств, находящихся в распоряжении федеральных, региональных и местных органов власти и имеющих целевое назначение. Поэтому для обеспечения расширенного воспроизводства в
отраслях экономики и повышения жизненного уровня населения важно оптимальное формирование и расходование средств этих фондов.
Разнообразие фондов обусловливает их сложные многоступенчатые связи с другими звеньями финансовой системы и населением.
Внебюджетные фонды в финансовой системе России созданы в соответствии с Законом РСФСР "Об основах бюджетного устройства и бюджетного
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процесса в РСФСР" (от 10 октября 1991 г.). Главная причина их создания необходимость выделения чрезвычайно важных для общества расходов и
обеспечение их самостоятельными источниками дохода.
Внебюджетные фонды - это фонды денежных средств, образуемые вне
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, которые предназначены для реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, охрану здоровья, медицинскую помощь, а также для удовлетворения других общественных потребностей, не финансируемых из бюджета.
Целевые бюджетные фонды - это фонды денежных средств, образуемые
в составе бюджета за счет доходов целевого назначения (в порядке отчислений от конкретных видов налогов или иных поступлений) и используемые по
отдельной смете по указанному целевому назначению. Отличается от внебюджетных фондов формально только тем, что их доходы и расходы должны
быть учтены в целом в составе бюджета.
1. Общая характеристика внебюджетных фондов: понятие, состав,
классификация.
Важным звеном финансовой системы являются внебюджетные фонды
государства - совокупность финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении центральных или местных органов власти и имеющих целевое назначение. Порядок их образования и использования регламентируется финансовым правом.
В финансовой системе РФ государственные внебюджетные фонды были
образованы в соответствии с Законом РСФСР «Об основах бюджетного
устройства и бюджетного процесса в РСФСР» (от 10 октября 1991 г.).
Государственные внебюджетные фонды, являясь частью бюджетной системы, могут создаваться на федеральном уровне либо на уровне субъекта
Федерации и образуются вне бюджетов РФ или субъекта РФ. Бюджеты государственных внебюджетных фондов утверждаются одновременно с бюджетами соответствующих государственных образований [24; с. 254].
Данная разновидность целевых фондов денежных средств участвует в
обороте, как правило, в форме государственных учреждений, имеющих специальные счета, на которые поступают средства, подлежащие использованию
на определенные цели. Средства внебюджетных фондов являются государственной собственностью. Распоряжение средствами фонда осуществляется
соответствующими государственными органами.
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Главная причина возникновения внебюджетных фондов - необходимость
выделения чрезвычайно важных для общества расходов в специальную группу и обеспечение их самостоятельными источниками доходов. Решение об
образовании внебюджетных фондов принимают Федеральное Собрание РФ,
а также государственные представительные органы субъектов Федерации и
местного самоуправления.
При создании социальных внебюджетных фондов ставилась задача «разгрузить» бюджет от существенной доли социальных расходов, которые в
рамках бюджета финансировались с большими трудностями. Одновременно
с социальными были созданы и другие внебюджетные фонды. Впоследствии,
исчерпав положительный ресурс от функционирования целого ряда внебюджетных фондов, Правительство РФ приняло решение о консолидации их в
бюджет, при этом сохранив определенную автономность таких фондов. Они
включаются в бюджет отдельными статьями, то есть трансформировались в
целевые бюджетные фонды. Социальные фонды сохранили статус внебюджетных и были официально утверждены законодательными актами правительства и президента РФ.
На схеме, приведенной на рис. 1, показано предназначение государственных внебюджетных фондов.
Внебюджетные фонды представляют собой составную часть финансовой
системы Российской Федерации, обладают рядом характерных признаков,
которые наглядно показаны на представленной схеме.
Государственные внебюджетные фонды предназначены для реализации конституционных прав граждан на:
Охрану здоровья и получение бесплатной медицинской помощи
Социальное обеспечение по возрасту
Социальное обеспечение в случае безработицы
Социальное обеспечение по инвалидности, по болезни, в случае потери кормилица, рождения и воспитания детей и в других случаях, предназначенных
законодательством РФ о социальном обеспечении
Рис. 1. Предназначение государственных внебюджетных фондов
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Государственные внебюджетные фонды создаются на базе ответствующих актов высших органов власти, в которых регламентируется их деятельность, указываются порядок и направления использования денежных фондов.
Начиная с 1992 г. Российской Федерации создано и действует большое
количество внебюджетных фондов. В зависимости от уровня управления
внебюджетные фонды подразделяются на государственные (федеральные) и
региональные; по целевому назначению - на экономические и социальные.
Статья 144 Бюджетного кодекса РФ относит к государственным внебюджетным фондом Пенсионный фонд, Фонд социального страхования РФ,
Государственный фонд занятости населения, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. В настоящее время Государственный фонд
занятости населения ликвидирован и не осуществляет своего функционирования. На схеме, приведенной на рис. 2, показаны признаки государственных
внебюджетных фондов, а на схеме, приведенной на рис. 3, - показан состав
внебюджетных фондов Российской Федерации.
Образу- Средства
Расходование Средства
Управляет- Сбор и конются вне государсредств госу- государся органами троль за пофедественных
дарственных ственных
государступлениярального внебюджет- внебюджет- внебюджет- ственной
ми
обязабюджета ных фондов ных фондов ных фондов власти РФ тельных
не входят в осуществляет- находятся в
платежей в
состав
ся исключи- федеральгосударбюджетов тельно на це- ной
собственные
всех уров- ли,
опреде- ственности
внебюджетней
бюд- ленные законые фонды
жетной си- нодательосуществстемы РФ и ством
РФ,
ляется тем
изъятию не субъектов РФ,
же органом
подлежат
регламентиисполнирующим
их
тельной
деятельность
власти, на
который
возложены
функции
сбора налогов в Федеральный
бюджет

Рис. 2. Признаки государственных внебюджетных фондов
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Пенсионный фонд Фонд
социального Федеральный фонд обязательРоссийской Феде- страхования Россий- ного медицинского страхования
рации
ской Федерации
Российской Федерации

Рис. 3. Состав внебюджетных фондов Российской Федерации
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ доходы государственных
внебюджетных фондов формируются за счет добровольных взносов и пожертвований на соответствующие цели; сумм штрафов за нарушение правоохранительного законодательства, санитарных норм, правил, а также платежей, компенсирующих причиненный при этом ущерб, сумм штрафов за порчу и утрату объектов историко-культурного наследия, компенсирующих
причиненных при этом ущерб платежей; иных доходов внебюджетных фондов в соответствии с законодательством.
Порядок составления, утверждения и исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов имеет четкое законодательное закрепление
и обладает рядом особенностей. В частности, проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов составляются органами управления указанных фондов и представляются органами исполнительной власти на рассмотрение законодательных (представительных) органов в составе документов и
материалов, представляемых одновременно с проектами соответствующих
бюджетов на очередной финансовый год.
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации рассматриваются и утверждаются Федеральным Собранием в форме федеральных законов одновременно с принятием федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год.
Проекты бюджетов территориальных государственных внебюджетных
фондов представляются органами исполнительной власти Российской Федерации одновременно с представлением проектов законов субъектов Федерации о бюджете на очередной финансовый год и утверждаются одновременно
с принятием законов субъектов Федерации о бюджете на очередной финансовый год.
Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов осуществляется Федеральным казначейством Российской Федерации.
Отчет об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда
составляется органом управления фонда, направляется в Правительство РФ.
Отчет представляется на рассмотрение и утверждение Федеральному Собранию в форме федерального закона.
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Средства фонда являются федеральной государственной собственностью
страны и находятся в оперативном управлении и распоряжении Государственного комитета РФ по занятости населения и подведомственных ему
территориальных органов федеральной службы занятости населения (кроме
районных в городах).
Бюджеты всех федеральных государственных внебюджетных фондов
ежегодно утверждаются Федеральным Собранием вместе с федеральным
бюджетом на очередной финансовый год. Также, внебюджетные фонды
находятся в собственности государства, но являются автономными и изъятию не подлежат. Они имеют, как правило, строго целевое назначение.
Обычно наименование фонда отражает направление использования средств
[19; с. 324].
Охарактеризуем важнейшие внебюджетные социальные фонды:
Пенсионный фонд.
С вступлением в силу с 2002 года Федеральных законов «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации», «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», «Об обязательном пенсионном страховании» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» в стране запущен механизм
пенсионных преобразований, которые являются одной из составляющих
комплекса проводимых России экономических изменений. Принятие пакета
нового пенсионного законодательства открывает дорогу для формирования в
стране современной и эффективной пенсионной системы, способной обеспечить старшему поколению достойные условия жизни [40; c.5].
Преобразование пенсионной системы направлено на изменение существовавшей ранее распределительной системы начисления пенсий, дополняя
ее накопительной частью и персонифицированным учетом страховых обязательств государства перед каждым гражданином. Основной задачей преобразования пенсионной системы является достижение долгосрочной финансовой
сбалансированности, повышение уровня пенсионного обеспечения граждан и
формирования стабильного источника для дополнительных доходов в социальную систему.
Суть преобразований заключается в коренном изменении взаимоотношений между работником и работодателем: в повышении ответственности
работников за обеспечение своей старости, а также в повышении ответственности работодателя за уплату страховых взносов за каждого работника. Существовавшая ранее система назначения пенсий не давала работнику возможности заработать нормальную пенсию, она лишь перераспределяла средства между группами с различным уровнем доходов и из одних регионов в
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другие, тогда как новая пенсионная модель в значительно большей мере является страховой и учитывает пенсионные права граждан в зависимости от
размеров их зарплат и уплачиваемых работодателем за каждого работника
страховых взносов.
Для работающих пенсионеров предусмотрено улучшение их благосостояния. С 1 января 2002 года они получают пенсию в полном объеме. Для людей предпенсионного возраста новое пенсионное законодательство эквивалентно учитывает пенсионные права, которые граждане приобрели в старой и
новой пенсионных системах. Потому для этой категории населения произведен специальный перерасчет их условных накоплений с использованием сведений о совокупном трудовом стаже.
Работодатели являются ключевыми участниками пенсионной системы
Российской Федерации, уплачивая из фонда оплаты труда средства на будущее пенсионное обеспечение своих сотрудников.
В 1995 году Пенсионный фонд предложил Правительству Российской
Федерации концепцию организации индивидуального учета застрахованных
лиц в системе обязательного пенсионного страхования, и в 1996 году был
принят Федеральный закон № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», а в дальнейшем и ряд других нормативных актов, которые закрепили законодательную и нормативную базу по персонифицированному учету.
В соответствии с законом в Пенсионном фонде Российской Федерации
на каждого работающего открывается персональный (индивидуальный) лицевой счет для учета перечисляемых предприятием, организацией страховых
пенсионных взносов и учета продолжительности трудового (страхового)
стажа. В отличие от прежней практики работодатель делает отчисления поименно на счет каждого работника в зависимости от его заработка и установленного государством размера отчислений. Одно из главных достоинств системы - упрощение процесса назначения и перерасчета пенсии.
Система персонифицированного учета позволяет решить одну из главных задач пенсионной реформы - включение гражданина Российской Федерации в процесс формирования своей будущей пенсии путем его информирования о состоянии индивидуального лицевого счета и предоставления права
на выбор перевода накопительной части в управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд.
С 1 января 2010 года администрирование, то есть контроль за уплатой
страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское
страхование работающих граждан, будет осуществлять Пенсионный фонд
Российской Федерации.
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В течение календарного года (квартала) работодатель исчисляет обязательные платежи по страховым взносам по итогам каждого календарного месяца исходя из величины выплат и других вознаграждений в пользу работников.
Ежемесячные обязательные платежи подлежат уплате в срок не позднее
15-го числа следующего календарного месяца.
Уплата страховых взносов осуществляется отдельными платежными документами, направляемыми в Пенсионный фонд на соответствующие счета
Федерального казначейства.
Ежеквартально, до 1-го числа второго календарного месяца, следующего
за отчетным периодом, страхователь должен представить в территориальный
орган Пенсионного фонда отчетность в виде Расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и
обязательное медицинское страхование.
Форму расчета можно получить в территориальном органе Пенсионного
фонда по месту регистрации страхователя в электронном виде [53; с. 5].
Для наглядности рассчитаем стоимость страхового года для уплаты
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации в 2010 году:
4330 руб. умножить на 20 процентов, умножить на 12 равно 10 392 руб.
Таб. 1.1 Расчет стоимости страхового года в 2010 году:
Фонд

Стоимость страхового года в

2010 г.
ПФР
МРОТ х 20% х 12
ФФОМС МРОТ х 1,1% х 12
ТФОМС МРОТ х 2% х 12
С 2011 года установлены следующие тарифы страховых взносов:
1) в Пенсионный фонд Российской Федерации - 26 процентов;
2) в фонды обязательного медицинского страхования - 5,1процентов;
3) в Фонд социального страхования - 2,9 процентов.
Таб. 1.2 Расчет стоимости страхового года в 2011 году:
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Фонд

Стоимость страхового года в

2011 г.
ПФР
МРОТ х 26% х 12
ФФОМС МРОТ х 5,1% х 12
ТФОМС МРОТ х 2,9% х 12
Уплата страховых взносов осуществляется не позднее 31 декабря отдельно в каждый внебюджетный фонд, но можно и раньше. Закон этого не
запрещает. Взносы в ПФР на накопительную и страховую части уплачиваются разными платежными поручениями - либо единовременно, либо несколькими платежами в течение года.
Основные понятия:
Индивидуальный (персонифицированный) учет - это организация и ведение учета сведений о каждом застрахованном лице для реализации пенсионных прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Застрахованное лицо - лицо, на которое распространяется обязательное
пенсионное страхование.
Страхователи - юридические лица, в том числе иностранные, и их
обособленные подразделения; граждане, проживающие на территории России, осуществляющие прием на работу по трудовому договору, заключающие договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством России начисляются страховые
взносы, а также граждане, добровольно вступившие в правоотношения по
обязательному пенсионному страхованию.
Страховщик - Пенсионный фонд Российской Федерации - орган, осуществляющий индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного
фонда (статья 5 Закона № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»).
Фонд социального страхования Российской Федерации.
Постановлением правительства РФ от 12 февраля 1994 г. № 101 «О Фонде социального страхования Российской Федерации» утверждено Положение
о Фонде социального страхования Российской Федерации, которое устанавливает, что указанный Фонд управляет средствами государственного социального страхования Российской Федерации [48; c.69].
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Фонд является специализированным финансово-кредитным учреждением при Правительстве РФ.
Денежные средства и иное имущество, находящееся в оперативном
управлении Фонда, а также имущество, закрепленное за подведомственными Фонду санаторно-курортными учреждениями, являются федеральной
собственностью.
Денежные средства Фонда не входят в состав бюджетов соответствующих уровней, других фондов и изъятию не подлежат.
Бюджет фонда и отчет о его исполнении утверждаются федеральным законом, а бюджеты региональных и центральных отраслевых отделений Фонда и отчеты об их исполнении после рассмотрения правлением Фонда утверждаются председателем Фонда.
Основными задачами Фонда являются:
1) обеспечение гарантированных государством пособий по временной
нетрудоспособности; беременности и родам; женщинам, вставшим на учет в
ранние сроки беременности; при рождении ребенка; по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет; социального пособия на погребение
или возмещение стоимости гарантированного перечня ритуальных услуг, санаторно-курортное обслуживание работников и их детей;
2) участие в разработке и реализации государственных программ охраны
здоровья работников, мер по совершенствованию социального страхования и
др.
Средства Фонда образуются за счет:
1) страховых взносов работодателей (администрации предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов независимо от форм
собственности);
2) страховых взносов граждан, занимающихся индивидуальной трудовой
деятельностью и обязанных уплачивать взносы на социальное страхование в
соответствии с законодательством;
3) страховых взносов граждан, осуществляющих трудовую деятельность
на иных условиях и имеющих право на обеспечение по государственному
социальному страхованию, установленному для работников при условии
уплаты ими страховых взносов в Фонд;
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4) доходов от инвестирования части временно свободных средств Фонда
в ликвидные государственные ценные бумаги и банковские вклады. Помещение этих средств Фонда в банковские вклады производится в пределах
средств, предусмотренных в бюджете Фонда на соответствующий период;
5) добровольных взносов граждан и юридических лиц; поступления
иных финансовых средств, не запрещенных законодательством;
6) ассигнований из федерального бюджета на покрытие расходов, связанных с предоставлением льгот (пособий и компенсаций) лицам, пострадавшим вследствие чернобыльской катастрофы или радиационных аварий на
других атомных объектах гражданского или военного назначения и их последствий, а также других установленных законом случаях;
7) прочих поступлений (возмещаемых страхователе расходов, не принятых к зачету в счет страховых взносов, и не принятых расходов на выплату
пособий по временной нетрудоспособности вследствие трудового увечья или
профессионального заболевания; недоимок по обязательным платежам, сумм
штрафов и иных санкций, предусмотренных законодательством; уплаченных
в установленном порядке сумм за путевки, приобретенные страхователем за
счет средств Фонда; средств возмещаемых Фонду в результате исполнения
регрессных требований к страхователям, и др.).
Средства Фонда направляются на:
1) выплату пособий по временной нетрудоспособности; беременности и
родам; женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности; при рождении ребенка; по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора
лет; социального пособия на погребение или возмещение стоимости гарантированного перечня ритуальных услуг;
2) оплату дополнительных выходных дней по уходу за ребенкоминвалидом или инвалидом с детства до достижения им возраста 18 лет; оплату путевок для работников и их детей в санаторно-курортные учреждения,
расположенные на территории Российской Федерации, в санаторнокурортные учреждения в государствах - участниках СНГ, аналогичных которым нет Российской Федерации, а также на лечебное (диетическое) питание;
3) частичное содержание находящихся на балансе страхователей санаториев-профилакториев, имеющих лицензии на право занятия этим видом деятельности (оплата расходов на питание, лечение и медикаменты, заработную
плату работников, культурно-массовое обслуживание);
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4) частичную оплату путевок в детские загородные оздоровительные лагеря, находящиеся на территории Российской Федерации, для детей работающих граждан;
5) частичное содержание детско-юношеских спортивных школ (оплата
расходов на оплату труда тренерско-преподавательского состава и за аренду
помещений, необходимых для учебно-тренировочного процесса);
6) оплату проезда к месту лечения и обратно;
7) осуществление иных мероприятий в соответствии с задачами Фонда
Средства Фонда используется только на целевое финансирование мероприятий, указанных в настоящем Положении. Не допускается зачисление
средств социального страхования на личные счета застрахованных.
Положение о порядке формирования и расходования средств фонда развития утверждается Правительством РФ.
Уплата страховых взносов в Фонд осуществляется в соответствии с тарифом, установленным федеральным законом.
Работодатели регистрируются в качестве страхователей в региональных
и центральных отраслевых отделениях (филиалах) Фонда.
Банки и иные кредитные организации открывают расчетные и иные счета при предъявлении организациями документа, подтверждающего регистрацию в качестве страхователей.
Страховые взносы начисляются на все виды оплаты труда (в денежном и
натуральном выражении по всем основаниям), за исключением видов заработной платы и других выплат, на которые по действующим нормативным
актам страховые взносы не начисляются.
При нарушении плательщиками и банками порядка уплаты и перечисления страховых взносов в Фонд к ним применяются финансовые санкции в
соответствии с порядком уплаты страховых взносов работодателями и гражданами в Пенсионный фонд РФ.
Инкассовое поручение (распоряжение) исполнительного органа Фонда
на перечисление недоимок и пеней должно содержать указание на те счета
плательщика Фонда, с которых должно быть произведено перечисление обязательного платежа, и сумму, подлежащую перечислению.
Взыскание недоимок и пеней может производиться с рублевых расчетных (текущих) и (или) валютных счетов плательщика Фонда, за исключением
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ссудных, бюджетных и депозитных (если не истек срок депозитного договора) счетов.
Начисление пеней на задолженность по обязательным перечислениям в
Фонд, а также применение финансовых санкций к плательщикам страховых
взносов и банкам при нарушении ими порядка уплаты (перечисления) страховых взносов в Фонд и регистрации в качестве страхователей осуществляются в соответствии с частью первой Налогового кодекса РФ. При этом осуществление деятельности организацией без регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда влечет взыскание штрафа в размере 10
процентов выплат, начисленных в пользу работников в период осуществления такой деятельности, но не менее 20 тыс. руб., а осуществление деятельности организацией без регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда более 90 дней - штрафа в размере 20 % выплат, начисленных в пользу работников в период осуществления такой деятельности.
С 2002 г. пени за недоимку по перечислениям обязательных платежей в
Фонд, образующуюся вследствие задержек финансирования из бюджетов
всех уровней бюджетных организаций или задержек оплаты по государственному заказу, в том числе оборотному (работ, услуг), финансируемому
из федерального бюджета, по заключенным договорам (контрактам) начисляются со дня фактического поступления денежных средств на счета таких
организаций при подтверждении государственным заказчиком наличия задолженности соответствующего бюджета.
Фонд вправе предоставлять плательщикам страховых взносов отсрочки
(рассрочки) погашения сумм задолженности по обязательным перечислениям
в Фонд с учетом финансового состояния этих плательщиков на основе соглашений, заключаемых Фондом и плательщиком страховых взносов на срок
не более года, при условии своевременной уплаты текущих платежей в Фонд.
Контроль за полнотой и своевременностью начисления и уплаты страхователями страховых взносов и иных платежей осуществляется Фондом совместно с налоговыми органами Российской Федерации, а за правильным и
рациональным расходованием этих средств на предприятиях - Фондом с участием профессиональных союзов.
Дополнительно взысканные налоговыми органами в результате контрольной работы суммы страховых взносов (платежей), штрафов, пеней и
других финансовых санкций зачисляются в доходы Фонда с учетом отчислений, производимых налоговыми органами в соответствии с законодательством.
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Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации.
Фонд обязательного медицинского страхования является государственным учреждением. Фонд является юридическим лицом и подотчетен только
Правительству РФ.
Средства фонда формируются за счет обязательных отчислений страхователей на медицинское страхование граждан и являются федеральной собственностью, но не входят в состав средств бюджетов.
Средства фонда формируются за счет:
1) единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения по нормативу 0,5процентов от суммы платежа налогоплательщика;
2) минимального налога в связи с применением упрощенной системы
налогообложения по нормативу 2 процента от суммы платежа налогоплательщика;
3) единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности по нормативу 0,5 процентов от суммы платежа налогоплательщика.
Фонд обязательного медицинского страхования представляет собой централизованную систему финансовых ресурсов для целей медицинского страхования как одной из форм социальной защиты отдельных групп граждан.
Главной задачей фонда является гарантированное получение медицинской
помощи гражданами за счет накопительных средств и проведение профилактических мероприятий среди населения страны [23; c. 88].
Основными задачами фонда являются:
1) финансовое обеспечение прав граждан на медицинскую помощь за
счет средств обязательного медицинского страхования;
2) обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования и создание условий для выравнивания объема медицинской помощи гражданам на всей территории РФ;
3) аккумулирование финансовых средств фонда для обеспечения финансовой стабильности системы обязательного медицинского страхования.
Медицинское страхование осуществляется в двух видах: обязательном и
добровольном.
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Обязательное медицинское страхование является частью государственного медицинского страхования и обеспечивает всем гражданам РФ равные
возможности в получении медицинской и лекарственной помощи и предоставлении ее за счет средств обязательного медицинского страхования.
Добровольное медицинское страхование строится на основе соответствующих программ и обеспечивает гражданам получение дополнительных
медицинских и иных услуг сверх установленных программой обязательного
медицинского страхования. Добровольное медицинское страхование осуществляется за счет средств предприятий и личных средств граждан путем
заключения договора между страхователем и медицинским учреждением, в
котором устанавливается размер страховых взносов. Добровольное медицинское страхование может быть коллективным и индивидуальным.
Коллективное медицинское страхование осуществляется в соответствии
с социальными программами развития предприятий и является дополнительным к обязательному государственному медицинскому страхованию.
Субъектами медицинского страхования выступают:
1) страхователь;
2) страховая медицинская организация;
3) медицинское учреждение.
Страхователями являются:
1) при обязательном медицинском страховании для неработающих
граждан - исполнительные органы власти субъекта РФ и местная администрация, а для работающих граждан - предприятия, учреждения, организации, лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, и лица
свободных профессий;
2) при добровольном медицинском страховании - отдельные граждане
или предприятия представляющие интересы граждан.
В качестве страховых медицинских организаций выступают юридические лица, имеющие соответствующую лицензию и осуществляющие медицинское страхование. Страховые медицинские организации не входят в систему здравоохранения.
Медицинскими учреждениями в системе медицинского страхования являются лечебно-профилактические учреждения, научно-исследовательские,
медицинские институты, другие учреждения и отдельные лица, имеющие соответствующую лицензию и оказывающие медицинскую помощь.
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Медицинское страхование осуществляется на основе договора, заключаемого между страхователем и медицинским учреждением. Договор медицинского страхования считается заключенным с момента уплаты первого страхового взноса. Каждый гражданин, в отношении которого заключен договор
или который заключил договор самостоятельно, получает страховой медицинский полис.
Гражданин РФ имеет право на следующее:
1) выбор медицинской страховой организации, медицинского учреждения и врача;
2) получения медицинской помощи на всей территории РФ, в том числе
за пределами постоянного места жительства;
3) получение медицинских услуг в соответствии с условиями договора
независимо от размера фактически выплаченного страхового взноса;
4) предъявление иска страхователю, страховой медицинской организации, медицинскому учреждению, в том числе на материальное возмещения
причиненного по их вине ущерба независимо от того, предусмотрено это договором или нет;
5) возврат части страховых взносов при добровольном медицинском
страховании, если это определено условиями договора.
Источниками финансирования медицинского страхования являются:
1) часть страховых взносов хозяйствующих субъектов и других организаций на обязательное медицинское страхование в размерах, установленных
федеральным законодательством;
2) средства федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и
бюджетов местного самоуправления, выделяемые на выполнение целевых программ;
3) средства государственных и общественных организаций, предприятий;
4) личные средства граждан;
5) безвозмездные и благотворительные взносы и пожертвования физических и юридических лиц;
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6) доходы от ценных бумаг, находящихся в распоряжении фонда медицинского страховании;
7) кредиты банков и других кредитов;
8) другие источники дохода.
Средства фонда медицинского страхования используется на следующие
цели:
- финансовое обеспечение медицинской помощи гражданам в соответствии с законодательными актами РФ;
- обеспечение финансовой устойчивости системы медицинского страхования;
- финансирование мероприятий по разработке и реализации целевых
программ;
- обеспечение профессиональной подготовки кадров сферы медицинского страхования;
- финансирование НИР и развитие материально-технической базы учреждений медицинского страхования;
- субсидирование конкретных территорий с целью выравнивания условий оказания медицинской помощи населению по обязательному медицинскому страхованию;
- оплату особо дорогостоящих видов медицинской помощи;
- финансирование медицинских учреждений, оказывающих помощь при
социально значимых заболеваниях;
- оказание медицинской помощи при массовых заболеваниях, в зонах
стихийных бедствий, катастроф;
- финансирование иных мероприятий в области медицинской помощи
населению.
Фонд медицинского страхования ежегодно разрабатывает бюджет и готовит отчет о его исполнении, которые по представлению Правительства РФ
утверждаются федеральным законом в Государственной Думе РФ.
Финансовые средства фонда, не израсходованные в истекшем отчетном
году, изъятию из фонда не подлежат, не учитываются при утверждении бюд276

жета на очередной финансовый год и являются резервом фонда медицинского страхования.
Классификация внебюджетных фондов.
По экономическому содержанию внебюджетные фонды с момента своего возникновения делились на две большие группы:
1) социальные фонды, к которым относятся Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Государственный фонд занятости населения, фонды
обязательного медицинского страхования, фонды социальной поддержки
населения и др.;
2) экономические фонды: дорожные, НИОКР и др.
В зависимости от правового статуса различают внебюджетные фонды:
1) находящиеся в собственности федеральной власти - федеральные
фонды;
2) создаваемые по решению представительных органов субъектов Федерации и местных органов самоуправления - региональные фонды.
С конца 1993 г. большинство федеральных внебюджетных фондов, кроме социальных, были включены в федеральный бюджет. Однако за консолидируемыми бюджетными фондами сохраняется целевая направленность использования средств. Органам государственной власти субъектов Федерации
и местного самоуправления рекомендовано включить собственно региональные фонды в соответствующие бюджеты. Необходимость объединения внебюджетных фондов с бюджетами вызвана недостаточным финансовым контролем за использованием их средств, поскольку налоговые органы по существу за поступлением этих средств ответственности не несут.
Итак, государственные внебюджетные фонды - это централизованные
фонды государственных денежных средств, образуемые вне федерального
бюджета и бюджетов субъектов РФ, предназначенные для реализации прав
граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальное
обеспечение в случае безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь.
2. Целевые бюджетные фонды. Перечень федеральных целевых программ и федеральных программ развития регионов, предусмотренных к
финансированию из федерального бюджета на 2012 год.
Целевые бюджетные фонды - это фонды денежных средств, образуемые в составе бюджета за счет доходов целевого назначения (в порядке отчислений от конкретных видов налогов или иных поступлений) и используе277

мые по отдельной смете по указанному целевому назначению. Отличается от
внебюджетных фондов формально только тем, что их доходы и расходы
должны быть учтены в целом в составе бюджета [19; c. 265].
Целевые бюджетные фонды появились в 1995 г. в качестве целевых источников финансирования отдельных государственных расходов по отдельным бюджетным статьям с целевыми поступлениями средств из различных
источников. Включение целевых фондов в бюджет придает им официальные
признаки бюджетных средств. По-иному, выделение целевого фонда в бюджете более наглядно отражает функцию перераспределения средств, чем
простое их перемещение за рамки бюджета или их консолидации в бюджет.
Целевой бюджетный фонд - фонд денежных средств, образуемый в соответствии с законодательством РФ в составе бюджета за счет доходов целевого назначения или в порядке целевых отчислений от конкретных видов доходов или иных поступлений и используемый по отдельной смете. Средства
целевого бюджетного фонда не могут быть использованы на цели, не соответствующие назначению целевого бюджетного фонда.
Виды целевых фондов:
1.

по целевому назначению:

а)
экономические;
б) социальные (Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского
страхования);
2.

по уровню управления:

а)федеральные;
б)региональные;
в) местные;
3.

по юридической природе:

а) сформированные в соответствии с федеральными законами, указами
Президента РФ, но по решению компетентных органов;
б) сформированные в силу требований федеральных законов, указов
Президента РФ и постановлений Правительства РФ;
4.

по способу образования:

а) бюджетные - образуются в составе бюджета за счет доходов целевого назначения или в порядке целевых отчислений от конкретных видов
налогов и неналоговых платежей и используются по отдельной смете
исключительно в соответствии с его целевым назначением.
278

б) внебюджетные - предназначены для реализации конституционных
прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение в случае безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь.
К настоящему времени в основном были ликвидированы все целевые
бюджетные фонды, за исключением целевого бюджетного Фонда Министерства РФ по атомной энергии.
Указанный Фонд образуется за счет приходящейся на стоимость работ
разделения валютной выручки за поставляемый в США низкообогащенный
уран в рамках выполнения обязательств РФ в области разоружения и контроля над вооружениями. Средства Фонда направляются на:
1. компенсацию расходов предприятиям и организациям, в том
числе внешнеторговым, участвующим в выполнении обязательств РФ в
области разоружения и контроля над вооружениями;
2. финансовое обеспечение мероприятий по повышению ядерной и
радиационной безопасности, экологических программ;
3. поддержку фундаментальной и прикладной науки;
4. финансирование работ, связанных с реструктуризацией и конверсией предприятий и организаций Министерства РФ по атомной
энергии;
5. другие расходы, связанные с деятельностью ядерного комплекса, по направлениям, согласованным с Министерством финансов РФ,
включая мероприятия по утилизации вооружений.
Перечень федеральных целевых программ и федеральных программ развития
регионов, предусмотренных к финансированию из федерального бюджета на
2012 год.
Млн. руб.
№
№

1.

Текущие расходы
ГосударственНаименования разделов,
ные
капитальПрочие
программ, подпрограмм
НИОКР
ные вложения
ды

2.

173874,973
34826,4460 279346,7115
7

Развитие
высоких 70645,2918
технологий
Федеральная космическая программа России
на 2006 - 2015 годы 18450,0000
Государственные
чики: Роскосмос

Общий
объем
нуж- финансирования

66031,1000 20039,0000 104520,1000

заказ-

Программа "Исследования и разработки по 1740,0000
приоритетным направлениям развития науч-

18485,0000 275,0000
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20500,0000

но-технологического
комплекса России на
2007 - 2013 годы"
Государственные заказчики: Минобрнауки России-координатор, Минобрнауки России, Московский
государственный
университет
имени
М.В.Ломоносова

3.

Программа "Развитие
гражданской авиационной техники России на
2002 - 2010 годы и на 689,0000
период до 2015 года"

34132,3500 200,0000

35021,3500

Государственные заказчики: Минпромторг России

4.

Программа "Развитие
телерадиовещания
в
Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"

Государственные заказ- 14392,0000
чики: Минкомсвязь России-координатор,
Минкомсвязь России, Россвязь, Роспечать

2649,5000

17041,5000

18,0000

136,1000

14385,6118

18,0000

62,1000

8000,0000

74,0000

6385,6118

Программа "Развитие
российских космодромов на 2006 - 2015 годы"
5.

Государственные заказ- 14231,5118
чики: Минобороны России-координатор, Минобрнауки России, Минобороны России, Минрегион
России

подпрограмма "Создание
обеспечивающей
инфраструктуры космодрома
"Восточный"

Государственные заказ- 7919,9000
чики:
Роскосмоскоординатор,
Росавиация, Роскосмос, Федеральное
медикобиологическое агентство

Расходы
общепрограммного характера по
программе
"Развитие 6311,6118
российских космодромов на 2006 - 2015 годы"
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Государственные заказчики: Минобрнауки России, Минобороны России,
Минрегион России

6.

Программа "Развитие
гражданской морской
техники" на 2009 - 2016
годы

Государственные заказ- 4861,0000
чики: Минпромторг России-координатор,
Минпромторг России, Росморречфлот

12905,0237 563,9760

18329,9997

15024,1200

25180,0000

Программа "Развитие
электронной
компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 2015
годы
7.

Государственные заказ- 10155,8800
чики: Минпромторг России-координатор,
Минпромторг России, Минобрнауки России, Роскосмос, ФСТЭК России, Госкорпорация "Росатом"

Программа
"Национальная технологическая база" на 2007 2011
годы
8.

Государственные заказчики: Минпромторг России-координатор,
Мин- 500,0000
промторг России, Минобрнауки России, Роскосмос, Российская академия наук, Сибирское отделение Российской академии наук, Госкорпорация "Росатом"

3059,0000

подпрограмма "Создание и организация производства в Российской
Федерации в 2011 2015 годах дизельных
двигателей и их компонентов нового поколения"

100,0000

1212,0000

3659,0000

1212,0000

Государственные заказчики: Минпромторг России

подпрограмма "Развитие
отечественного 500,0000
станкостроения и ин-

1847,0000
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100,0000

2447,0000

струментальной
промышленности" на 2011 2016
годы
Государственные заказчики: Минпромторг России-координатор,
Минпромторг России, Минобрнауки России

Программа
"Ядерные
энерготехнологии нового поколения на период
2010 - 2015 годов и на
перспективу до 2020
года"
9.

Государственные заказчики: Госкорпорация "Ро- 2461,2000
сатом"-координатор, Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский
центр
"Курчатовский институт",
Госкорпорация "Росатом"

8846,9000

11308,1000

Программа "Развитие
фармацевтической
и
медицинской промышленности
Российской
Федерации на период до
2020 года и дальнейшую
перспективу"

Государственные заказчики: Минпромторг Рос10. сии-координатор,
Мин- 2070,0000
промторг России, Минздрав России, Минобрнауки России, Московский
государственный университет
имени
М.В.Ломоносова, Федеральное
медикобиологическое агентство,
Госкорпорация "Росатом"

6586,0000

199,0000

8855,0000

8787,4800

10663,8700 20546,0500

Программа "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020
годы"

11. Государственные заказ- 1094,7000
чики:
Роскосмоскоординатор, Минпромторг России, Минтранс
России, Росстандарт, МЧС
России,
Минобороны
России, МВД России, Рос282

космос, Росреестр
10856,1833
Жилье
Программа "Совершенствование
системы
комплектования должностей сержантов и
солдат
военнослужащими, переведенными
на военную службу по
контракту, и осуществление перехода к комплектованию должностей сержантов (старшин) Вооруженных Сил
Российской Федерации,
12. других войск, воинских 5942,4467
формирований и органов, а также матросов
плавсостава
ВоенноМорского Флота военнослужащими, проходящими военную службу по контракту (2009 2015
годы)"

16,0000

47722,4105 58594,5938

5942,4467

Государственные заказчики: Минобороны России-координатор,
СВР
России, МВД России, ФСБ
России, ФСО России,
Спецстрой России, ГУСП

Программа "Жилище"
на 2011 - 2015 годы

Государственные заказчики: Минрегион Россиикоординатор, федеральные органы исполнительной власти, Уполномо13. ченный по правам чело- 4913,7366
века в Российской Федерации, Минрегион России, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, Верховный Суд
Российской Федерации

16,0000

47722,4105 52652,1471

подпрограмма "Обеспечение жильем молодых
семей"

4965,1100

4965,1100

подпрограмма "Модер-

3953,7800

3953,7800

Государственные заказчики: Минрегион России
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низация объектов коммунальной инфраструктуры"
Государственные заказчики: Минрегион России

подпрограмма "Стимулирование
программ
развития
жилищного
строительства субъектов Российской Федерации"

2409,5400

2409,5400

Государственные заказчики: Минрегион России

подпрограмма "Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным
законодательством"

26110,8373 26110,8373

Государственные заказчики: Минрегион России

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных
категорий
граждан

Государственные заказчики: федеральные органы исполнительной власти, Уполномоченный по 4913,7366
правам человека в Российской Федерации, Генеральная
прокуратура
Российской Федерации,
Следственный
комитет
Российской Федерации,
Верховный Суд Российской Федерации

10199,0632 15112,7998

Расходы на управление
Программой

Государственные заказчики: Минрегион России

Транспортная инфра- 279159,3352
структура
Программа "Развитие
транспортной системы
России (2010 - 2015 го14. ды)"
279159,3352
Государственные заказчики: Минтранс Россиикоординатор, Минтранс
России, Ространснадзор,
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16,0000

84,0800

100,0800

1027,6768

72827,0897 353014,1017

1027,6768

72827,0897 353014,1017

Росавиация, Росавтодор,
Росжелдор, Росморречфлот

подпрограмма "Развитие экспорта транспортных
услуг" 9124,5688

308,3748

9432,9436

Государственные заказчики: Минтранс России

подпрограмма "Железнодорожный транспорт" 5000,0000
Государственные
чики: Росжелдор

подпрограмма
мобильные

Государственные
чики: Росавтодор

5000,0000

заказ-

"Автодороги" 191333,1843

569,3020

заказ-

подпрограмма
"Морской
транспорт" 23678,5046

72584,6481 264487,1344

76,3200

Государственные заказчики: Росморречфлот

23754,8246

подпрограмма "Внутренний водный транс13063,6962
порт"

13063,6962

подпрограмма "Гражданская
авиация" 36079,0347

36079,0347

Государственные заказчики: Росморречфлот

Государственные
чики: Росавиация

заказ-

Расходы
общепрограммного характера по
программе
"Развитие
транспортной системы 880,3466
России (2010 - 2015 годы)"

150,0000

166,1216

1196,4682

5,3078

6345,8424

72933,8985

5,3078

6345,8424

72933,8985

Государственные заказчики: Минтранс России

подпрограмма
"Государственный контроль и
надзор в сфере транспорта"
Государственные заказчики: Ространснадзор

66582,7483
Дальний восток
Программа "Экономическое и социальное
развитие Дальнего Во15. стока и Забайкалья на 66582,7483
период до 2013 года"
Государственные заказчики: Минрегион России-
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координатор, Минэнерго
России, Росводресурсы,
Минкультуры
России,
Минздрав России, Минобрнауки России, Россвязь, Росавиация, Росавтодор, Росжелдор, Росморречфлот, Минэкономразвития России, Минрегион России, Минспорт
России

подпрограмма "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества
в
АзиатскоТихоокеанском
регионе"
11636,4143

6345,8424

Государственные заказчики: Россвязь, Росавиация, Росавтодор, Росморречфлот, Минэкономразвития России, Минобороны России, Минрегион
России

подпрограмма "Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на
период до 2013 года", за
исключением подпрограммы
"Развитие 54946,3340
г.Владивостока как центра
международного
сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском
регионе"

5,3078

17982,2567

54951,6418

Государственные заказчики: Минрегион России

9310,7374
Развитие села
Программа "Социальное развитие села до
2013 года" ("Устойчивое развитие сельских
территорий Российской
Федерации на 201416. 2017 годы и на период 3199,0000
до 2020 года", проект)
Государственные заказчики: Минсельхоз Россиикоординатор, Минкультуры России, Минздрав
России,
Минобрнауки
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53,0000

11031,0000 20394,7374

1,0000

4520,0000

7720,0000

России, Минсельхоз России, Россвязь, Росавтодор, Минрегион России

Программа "Сохранение и восстановление
плодородия почв земель
сельскохозяйственного
назначения и агроландшафтов как национального достояния России
на 2006 - 2010 годы и на
период до 2013 года"
17. ("Развитие мелиорации 4335,5000
сельскохозяйственных
земель России на период до 2020 года", проект)

36,0000

6511,0000

10882,5000

Государственные заказчики: Минсельхоз Россиикоординатор, Росводресурсы, Минсельхоз России, Россельхозакадемия

Программа "Повышение эффективности использования и развитие
ресурсного потенциала
рыбохозяйственного
18. комплекса в 2009 - 2012 1776,2374
годах"

16,0000

1792,2374

Государственные заказчики:
Росрыболовствокоординатор,
Росрыболовство, ФСБ России

Социальная
инфра- 58110,2716
структура
Программа "Научные и
научно-педагогические
кадры инновационной
19. России" на 2009 - 2013 3699,2194
годы

8837,9800

32963,2831 99911,5347

8575,0000

12559,6000 24833,8194

13,0000

419,0000

Государственные заказчики: Минобрнауки России

Программа "Развитие
физической культуры и
спорта в Российской
Федерации на 2006 20. 2015
годы" 12996,3178
Государственные заказчики: Минспорт Россиикоординатор, Минобрнауки России, Минспорт Рос-

287

13428,3178

сии

подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 723,7000
2015
годы"

320,0000

1043,7000

99,0000

12384,6178

3496,4500

11043,9866

208,9650

208,9650

2531,0540

3724,7459

6,2500

1440,1700

84,4250

2155,7198

Государственные заказчики: Минспорт России

Расходы
общепрограммного характера по
программе
"Развитие
физической культуры и
спорта в Российской 12272,6178
Федерации на 20062015
годы"

13,0000

Государственные заказчики: Минобрнауки России, Минспорт России

Программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 2012
годы)"

21. Государственные заказ- 7547,5366
чики: Минздрав Россиикоординатор, Минздрав
России, Роспотребнадзор,
ФСИН России, Российская академия медицинских наук

подпрограмма
ный

"Сахардиабет"

подпрограмма
кулез"

"Тубер-

Государственные заказчики: Минздрав России,
ФСИН России

Государственные заказ- 1193,6919
чики: Минздрав России,
ФСИН России

подпрограмма "Вакцинопрофилактика"

Государственные заказчики: Минздрав России, 1433,9200
Роспотребнадзор,
Российская академия медицинских наук

подпрограмма
инфекция"

"ВИЧ-

Государственные заказ- 2071,2948
чики: Минздрав России,
Роспотребнадзор, ФСИН
России
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подпрограмма "Онкология"

Государственные заказчики: Минздрав России, 762,0251
ФСИН России, Российская академия медицинских наук

подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым
путем" 223,7461
Государственные заказчики: Минздрав России,
ФСИН России

194,5560

956,5811

97,9000

321,6461

218,3000

302,7000

122,9000

1901,3587

32,1000

32,1000

434,5000

458,5000

500,0000

500,0000

подпрограмма "Вирусные
гепатиты"

Государственные заказ- 84,4000
чики: Минздрав России,
Роспотребнадзор, ФСИН
России

подпрограмма "Психические
расстройства"

Государственные заказ- 1778,4587
чики: Минздрав России,
ФСИН России

подпрограмма "Артериальная
гипертония"
Государственные заказчики: Минздрав России

Федеральная
целевая
программа развития образования на 2011 2015
годы

Государственные заказ22. чики: Минобрнауки России-координатор, Минобрнауки России, Рособрнадзор,
СанктПетербургский
государственный университет

Программа
"Русский
язык" на 2011 - 2015 годы

23. Государственные заказчики: Минобрнауки России-координатор, Минобрнауки России, Россотрудничество

24,0000

Программа
"Сохранность и реконструкция
24. военно-мемориальных
объектов в 2011 - 2015
годах"
(проект)
Государственные

заказ-
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чики: Минобороны России

Программа
"Охрана
озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на
20122020
годы"

25. Государственные заказ- 198,3000
чики: Минприроды России-координатор,
Росприроднадзор,
Роснедра, Минприроды России, Росводресурсы, Росрыболовство, Росгидромет, Минрегион России

9,0000

Программа "Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 26. 2018
годы)" 2220,0000

792,7000

1000,0000

280,0000

2500,0000

2243,8700

2892,0000

Государственные заказчики:
Ростуризмкоординатор, Ростуризм,
Минрегион России

Государственная программа "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

Государственные заказчики: Минтруд Россиикоординатор, Минпром27. торг России, Минкультуры 636,0000
России,
Минкомсвязь
России,
Минобрнауки
России, Минтранс России,
Минрегион России, Федеральное
медикобиологическое агентство,
Минспорт России

12,1300

Программа "Чистая во28. да" на 2011 - 2017 годы 3000,0000

3000,0000

Государственные заказчики: Минрегион России

Программа "Культура
России (2012-2018 годы)"

Государственные заказчики: Минкультуры Рос29. сии-координатор,
Мин- 18633,5699
культуры России, Роспечать, Росархив, Федеральное государственное
учреждение
культуры
"Государственный фонд

119,8500
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6691,8629

25445,2828

кинофильмов Российской
Федерации",
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
культуры "Государственный Эрмитаж"

Программа "Развитие
водохозяйственного
комплекса Российской
Федерации в 2012-2020
годах"

30. Государственные заказ- 9179,3279
чики: Минприроды России-координатор,
Минприроды России, Росводресурсы,
Росрыболовство, Минсельхоз России,
Росгидромет

85,0000

5545,3002

69019,4499
Безопасность
Программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской
31. Федерации"
8387,7600

5465,7838

25425,5414 99910,7751

410,5700

11201,6700 20000,0000

1001,2039

4169,8142

14809,6281

Государственные заказчики: Минпромторг России

Программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на
2008 год и на период до
2015
года"

Государственные заказчики: Госкорпорация "Росатом"-координатор,
Минпромторг
России,
Минобрнауки России, Ро32. сморречфлот, Росгидро- 10581,0760
мет, МЧС России, Минрегион России, Федеральное
медикобиологическое агентство,
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение "Национальный исследовательский
центр "Курчатовский институт",
Госкорпорация
"Росатом"

Программа "Повышение устойчивости жи33. лых домов, основных 5061,6010
объектов и систем жизнеобеспечения в сей-

41,0000
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15752,0941

5102,6010

смических районах Российской Федерации на
2009 - 2018 годы"
Государственные заказчики: Минрегион Россиикоординатор, МЧС России, Минобороны России,
МВД России, ФСБ России,
Минрегион России

Программа "Развитие
уголовно34. исполнительной систе- 5560,6879
мы (2007 - 2016 годы)"

5560,6879

Государственные заказчики: ФСИН России

Программа "Модернизация Единой системы
организации воздушного движения Российской Федерации (2009 35. 2015
годы)" 2305,1000

70,0000

2375,1000

Государственные заказчики: Минтранс Россиикоординатор, Минтранс
России,
Росавиация,
Росгидромет

Программа "Пожарная
безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года"

Государственные заказчики:
МЧС
России36. координатор, Рослесхоз, 11468,7937
Минздрав России, Минкомсвязь России, Минобрнауки
России,
Ространснадзор, МЧС России, Ростехнадзор, Госкорпорация "Росатом"

646,1437

235,5000

12350,4374

1644,3400

2681,9117

8399,4397

Программа
"Национальная система химической и биологической
безопасности Российской Федерации (2009 2014
годы)"

37. Государственные заказ- 4073,1880
чики: Минздравсоцразвития России-координатор,
Минпромторг
России,
Минздрав России, Россельхознадзор, Минсельхоз России, Роспотребнадзор, МЧС России, Мино292

бороны России, Федеральное
медикобиологическое агентство

Программа "Повышение безопасности дорожного движения в
2006 - 2012 годах"

38. Государственные заказ- 3368,4053
чики:
МВД
Россиикоординатор, Минздрав
России,
Минобрнауки
России, Росавтодор, МЧС
России, МВД России

226,2012

789,6935

Программа "Создание
системы
базирования
Черноморского флота
на территории Россий39. ской Федерации в 2005 - 9725,1600
2020
годах"

4384,3000

9725,1600

Государственные заказчики: Минобороны России

Программа
океан"

"Мировой

Государственные заказчики: Минэкономразвития России-координатор,
Минпромторг
России,
России, 568,6880
40. Минприроды
Минздрав России, Минобрнауки России, Росрыболовство, Россвязь, Росморречфлот, Минэкономразвития
России,
Росгидромет, Минобороны России, Роскосмос

412,6000

167,7500

подпрограмма "Военностратегические интересы России в Мировом
115,7380
океане"

1149,0380

115,7380

Государственные заказчики: Минобороны России

подпрограмма "Исследование природы Мирового
океана"

124,0000

Государственные заказчики: Минобрнауки России

подпрограмма "Освоение и использование 291,6000
Арктики"
Государственные

74,6000

заказ-
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124,0000

90,3000

456,5000

чики: Минпромторг России, Минприроды России,
Минздрав России, Росрыболовство, Россвязь,
Росморречфлот, Минэкономразвития
России,
Росгидромет, Роскосмос

подпрограмма "Изучение и исследование Ан161,3500
тарктики"

24,0000

57,4500

242,8000

95,0000

20,0000

115,0000

Государственные заказчики: Росгидромет

подпрограмма "Создание единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане"
Государственные заказчики: Росгидромет

Мероприятия Государственного
заказчикакоординатора

95,0000

Государственные заказчики: Минэкономразвития России

95,0000

Программа "Совершенствование федеральной
системы разведки и
контроля
воздушного
пространства Россий41. ской Федерации (2007- 748,0000
2015
годы)"

748,0000

Государственные заказчики: Минобороны России-координатор,
Росавиация,
Минобороны
России

Программа "Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской
Федерации до 2015 го42. да"
1645,8000

206,4000

Государственные заказчики:
МЧС
Россиикоординатор, Рослесхоз,
Минобрнауки России, Ространснадзор, Росгидромет, МЧС России, Российская академия наук, Ростехнадзор
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505,4570

2357,6570

Программа "Обеспечение безопасности полетов воздушных судов
государственной авиации Российской Федерации в 2011 - 2015 го43. дах"
1145,0000

536,9600

63,0000

1744,9600

109,3650

4244,9450

4500,0000

61,0000

1365,8000

1841,3000

Государственные заказчики: Минобороны России-координатор,
ФТС
России, МЧС России, Минобороны России, МВД
России, ФСБ России

Программа "Промышленная утилизация вооружения и военной
техники на 2011 - 2015
годы и на период до
2020
года"

44. Государственные заказ- 145,6900
чики: Минобороны России-координатор, Минобороны России, Роскосмос, Федеральное медико-биологическое
агентство

Программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года"

Государственные заказМЧС
России- 414,5000
45. чики:
координатор, Рослесхоз,
Минсельхоз России, Роспотребнадзор,
Росгидромет, МЧС России, Федеральное
медикобиологическое агентство

Программа
"Государственная граница Российской
Федерации
(2012 - 2020 годы)" (отчасть
ФБ) 3820,0000
46. крытая

100,0000

Государственные заказчики:
Росграницакоординатор, Минобороны России, ФСБ России,
Росграница

27771,7824
Развитие регионов
Программа "Социальноэкономическое развитие
47.
Чеченской Республики
на 2008 - 2012 годы"

18,5000
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3920,0000

108,7390

27899,0214

Государственные заказчики: Минрегион Россиикоординатор, Минпромторг России, Росводресурсы, Рослесхоз, Минкультуры России, Минздрав России, Минсельхоз России, Россвязь,
Казначейство
России,
Росавиация, Росавтодор,
Роспечать, Роспотребнадзор, Росстат, Росгидромет, МЧС России, Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСКН
России, Минрегион России, Российская академия наук, ФСИН России,
ФССП России, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Судебный департамент при
Верховном Суде Российской Федерации, Минспорт России

Программа "Юг России
(2008 - 2013 годы)"

Государственные заказчики: Минрегион Россиикоординатор, Минэнерго
России, Минздрав Рос48. сии, Минобрнауки Рос- 12910,2000
сии,
Росрыболовство,
Минсельхоз России, Росавтодор, Роспотребнадзор, Минтруд России,
Ростуризм,
Минрегион
России

12910,2000

Программа
развития
Калининградской области на период до 2015
года

Государственные заказчики: Минрегион России49. координатор, Минэнерго 6319,2574
России,
Минкультуры
России, Минздрав России, Минсельхоз России,
Россвязь,
Росавтодор,
Росархив,
Минрегион
России, Росреестр, Минспорт России

6319,2574

Программа "Социально-

50. экономическое развитие 4450,0000

50,0000

Республики Ингушетия
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4500,0000

на 2010 - 2016 годы"

Государственные заказчики: Минрегион Россиикоординатор, Минпромторг России, Минэнерго
России,
Минкультуры
России, Минздрав России, Минобрнауки России, Минсельхоз России,
Россвязь, Росмолодежь,
Росавиация, Роспотребнадзор, Минспорт России

Программа "Социальноэкономическое развитие
Курильских
островов
(Сахалинская область)
на 2007-2015 годы"

Государственные заказ51. чики: Минрегион России- 3982,0970
координатор, Минэнерго
России, Минздрав России, Минобрнауки России,
Росрыболовство,
Россвязь,
Росавиация,
Росавтодор, Минрегион
России

18,5000

Программа "Социальноэкономическое и этнокультурное
развитие
52. российских немцев на 110,2280
2008 - 2012 годы"

4000,5970

58,7390

168,9670

346,1852

6717,5110

15170,4357

3,1852

2682,9110

10792,8357

Государственные заказчики: Минрегион России

Развитие
государ- 8106,7395
ственных институтов
Программа "Развитие
судебной системы России" на 2007 - 2012 годы

Государственные заказчики: Минэкономразвития России-координатор,
Минэкономразвития России, Минюст России,
53. ФССП России, Высший 8106,7395
Арбитражный Суд Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
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Подпрограмма "Создание системы кадастра
недвижимости (2006 2012 годы)" федеральной целевой программы
"Создание автоматизированной системы ве54. дения государственного
земельного кадастра и
государственного учета
объектов недвижимости
(2002 - 2008 годы)"
Государственные заказчики: Минэкономразвития России-координатор,
Росреестр

Государственная программа "Информационное общество (2011 2020
годы)"

Государственные заказчики: Минкомсвязь России-координатор,
Минкультуры России, Мин55. здрав России, Минобрнауки России, Россвязь,
Минфин России, Роскомнадзор, Росморречфлот,
Роспечать,
Минэкономразвития России, Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСО
России, Росграница, МИД
России
Всего

343,0000

4034,6000

4377,6000

189645,407 237967,863
1027175,8098
3
1

599562,5394

Выводы:
В заключение отметим, что в контрольной работе были рассмотрены
сущность внебюджетных фондов РФ, понятие, состав, их классификация, виды фондов, источники формирования и направления использования средств
фондов. Что внебюджетные фонды являются важным звеном финансовой системы государства. Аккумулируя денежные ресурсы, они направляют их на
решение важных социально-экономических задач. Являясь одним из методов
перераспределения национального дохода государства в пользу определенных групп населения, внебюджетные фонды позволяют достичь социального
согласия в обществе и обеспечить условия для стабильного экономического
роста и прогресса в интересах всех слоев населения.
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Основными внебюджетными фондами являются фонды, направленные
на социальную поддержку и социальную защиту населения. Это Пенсионный
Фонд РФ, Фонд обязательного медицинского страхования РФ, Фонд социального страхования РФ.
Каждый из фондов выполняет определенные функции, имеет свою
структуру и как общие с другими фондами, так и специальные источники
формирования, регламентированные законодательством РФ.
Так, Пенсионный фонд РФ создан в целях государственного управления
финансами пенсионного обеспечения; Фонд обязательного медицинского
страхования - для обеспечения стабильности государственной системы ОМС;
Фонд социального страхования - для обеспечения государственных гарантий
в системе социального страхования. Каждый из них формируется в основном
за счет перераспределения Национального дохода, а именно за счет специальных налогов и сборов, средств из бюджета и займов.
Что касается размеров отчислений в ФОМС - 34 процента, то здесь можно сказать, что сегодня такой тариф страхового взноса не обеспечивает финансового покрытия медицинской помощи населению страны. И хотя доходы
фонда в сравнении с предыдущим годом увеличились почти в 1,5 раза, при
сокращении бюджетного финансирования становится все труднее реализовывать закон об ОМС.
Не оправдала себя распределительная пенсионная система, основанному
на солидарности поколений.
Система медицинского страхования, разделенная на обязательно медицинское страхование и добровольное медицинское страхование приводит к
тому, что здравоохранение на данный момент больше заинтересована в больных, чем в здоровых гражданах. От этого страдает качество медицинских
услуг, поэтому было принято решение объединить ОМС и ДМС и сформировать единую систему ОМСС.
Целевые бюджетные фонды - один из элементов бюджетной системы;
создаются в бюджетах для направленного финансирования наиболее приоритетных отраслей народного хозяйства, государственных программ или конкретных регионов.
Целевой бюджетный фонд - фонд денежных средств, образуемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в составе бюджета за
счет доходов целевого назначения или в порядке целевых отчислений от конкретных видов доходов или иных поступлений и используемый по отдельной
смете. Средства целевого бюджетного фонда не могут быть использованы на
цели, не соответствующие назначению целевого бюджетного фонда.
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Средства целевых бюджетных фондов включаются в соответствующий
бюджет, а средства внебюджетных фондов не включаются в бюджет, поэтому они и называются «внебюджетные».
Бюджеты внебюджетных фондов устанавливаются отдельными законами по каждому фонду на каждый финансовый год, а величина финансовых
ресурсов всех целевых бюджетных фондов определяется в законе о бюджете
на финансовый год.
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