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В статье представлен алгоритм использова-
ния показателей и факторов стоимости бизнеса в 
системе внутреннего контроля компании. Предло-
жены показатели контроля за стоимостью бизнеса, 
сгруппированные по уровням управления и функцио-
нальным подразделениям.

Статья может быть полезна специалистам 
финансовых служб, принимающим финансовые ре-
шения, в контексте ценностно ориентированного 
менеджмента.

Ключевые слова: внутренний контроль, 
стоимость, бизнес, финансовые и нефинансовые 
факторы, показатели, рентабельность, инвести-
рованный капитал, средневзвешенная стоимость, 
темп роста.

Развитие системы внутреннего контроля ком-
пании должно соответствовать новым тенденциям, 
связанным в первую очередь с переходом от контро-
ля за соблюдением норм и правил законодательства 
и целевого использования средств к контролю за 
эффективностью деятельности.

Поскольку критерием эффективности биз-
неса становится создание стоимости на основе 
удовлетворения интересов потребителей, система 

внутреннего контроля должна трансформироваться 
в систему контроля за созданием стоимости.

В связи с этим возникает необходимость раз-
вития внутреннего контроля как науки и области 
практической деятельности. Это должно происхо-
дить в направлении обеспечения контроля за новыми 
стоимостными критериями оценки деятельности 
компании для более качественного анализа фунда-
ментальных факторов стоимости бизнеса и обос-
нования стратегических решений по его развитию. 
Контроль за показателями эффективности управле-
ния стоимостью позволяет своевременно принимать 
решения, направленные на увеличение дисконтиро-
ванной величины всех будущих денежных потоков 
компании и рост ее фундаментальной стоимости.

Переход к системе контроля за управлением 
стоимостью предполагает:

– выбор приоритетов по критерию создания 
стоимости;

– переориентацию систем планирования, 
оценки результатов деятельности и материального 
поощрения на показатели стоимости.

Для реализации этих задач необходима система 
показателей, с помощью которой формализуются цели 
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В статье отмечается, что в условиях нор-
мальной рыночной экономики в современной России 
ни иностранные инвестиции, ни инвестиции внут-
ренних рыночных инвесторов не могут в принципе 
способствовать развитию страны.

Делается вывод, что только внутренние неры-
ночные государственные инвестиции в управляемой 
государственной хозяйственной системе, воссоздан-
ной в дополнение к появившейся в результате пере-
стройки самоуправляемой рыночной хозяйственной 
системе, могут обеспечить развитие России.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, 
внешнее изъятие, внутреннее достояние, внут-
ренние рыночные инвестиции, управляемая госу-
дарственная хозяйственная система, нерыночные 
государственные инвестиции, развитие страны.

В последнее время достаточно часто звучит 
утверждение о том, что инвестиции являются клю-
чевым фактором экономического развития на мак-
ро- и микроэкономическом уровнях [2]. При этом не 
уточняется, развитие какого объекта или субъекта 
имеется в виду. В частности, это утверждение, воз-
можно и верное при определенных условиях для 
определенных экономических субъектов, считается 
справедливым и на уровне государств. Более того, 
в качестве аксиомы предлагается вывод, что любые 
инвестиции в любом государстве всегда служат его 
развитию.

По мнению автора, на уровне государств это 
утверждение является сомнительным как относи-
тельно иностранных инвестиций в современной 
России, так и относительно внутренних рыночных 
инвестиций.

В действительности оказывается, что любая 
иностранная инвестиция, даже с самым положи-
тельным эффектом, имеет также обязательный 
неустранимый отрицательный эффект, который 
является ее родовым признаком, атрибутом. Этот 
родовой признак состоит в том, что посредством 
иностранных инвестиций осуществляется внешнее 
изъятие внутреннего достояния одного государства 
в пользу другого государства. И это инвестиционное 
внешнее изъятие становится одним из способов раз-
вития инвестирующего государства. Поэтому для 
инвестирующего государства естественно осущест-
влять инвестирование в другие государства только 
и исключительно в своих интересах.

Отсюда следует, что привлечение и получение 
иностранных инвестиций не может никоим об-
разом служить ключевым фактором развития 
современной России. Более того, как считает автор, 
процесс внешнего инвестиционного изъятия из 
нашей страны имеет вид раскручивающейся спи-
рали. Это означает, что использование иностран-
ных инвестиций в современной России не только 
не способствует ее собственному развитию, но и 
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В статье проанализированы механизмы налого-
вого стимулирования альтернативной энергетики и 
энергоэффективости, используемые в европейских 
странах. Сделаны выводы о степени их результа-
тивности и возможности адаптации данного опыта 
в России.

Ключевые слова: налоговое стимулирование, 
альтернативная энергетика, энергоэффектив-
ность, инновации.

Глобальные инвестиционные тренды свиде-
тельствуют о вероятном изменении структуры всей 
мировой энергетической системы в ближайшие 
десятилетия в сторону использования возобновля-
емых источников энергии. Изучение опыта стран – 
лидеров в развитии альтернативной энергетики поз-
воляет выделить и адаптировать наиболее эффек-
тивные механизмы при разработке инвестиционных 
программ федерального и регионального значения 
по повышению энергоэффективности.

Большинство европейских государств иниции-
ровали свои программы поддержки альтернативной 
энергетики и повышения энергоэффективности еще 
в начале 1990-х гг. и активно включили в работу 
различные механизмы налогового стимулирования 
развития «зеленых технологий».

Следует отметить, что одной из основных мер 
налогового стимулирования производителей альтер-
нативной энергии в США является инвестиционный 
налоговый кредит. У него есть особенность. В отличие 
от инвестиционного налогового кредита в России и 
ряде других стран (здесь он выступает просто формой 
изменения срока исполнения налогового обязательс-
тва с последующей уплатой суммы кредита и процен-
тов) в Соединенных Штатах данная мера налогового 
стимулирования уменьшает налогооблагаемую базу 
на часть инвестиций в покупку земли, оборудования 
и инсталляцию мощностей для производства элек-
троэнергии из альтернативных источников. То есть 
служит инвестиционной налоговой льготой.

Налогообложение

Удк 336.225.66
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Налогообложение

Статья посвящена исследованию вопросов 
увеличения доходной базы местных бюджетов и по-
вышения эффективности налогообложения налогом 
на доходы физических лиц.

Ключевые слова: местные бюджеты, налог на 
доходы физических лиц, поступления налога, ставка 
налога, налоговые льготы, налоговые вычеты.

Развитие любой территории определяется объ-
емом ресурсов, в том числе финансовых, которым 
она обладает. Финансовые ресурсы территории 
находят свое отражение в объеме налоговых и не-
налоговых доходов, поступающих в бюджет. При 
этом существенным источником пополнения бюд-
жета любого уровня являются налоговые доходы. 
Важное место в налоговых доходах субфедеральных 
бюджетов и в большей степени – муниципальных 
занимает налог на доходы физических лиц.

С учетом того, что в современных условиях 
муниципалитеты в основной массе не обеспечены 
доходными источниками для реализации своих 
полномочий в полном объеме, вопрос о повышении 
доходной базы местных бюджетов стоит достаточно 
остро. Местные налоги не выполняют фискальной 
функции для муниципальных бюджетов в силу 
целого ряда причин:

– самостоятельность муниципальных образова-
ний при установлении данных налогов ограничена 
федеральным законодательством;

– существует значительный перечень налого-
вых льгот на федеральном уровне;

– имеются проблемы в определении налоговой 
базы и собираемости местных налогов и т. д.

Поэтому основным источником, способным на-
полнять местные бюджеты, является именно налог 
на доходы физических лиц.

Это подтверждает и мировая практика. Как 
отмечает С. Мишина, в западных странах за мест-
ными бюджетами принято закреплять следующие 
налоги:

– объемы поступлений по которым не зависят 
от экономической конъюнктуры;

– на базу которых местное самоуправление 
может повлиять;

– платежи по которым не выходят за пределы 
территории и непосредственно связаны с уровнем 
жизни проживающих на территории плательщиков, 
с немобильной базой [5].

Таким налогом и является подоходный налог.
Проведенный Институтом экономики переход-

ного периода анализ относительной значимости 
местных налогов по ряду стран показал, что нало-
гообложение доходов является наиболее значимым 
источником местных налоговых поступлений в 
большинстве стран. В Дании, Финляндии, Норве-
гии, Швеции, Люксембурге и Чехии доля налогов 
на доходы корпораций и граждан в местных доходах 
превышает 90 % [9].
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В статье проведен анализ синергетических 
эффектов, возникающих при формировании реги-
ональных кластеров на базе автотранспортных 
предприятий. Отмечена необходимость учета как 
синергии потенциала кластера, так и синергети-
ческих эффектов, возникающих при его функциони-
ровании. Выявлено разнонаправленное воздействие 
составляющих синергии потенциала кластера на 
его эффективность. Рассмотрены вопросы эффек-
тивного управления кластером и оптимизации его 
организационной структуры.

Ключевые слова: автотранспортные предпри-
ятия, кластеры.

На современном этапе развития мировой эконо-
мики уже не вызывает сомнения перспективность 
формирования интегрированных производственных 
систем различного уровня и степени централиза-
ции. Одной из подобных форм интеграции является 
кластерное объединение, когда производственная 
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В статье рассматривается современное состо-
яние региональных рынков ценных бумаг в Российской 
Федерации. Представлен большой массив статис-
тических данных, характеризующих современное со-
стояние региональных рынков ценных бумаг, а также 
проведен их анализ. Обосновывается необходимость 
развития рынков ценных бумаг в регионах.

Ключевые слова: региональный рынок ценных 
бумаг, участники рынка ценных бумаг, регион.

В настоящее время, по наблюдениям автора, 
вокруг вопроса о перспективах развития отечест-
венного рынка ценных бумаг складывается весьма 
парадоксальная ситуация.

С одной стороны, государство и деловое сооб-
щество выступают за дальнейшее развитие в России 
этого важнейшего сегмента финансового рынка и 
экономики в целом, повышение его конкурентос-
пособности на мировой арене, привлекательности 
для национальных и зарубежных представителей 
бизнеса и бизнес-структур:

– профессиональных участников рынка ценных 
бумаг;

– банков;
– депозитариев;
– бирж;

– частных и институциональных инвесторов;
– компаний-эмитентов.
Для этого реализуется амбициозный проект по 

созданию в Москве международного финансового 
центра, сопровождающийся решением ряда не ме-
нее глобальных сопутствующих задач:

– создание мегарегулятора финансового рынка;
– объединение фондовых бирж;
– создание центрального депозитария;
– совершенствование клиринга;
– борьба с инсайдом и манипулированием и т. д.
С другой стороны, представители государства 

в лице основного регулятора российского рынка 
ценных бумаг – Федеральной службы по финансо-
вым рынкам (ФСФР России) публично заявляют о 
том, что перед Россией стоит реальная угроза в бли-
жайшие годы остаться без собственного фондового 
рынка, который все более и более перемещается на 
Запад [8].

Надо отметить, что это утверждение не голо-
словно. Дело в том, что западные биржи предо-
ставляют доступ к более широкой базе глобальных 
инвесторов. Поэтому не удивительно, что в послед-
ние годы наметилась тенденция, когда компании с 
российскими активами все чаще регистрируются 
в иностранных юрисдикциях и размещают свои 
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Рынок ценных бумаг

В статье исследуются законодательные, ин-
фраструктурные и исторические особенности рос-
сийского рынка облигаций. Отмечены практически 
полное отсутствие облигаций, первоначально эми-
тируемых на срок менее одного года, и существен-
ных льгот для долгосрочных инвесторов; интенсив-
ное развитие сегмента биржевых облигаций; низкий 
уровень правовой защиты владельцев облигаций в 
случае дефолта; преобладание биржевой торговли; 
раздельная торговля государственными и иными 
видами облигаций; низкая ликвидность облигацион-
ного рынка и т. д.

Ключевые слова: российский рынок облигаций, 
биржевая торговля, законодательные особенности, 
инфраструктурные особенности, исторические 
особенности.

Каждый национальный рынок облигаций ха-
рактеризуется рядом специфических особенностей. 
По мнению автора, эти особенности могут быть 
обусловлены тремя группами факторов:

1) качеством законодательной базы, регулиру-
ющей функционирование рынка облигаций (зако-
нодательные особенности);

2) уровнем развития инфраструктуры облигаци-
онного рынка (инфраструктурные особенности);

3) историей и характером развития национально-
го рынка облигаций (исторические особенности).

Логика выделения данных групп факторов 
следующая:

– действующее законодательство в значитель-
ной степени определяет распространение тех или 
иных видов ценных бумаг;

– инфраструктурные факторы обуславливают 
доступность инструментов облигационного рынка 
для различных групп инвесторов;

– исторические факторы предопределяют 
формирование и развитие национальных обычаев 
делового оборота при работе на рынке долговых 
инструментов.

Итак, к законодательным особенностям россий-
ского рынка облигаций можно отнести:

1) практически полное отсутствие облигаций, 
первоначально эмитируемых на срок менее одного 
года (в зарубежной практике такие инструменты 
получили название «коммерческие бумаги»);

2) интенсивное развитие сегмента биржевых 
облигаций;

3) отсутствие существенных льгот для долго-
срочных инвесторов;

4) низкий уровень правовой защиты владельцев 
облигаций в случае дефолта.

Рассмотрим законодательные особенности 
отечественного облигационного рынка более под-
робно.

Практически полное отсутствие облигаций, 
эмитируемых на срок менее одного года (т. е. сегмен-
та коммерческих бумаг и их аналогов), объясняется 
в первую очередь особенностями государственной 
регистрации облигаций и нюансами действующего 
налогового законодательства. Дело в том, что на за-
рубежных рынках облигаций коммерческие бумаги 
чаще всего являются дисконтными инструментами. 
С точки зрения иностранного эмитента такие бума-
ги имеют три серьезных преимущества:
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В статье рассмотрена роль стабилизационной 
финансовой политики в обеспечении устойчивос-
ти национальной финансовой системы, реального 
сектора экономики и основных макроэкономических 
показателей. Даны концептуальные представления 
о механизмах и инструментах стабилизационной 
финансовой политики государства. Разработаны 
экономические показатели ее эффективности.

Ключевые слова: стабилизация, политика, 
Резервный фонд РФ, Фонд национального благосо-
стояния РФ, инструменты, механизмы.

Стабилизационная финансовая политика госу-
дарства – новейшее явление в сфере государствен-
ных финансов, предполагающее использование 
финансовых отношений для повышения устойчи-
вости национальных финансов и национальной 
экономики в целом [5].

В зарубежной науке о финансах после выхода 
в 1959 г. книги З. Масгрейва «Теория государс-
твенных финансов» государственную финансовую 
политику стали подразделять по следующим трем 
агрегированным целям:

– распределение;
– перераспределение;
– стабилизация (антициклическая политика) 

[2, 4].

При этом под распределением понимается 
влияние на использование экономических ресурсов 
таким образом, что достигается другой результат, 
нежели в случае рыночного голосования частных 
субъектов [2].

Перераспределение можно рассматривать как 
процесс вторичного, третичного и т. п. распределе-
ния ранее уже произведенного распределения.

Стабилизация (от латинского stabilis – устойчи-
вый) представляет собой упрочение, приведение в 
постоянное устойчивое состояние или поддержание 
этого состояния, а также само состояние устойчи-
вости, постоянства [1].

В качестве цели стабилизационной финансовой 
политики принято полагать сглаживание колебаний, 
обусловленных колебаниями конъектуры и прочими 
факторами.

Немецкий экономист Д. Брюммерхофф дока-
зывает, что стабильность тесно связана с экономи-
ческим равновесием. По этому поводу он отмечает: 
«Экономическое развитие должно протекать равно-
мерно. Важным свойством экономического равнове-
сия считается совместимость экономических планов 
всех экономических субъектов. Если оно выполняет-
ся, то ни один из экономических субъектов не должен 
менять своих планов. Равновесие считается ста-
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В статье представлены прикладные аспекты 
построения комплексной системы бюджетирования 
в коммерческом банке, основанные на принципах 
системы сбалансированных показателей и других 
современных методах финансового менеджмента.

Ключевые слова: бюджетирование, банк, 
нормирование, банковские расходы, планирование, 
бюджет, материальное стимулирование, система 
мотивации, сбалансированные показатели.

Анализ результатов исследований практики 
российских банков, а также изучение материалов, 
описывающих бюджетный процесс в кредитных 
организациях стран с развитой рыночной экономи-
кой, предполагают более детальное рассмотрение 
этапов формирования бюджета банка.

I этап планирования бюджета представляет 
собой декомпозицию стратегических целей банка 
на отдельные сферы банковской деятельности и 
отдельные подразделения. Оформление стратеги-
ческих целей целесообразно производить в формате 
карты стратегических целей банка, разработанных 
на основе системы BSC / KPI [3]. Пример карты 
стратегических целей банка системы BSC / KPI 
представлен на рис. 1.

Исходя из стратегических целей банка, разра-
батываются более конкретные целевые ориентиры 

по ключевым функциональным сферам банковской 
деятельности. Пример конкретизации стратеги-
ческих целей кредитной организации схематично 
представлен на рис. 2.

Затем происходят формирование целевых по-
казателей для отдельных подразделений или групп 
сотрудников, относящихся к той или иной сфере 
банковской деятельности, и их консолидация.

На этом этапе:
– выявляются несоответствия в данных, пред-

ставленных различными подразделениями (напри-
мер, значительные расхождения между объемами 
размещения и привлечения) [2];

– формируются предложения по их корректи-
ровке и выносятся на обсуждение коллегиального 
органа (бюджетный комитет, правление).

II этап заключается в формировании плана 
макроэкономических показателей: определение 
альтернативных сценариев прогнозных значений 
внешней среды с целью выявления тех факторов, 
которые могут оказать существенное влияние на 
деятельность кредитной организации.

Пример таких факторов представлен на рис. 3.
При составлении бюджетов эти показатели позво-

лят контролировать обоснованность прогнозных дан-
ных, предоставляемых соответствующими подразде-
лениями – центрами финансовой ответственности.

Банковское дело
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В статье раскрываются нравственные инсти-
туции в финансовых воззрениях и общественной 
деятельности М. В. Ломоносова. Доказывается, что 
его личностные характеристики и принципы поведе-
ния не позволили ему в полной мере состояться как 
ученому и наставнику-педагогу. Рассматриваются 
финансовые воззрения М. В. Ломоносова на доходы 
от добычи и переработки природных ископаемых как 
важного источника государственной казны.

Ключевые слова: М. В. Ломоносов, финансовая 
наука, история, государственные финансы.

Образ М. В. Ломоносова, запечатленный в созна-
нии каждого современного российского человека со 
школьной скамьи, предстает символом российской 
учености. Этот образ создает и укрепляет уверенность 
отечественных ученых в том, что «…может собствен-
ных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российс-
кая земля рождать». Он существует длительное время 
и является долговременным примером формирования 
отечественной образованности, принципов и норм 
научной карьеры. Все эти устойчивые в общественных 
отношениях примеры, принципы и нормы позволяют 
рассматривать образ М. В. Ломоносова в качестве ин-
ституциональной формы. С одной стороны, она явля-
ется результатом обобщенного мнения современников 
Михаила Васильевича, исследователей его научного 
творчества и общественной деятельности. С другой – 
служит на протяжении длительного времени фактором 
развития образования, воспитания, учености. Это 

делает особенно актуальным исследование соответс-
твия реальных фактов и событий созданному образу 
М. В. Ломоносова. Важной задачей ставится анализ 
нравственных институций в финансовых воззрениях 
ученого и его общественной деятельности.

Сама жизнь, дела и воззрения реального чело- 
века – М. В. Ломоносова служат институциональны-
ми факторами в создании его образа, который пред-
стает как некий результат – институциональная фор-
ма, влияющая на развитие общественного сознания. 
Поэтому важно рассматривать и реальный облик 
ученого, и созданный в обществе его образ: с одной 
стороны – институциональный фактор, а с другой – 
институциональный результат.

Сформировать представление о реальном облике 
человека, жившего три столетия назад, не так просто. 
М. В. Ломоносов признан гением российской обра-
зованности, науки, поэзии. Он стал всеобъемлющим 
символом России. Однако ключом к раскрытию ин-
ституций М. В. Ломоносова служит его отношение к 
государству как субъекту, реализующему свою волю. 
Реальный образ Михаила Васильевича запечатлен в 
написанных его рукой трудах. И в них внимательные 
исследователи выделяют возвеличивание царствен-
ных особ до уровня Бога, а порой и представление их 
божеством. Это не только понимание М. В. Ломоно-
совым роли царя или царицы в исполнении промысла 
Божьего, что являлось традицией русского общества 
в осознании ответственности российских монархов 

Страницы истории

Удк 336.01

нраВстВенные инститУЦии
В ФинансОВыХ ВОЗЗрениЯХ М. В. ЛОМОнОсОВа 

и егО ОБЩестВеннОй деЯтеЛЬнОсти

А. А. АНИКЕЕВА, 
кандидат экономических наук, 

доцент кафедры финансов и кредита 
Е-mail: anikeeva_aa@vlpost. ru 

Волжский гуманитарный институт


	F&K-8-2012-obl.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9




