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В статье рассматриваются актуальные вопро-
сы деятельности независимых директоров в страхо-
вых компаниях, анализируются предъявляемые к ним 
требования, а также сфера их компетенции. Даются 
рекомендации по развитию этого института на 
российском страховом рынке.

Ключевые слова: страховой, компания, корпо-
ративный, управление, совет директоров, незави-
симый, саморегулирование.

Совет директоров является точкой концентра-
ции добровольных усилий компаний по улучшению 
корпоративного управления. Он играет ключевую 
роль в обеспечении эффективности команды менед-
жеров и использовании активов компании. Одной из 
главных характеристик эффективного корпоратив-
ного управления является способность членов сове-
та директоров независимо вырабатывать стратегию 
компании и принимать ключевые бизнес-решения, 
нанимать менеджеров и проводить мониторинг 
эффективности их деятельности [6].

В мировой практике такой аспект саморегули-
рования, как институт независимых директоров, 
нашел широкое применение. Это связано прежде 
всего с тем, что совет директоров является органом 
управления, в деятельности которого постоянно воз-
никает конфликт интересов. Для более эффективной 
работы совета директоров необходимо, чтобы часть 
его членов обладала необходимой независимостью 
и беспристрастностью.

Корпоративное управление в России высту-
пает одним из ключевых аспектов построения 
цивилизованных и эффективных условий ведения 
бизнеса. Отсутствие действительно независимых 
директоров на многих российских предприятиях 
серьезно снижает конкурентоспособность органи-
заций, в том числе и в страховом секторе, в связи с 
чем целесообразной видится разработка рекомен-
даций по внедрению данного института с учетом 
изложенного.

В России деятельность независимых дирек-
торов на нынешнем этапе развития системы кор-
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В работе приведено обоснование необходимости 
учета влияния факторов внешней среды на объект 
незавершенного строительства при определении 
его рыночной стоимости. Рассмотрен уровень вли-
яния таких факторов на стоимость объекта недви-
жимости на различных стадиях строительства.

Ключевые слова: объект, незавершенный, 
строительство, оценка, деятельность, недвижи-
мость, коэффициент готовности, стадия, корма-
ральность.

В структуре управления собственностью от-
дельное место занимает принятие решений о при-
обретении и продаже объектов незавершенного 

строительства. Статус таких объектов, их стои-
мость, а также логика управления ими во многом 
определяют эффективность инвестиций и динамику 
развития инфраструктуры отдельных регионов и 
государства в целом.

Особое значение имеет методика определения 
рыночной стоимости объектов незавершенного 
строительства в современной России. Рынок не-
движимого имущества Российского государства 
изобилует большим количеством объектов неза-
вершенного строительства как недвижимости, 
относящейся к государственной и муниципальной 
собственности, так и объектов, находящихся в час-
тной собственности. Плановая экономика передала 
в наследие рыночной «долгострои», экономика 
переходного периода повлекла возникновение боль-
шого количества неэффективных собственников, не 
способных завершить собственные инвестицион-
ные проекты в условиях нестабильной экономики. 

Вопросы экономики
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Вопросы экономики

В результате исследования особенностей и 
сущности взаимоотношений, возникающих внутри 
автотранспортного кластера, обосновывается 
необходимость управления трансакционными из-
держками, возникающими между различными учас-
тниками кластерного образования. Рассмотрено 
использование математического аппарата тео-
рии игр для моделирования процесса управления 
трансакционными издержками в автотранспортном 
кластере.

Ключевые слова: автотранспортный, кластер, 
трансакционные издержки, взаимодействие.

Современной формой кооперации финансово-
хозяйственной деятельности предприятий и органи-
заций является создание кластерных образований − 
формы кооперации хозяйствующих субъектов, 
целью которой является создание основ для повы-
шения конкурентоспособности, высокой произво-
дительности и экономического роста бизнеса.

При этом следует обратить внимание на неиз-
бежное возникновение в кластере трансакционных 

издержек. Под ними понимается специфический 
вид затрат, возникающий в процессе взаимодейс-
твия хозяйствующих субъектов и оказывающий оп-
ределенное влияние на протекание экономических 
процессов и явлений.

Так, К. Эрроу определяет трансакционные из-
держки как «издержки эксплуатации экономической 
системы» [4, с. 55, 58]. Кластерному образованию 
как сложной организационной структуре, в которой 
кооперируются действия различных хозяйствующих 
субъектов, свойственно наличие таких затрат.

Трансакционные издержки являются следствием 
сложных взаимосвязей и взаимодействий, возникаю-
щих между экономическими субъектами, и зависят 
от того, в какой сфере экономической деятельности 
создается кластерное образование. Слишком высокие 
трансакционные издержки могут не только помешать 
нормальной деятельности кластера, но и стать основ-
ной причиной прекращения его функционирования. 
Снижение устойчивости кластерного образования 
вследствие высоких трансакционных издержек 
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В статье проведен анализ показателей рос-
сийского рынка корпоративных облигаций в целом и 
рынка биржевых облигаций в частности. Восходящая 
динамика темпов роста доли рынка биржевых обли-
гаций в совокупном объеме рынка корпоративных 
облигаций с 2008 г. по первое полугодие 2011 г. пос-
лужила основой для рассмотрения причин активного 
роста рынка биржевых облигаций на начальном и 
современном этапах его развития и для определе-
ния перспективы развития данного сегмента рынка 
корпоративного долга.

Ключевые слова: биржевая облигация, корпо-
ративная облигация, динамика, фондовая биржа, 
эмиссия, листинг, котировальный список, рейтинг.

История развития российского рынка биржевых 
облигаций берет свое начало в 2008 г. Первое раз-
мещение биржевых облигаций было осуществлено 
25 марта эмитентом ОАО «РБК Информационные 
системы» на Фондовой бирже (ФБ) ММВБ, а уже 
к концу 2008 г. было размещено 15 выпусков бир-
жевых облигаций 3 эмитентов общим объемом 16,5 
млрд руб. по номиналу. По итогам 2009 г. на ФБ 
ММВБ было размещено 29 выпусков биржевых 
облигаций 16 эмитентов объемом 143,6 млрд руб.

В 2010 г. российские эмитенты проявили еще 

больший интерес к биржевым облигациям, и по ито-
гам года на ФБ ММВБ было размещено 93 выпуска 
биржевых облигаций 52 эмитентов, а объем разме-
щений составил 354,8 млрд руб. по номиналу.

В первом полугодии 2011 г. на российском 
рынке корпоративных облигаций сохранялась вы-
сокая эмиссионная активность компаний, и сегмент 
биржевых облигаций продолжил свое бурное раз-
витие. За первое полугодие 2011 г. 37 эмитентов 
разместили 49 выпусков биржевых облигаций 
суммарным объемом 178,3 млрд руб. по номиналу 
(табл. 1) [1].

Восходящая динамика сегмента биржевых 
облигаций на российском фондовом рынке свиде-
тельствует об увеличении интереса к этому инстру-
менту управления краткосрочной ликвидностью со 
стороны российских корпораций. Следует отметить, 
что с момента появления бир�евых облигаций на 
�Б ММВБ до окончания 2010 г. в совокупности 
было зарегистрировано 445 выпусков биржевых 
облигаций 107 эмитентов на сумму 1,7 трлн руб. 
[1].

В целом долговой сегмент российского рынка 
ценных бумаг характеризуется тем, что основной 
объем корпоративных облигаций размещается на 
биржевом рынке, а точнее на Фондовой бирже ММВБ. 

Фондовый рынок
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Основной целью статьи является оценка эф-
фективности антикризисных действий, предпри-
нятых Европейским центральным банком (ЕЦБ) в 
рамках единой денежно-кредитной политики. От-
мечено, что продолжающийся процесс интеграции 
и определенная степень разъединенности Еврозоны 
ограничивают возможности ЕЦБ в рамках сущест-
вующей законодательной базы оперативно реагиро-
вать на экстраординарные ситуации, аналогичные 
нынешнему экономическому кризису.

Ключевые слова: экономика, кризис, Европей-
ский валютный союз (ЕВС), расширение ЕС, денеж-
но-кредитная политика, Еврозона, Европейский 
центральный банк, реформа ЕЦБ.

Процесс становления Европейского централь-
ного банка эволюционировал через разные этапы и 
договоры, подписанные европейскими странами.

Одним из основных пунктов отсчета истории 
возникновения ЕЦБ можно считать Европейское 
экономическое сообщество (ЕЭС), которое было 
учреждено шестью западноевропейскими страна-
ми1. В 1962 г. в рамках ЕЭС было выдвинуто первое 
предложение создать экономический и валютный 

1 Бельгия, Германия, Франция, Италия, Люксембург и Нидер-
ланды. Тот же состав стран в 1952 г. учредил Европейскую 
организацию угля и стали (ЕОУС). 

союз, вследствие чего в 1979 г. была создана Евро-
пейская валютная система.

Другими основными вехами на пути к созданию 
Европейского валютного союза и введению единой 
валюты можно назвать решение Европейского Со-
вета о создании ЕВС, принятое в июне 1989 г., и 
Договор о Европейском Союзе2, которые привели 
в дальнейшем к учреждению ЕЦБ и Европейской 
системы центральных банков (ЕСЦБ).

1 января 1999 г. ЕЦБ принял на себя ответствен-
ность за проведение единой денежно-кредитной по-
литики в Еврозоне – втором по величине экономичес-
ком пространстве в мире после Соединенных Штатов 
Америки. Передача ответственности за проведение 
денежно-кредитной политики наднациональной 
структуры стала важным событием в длительном и 
сложном процессе интеграции европейских стран.

Ныне правовой основой единой денежно-кре-
дитной политики является Договор о функциони-
ровании Европейского Союза3 (ДФЕС).

Договор о сообществе (на сегодня – ДФЕС) и 
Статут Европейской системы Центральных бан-
2 Маастрихтский договор, подписанный в феврале 1992 г. 
3 Договор об учреждении Европейского Сообщества был 
переименован в Договор функционирования Европейского 
Союза Лиссабонским договором, вступившим в силу 1 декабря 
2009 г. 
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В работе проанализированы основные проблем-
ные вопросы, связанные с финансированием новых 
типов государственных учреждений (бюджетных 
и автономных) в условиях продолжающейся бюд-
жетной реформы в рамках Федерального закона № 
83-ФЗ на региональном уровне. Даны практические 
рекомендации участникам бюджетного процесса по 
разрешению этих вопросов. Предложена схема прове-
дения кассовых выплат за счет средств бюджетных 
и автономных учреждений.

Ключевые слова: автономный (бюджетный), 
учреждение, лицевой счет, кассовый, выплата, 
региональный, бюджет, остаток средств, потреб-
ность.

Текущий финансовый год определен Федераль-
ным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений» (далее − закон № 83-ФЗ) как 
переходный период. И достаточно дискуссионным 
в наши дни остается вопрос, касающийся объема 

средств, перечисляемых учредителем на лицевые 
счета автономного (бюджетного) учреждения для 
выполнения государственного задания.

Законодателем установлено, что кассовые вы-
платы за счет средств бюджетных и автономных 
учреждений производятся соответствующими фи-
нансовыми органами в пределах остатка средств, 
поступивших бюджетным [3, п. 6 ст. 30] (авто-
номным) [4, п. 3.4 ст. 2] учреждениям, в порядке, 
установленном финансовым органом, от имени и 
по поручению указанных учреждений.

Следует отметить, что для создаваемого типа госу-
дарственных учреждений в виде казенных учреждений 
этот порядок не изменится: финансовый орган, испол-
няющий региональный бюджет, по-прежнему будет 
осуществлять выплаты от их имени и по их поручению. 
А вот для бюджетных и автономных учреждений все 
меняется в корне. В чем состоят эти изменения?

Начнем с открытия и ведения лицевых счетов 
бюджетных и автономных учреждений, которые 
впредь не будут являться участниками бюджетного 
процесса.
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Государственные финансы

Рассмотрены основные изменения в финансовом 
обеспечении деятельности бюджетных учреждений 
в России согласно новым нормативным документам. 
Раскрыты особенности методики и механизма 
финансирования. Выделены положительные и про-
блемные моменты нового подхода государства к 
финансированию бюджетных учреждений.

Ключевые слова: бюджетный, учреждение, 
финансирование, государственный (муниципальный), 
услуга, задание, субсидия, планирование, финансово-
хозяйственная деятельность.

Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенс-
твованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» (далее – закон 
№ 83-ФЗ) внес значительные изменения в понятие 
бюджетного учреждения, его права и полномочия, 
а также в вопросы финансового обеспечения его 
деятельности [7]. Документ решает задачи, пос-
тавленные Правительством РФ в Концепции ре-
формирования бюджетного процесса в 2004 году 
[4, с. 2–15]. К этим задачам относятся:
•	 внедрение методов формирования бюджетов, 

ориентированных на результат;
•	 оптимизация сети получателей бюджетных 

средств через уточнение статуса бюджетных 
учреждений;

•	 переход на новые формы финансового обес-
печения государственных и муниципальных 
услуг;

•	 разработка показателей качества и результа-
тивности государственных и муниципальных 
услуг.
Проблемы, существующие в бюджетной сис-

теме в части формирования и использования бюд-
жетного финансирования, обсуждались в научной и 
общественной сфере последнее десятилетие очень 
активно. При сохранении сметного финансирования 
и целевом назначении бюджетных средств (лимитов 
бюджетных обязательств) у бюджетных учреж-
дений на первый план всегда выходили вопросы 
правильного и своевременного, а не качественного 
и эффективного их использования. Связь между 
финансовым обеспечением и результативностью 
деятельности учреждения практически отсутствова-
ла. При этом качество услуг ограничивалось только 
имеющимися требованиями по стандартизации 
определенных направлений работы.

Первая попытка ухода от сметного финансиро-
вания была предпринята государством посредством 
принятия Федерального закона от 03.11.2006 № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях», где переходом 
бюджетных учреждений в новый статус – автоном-
ные – менялся подход к выделению им средств на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
через субсидии, т. е. долевое финансирование целе-
вых расходов [11].

За время действия этого закона в целом по 
стране перешли в новый статус не более 1 000 
бюджетных учреждений, или примерно 0,3 % от 
всех действующих организаций в различных сферах 
бюджетной экономической деятельности. Такой 
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Достижение экономической безопасности важ-
нейшей сферы жизнеобеспечения во многом связано 
с решением проблемы инвестиционного обеспечения 
воспроизводства коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда. В статье сделан вывод, что про-
блемы воспроизводства основных фондов в жилищ-
но-коммунальной сфере среди прочего обусловлены 
недостатками существующей системы управления 
финансами отрасли как на макроуровне (механизм 
государственной финансовой поддержки), так и на 
уровне хозяйствующих субъектов (управляющих 
компаний, товариществ собственников жилья, ре-
сурсоснабжающих организаций).

Ключевые слова: сфера, жилищно-коммуналь-
ные услуги, экономический, безопасность, финансо-
вый, механизм, менеджмент.

Состояние одной из важнейших отраслей 
жизнеобеспечения (сферы жилищно-коммуналь-
ных услуг), несмотря на процесс многоэтапного и 
многолетнего реформирования и рыночных пре-
образований, не может не вызывать ощущения 

формирования внутренней угрозы экономической 
безопасности страны.

Безопасность как экономическая категория 
предполагает поддержание экономики на том уров-
не развития, который обеспечивал бы нормальную 
жизнедеятельность населения, в частности его 
занятость, возможности дальнейшего экономичес-
кого роста, поддержание в рабочем состоянии всех 
систем, необходимых для успешного развития и 
создания условий жизни для населения [5].

Деятельность сферы жилищно-коммунальных 
услуг направлена на удовлетворение жилищно-
бытовых потребностей человека и отдельных 
домохозяйств, обеспечение сохранения потреби-
тельной стоимости жилых и нежилых объектов 
и создание нормальной среды жизнеобеспечения 
территориальных сообществ. Качество благ, пре-
доставляемых сферой ЖКХ, выступает одним из 
индикаторов экономической безопасности мезо-
уровня, характеризующих качество жизни насе-
ления региона.
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В сентябре 2011 г. наблюдалась коррекция 
динамики промышленного производства (индекс 
промышленного производства в сентябре 2011 г. 
составил 99,2 % к августу текущего года, в январе-
сентябре 2011 г. – 105,2 %).

При этом с исключением сезонной и календар-
ной составляющих объем промышленного произ-
водства в сентябре 2011 г. сократился на 0,3 %1 по 
отношению к августу 2011 г. (табл. 1).

Сокращение объемов промышленного произ-
водства наблюдалось практически во всех сферах 
деятельности.

Индекс сферы деятельности «обрабатывающие 
производства» в сентябре 2011 г. с исключением 
сезонной и календарной составляющих сократился 
на 0,21 %.

Наибольшее сокращение зафиксировано по 
видам деятельности: «химическое производство» 
(–2,5 %), «производство кокса, нефтепродуктов и 
ядерных материалов» (–1,6), «обработка древесины 
и производство изделий из дерева» (–1,3 %), «метал-
лургическое производство и производство готовых 
металлических изделий» (–0,8 %).

При этом положительная динамика наблюда-
лась по видам деятельности: «производство транс-
портных средств и оборудования» (3,4 %), «про-
изводство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования» (1,5 %), «производство 
пищевых продуктов, включая напитки, и табака» 
(1,5 %), «производство машин и оборудования» 
(1,1 %).

Ввиду достижения предела интенсивного роста 
за счет повышения уровня загрузки производствен-

* Публикуются данные Минэкономразвития России по итогам 
мониторинга социально-экономического развития РФ в январе – 
сентябре 2011 г. URL: http://www. economy. gov. ru/minec/
activity/sections/macro/monitoring/doc2011102.
� Здесь и далее под сноской с таким номером приведены данные 
в соответствии с оценкой Минэкономразвития России. 

ных мощностей по сравнению с уровнем 2009 и 
2010 гг. (в настоящее время практически достигнуты 
предкризисные уровни загрузки мощностей), а так-
же в связи с неопределенностью в отношении ди-
намики потребительского спроса в среднесрочной 
перспективе динамика развития обрабатывающих 
секторов выглядит весьма неоднородно.

Перспективы дальнейшего роста обрабаты-
вающих производств связаны с интенсивностью 
инвестиций в основной капитал, что потребует 
последовательных усилий органов государственной 
власти по диверсификации экономики и созданию 
благоприятной институциональной инфраструкту-
ры для инвестиций в реальный сектор.

Индекс сферы деятельности «добыча полезных 
ископаемых» в сентябре 2011 г. с исключением се-
зонной и календарной составляющих сократился 
на 0,3 %1, при этом, несмотря на благоприятную 
ценовую конъюнктуру на внешних рынках, добыча 
по виду деятельности «добыча топливно-энергети-
ческих полезных ископаемых» впервые за текущий 
год сократилась на 0,1 %.

Индекс сферы деятельности «производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды» с ис-
ключением сезонной и календарной составляющих 
сократился на 0,7 %1, что связано с сокращением 
спроса на электроэнергию ввиду сокращения тем-
пов роста промышленного производства.

В январе – сентябре 2011 г., по расчетам Ми-
нэкономразвития России, производство основных 
видов первичных топливно-энергетических ре-
сурсов увеличилось по сравнению с соответствую-
щим периодом 2010 г. на 2,7 %.

Индекс добычи топливно-энергетических по-
лезных ископаемых в январе – сентябре 2011 г. 
составил 101,2 % к соответствующему периоду 
2010 г., в том числе в сентябре – 101,3 %. При этом 
с исключением сезонного и календарного факто-
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