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проблемы и решения

В статье рассмотрен пример определения 
финансовой устойчивости страховой организации. 
Предлагается система критериев и весов, которая 
опирается на открытые данные Федеральной служ-
бы страхового надзора.

Авторы на примере трех компаний проверили 
свои предположения. Результаты проверки оправды-
вают валидность разработанной методики.

Ключевые слова: система, показатель, ус-
тойчивость, финансы, открытость, информация, 
метод, страхование.

Система оценки сигнальных точек. Авторам 
удалось разработать экспресс-тест для определе-
ния уровня платежеспособности страховщика по 
косвенным признакам. Результаты теста не рас-
сматриваются как абсолютно точные, однако общая 
тенденция по результатам проведения такого теста 
может быть эффективно выявлена.

В основу теста положены вероятности того, 
станет ли компания лидером или банкротом в зави-
симости от указанных факторов, а именно:

1) есть ли компания в реестре Федеральной 
службы страхового надзора (Росстрахнадзора);

2) приостанавливалась ли ранее лицензия (и по 
каким причинам);

3) город регистрации компании;
4) есть ли у страховщика интернет-сайт и на-

сколько легко его найти:
— есть ли на сайте бухгалтерская отчетность 

организации и если да, то в каком объеме;
— есть ли на сайте ссылка на финансовые по-

казатели деятельности компании;
5) организационно-правовая форма страхов-

щика;
6) размер уставного капитала;
7) количество лицензий;
8) входит ли компании в двадцатку крупнейших;
9) надежность компании по оценкам независи-

мых рейтинговых агентств;
10) дата начала работы компании.
Набор баллов для страховой компании в зави-

симости от того, соответствует она или нет тем или 
иным критериям, представлены в табл. 1. Конкрет-
ные баллы, например 0,12 для критерия «приоста-
навливалась ли ранее лицензия» по группе лидеров, 
по сути означают вероятность того, что страховщик, 
у которого ранее отзывалась лицензия, окажется 

Финансовая устойчивость организации
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проблемы и решения

В статье представлено аналитическое иссле-
дование субвенций как вида межбюджетных транс-
фертов в системе межбюджетных отношений субъ-
екта РФ и муниципальных образований (на примере 
Свердловской области). На основе систематизации 
параметров различных целевых субвенций местным 
бюджетам в 1998—2011 гг. автором сформированы 
выводы о роли и значении субвенций, а также о клю-
чевых тенденциях, характерных для финансовых 
процессов в бюджетной системе РФ в целом и в 
субъекте РФ в частности.

Ключевые слова: субвенция, межбюджетные 
отношения, регион, муниципальное образование, 
областной бюджет, местный бюджет, Свердловская 
область.

Назначением (целью функционирования) любо-
го бюджета является финансовое обеспечение задач 
и функций, возложенных на органы государствен-
ной власти или местного самоуправления опреде-
ленной территории. Перечень функций определяет-
ся закрепленными за тем или иным уровнем власти 
и управления и является стандартным, например 
для всех субъектов РФ и всех муниципальных об-
разований определенного типа.

Для финансирования возложенных на субъекты 
Федерации или муниципальные образования пол-
номочий, которое осуществляется соответственно 
через региональные или местные бюджеты, терри-

тории должны обладать финансовыми ресурсами 
(доходными источниками). Состав доходных ис-
точников определяется бюджетным и налоговым 
законодательством. Собственные полномочия тер-
риторий обеспечиваются за счет налоговых и нена-
логовых доходов, а также (для регионов и муници-
пальных образований с низким уровнем бюджетной 
обеспеченности) за счет дотаций из вышестоящего 
бюджета. Кроме того, если какая-либо проблема 
имеет межмуниципальное (региональное) или 
межрегиональное (федеральное, общегосударствен-
ное) значение, федеральный бюджет или бюджеты 
субъектов РФ могут предоставить нижестоящим 
бюджетам адресные целевые субсидии.

Однако в структуре доходов региональных и 
местных бюджетов присутствуют также средства, 
которые не связаны с выполнением соответствен-
но региональных или местных полномочий. Доля 
таких средств может быть весьма значительной. В 
соответствии с бюджетной терминологией эти фи-
нансовые поступления называются субвенциями.

Субвенции занимают особое место в системе 
межбюджетных отношений как на федеральном, 
так и на региональном уровнях. Субвенция — это 
форма межбюджетных трансфертов, которая пре-
доставляется для реализации полномочий Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления 
органам государственной власти субъектов РФ и 

Бюджетная политика
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Проведенный SWOT-анализ оценки трансформа-
ции налоговой системы с точки зрения социально-
экономических процессов показал важность налого-
вой политики для формирования доходной статьи 
бюджета страны, которая является финансовой 
гарантией исполнения государством своих расход-
ных обязательств.

Ключевые слова: бюджет, налог, политика, 
макроэкономика, стабильность, рост, кризис, доход, 
процесс.

В условиях обеспечения макроэкономической 
стабильности, модернизации экономики и устой-
чивого экономического роста в России необходимо 
проводить анализ макроэкономической политики 
государства. Особый интерес в этом отношении 
представляет бюджетно-налоговая политика.

Российская бюджетно-налоговая система 
подвержена постоянной трансформации под 
влиянием социально-экономических процес-
сов, происходящих в национальной экономике 
и за рубежом. Осуществляемые преобразования 
являются как стратегическими, отвечающими 
интересам долгосрочного экономического пла-

нирования, последовательными и нацеленными 
на совершенствование бюджетно-налоговой сис-
темы, так и оперативными, зачастую временного 
характера, призванными нивелировать в короткий 
промежуток времени негативные последствия 
экономического кризиса.

Стоит отметить такую важную тенденцию в 
трансформации российской бюджетно-налоговой 
системы, как переход от краткосрочного к средне-
срочному и долгосрочному финансовому планиро-
ванию (переход от планирования бюджета на один 
год к периоду три года и предполагаемому переходу 
на 10—15 лет). Этот факт оценивается как положи-
тельное изменение, которое позволит национальной 
экономике придерживаться концепции устойчивого 
развития и отправить в прошлое концепцию по-
лучения сиюминутной выгоды, учесть стратеги-
ческий план развития национальной экономики и 
принять во внимание потребности последующих 
поколений.

Кроме того, ориентация на среднесрочное и 
долгосрочное планирование немаловажна и для 
национальных,  и для зарубежных хозяйствую-
щих субъектов, которые получат возможность 

Налоговая политика
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В статье оценивается роль фондов обяза-
тельного медицинского страхования в реализации 
гарантий граждан на бесплатную медицинскую 
помощь. Анализируются механизмы формирования 
и направления расходования средств Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования и 
фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Калмыкия.

Ключевые слова: гарантия, бесплатная медицин-
ская помощь, финансирование, страхование, фонд.

Обязательное медицинское страхование (ОМС), 
согласно Федеральному закону от 29.11.2010  
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-
вании граждан в Российской Федерации», это вид 
обязательного социального страхования, представ-
ляющий собой систему создаваемых государством 
правовых, экономических и организационных мер, 
направленных на обеспечение при наступлении 
страхового случая гарантий бесплатного оказания 
застрахованному лицу медицинской помощи за счет 
средств обязательного медицинского страхования в 
пределах территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования и в установленных 
случаях — в пределах базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования.

Обязательное медицинское страхование явля-
ется составной частью государственного социаль-
ного страхования и обеспечивает минимальный 
гарантированный объем бесплатной медицинской 
и лекарственной помощи.

Под системой социальных гарантий принято 
понимать закрепленные в законе формы и уровни 
обеспечения различных групп населения. Это меха-
низмы долговременного действия, гарантируемые 
законодательными актами в области регулирования 
зарплаты, системы пенсионного и социального 
обеспечения.

Право на бесплатное медицинское страхо-
вание является одним из социальных гарантий, 
где роль государственных внебюджетных фондов 
несомненна. Начиная с 2011 г. гражданин имеет 
право самостоятельно выбрать себе поликлинику и 
лечащего врача. Причем бесплатную консультацию 
и лечение можно получать не только в государс-
твенных учреждениях, но и в частных клиниках, 
которые войдут в программу обязательного стра-
хования.

Систему ОМС рассматривают как составную 
часть государственной системы социальной защиты 
и как финансовый механизм обеспечения дополни-
тельных к бюджетным ассигнованиям денежных 

Социально-экономический мониторинг
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Социально-экономический мониторинг

В статье показан механизм расчета расши-
ренного индекса Джини по источникам дохода и 
потребления и продемонстрированы возможности 
его использования для анализа достигнутого уровня 
общественного благосостояния на региональном 
уровне. На основе полученных значений коэффициен-
тов эластичности индекса Джини делается вывод 
о приоритетных направлениях социально-экономи-
ческой политики региона.
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Излишне высокий уровень имущественного 
неравенства является в настоящее время одной из 
наиболее важных проблем современной России, 
которая во многом сводит на нет экономические 
и социальные достижения последних лет [4]. По 
официальным данным Федеральной службы го-
сударственной статистики за 2009 г., на долю 20 % 
населения с наименьшими доходами приходилось 
лишь 5,1 % доходов, в то время как на долю 20 % на-
иболее богатых — 47,8 % всех доходов [3]. За период 
1990—2009 гг. эта группа значительно оторвалась 
от остальных домохозяйств, нарастив доходы более 
чем в два раза [4].

Кроме того, актуальной проблемой российской 
экономики остается асимметрия развития отде-
льных территорий и сообществ страны, которая 
проявляется в первую очередь в экономической и 
социальной сферах. Анализ уровня социально-эко-
номического развития регионов России обнаружи-

вает значительные диспропорции в уровне развития 
как экономической и финансовой, так и социальной 
сфер, следовательно, в уровне жизни населения.

О диспропорциях в уровне развития регионов 
свидетельствуют 17-кратные различия между на-
иболее обеспеченными и наиболее бедными реги-
онами страны по уровню валового регионального 
продукта (ВРП) на душу населения (53 625,1 руб. — 
Чеченская Республика, 928 373,9 руб. — Тюменская 
область) [3, с. 361—362]. В России разброс доход-
ной базы консолидированных бюджетов между 
богатыми и бедными регионами составляет 117 раз 
(8 655,0 млн руб. — Еврейская автономная область, 
1 010 681,5 млн руб. — Москва). Социальную 
асимметрию подтверждают данные о пятикратном 
отличии среднедушевых денежных доходов в месяц 
(9 210 руб. — Республика Марий Эл, 48 752 руб. — 
Ненецкий автономный округ) и почти двадцати-
кратном по уровню безработицы (2,7 % — Москва, 
52,9 % — Республика Ингушетия) [3].

С учетом тезиса о том, что развитие страны 
в целом возможно только в условиях, когда будет 
обеспечено развитие ее регионов, важное значе-
ние приобретает политика государства, стимули-
рующая комплексное социально-экономическое 
развитие каждого отдельно взятого региона. В 
качестве составной части программы социаль-
но-экономического развития страны необходимо 
разработать программу территориального раз-
вития, которая должна носить комплексный ха-
рактер благодаря интеграции в системе региона 
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В статье анализируются и оцениваются пози-
ции иностранных банков в банковской системе Рос-
сии. За последнее десятилетие банки с участием не-
резидентов значительно усилили свое присутствие 
на российском рынке. Причинами этого являются 
финансовая глобализация и растущая конкуренция 
на рынке банковских услуг, которые привели к массив-
ному расширению банковского капитала на рынках 
стран, перешедших к рыночной экономике.
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Усиление взаимной экономической зависимости 
всех стран ведет к расширению сферы международ-
ных финансовых отношений, возрастанию объема 
операций на финансовых рынках, увеличению ва-
лютных потоков из одних стран в другие. Так, ос-
новной тенденцией современного развития мировой 
экономики является процесс глобализации, усилива-
ющий переливы капитала и достижение наиболее эф-
фективного использования ограниченных ресурсов. 
В отношении банковского сектора эта тенденция вы-
ражается в активном участии иностранного капитала 
в национальных банковских системах.

Состав материнских по отношению к банкам, 
контролируемых нерезидентами структур в России 
далеко не однороден как по национальному призна-
ку, так и по размеру [1].

Их можно условно разделить на три группы:
− лидеры банковского бизнеса, располагающие 

филиальными и дочерними структурами по всему 

миру, входящие в число крупнейших в мире. Их при-
ход обычно вызывается защитной экспансией и да-
леко не всегда сопровождается активным развитием 
бизнеса по всем направлениям. Примерами такого 
рода служат Citigroup (США), J. P. Morgan Chase 
Bank (США), HSBC Holdings (Великобритания), 
Deutsche Bank (Германия), BNP Paribas (Франция), 
HypoVereinsbank (Германия) и ряд других;

− иностранные банки, которые относятся ко 
второму эшелону. Они стремятся расшириться и 
усилить свои конкурентные позиции за счет ак-
тивности на развивающихся финансовых рынках. 
Наиболее яркими примерами здесь считаются 
Paiffeisen Zentralbank (Австрия), КВС (Бельгия), 
Standart Bank Group (ЮАР);

− банки из стран бывшего СССР, а также дру-
гих приграничных государств, имеющих с Россией 
устойчивые торговые связи. Примерами такого рода 
являются Bank of China (Китай), Turkiye Garanti 
Bank (Турция), Bank Melli Iran (Иран), Анелик (Ар-
мения), Международный банк Азербайджана, банк 
Туран Алем (Казахстан) и некоторые другие [2].

При этом классификация банков, контроли-
руемых нерезидентами в России, по величине их 
активов вовсе не обязательно соответствует клас-
сификации их материнских структур. Так, в тройку 
крупнейших российских банков, контролируемых 
нерезидентами, входят: ЗАО «ЮниКредит Банк» 
(прежнее название — ЗАО ММБ КБ) (контроли-
руется HypoVereinsbank, который входит в число 
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В настоящее время риск как неотъемлемый эле-
мент экономической, политической и социальной 
жизни общества сопровождает все направления и 
сферы деятельности коммерческих банков.

Отсутствие эффективных систем мониторинга 
банковских рисков, которые в условиях посткри-
зисного развития являются жизненно важными для 
существования коммерческих банков, может при-
вести к негативным количественным изменениям в 
структуре российской банковской системы.

Продолжается тенденция последних лет умень-
шения числа действующих кредитных организа-
ций [3, c. 13]. В период с 01.01.2004 по 01.01.2011 
количество действующих кредитных организаций 
уменьшилось на 271 ед.

С 01.01.2008 до 01.01.2010 продолжалась тен-
денция сокращения прибыли банковского россий-

ского сектора (табл. 1). Однако в 2010 г. произошел 
рост прибыли действующих кредитных организаций 
более чем в два раза, причем объем полученной при-
были превысил показатели докризисного периода.

Что касается количества убыточных кредитных 
организаций, то с 01.01.2008 по 01.01.2011 оно 
увеличилось почти в 8 раз, а в 2010 г. сократилось 
на 39 организаций.

Таким образом, оценивая развитие российско-
го банковского сектора, можно сказать, что 2010 г. 
является годом его восстановления. Отмеченные 
явления, т. е. увеличение прибыли банковского 
сектора и сокращение убыточных организаций, 
свидетельствуют о позитивной траектории развития 
банковского сектора.

Для дальнейшего повышения системной ус-
тойчивости банковского сектора значительное 
внимание необходимо уделять вопросам анализа 
мониторинга банковских рисков.

Проведем мониторинг развития банковского 
сектора в 2010 г. на предмет значимости банковских 
рисков по следующим направлениям: кредитный 
риск, риск ликвидности и рыночный риск.

Мониторинг кредитного риска. Мониторинг 
кредитного риска в банковском секторе России за 
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Таблица 1
Количество кредитных организаций и объем прибыли в 2003—2010 гг. (на 1 января) [2—4]

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Количество действующих кредитных 
организаций

1 329 1 299 1 253 1 189 1 136 1 108 1 058 1 012

Объем прибыли текущего года, млрд руб. — — — — 508,88 446,94 284,94 595,05
Количество убыточных кредитных 
организаций

— — — — 11 56 120 81
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В статье рассмотрены сущность и задачи 
риск-ориентированного контроля, дан понятийный 
аппарат комплаенс-контроля для сельскохозяйс-
твенных производственных кооперативов. Пред-
ложено использование методологии управления 
процессами и рисками для определения основных 
точек контроля.

Ключевые слова: кооператив, контроль, ау-
дит, оценка, риск, комплаенс-контроль, комплаенс-
функция.

Сельскохозяйственные производственные коо-
перативы — это преобладающая форма организации 
сельскохозяйственного производства в России. В 
системе мероприятий по реформированию эконо-
мики агропромышленного комплекса большое зна-
чение придается именно развитию кооперации.

Современная организация и проведение кон-
трольно-ревизионных процедур в сельскохозяйс-
твенных производственных кооперативах находятся 
на неудовлетворительном уровне в части как вне-
шнего, так и внутреннего контроля: используются 
преимущественно последующие формы контроля, 
контроль не социализирован, не распределены 
должностные обязанности и функции членов и ра-
ботников кооператива по реализации контрольных 
мероприятий.

Все это не позволяет удовлетворить как ин-
формационные, так и управленческие потребности 
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собственников (членов и исполнительных органов 
кооператива), а также иных заинтересованных поль-
зователей: региональные органы власти, управления 
и министерства сельского хозяйства, кредитные уч-
реждения, контрагенты и др., что и определяет объ-
ективную необходимость контроля, вскрывающего 
недостатки в управлении до того, как они будут обна-
ружены внешними контролирующими органами. Для 
успешной работы кооператива необходим отлажен-
ный механизм управления, важнейшим элементом 
которого является постоянно действующая система 
внутреннего (внутрихозяйственного) контроля.

В настоящее время в результате совместной 
работы сообщества аудиторов, менеджеров, бух-
галтеров и инженерно-технических специалистов 
на наднациональном уровне созданы следующие 
документы в части внутреннего контроля за хозяйс-
твенной деятельностью:

— стандарт «Цели контроля при использова-
нии информационных технологий» (COBIT — the 
Information Systems Audit and Control Foundation's 
Control Objectives for Information and Related 
Technology), который обеспечивает решение вопро-
сов о соответствии применяемых информационных 
технологий существующим бизнес-процессам и 
является основой для создания общих правил на-
дежности и механизма контроля за эффективностью 
использования информационных систем;
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Уровень жизни населения

Демография и рынок труда
Для обеспечения условий устойчивого демог-

рафического развития в I полугодии 2011 г. шло 
выполнение плана мероприятий по реализации в 
2011—2015 гг. II этапа Концепции демографичес-
кой политики Российской Федерации на период до 
2025 года (утверждена Указом Президента РФ от 
09.10.2007 № 1351), в котором предусматривается 
осуществление мероприятий по стабилизации де-
мографической ситуации, в том числе внедрение 
здорового образа жизни, профилактика професси-
ональных заболеваний, содействие занятости жен-
щин, имеющих детей, сокращение рабочих мест с 
вредными или опасными условиями труда.

В мае 2011 г. продолжилось снижение рожда-
емости, начавшееся с марта текущего года. Всего 
за пять месяцев 2011 г. родилось 694,5 тыс. детей, 
что на 16,5 тыс. детей меньше, чем за пять месяцев 
прошлого года (рис. 1).

С января по май 2011 г. умерло 824 тыс. чел., что 
на 17,9 тыс. чел. меньше, чем за указанный период 
прошлого года. Отмечено сокращение смертности 
от болезней системы кровообращения, болезней 
органов пищеварения и внешних причин смерти. 
Однако необходимо отметить, что в мае 2011 г. число 
умерших выросло на 1,7 % по сравнению с маем 
2010 г. в основном за счет некоторых инфекционных 
и паразитарных болезней, из них, более чем в два 
раза, от кишечных инфекций, новообразований, 
болезней органов дыхания и прочих болезней.

Естественная убыль населения с января по май 
2011 г. уменьшилась по сравнению с соответствую-
щим периодом 2010 г. на 1,4 тыс. чел. и составила 
129,5 тыс. чел. Миграционный прирост (43,3 тыс. 
чел.) компенсировал численные потери населения 

лишь на 33,4 % (в январе — мае 2010 г. миграци-
онный прирост компенсировал численные потери 
населения на 59,5 %).

Численность постоянного населения Россий-
ской Федерации на 01.06.2011 составила 142,8 млн 
чел. и с начала года уменьшилась на 86 тыс. чел., 
или на 0,06 % (на соответствующую дату предыду-
щего года наблюдалось уменьшение численности 
населения на 53 тыс. чел., или на 0,04 %).

По итогам обследования населения по пробле-
мам занятости, численность экономически актив-
ного населения во II квартале 2011 г. составила 75,7 
млн чел., или более 53 % от общей численности 
населения страны. С начала года растет численность 
занятых в экономике страны. Во II квартале 2011 г. 
численность занятых составила 70,7 млн чел.1, что 
на 0,7 млн чел. больше, чем во II квартале преды-
дущего года.

Неполная занятость сократилась с начала 2011 г. 
на 220 тыс. чел. По данным мониторинга ситуации 
на рынке труда в разрезе субъектов Российской 
Федерации, численность работников, находящихся 
в вынужденных отпусках по вине администрации и 
простое, работающих в режиме неполного рабочего 
времени, по состоянию на 13.07.2011 составила 
245 тыс. чел.

Безработица (по методологии Международной 
организации труда) во II квартале сократилась на 
0,6 млн чел. и на конец квартала составила 5 млн 
чел., или 6,1 % экономически активного населения. 
По сравнению с II кварталом 2010 г. численность 
безработных сократилась на 0,6 тыс. чел., а за пять 
месяцев текущего года — на 1,2 млн чел. (рис. 2).

� С учетом лиц, отнесенных к занятым на основе ответов на 
дополнительные вопросы, введенные в анкету обследования, 
начиная с 2011 г. Во II квартале 2011 г. в численность занятого 
населения дополнительно были включены 423 тыс. чел. (из 
них 53 тыс. чел. без учета дополнительных вопросов были 
бы классифицированы как безработные, а 370 тыс. чел. — как 
экономически неактивные). Изменения по занятым и безра-
ботным по сравнению с 2010 г. рассчитаны в сопоставимой 
методологии.

* Публикуется по данным Минэкономразвития России об итогах 
социально-экономического развития Российской Федерации 
в первом полугодии 2011 г. URL:http://www. economy. gov. ru/
minec/activity/sections/macro/monitoring/doc20110726_4.

Аналитический обзор
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