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ФИНАНСЫ 

В  ЗЕРКАЛЕ  СТАТИСТИКИ 
 
 

 
 

§ 3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ФИНАНСОВЫЙ И МЕЖОТРАСЛЕВОЙ БАЛАНСЫ 

 

3.1.1. Предварительные замечания. В этом параграфе описывается 
переход от материально-финансового баланса (МФБ) региона к 
межотраслевому балансу, составленному в методологии системы 
национальных счетов (МОБ СНС). Одна из задач этого описания — 
показать преемственность балансовых тождеств по строкам и столбцам 
таблиц, так что, если они выполняются для исходной таблицы МФБ (что не 
может вызывать сомнений), то должны выполняться и для конечной 
таблицы МОБ СНС. Один из основных недостатков известных текстов-
описаний этого баланса заключается в потере “балансовой идеи”: за 
подробным описанием состава показателей и методов их расчета остается 
неясным, почему же между ними должны выполняться балансовые 
соотношения.  

Предлагаются приемы перехода от секторов хозяйства (субъектов 
экономики, “хозяйственных” отраслей) к однородным отраслям (“чистым” 
отраслям), сохраняющие бюджетные балансы и не искажающие объемы 
затрат и доходов; уточняются основные понятия СНС применительно к 
региону — с особым акцентом на категории экспорта-вывоза и импорта-
ввоза; определяются объемы экспорта-импорта (вывоза-ввоза) прибыли и 
других элементов валового внутреннего продукта; описывается связь 
между валовым внутренним продуктом региона и валовым региональным 
продуктом — аналогом валового национального продукта — GNP; 
определяется структура IV-го квадранта МОБ СНС. 

В рассматриваемую систему введена отрасль услуг общего характера, 
объединяющая науку и информационно-аналитическое обслуживание, 
оборону, охрану общественного порядка, общее управление и 
законодательство и т.д. В результате государство предстает потребителем 
не “обычной” продукции, используемой на нужды обороны, охраны 
общественного порядка, управления и т.д., а продукции отраслей 
“оборона”, “охрана общественного порядка” и др. 

В таблицу МФБ введены межбюджетные псевдотрансферты, 
устанавливающие связи между однородными (“чистыми”) отраслями по 
производству и потреблению продукции между отдельными секторами-
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субъектами экономики (в том числе продукции, попадающей во 
внутрихозяйственный оборот). Каждый субъект экономики может 
осуществлять свою деятельность в нескольких отраслях и регионах, и после 
“разнесения” столбцов-бюджетов конкретных субъектов по однородным 
отраслям между последними и возникают псевдотрансфертные отношения, 
которые показываются в специальных строках таблицы МФБ (табл. 3.1.1). 
Она отражает ситуацию, в которой некий субъект экономики ведет 
деятельность в 3-х отраслях. Отрасль 1 является профильной для субъекта, 
две другие отрасли образуют подразделения, подведомственные этому 
субъекту. Продукция отрасли 3  попадает во внутрихозяйственный оборот, 
и ее производство и потребление не имеет товарной (рыночной) формы.  

 
Таблица 3.1.1 

Межбюджетные псевдотрансферты 

 Субъект (сектор) экономики 

Основные позиции бюджета  Профильное Непрофильное производство 

субъекта экономики Производство товарное 

производство 

нетоварное 

производство 

1. Выпуск продукта 1 x1 c12 c13 

2. Выпуск продукта 2 c21 x2 c23 

3. Выпуск продукта 3 (с31) (с32) (с3) 

4. Прочие текущие затраты с01 с02 с03 

5. Чистые инвестиции i1 i2 i3 

6. Налог на прибыль n   

Межбюджетные псевдотрансферты 

7. Текущие затраты с31 с32 c3 

8. Чистые доходы d2 d2  

9. Чистые инвестиции i2  i3 i2 i3 

            Итог 0 0 0 

Итоговые показатели 

10. Текущие затраты с1 =(с01+с21+с31) с2=(с02+с13+ с32) с3=(с03+с13+ с23) 

11. Прибыль, входящая в 

       ВВП 
x1 c1 = 

 = i1+ i2 + i3+ n  d2 

X2 c2= d2 0 

12. Прибыль, входящая в  

       ВВП 
x1+x2(c1+c2)= 

= i1+i2+i3+n 

0 0 

Предполагается, что чистые инвестиции относятся к приросту как 
материальных, так и нематериальных активов, а отношения по выплате 
процентов и дивидендов (и некоторые другие отношения) отсутствуют и, 
поэтому, бюджетные балансы выполняются в разрезе учтенных позиций. 
Налоги на производство, изымаемые по фактическому месту деятельности, 
входят в позицию прочих текущих затрат. Налог на прибыль берется по 
месту деятельности “головной” организации. Поэтому он входит в бюджет 
профильного производства. 
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В табл. 3.1.1 показаны 3 бюджетных столбца однородных отраслей, 
возникших после разделения единого бюджета субъекта (первоначально 
строка 3 пуста). В результате такого разделения появляются 3 
дополнительные строки межбюджетных псевдотрансфертов. В первой из 
этих строк (в строке 7 таблицы) показано финансирование текущих затрат 
на производство продукции  отрасли 3 (и одновременно потребление 
продукции этой отрасли), попадающей во внутрихозяйственный оборот. 
При переходе к МОБ СНС эта строка переносится в 3-ю строку таблицы 
(перенесенные показатели даны в скобках) и выражает нетоварные 
отношения между отраслями. Условно-исчисленный объем производства 
продукции  отрасли 3 равен текущим затратам — с3. Строка 2 
псевдотрансфертов (строка 8 таблицы) возвращает прибыль — d2 — 
подведомственных подразделений в “материнский” бюджет. Из бюджетных 
балансов следует, что  

d2 = x1+ c1+ i1+ i2+ i3+ n = x2 c2. 
В строке 3 (строка 9 таблицы) показано финансирование  инвестиций. 

Сумма строк 5, 6, 8 и 9 таблицы дает прибыль отраслей в МОБ СНС. 
Если подведомственные подразделения расположены в других 

регионах (являются в них резидентами данного региона), то в МОБ СНС 
данного региона показывается нетоварный ввоз продукции 3-й отрасли в 
размере с31 и вывоз прибыли в размере d2 — той прибыли, которая получена 
в других регионах подразделениями, подведомственными субъектам 
данного региона. Прибыль отраслей оказывается равной ее объему, 
полученному на территории региона — резидентами и нерезидентами. Это 
— прибыль в составе валового внутреннего продукта (ВВП) региона. Чтобы 
получить прибыль, как элемент валового регионального продукта (ВРП), 
необходимо прибавить вывоз прибыли и вычесть ее ввоз. Это — тот объем, 
который облагается налогом на прибыль. Данная таблица иллюстрирует 
только ту часть отношений “резиденты-нерезиденты”, которая проходит по 
подведомственным каналам. Другая часть этих отношений осуществляется 
по “холдинговым” каналам в виде оплаты дивидендов и других выплат 
этого типа, возникающих вследствие распределения прав собственности. 

При построении таблицы МФБ и, далее, МОБ СНС бюджеты 
конкретных субъектов экономики делятся по однородным отраслям разных 
регионов и перегруппировываются по этим отраслям и регионам. В 
частности, из бюджета производственных отраслей выделяется 
подведомственная сфера услуг населению и элементы бюджетов домашних 
хозяйств, в которых показывается потребление и финансирование товаров, 
переданных населению в счет оплаты труда и социальных выплат; из 
бюджета домашних хозяйств — те его части, которые относятся к 
производственной деятельности разных отраслей (по товарной части 
возникают псевдотрансферты смешанного дохода населения, по 
нетоварной части — псевдотрансферты условно-исчисленной продукции 
личных подсобных хозяйств, произведенной для собственного 
потребления, условно-исчисленной продукции проживания в собственных 
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жилищах и т.д.); из государственного бюджета — те его части, которые 
относятся к обороне, охране правопорядка, общему управлению и т.д., к 
государственным предприятиям различных отраслей (по товарной части 
возникают доходы этих предприятий, возвращаемые в госбюджет, 
например, прибыль государственных внешнеторговых фирм, Центрального 
банка и т.д., по нетоварной части — услуги населению, финансируемые из 
госбюджета и т.д.), к домашним хозяйствам (товары, оплачиваемые 
государством и/или производимые госпредприятиями и передаваемые 
населению бесплатно). 

3.1.2. Сказуемое таблицы материально-финансового баланса. 
Субъекты экономики: 
 P — производство продукции в вещественной форме 

(промышленность, строительство, сельское хозяйство и др.);  

T — сфера обращения (транспорт, связь, торговля, материально-

техническое снабжение и т.д.);  

G — общие услуги (наука, оборона, содержание правоохранительных 

органов, управление, юридические и другие услуги); 

U — услуги населению (здравоохранение, просвещение, культура, 

жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.). По методологии СНС сюда 

следует также отнести, так называемые, некоммерческие общественные 

организации, оказывающие услуги населению (политические партии, 

профсоюзы и пр.). 

F — финансовая сфера (банки. страховые компании и т.д.); 

L — население (потребительский бюджет); 

B — госбюджет (консолидированный региональный бюджет); 

Функциональные столбцы: 

D — оптовый оборот; 

R — розничный оборот; 

I —  валовые инвестиции (в основные фонды — капитальные 

вложения   и капитальный ремонт);  

S — прирост запасов; 

V —  экспорт и вывоз; 

W — импорт и ввоз. 
Цель введения столбцов D, R,V,W — показать, как связаны между 

собой цены разного уровня: оптовые и розничные, внутренние и внешние. 
Кроме того, в этих столбцах фиксируются косвенные налоги — на продукты 
и импорт. Прямые налоги — на производство и прибыль — показываются в 
столбцах отраслей (субъектов) экономики. Исключение сделано для налога 
на добавленную стоимость (НДС), который, являясь налогом на продукты, 
показан в столбцах отраслей. Этот налог можно было бы также вынести из 
столбцов отраслей, но для этого потребовалось бы ввести в дополнительные 
строки и столбцы, что утяжелило бы таблицу МФБ (в следующем разделе 
используется упрощенная схема МФБ с этими дополнительными строками 
и столбцами).  
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Таблица 3.1.2 
Принципиальная схема материально-финансового баланса  

страны/региона 

Направления материально-

финансового 

Отрасли/субъекты 

Экономики 

Функциональные 

столбцы 

Ито-

го 

взаимодействия P T U G F L B D R I S V W  

 1 Вещественный продукт - P +            +  

 2 Сфера обращения - T  +            0 

 3 Услуги населению - U   +           0 

 4 Общие услуги - G    +          0 

 5 Финансовые услуги - F     +         0 

 6 Оптовый оборот - D        +      0 

 7 Розничный оборот - R         +     0 

 8 Инвестиции - I          +    0 

 9 Приросты запасов - S           +   0 

10 Доходы от экспорта - V + +          +  + 

11 Доходы от импорта - W + + + + +          

12 Зарплата, премии      +        + 

13 Начисления на зарплату       +        

14 Социальные выплаты      +        + 

15 Натуральные выплаты      +        + 

16 Затраты населения + + +           + 

17 Ведомственные затраты              + 

18 Бюджетные затраты + + + +          + 

19 Доход населения      +        + 

20 Ведомственный доход + + + + +         + 

21 Бюджетный доход       +        

22 Инвестиции населения + + +  +         + 

23 Ведомственные инвестиции + + + + +         + 

24 Бюджетные инвестиции + + + + +         + 

25 НДС       +     +   

26 Налоги  на  производство   и  продукты       +        

27 Налоги на прибыль и доходы       +        

28 Субсидии  на  производство  и  продукты + + + + +   + +   + + + 

29 Наличные деньги     +          

30 Текущие вклады     +          

31 Проценты по вкладам + + + +  + +       + 

32 Депозиты     +          

33 Проценты по депозитам + + + +  + +       + 

34 Кредиты + + + +  + +       + 

35 Проценты по кредитам     +          

36 Небанковская задолженность + + + + + + +       + 

37 Проценты по задолженности               

38 Акции, паи, доли       +        

39 Дивиденды + + + + + + +       + 

 Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3.1.3. Подлежащее таблицы материально-финансового баланса и 
некоторые его показатели1. 

Товарно-денежный обмен:  
1. Баланс продаж в оптовый оборот во внутренних ценах 

производителей (без торгово-транспортной наценки и сальдо налогов-
субсидий  на продукты, но включая налог на добавленную стоимость). W1 
включает ввоз только той продукции из других регионов, которая имеет 
товарную форму, т. е. не является частью внутрихозяйственного оборота 
предприятий и организаций (имеющих территориальные подразделения). 

2. Баланс продукции сферы обращения (по фактически тарифам); в 
соответствии с принципами СНС экспорт-вывоз и импорт-ввоз 
вещественного продукта оценивается в ценах франко-граница региона 
(цены ФОБ для экспорта, цены СИФ для импорта), поэтому оплата услуг 
сферы обращения замыкается в пределах региона, и экспорт-вывоз, импорт-

ввоз услуг этой отрасли в товарной форме отсутствует (2 = 0).  
V2 — дополнительные затраты сферы услуг на доставку 

экспортируемой и вывозимой продукции до границы региона сверх 
“обычных” затрат этой отрасли во внутреннем оптовом и розничном 
обороте производимой продукции (затраты от условного внутреннего 
потребителя до границы региона). 

W2 — дополнительные затраты сферы услуг на доставку 
импортируемой и ввозимой продукции от границы региона сверх 
“обычных” затрат этой отрасли во внутреннем  оптовом и розничном 
обороте потребляемой продукции (затраты от границы до условного 
внутреннего производителя). 

3. Оплата рыночных услуг населению из потребительского бюджета 
населения (L3), включает также платежи нерыночного или 
псевдорыночного характера: P3, T3, G3, F3 и в малой доле L3 — 
пожертвования и взносы в пользу некоммерческих общественных 
организаций, оказывающих услуги домашним хозяйствам. 

4.  Оплата рыночных услуг общего характера (“рыночная” наука, 
услуги аудиторских и консалтинговых фирм, коммерческая охрана, 
юридические услуги и т.д.). 

5. Оплата текущих услуг финансовой сферы (сборы за обслуживание 
текущих расчетов, платежей, переводов и т.д.); в действительности имеет 
место экспорт-вывоз и импорт-ввоз услуг отраслей U, G, F в товарной 
форме: экспорт-вывоз — в размере оплаты этих услуг на территории 
данного региона субъектами других регионов, импорт-ввоз — в размере 
оплаты обратного характера; в этой таблице принято, что 3, 4, 5 равны 
нулю, чтобы не загромождать дальнейшее изложение, окончательная 
таблица МОБ СНС свободна от этого упрощения. 

                                                 
1 Показатели таблиц обозначаются именем, составленным из символа столбца и номера 

(символа) строки, на пересечении которых они находятся (символ итогового столбца — ) 
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6. Баланс в оптовом обороте в фактических оптовых (внутренних) 
ценах: P6 — F6 — текущие материальные затраты субъектов экономики (G6 
— по отрасли “оборона” — в соответствии с методологией СНС включает 
все закупки военной техники); L6 — товары, переданные населению 
бесплатно или по льготным ценам (учитываются в размере льготы); V6 не 
включает вывоз продукции в другие регионы, которая не имеет товарной 
формы. 

7. Баланс в розничном обороте в фактических розничных (внутренних) 
ценах: P7 — F7 — текущие материальные затраты по производственной 
деятельности домашних хозяйств; L7 — потребление населения за счет 
средств своего бюджета (по методологии СНС включает все приобретенные 
товары длительного пользования). 

8. Баланс инвестиций в основные фонды (капитальные вложения и 
капитальный ремонт) в фактических (внутренних) ценах (включая 
инвестиции населения по цепочке: I7 I8 P8—F8). 

9. Баланс приростов запасов в фактических (внутренних) ценах: P9-F9 
включают приросты запасов домашних хозяйств по их производственной 
деятельности (аналогично инвестициям); L9, B9 — приросты 
потребительских и государственных запасов. 

10. Баланс экспорта (и вывоза): внутренние цены франко-граница 
(V10) плюс разница цен (доходы от экспорта производителей и посредников 
— P10, T10) равны внешним ценам франко-граница (10 —  экспорт во 
внешних ценах); T10 — доходы сферы обращения от разницы цен. 

11. Баланс импорта (и ввоза): внутренние цены франко-граница (W11) 
минус разница цен (доходы от импорта потребителей и посредников — 
P11 — F11) равны внешним ценам франко-граница (11— импорт во 
внешних ценах); T11 — доходы сферы обращения от разницы цен плюс 
доходы (от импорта) этой отрасли, как обычного потребителя импортной 
продукции. Разница цен по экспорту (и вывозу) рассчитывается как 
внешние цены минус внутренние, а по импорту (и ввозу) — как внутренние 
минус внешние; в нормальной ситуации обе эти величины должны быть 
положительными). 

Оплата труда: 
12. Заработная плата, выплаты типа зарплаты, премии из прибыли. 

12 — сальдо заработков: зарплата “нашего” населения на территории 
других регионов (резиденты) минус зарплата “чужого” населения на 
территории региона (нерезиденты). Этот показатель имеет характер 
межрегионального псевдотрансферта, который специально не выделен в 
этой таблице. 

13. Начисления на зарплату (в пенсионный фонд, фонды социального 
и медицинского страхования, фонд занятости и др.); 13 — перечисления в 
федеральные фонды. 

14. P14 – F14 — социальные выплаты работникам непосредственно на 
предприятиях и в организациях; B14 — государственные пенсии, пособия и 
т.д. из регионального бюджета; 14 — государственные пенсии и пособия 
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из федерального бюджета и федеральных внебюджетных фондов (плюс 
сальдо прямых социальных выплат, аналогичное 12). 

Межбюджетные псевдотрансферты: 
15. Стоимость товаров и/или льгот к их цене, переданных населению в 

счет оплаты труда или социальных выплат — бесплатно и/или по льготным 

ценам; L15 полностью корреспондирует с L6 (L15 = L6); 15 — затраты на 
эти цели из федерального бюджета и федеральных внебюджетных фондов 

(включает также межрегиональное сальдо выплат, аналогичное 12). 
16. Затраты домашних хозяйств на производство продуктов и услуг для 

собственного потребления; P16 – U16 корреспондируют с 
соответствующими показателями (равны их части) в строке 7, 11 и 26 (та 
часть налогов на производство, изымаемых по месту деятельности, которая 
выплачена населением); P16 включает условно-исчисленную стоимость 
(термин СНС) — пока без учета потребления основного капитала — 
продуктов питания, произведенных в личных подсобных хозяйствах для 
собственного потребления; U16 включает условно-исчисленную стоимость 
проживания в собственных жилищах (также без учета потребления 

основного капитала); 16 — указанные затраты “чужого” населения на 
территории региона минус затраты “нашего” населения на территории 
других регионов или сальдо вывоза-ввоза условно-исчисленных продуктов 
и услуг. 

17. Сальдо аналогичных затрат для отраслей народного хозяйства 
(разность осуществленных и оплаченных затрат); применительно к 
отраслям промышленности оно называется сальдо по внутризаводскому 
обороту (в этом контексте используется термин “внутрихозяйственный” 
или “внутренний оборот”). Эту строку можно представить более детально 
(разбить на подстроки): 

 P T U G F L B D R I S V W  

17p  +             + 

17t   +     _       + 

17u    +           + 

17g     +          + 

17f      +         + 

P17p — текущие затраты на производство продукции в вещественной 
форме для “внутреннего” потребления другими отраслями-субъектами 
экономики (и  другими регионами), подведомственное (производство) этим 
другим отраслям  (находящееся на их “балансе”); корреспондируют с 
соответствующими показателями строк 6, 11, 12, 13, 14, 15, 26, 28; образуют 
условно-исчисленную стоимость продукции, попавшей во 
внутрихозяйственный оборот (без потребления основного капитала); 

17p — сальдо вывоза-ввоза продукции, попавшей во 
внутрихозяйственный оборот (нерезиденты на территории региона минус 
резиденты на территории других регионов). Остальные подстроки 
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аналогичны; наиболее значима среди них строка 17u, показывающая 
финансирование подведомственной сферы нематериальных услуг 
населению и соответствующую часть продукции этой сферы. 

18. Финансирование текущих затрат бюджетных (государственных, 
регионального и федерального подчинения) организаций и учреждений, не 
создающих рыночной продукции и услуг (их продукция и услуги 
предоставляются бесплатно или используются во внутреннем обороте этих 
организаций и учреждений); U18 — государственное финансирование 
текущих затрат на услуги населению, это — часть общего (валового) объема 
производства услуг населению (или, используя ту же терминологию, 
условно-исчисленная продукция этой отрасли без потребления основного 
капитала); корреспондирует с соответствующими показателями строк 3, 6, 
11, 12, 13, 14, 15; G18 — текущее госфинансирование услуг общего 
характера (условно-исчисленная продукция этой отрасли без потребления 
основного капитала); корреспондирует с показателями строк 4, 6, 11, 12, 13, 
14, 15; B18 — общий объем финансирования из регионального бюджета; 

18 — из федерального бюджета. 
Строки 16 и 18 могут быть аналогично строке 17 разбиты на 

подстроки: строка 16 — на 16p, 16t и 16u, строка 18 — на 18p, 18t, 18u и 18g.  
Чтобы учесть в дальнейшем полные объемы условно-исчисленных 

продуктов и услуг, для каждой из строк 16p ,...,17p ,..., 18g необходимо 
ввести дополнительные строки потребления основного капитала 
(амортизации на реновацию и недоамортизированной стоимости), 
используемого в производстве этих продуктов и услуг (непрофильных в 
своих “материнских” отраслях);заполнение и знаки показателей этих 
дополнительных строк аналогичны соответствующим основным строкам, и 
они также имеют характер межбюджетных псевдотрансфертов; так, 
например, для строки 15p вводится дополнительная строка: 

 P T U G F L B D R I S V W  

16pа  +             + 

P16pa — потребление основного капитала, использованного в 
производстве вещественных продуктов домашними хозяйствами для 
собственного потребления, в том числе: T16pa, U16pa — для 
промежуточного потребления в производстве продукции, предназначенной 
для собственного конечного потребления, L16pa — непосредственно для 
собственного конечного потребления. 

19. Валовая прибыль (включая потребление основного капитала) 
домашних хозяйств от коммерческой деятельности, по терминологии СНС 
— валовой смешанный доход домашних хозяйств; образуется в 
производстве продукции и услуг домашними хозяйствами для реализации 
на рынке. P19 корреспондирует с соответствующими показателями строк 1, 
7, 10, 11 и 26; T19 — с показателями строк 2, 7, 11 и 26 (включает доход от 
перепродажи товаров населением); U19 — со строками 3, 7, 11 и 26 
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(соответствующая компонента оплаты услуг одних домашних хозяйств 
другим должна быть учтена в L3), F19 — со строками 5, 7, 11, 26, 31, 33 и 

35 (“работа” домашних хозяйств с “чужими” деньгами). 19 — 
межрегиональное сальдо доходов такого характера. 

20. Сальдо валовой прибыли по подведомственным подразделениям, 
работающим на рынок. Например: P20 — разность валовой прибыли 
отрасли P, полученной от подведомственных ей подразделений, 
относящихся к другим отраслям-субъектам экономики (и другим регионам), 
и валовой прибыли других отраслей (и регионов) от их подразделений, 
относящихся к отрасли P (данного региона); отрицательная компонента 
этой величины корреспондирует с соответствующими показателями строк 

1, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 и 28; 20 — межрегиональное сальдо 
“подведомственных” доходов. 

21. Валовая прибыль государственных (регионального и федерального 
подчинения) предприятий и учреждений, занимающихся коммерческой 
деятельностью; эта прибыль перечисляется в государственный бюджет: B21 

— в региональный, 21 — в федеральный бюджет. Среди этих показателей 
следует отметить: T21, который включает прибыль государственных 
внешнеторговых организаций вместе с разницей внешних и внутренних 
цен, попадающей в госбюджет (корреспондирует с показателями строк 2, 6, 
10, 11, 12, 13, 14 и 15); F21, включающий прибыль Центрального банка 
(корреспондирует с показателями строк 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 31, 33 и 35). 
Чтобы в дальнейшем правильно отразить межбюджетные потоки по 
строкам 19, 20 и 21, которые должны быть учтены в размере чистой, а не 
валовой прибыли, для каждой из них вводятся дополнительные строки 
показателей потребления  основного капитала (19а, 20а и 21а — таких же, 
как для строк 16, 17 и 18); знаки показателей этих дополнительных строк 
противоположны соответствующим основным строкам; по своему 
характеру эти показатели являются межбюджетными псевдотрансфертами; 
так, например, для строки 19 вводится дополнительная строка: 
 

 P T U G F L B D R I S V W  

19а  +  +  + -        – 

 

P19а — потребление основного капитала домашних хозяйств в 

производстве ими рыночного продукта в вещественной форме. 
22. Финансирование домашними хозяйствами инвестиций в 

материаль-ные активы (включая затраты в прирост запасов) по их 
производственной деятельности: P22, T22, U22 и F22 корреспондируют с 

соответствующими показателями строк 8 и 9; 22 — межрегиональное 
сальдо инвестиций домашних хозяйств (инвестиции “чужого” населения на 
территории региона минус инвестиции “нашего” населения на территории 
других регионов). 
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23. Сальдо финансирования инвестиций в материальные активы по 
подведомственным подразделениям. Например, P23 — инвестиции других 
отраслей (и регионов) в подведомственные им подразделения отрасли P 
минус инвестиции отрасли P в подведомственные ей подразделения других 
отраслей (и регионов). Положительная компонента этого показателя 
корреспондирует с соответствующими  показателями строк 8 и 9. 

23 — межрегио-нальное сальдо финансирования: инвестиции других 
регионов в подведомственные им учреждения, расположенные на 
территории региона, минус инвестиции обратного характера. 

24. Бюджетные инвестиции (в материальные активы), включая 
реальные трансферты типа дотаций и субсидий (небюджетным 
предприятиям): P24 –  F24 корреспондируют с соответствующими 

показателями строк 8 и 9; 24 — инвестиции из федерального бюджета и 
федеральных внебюджетных фондов2. 

Бюджетные отношения: 
25. Налог на добавленную стоимость (НДС): V25 — расчетный объем 

НДС на экспорт в страны дальнего зарубежья — компонента, 

обеспечивающая учет экспорта в эти страны без НДС; 25 — перечисления 
налога в федеральный бюджет; 

26. Налоги на производство (относимые на текущие издержки и 
результаты финансовой деятельности — плата за землю и природные 
ресурсы, часть отчислений в дорожные фонды, местные налоги и т.д.) — в 
столбцах субъектов экономики, и на продукты (косвенные налоги — 
акцизы, часть отчислений в дорожные фонды, таможенные сборы, 

экспортно-импортные пошлины) — в функциональных столбцах; 26 — 
перечисления налогов в федеральный бюджет и федеральные 
внебюджетные фонды. 

27. Налоги на прибыль (в столбцах P—F) и доходы населения (L27): 

27 — перечисления налогов в федеральный бюджет. 
28. Субсидии на производство (возмещение текущих затрат) — в 

столбцах субъектов, и на продукты (финансирование разниц цен и т.д.) — в 

функциональных столбцах; 28 — поступления из федерального бюджета 
и федеральных внебюджетных фондов. 

Финансовые отношения: 

29. Прирост налично-денежной массы: 29 — сальдо ввоза-вывоза 
наличных денег, кроме ввоза в регион “его” части общей денежной эмиссии. 

                                                 
2 В строках межбюджетных трансфертов показано, по-видимому, избыточное количество 
показателей (наиболее значимые из них отмечены в тексте), Исключены только те показатели 
(им соответствуют пустые клетки), которые заведомо равны нулю: G16, F16 — отдельное 
домашнее хозяйство не может производить для собственного потребления услуг общего и 
финансового характера; F18 — государство не должно финансировать (безвозмездно) затраты 
“своих” финансовых предприятий, например, — Центрального банка; G19, G22 — население 
не занимается коммерческой деятельностью в отраслях общих услуг. 
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30. Прирост текущих вкладов в финансовую систему: 30 — разность 
“наших” вкладов в финансовые системы других регионов и “чужих” 
вкладов в финансовую систему региона. 

31. Проценты по текущим вкладам: 31 — сальдо процентов, 
полученных от финансовых систем других регионов и выплаченных им. 

32. Прирост депозитов (срочных вкладов): 32 — аналогично 30. 

33. Проценты по депозитам: 33 — аналогично 31. 

34. Прирост кредитной задолженности: 34 — разность приростов 
кредитов, полученных субъектами региона от финансовых систем других 
регионов и выданных финансовой системой региона субъектам других 
регионов. 

35. Проценты по кредитам: 35 — разность процентов, выплаченных 
“нашими” субъектами по кредитам финансовых систем других регионов и 
полученных за кредиты, выданные финансовой системой региона 
субъектам других регионов. 

36. Сальдо приростов небанковской задолженности (по взаимным 
кредитам, облигациям, включая государственные, и неплатежам) — 

кредиторская минус дебиторская задолженность; 36 — сальдо указанной  
задолженности с субъектами других регионов. 

37. Сальдо процентов по небанковской задолженности — 

выплаченные проценты минус полученные; 37 — сальдо процентов с 
субъектами других регионов. 

Отношения собственности: 
38. Сальдо продаж пакетов акций и других свидетельств собственности 

(продажи минус покупки — для государства, покупки минус продажи — 

для остальных субъектов экономики); 38 — разность покупок у субъектов 
других регионов и федерального бюджета и продаж этим субъектам. 

39. Сальдо дивидендов и других платежей типа дивидендов — выплат 
по паям, по договорам об участии в прибылях, о разделе продукции и т.д. 
(разность полученных и выплаченных дивидендов — по всем субъектам 
экономики и итоговому значению). 

Для того, чтобы получать в дальнейшем показатели чистой прибыли, 
необходимо ввести дополнительную строку потребления основного 
капитала: 

 P T U G F L B D R I S V W  

А   - -- - - -    +    0 

Pa — амортизация на реновацию и недоамортизированная стоимость 
основных фондов отрасли P данного региона (включая, естественно, 
подразделения этого типа, подведомственные другим отраслям и регионам). 
Чтобы более последовательно описать переход к МОБ СНС, необходимо 
детализировать еще ряд строк приведенной таблицы МФБ — плюс к тем, 
которые были детализированы выше. 
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Таблица 3.1.3 

Дополнительная детализация строк таблицы материально-финансового баланса 

Направления материально- 

Финансового взаимодействия 

Отрасли/субъекты 

экономики 

Функциональные 

столбцы 

 Итого 

 

 P T U G F L B D R I S V W  

10p Доходы от экспорта – P +           +  + 

10t    В сфере обращения  +            + 

11w Доходы от импорта – W + + + + +     + +    

11i    В инвестициях + + + + +         0 

11s    В приростах запасов + + + + +         0 

12t    В сфере обращения  +            + 

12e Зарплата      +        + 

12d Премии из прибыли      +        + 

15e Натуральные выплаты – E      +        + 

15b Натуральные выплаты – B      +        + 

21b Бюджетный доход        +        

21t   Разница цен        +        

36f Взаимные кредиты + + + + +  +       + 

36e Неплатежи + + + + + + +       + 
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Таблица 3.1.4 
Промежуточная таблица I материально-финансового баланса 

Соответствие позициям I-III квадрант II-IY квадрант Итого 
Исходного баланса P T U G F L B I S  

1 1 + 6 + 7 + 10p + 11w + 15b           
 + (16 + 17 + 18)(p + pa) +          + +  

2 2 + (10+11)t + (16+17+18)(t+ta)  +         + +  
3 3 + (16 + 17 + 18)(u + ua)   +       + +  
4 4 + (17 + 18)(g + ga)    +      + +  
5 5 + 17(f + fa) + 31+ 33 + 35         +     + +  

6 A        +  0 

7 12e + 13 + 14 + 15e      +    + +  

8 26 + 28            +    

9 20 + 20a + + + + +     +  
10 21b + 21a       +    
11 8 + 9 + 11i + 11s  a        +  + 0 

12 22 + 23 + 24  (16 + 17 + 18)           
 (pa +  ta + ua)  (17 + 18)           

 ga 17fa  (19 + 20 + 21)a + + + + +     + +  
13 29 + 30 + 32 + 34 + 36f + 38 + + + +   +    +  
14 39 + + + + + + +    +  
15 12d      +    +  
16 27       +    

17 19 + 19a      +    +  

18 25       +    
19 21t        +    

20 36e + + + + + + +    +  
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Комментарии к таблице 3.1.3. 
Суммы показателей по выделенным подстрокам равны их значениям в 

исходных “полных” строках, т.е. 10p + 10t = 10 и т.д. 
В строке 10p оставлена разница цен по продукции, вывозимой и 

экспортируемой непосредственно производителями. Доходы внутренних 
посредников (в том числе, государственных внешнеторговых организаций) 
вынесены в строку 10t. 

В строке 11w оставлена разница цен по продукции, ввозимой и 
импортированной непосредственно для промежуточного потребления в 
оптовом и розничном обороте. Разница цен на продукцию, использованную 
для инвестиций и приростов запасов, вынесена в специальные строки 11i и 
11s; это, соответственно, — I11w, равная I11i, и S11w, равная S11s. Как и 
для экспорта, доходы внутренних посредников (в том числе, 
государственных внешнеторговых организаций) показаны в особой строке 
11t. 

Преобразования строк 12, 15 должны быть понятны без 
дополнительных комментариев. В строку 21t вынесена из строки 21 разница 
цен, попавшая в доходы государственных посредников (внешнеторговых 
организаций). В строку 36e из 36-й строки — неплатежи. На этапе 1 
проводится перегруппировка определенных строк и столбцов МФБ. 

Комментарии к таблице 3.1.4. 
Столбец P данной таблицы есть результат сложения столбцов P,D,R,V 

и части столбца W исходной таблицы. Столбец W исходной таблицы 
распределяется между столбцами P, T, U, G, F, I и S (прибавляется к ним) в 
соответствии с тем, какую часть показателей строк 6 и 7 (а для столбца S — 
и 1) в этих столбцах составляет ввозимая и импортируемая  продукция. 

Если в клетке размещено два или три показателя (как в некоторых 
клетках данной таблицы), то используется нижний индекс имени показателя 
1, 2 или 3 (порядковый номер в клетке).  

Имена показателей исходной таблицы снабжаются верхним индексом 
0. Например, из предыдущего абзаца следует, что 

P11 + P12 = P10 + D10 + R10 + V10 + pW10, 

где p — доля показателя W10, приходящаяся на P60 + P70. 
В этой таблице сальдовые показатели итогового столбца исходной 

таблицы представлены раздельно по своим положительным и 
отрицательным компонентам. Каждая дополнительная строка амортизации 
введена в эту таблицу 2 раза — один раз с плюсом, другой — с минусом, 
что сохраняет все балансовые тождества. 

1. Баланс производства и потребления вещественной продукции в 
фактических ценах, включая условно-исчисленную продукцию, 

попадающую во внутренний оборот; P11 и 12  не включают разницу цен на 
вывозимую и экспортируемую продукцию, которая попадает в доходы 

посредников, P12, T1, ..., S1 и 13 не включают разницу цен на ввозимую и 

импортируемую продукцию, попадающую в доходы посредников; B1, 11 
— финансирование, соответственно, из регионального и федерального 
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бюджета текущих затрат на производство продукции государственными 
предприятиями для внутреннего потребления, т.е. для потребления другими 
государственными предприятиями и бесплатной (льготной) передаче 

населению (равны, соответственно, B15b0  + B18p0 + B18pa0 и 15b0  + 18p0 

+ 18pа0). 
 2. Баланс продукции сферы услуг; T21 включает разницу цен по 

вывозу-ввозу и экспорту-импорту, которая попадает в доходы посредников; 

по вывозу и экспорту эта разница составляет основную часть величины 22, 

по ввозу и импорту — величины 23 (с обратным знаком); 22 — кроме 
указанной разницы цен, текущие затраты других регионов на сферу 
обращения данного региона, попадающие во внутрихозяйственный оборот; 

23 — кроме указанной разницы цен, текущие затраты региона на сферу 
обращения других регионов, попадающие во внутрихозяйственный оборот. 

3. Баланс услуг населению: B3, 31 — региональное и федеральное 
финансирование текущих затрат государственных предприятий, 

оказывающих услуги населению; 32 — текущие затраты других регионов 

в данном регионе на оказание услуг населению этих других регионов; 33 
— текущие затраты данного региона на оказание услуг “своему” населению 
на территории других регионов. 

4, 5 — аналогичные балансы услуг общего характера и финансовых 

услуг; P51 ,..., G51 равны исходным значениям P50 ,..., G50; 51 состоит из 
оплаты процентов федерального долга субъектам региона 

1. 6. Потребление основного капитала. 

7. Оплата труда: B7, 71 — чистые социальные выплаты (минус 
начисления на зарплату) из регионального и федерального бюджета (и 

внебюджетных фондов) населению региона; 72 — зарплата, полученная 

населением региона в других регионах; 73 — аналогичный обратный 
поток зарплаты. 

8. Сальдо налогов-субсидий на производство (P81 ,..., F81 — равны 
исходным значениям P260 + P280,..., F260 + F280) и на продукты (P82 ,..., F82 
— результат “перенесения” столбцов D, R, V, W исходной таблицы); I8, S8 
— часть сальдо налогов-субсидий на импорт продукции, использованной на 

инвестиции и прирост запасов; B8, 8 — налоги на производство и 
продукты, поступившие в региональный и федеральный бюджеты и 
внебюджетные фонды. 

9–16 — элементы прибыли (чистой — без потребления основного 
капитала), исчерпывающие ее объем. 

9. Сальдо чистых доходов по ведомственному хозяйству, 

производящему продукцию на рынок; 91 — чистые доходы 
производственных подразделений предприятий данного региона, 

функционирующие на территории других регионов; 92 — чистые доходы 
обратного характера. 

10. Чистые доходы государственных предприятий, поступившие в 

госбюджет: B10 — в региональный; 10 — в федеральный. 



21 

11. Прирост материальных активов региона (I112 = I6); 
2. 12. Агрегатные показатели, которые в столбцах P – F можно 

представить как суммы следующих составляющих (используются только 
имена строк): 

L = 220 16(pa0 + ta0 + ua0) 19a0 — прирост материальных активов 
населения (в том числе других регионов) в соответствующей отрасли 
региона, 

+ = 230  17(pa0 + ta0 + ua0 + ga0 + fa0)  20a0 — прирост 
материальных активов субъектов других отраслей (и регионов)  в данной 
отрасли региона минус прирост материальных активов обратного 
характера; 

B = 240  18(pa0  +  ta0 + ua0 + ga0)  21a0 — прирост материальных 
активов государства (регионального и федерального уровня), в том числе 
прирост, обеспеченный реальными трансфертами от государства, в 
соответствующей отрасли данного региона; 

В приведенных обозначениях соответствующие показатели строки 11 

равны 0+ L+ ++ B, где 0 — прирост материальных активов субъектов 

данной отрасли региона в данной же отрасли; величины + являются 

частью показателей строки 9, величины B — частью показателей строки 

10, L — строки 17, и, поскольку эти приросты в строке 12 показаны с 
плюсом, а в строках 9, 10, 11, 17 — с минусом, — общий прирост 
материальных активов, показанный в III-м квадранте, относится к хозяйству 
на территории региона — к резидентам и нерезидентам (равен величинам в 
строке 11, так как показатели приростов в строках 9, 10, 12,17 взаимно 
уничтожаются). В составе прибыли (по строкам 9 — 16) учтен прирост 

материальных активов в размере 0 + ++ B, в составе строки 17 

(смешанный доход населения) — в размере L. B12, 121 — инвестиции из 

регионального и федерального бюджетов и внебюджетных фондов; 122 — 
прирост материальных активов других регионов на территории данного 

региона (прирост пассива региона); 123 — прирост обратного характера 
(актива региона). 

13. Чистый прирост нематериальных (финансовых и по отношениям 
собственности) пассивов — в столбцах P, T, U, G, и активов — в F, L; B13 
— чистый прирост государственного долга и чистые продажи 
государственной собственности на уровне субъекта федерации (на 

региональном уровне); 131 — то же  на уровне федерального центра; 132, 

133 — приросты нематериальных пассивов и активов субъектов региона в 
других регионах; 

14. Сальдо платежей по дивидендам и другим отношениям 

собственности. B14, 141 — выплаты дивидендов по государственной 
собственности в региональный и федеральный бюджет. 
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15. Премии из прибыли, в том числе: 151 — полученные населением 

региона в других регионах; 152 — полученные населением других 
регионов в данном. 

16. Налоги на прибыль и доходы населения: B16, 16 — перечисления 
налогов в региональный и федеральный бюджеты. 

17. Смешанный доход населения, в том числе: 171 — полученный 

населением региона в других регионах; 172 — полученный населением 
других регионов в данном. 

18. Налог на добавленную стоимость: в 18, 18 — перечисления 
налогов в региональный и федеральный бюджеты. 

19. Разница цен, попавшая в доходы государственных посредников 
(внешнеторговых организаций): T191 — на экспорт и вывоз, T192 — на 

импорт и ввоз. B19, 19 — перечисления чистого дохода в региональный и 
федеральный бюджет. 

20. Неплатежи: сальдо кредиторской и дебиторской задолженности; в 

20, 201 — чистые неплатежи из регионального и федерального бюджета (и 

внебюджетных фондов); 202, 203 — неплатежи данного региона в другие 
регионы и наоборот. 

На  этапе 2 перехода к балансу в СНС проводится перегруппировка 
отдельных показателей промежуточной таблицы I, вследствие чего 
появляются дополнительные столбцы H и Q и дополнительные строки 21+, 
22+, 23+ и 24+.  

Переход к промежуточной таблице II. Имена показателей 
полученной в результате перехода промежуточной таблицы II снабжаются 
верхним индексом 1 (кроме имен показателей дополнительных строк, 
которые уже имеют верхний индекс +) 

1. Государственное потребление. Показатели 11, 21, 31, 41, 51, 

71, 8, 10, 121, 131, 141, 16, 18, 19, 201 переносятся в столбец 
B (вычитаются из его соответствующих показателей), их общая сумма 
ставится в B24+, а суммы отдельно по положительным и отрицательным 
показателям — в B241

+ и B242
+. Такая операция сохраняет балансы. В ее 

результате столбец B начинает отражать все государственное потребление 
(а не только потребление за счет регионального бюджета), а сальдо 
отношений регионального и федерального бюджетов и внебюджетных 
фондов отражается в строке 24+. В итоговом столбце остаются только 
показатели отношений с субъектами других регионов и стран. 

2. Затраты сферы обращения и налоги на импорт в материальных 
инвестициях. Величины I2, S2 и I8, S8 переносятся в столбцы P – F в 
соответствии с тем, как импортная продукция используется на 
материальные инвестиции (инвестиции в основные фонды и в запасы) в 
отраслях, и прибавляются к показателям P2, T22  ,..., F2 и P82 ,..., F82. На 
сумму этих же величин (по строкам 2 и 8), но с обратным знаком, 
корректируются (уменьшаются) показатели P11 ,..., F11 и I111,S11, так что 
все балансы сохраняются. Теперь I21, S21, I81, S81 = 0, а инвестиции в строке 
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11 не включают затраты сферы обращения и сальдо налогов-субсидий на 
импорт, которые включены в “свои” (2-ю и 8-ю) строки. 

3. Прочие налоги на продукты. Скорректированные показатели P82,..., 
F82 вместе с их суммой, составляющей часть показателя B8 переносятся из 
строки 8 в строку 23+. Балансы не нарушаются. 

4. Разница цен на экспорт (и вывоз) государственными посредниками. 
Часть показателя T21, равная T191, и соответствующая (равная) ей 

часть показателя 22  переносятся в строку 1. Далее перенесенная в T1 
(положительная) компонента вместе с соответствующей ей ( отрицательной 
) величиной T191 переносится из столбца T в столбец P.  В результате 

балансы сохраняются, объем производства P11 и экспорта (вывоза) 12 не 
включают теперь только разницу цен, попавшую в доходы 
негосударственных посредников, а разница цен государственных 
посредников оказывается учтенной как налог на экспорт в P19. 

5. Разница цен на импорт (и ввоз) государственными посредниками. 
Аналогичная операция проводится с той частью показателя T21, 

которая равна T192. Эта величина “разбрасывается” по показателям затрат 
(в той части, в которой они формируются за счет импорта и ввоза), текущих 
— P12 ,T1 ,...,F1 ,L1, B1 и капитальных — P11,..., F11. По цепочке P11 ,..., 

F11  I111, S11  I1,S1 соответствующая разница цен “попадает” в I111, 
S11 и I1, S1. Теперь вся потребляемая продукция в вещественной форме, 
импорт и ввоз этой продукции не включают только разницу цен (больше на 
ее величину), попавшую в доходы негосударственных посредников, а 
разница цен государственных посредников оказывается учтенной как налог 
на импорт в P19 (в плюс к налогу на экспорт), T19 ,..., L19 (B19 уменьшается 
на соответствующую разницу цен).  

6. Потребление общественных организаций, обслуживающих 
население. Показатели P3, T3, G3, F3, определяемые в СНС как конечное 
потребление общественных (некоммерческих) организаций, 
обслуживающих домашние хозяйства, переносятся в сумме в столбец Q и 
образуют требуемую величину Q3. В таблицу вводится балансирующая 
строка 21+, в столбцах P, T, G, F которой показаны исключенные из строки 
8 показатели, а Q21+ = Q3. Балансы не нарушаются, но первоначальный 
объем прибыли увеличивается. 

7. Услуги финансовых посредников. Показатели P52 ,...,G52 делятся на 2 
части: P5e2 ,..., G5e2 — оплата банковских процентов в пределах учетной 
ставки Центрального банка (их сумма корреспондирует с F10 — чистым 
доходом Центрального банка), и остальная часть P5d2 ,...,G5d2  — оплата 
услуг финансовых посредников. Эта оплата, в соответствии с принципами 
СНС, не распределяется по отраслям в промежуточном продукте. Чтобы это 
обеспечить, величины P5d2 ,...,G5d2  возвращаются в прибыль — в строку 
22+, их сумма образует показатели H5 и H22+. В столбцах P,...,G строки 5 
остаются P51+ P5e2  ,..., G51+ G5e2, балансы сохраняются. В результате, 
прибыль отраслей увеличивается, но ее сумма по III квадранту не меняется. 
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Таблица 3.1.5 
Таблица агрегированного межотраслевого баланса в СНС 
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Таблица 3.1.6 
Промежуточная таблиц II материально-финансового баланса 
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Комментарии к таблице. Клетки этой таблицы, в которых размещены 
новые показатели или показатели, изменившие свою величину в результате 
корректировки, выделены более темным фоном. В клетках P1 и T2 
расположено по 2 показателя: объем производства с плюсом и объем затрат 
на производство с минусом. Фактически, это — таблица агрегированного 
МОБ СНС. Ее осталось перевести в более традиционную форму: вынести 
объемы производства в итоговые строку и столбец, показатели имеющегося 
итогового столбца, наоборот, внести в II-IY квадранты и поменять все знаки 
показателей на противоположные. 

Новые столбцы: H — условно-исчисленная продукция финансовых 

посредников; C = P + T + U+ G + F+ H — “итого” промежуточное 

потребление; Q — конечное потребление общественных (некоммерческих) 

организа-ций, обслуживающих домашние хозяйства; Z = L + B + Q + I+ S — 

“итого” конечное потребление и накопление; V, W — экспорт-вывоз и 

импорт-ввоз — результат переноса итогового столбца таблицы-II “во 

внутрь” таблицы; Y = Z + V + W — “итого” валовой внутренний продукт; X 

= C + Y — “итого” объем производства. 

Новые строки: 6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 — “итого” промежуточное 

потребление; 12 = 7 + 8 + 9 + 10 + 11 — “итого” валовая добавленная 

стоимость; 15= 12 + 13 + 14 — “итого” валовой внутренний продукт; 16 = 6 

+ 15 — “итого” объем производства. 
Внутреннее потребление собственной продукции в отраслях G, F равно 

нулю, так как таблица получена на агрегированном уровне. Существенно 
занижен по этой же причине объем производства в отрасли T. Объемы 
производства и потребления продукции, полученной прибыли и 
осуществленных затрат относятся к  хозяйству, расположенному на 
территории данного региона, т.е. они включают итоги деятельности 
нерезидентов на этой территории и не включают результаты деятельности 
резидентов региона на других территориях. Экспорт-вывоз и импорт-ввоз 
услуг отраслей U, G, F включают оплаты этих услуг, принятые в исходной 
таблице МФБ равными нулю. Дальнейшее описание показателей таблицы 
резюмирует все проведенные выше преобразования. 

I-II-й квадранты. 
Строка 1. В своей товарной части произведенная и потребленная 

внутри региона продукция измеряется в ценах конечного потребления; 
экспортируемая и вывозимая продукция — в ценах, меньших цен франко-
граница на разницу цен, попадающую в доходы негосударственных 
посредников; импортируемая и ввозимая продукция — в ценах, больших 
цен франко-граница на разницу цен, попадающую в доходы 
негосударственных посредников, т.е. в ценах, которые меньше цен 
конечного потребления на величину налогов на импорт и дополнительных 
затрат сферы услуг на импорт-ввоз (налоги на импорт включают разницу 
цен государственных посредников). Нетоварная часть производства и 
потребления оценивается по величине текущих издержек, включая налоги 
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на производство, изымаемые по месту деятельности. Это — продукция, 
произведенная на производственных подразделениях, подведомственных 
субъектам (находящихся на их “балансе”) других отраслей и регионов для 
собственного потребления. Если субъект и подведомственное ему 
подразделение находятся в разных регионах, то возникает вывоз или ввоз в 
нетоварной форме. L1 — потребление населением продукции, 
приобретенной за счет собственных средств, полученной в счет оплаты 
труда и социальных выплат от негосударственных предприятий, а также — 
произведенной домашними хозяйствами для собственного потребления 
(нетоварная часть); B1 — продукция, переданная населению бесплатно или 
по льготной цене (в размере льготы) в счет социальных выплат, закупленная 
или произведенная (нетоварная часть) государственными предприятиями 
для этих целей. 

Строка 2. P2 — затраты продукции сферы обращения на перемещение 
(1) всей произведенной продукции до конечного потребителя (по экспорту-
вывозу — до границы региона), (2) импортной и ввозимой продукции, 
потребленной в отрасли на производство и материальные инвестиции, — от 
границы региона до условного внутреннего производителя, а также (3) 
затраты продукции сферы обращения, подведомственной данной отрасли 
(P), которая обслуживает внутрихозяйственные потребности (нетоварная 
форма); T2 – F2 — включает компоненты (2) и (3); L2, B2 — включают 
компоненту (2) — в части потребления импортной и ввозимой продукции, 
а также — (3), V2, W2 — кроме нетоварных потоков услуг сферы 
обращения включают разницу цен на экспорт-вывоз (в V2) и импорт-ввоз (в 
W2 — с обратным знаком), вошедшую в доходы негосударственных 
посредников. 

Строка 3. L3 — услуги населению, оплаченные населением, в 
частности, произведенные одними домашними хозяйствами для других, а 
также произведенные домашними хозяйствами для собственного 
потребления (нетоварная часть, например — условно-исчисленная 
продукция проживания в собственных жилищах); B3 — услуги населению, 
оплаченные и произведенные (нетоварная часть) государственными 
организациями и предприятиями; Q3 — кроме собственно продукции 
общественных организаций, оказывающих услуги населению, — услуги 
населению, оплаченные и произведенные (нетоварная часть) 
негосударственными предприятиями; V3, W3 — кроме нетоварных потоков 
услуг населению (произведенных на территории региона учреждениями, 
подведомственными субъектам других регионов — в V3, и — поток 
обратного характера — в W3), — услуги населению на территории региона, 
оплаченные субъектами других регионов, — в V3, и, наоборот, — в W3. 

Строки 4,5 — аналогично. 
III-й квадрант.  8 — включает зарплату, начисления на нее, 

социальные выплаты на предприятиях, стоимость товаров, выданных 
населению в счет оплаты труда и социальных выплат. 
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3. 10 — включает чистые инвестиции в широком смысле этого слова 
— прирост материальных и нематериальных активов, кроме этого — 
премии из прибыли, налоги на прибыль и ряд других компонент: 

1. — “финансовые услуги”. Эта компонента приводит прибыль 
отраслей в соответствие с принятой хозяйственной практикой, в которой 
проценты за кредиты сверх учетной ставки Центробанка взимаются из 
прибыли; но в состав валового внутреннего продукта прибыль входит без 
этой компоненты, так как в сумме она взаимно уничтожается с показателем 
H10; 

2. — “неплатежи”. Эта компонента переводит фактический объем 
полученной прибыли в потенциальный, который имел бы место, если бы 
неплатежи отсутствовали, т.е. в тот объем, который является объектом 
налогообложения; 

3. — “услуги населению”. Данная компонента увеличивает объем 
учтенной прибыли (за счет сокращения текущих затрат) на величину 
ведомственного финансирования сферы услуг населению; вероятно, это 
правильно, так как по существу данная сфера должна финансироваться из 
прибыли, однако в практике хозяйствования — это финансирование 
относится на себестоимость продукции. Учтенный в таблице объем 
прибыли относится к “чистым” отраслям и территории региона, он не 
является объектом налогообложения, Налогом облагается прибыль 
субъектов территории, которая является элементом не валового 
внутреннего продукта, а валового регионального продукта — 
регионального аналога GNP — валового национального продукта. 

4. 11 — чистые доходы населения от производственной деятельности 
домашних хозяйств. 

5. 13 — включает акцизы, налоги на экспорт (вместе с разницей цен 
на экспорт-вывоз государственных посредников), налоги на импорт (также 
вместе с разницей цен государственных посредников). 

IV квадрант. Показывает финансирование элементов конечного 
потребления. Так, потребление населения обеспечивается оплатой труда 
(L8), и смешанным доходом населения (L11); государственное потребление 
— налогами на производство (B9), на прибыль (B10), на продукты (B13) и 
трансфертами из федерального бюджета и внебюджетных фондов (B14); 
потребление общественных организаций, обслуживающих домашние 
хозяйства, — прибылью (Q10), инвестиции в основные фонды — 
амортизацией (I7) и прибылью (I10); прирост запасов — прибылью (S19). 
Большинство элементов этого квадранта имеют сальдовый характер. 
Например, B8 — государственные социальные выплаты населению минус 
начисления на зарплату; B10 — чистый доход государственных 
предприятий, налоги на прибыль, прирост государственного долга 
субъектам региона, продажа им пакетов акций государственных 
предприятий минус бюджетные инвестиции. 

Показатели вывоза-ввоза: V8 — экспорт-вывоз оплаты труда — 
оплата труда населения региона на  территории других регионов; V10 — 
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экспорт-вывоз прибыли — прибыль субъектов региона, полученная на 
территории других регионов (по подведомственным каналам — в размере 
псевдотрансфертов чистых доходов, и холдинговым каналам — в размере 
дивидендов и других выплат такого типа), и прирост пассивов субъектов 
региона на территории других регионов; V11 — экспорт-вывоз смешанного 
дохода населения — смешанный доход населения региона, полученный на 
территории других регионов; W8, W10, W11 — импорт-ввоз 
соответствующих компонент валового внутреннего продукта — потоки 
обратного характера; (V,W)14 — сальдо взаимоотношений с федеральным 
бюджетом и внебюджетными фондами по текущим трансфертам и 
изменению чистых активов — все поступления из федерального бюджета 
минус федеральные налоги и другие отчисления в федеральный бюджет, 
минус прирост федерального долга перед субъектами региона и т.д. 

Соотношения между макропоказателями: 

 объем производства минус промежуточный продукт равен 

валовому внутреннему продукту (по стоке 6 или столбцу C): x  c = y; 

 валовой внутренний продукт минус сальдо экспорта-импорта (и 
вывоза-ввоза) продукции и услуг равен конечному потреблению и 

накоплению (по стоке 6): y  mp = z; 

 валовой внутренний продукт минус налоги на продукты и импорт 

равен валовой добавленной стоимости (по столбцу C): y  n = d; 

 сальдо экспорта-импорта (и вывоза-ввоза) валового внутреннего 
продукта плюс сальдо взаимоотношений с федеральным бюджетом равно 
сальдо экспорта-импорта (и вывоза-ввоза) продукции и услуг с обратным 

знаком (по столбцам V,W): md + mb = mp; 

 валовой внутренний продукт плюс сальдо экспорта-импорта (и 
вывоза-ввоза) плюс сальдо взаимоотношений с федеральным бюджетом 
равен коечному потреблению и накоплению: y + md + mb = z. 

По определению величина y + md является валовым региональным 
продуктом, который на национальном уровне называется валовым 
национальным продуктом — GNP. Последнее соотношение означает, что 
валовой региональный продукт больше валового внутреннего продукта 
региона на величину сальдо валового внутреннего продукта и меньше 
конечного потребления и накопления региона на величину сальдо 
взаимоотношений с федеральным бюджетом и федеральными 
внебюджетными фондами. 

В стандартной схеме МОБ СНС вся продукция измеряется в ценах 
конечного потребления (точнее, в смешанных ценах конечного 
потребления, поскольку экспорт-вывоз и импорт-ввоз даются в ценах 
франко-граница). В построенной таблице цены потребляемой продукции 
ниже цен конечного потребления на две компоненты: дополнительные 
затраты сферы обращения на импорт-ввоз, которые составляют часть 
показателей 2-й строки I-II-го квадранта, и налоги на импорт (с разницей 
цен государственных посредников) — части 13-й строки. Это 
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несоответствие можно устранить, проведя 2 дополнительных шага 
преобразований. 

1. Дополнительные затраты сферы обращения на импорт-ввоз. 
Компоненты этих затрат из строки 2 переносятся в строки 1 и 10 
соответственно тому, как импортируемая и ввозимая продукция делится 
между текущим потреблением и материальными инвестициями. Эта 
операция приближает промежуточное и конечное потребление к ценам 
конечного потребления, увеличивает учтенную прибыль и валовой 
внутренний продукт (искажая тем самым их объемы). Последующая 
балансировка приводит к тому, что суммарная величина перемещенных 
затрат прибавляется к объему производства вещественного продукта X1 
(искажая и его объем) и к затратам сферы обращения на вещественный 
продукт P2. Т.е. затраты сферы обращения на весь импорт-ввоз приходится 
относить на производство в одной отрасли — P. Это снижает 
аналитическую ценность таблицы и возможности ее использования в 
качестве информационной базы межотраслевых моделей. 

2. Налоги на импорт (включая разницу цен государственных 
посредников). Проводится перенос столбца импорта-ввоза из II-го 
квадранта в строку III-го квадранта со сменой знака, т.е. таблица баланса 
преобразуется в более традиционную для нее форму. Операция 
иллюстрируется на уровне макропоказателей: n = np + nI, где np — налоги на 
продукты и экспорт (включая разницу цен государственных посредников); 
nI — налоги на импорт (включая разницу цен государственных 
посредников); c + nI — промежуточный продукт в ценах конечного 
потребления (результат переноса части строки 13, соответствующей nI, в 

строку 1; mp = v  w, где v, w — суммарные объемы экспорта-вывоза и 
импорта-ввоза; баланс по столбцам I-III квадранта: (c + nI) + d + np = x; 

баланс по строкам I-II квадранта: (c + nI) + z + v (w + nI) = x; после переноса 
(w + nI) из II-го квадранта в III-й; баланс по столбцам I-III квадранта: (c + nI) 
+ d + np  + nI + w = “итого” ресурсов в наличии (1); баланс по строкам I-II 
квадранта: (c + nI) + z + v  = “итого” распределено ресурсов (2); очевидно, 
что (1) = (2). 

Итак, nI “возвращается” в строку 13 (но теперь полный объем этих 
налогов отнесен на отрасль P, а не на отрасли-потребители импорта-ввоза 
— как в исходной таблице МОБа), экспорт-вывоз и импорт-ввоз остаются 
во внешних ценах (за исключением разницы цен негосударственных 
посредников), объем ВВП не меняется. Налоги на импорт nI, как и затраты 
сферы обращения, учитываются 2 раза: один раз — в составе цен 
промежуточного продукта, второй раз — как часть налогов на продукты (в 
строке 13). Проведение этой операции с сохранением IY-го квадранта 
затруднено, так как между строками III-го и столбцами II-го квадрантов нет 
взаимооднозначного соответствия (именно поэтому операция 
иллюстрировалась на уровне макропоказателей). 
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§ 3.2. ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ В СТАТИСТИЧЕСКИХ 

 ЕЖЕГОДНИКАХ 

 
3.2.1. Задачи параграфа. Как известно, в широком смысле 

“статистика — это получение, обработка, анализ и публикация 
информации, характеризующей количественные закономерности жизни 
общества (технико-экономические, социально-экономические, социально-
политические явления, культура) в неразрывной связи с их качественным 
содержанием. В более узком смысле статистика — совокупность данных о 
каком-либо явлении или процессе” [1].  

Экономист, а, тем более, финансист или банкир, немыслим без 
оперирования цифрами. Если открыть годовой отчет любого банка мира, 
входящего в первую сотню, или крупной транснациональной корпорации, 
то всегда можно встретить образец интересного статистико-
экономического анализа, в котором прослеживается “цепочка” факторов от 
общего мирового развития до итогов деятельности в отдельных 
подразделениях организации. Поэтому представляется целесообразным, во-
первых, обратить внимание на источники, из которых можно без больших 
затрат труда и денежных средств извлечь качественную информацию, 
которую можно эффективно использовать в учебном процессе, научных 
исследованиях и в прикладных разработках. Во-вторых, привести 
некоторые цифры и соотношения, которые важны для понимания феномена 
финансовых инноваций в свете общих тенденций мирового развития. 

В последние годы все большее статистики можно получить в 
электронном виде — либо на компакт-дисках, либо при помощи Интернет. 
Во всемирной “паутине” можно рекомендовать следующие адреса (все 
начинаются на www): un.org, oecd.org, eib.eu.int, ecb.int, ifc.com, census.gov, 
fedstats.gov, stat.go.jp, istat.it, lds.nrw.de, emap.co.uk, cbs.nl, library.wustl.edu. 

3.2.2. Динамика населения мира как ключевой фактор проблем 
планеты Земля. И экономика, и финансы — это, в первую очередь, 
отношения между людьми. Поэтому не удивительно, что показатели 
структуры и динамики численности населения занимают важное место как 
в ежегодниках ООН [2], так и в статистических ежегодниках отдельных 
стран мира типа [3 — 4]. Раскрытию демографических тенденций и 
прогнозам численности посвящено много значительное число специальных 
работ (например, [5 — 6]).  

Наиболее емким и удобным для анализа самых разных вопросов, — в 
том числе и для проведения международных сопоставлений — 
представляются статистические ежегодники США [3] по следующим 
причинам:  

1. С 1995 г. их можно получать не только в печатном виде, но и на 
компакт-дисках (цена одного диска — 50 долларов США плюс 20 долларов 
за пересылку, что намного меньше, чем для других зарубежных компакт-
дисков с экономическими данными). 

2. Только некоторые таблицы имеют примечание “копирайт”. Таким 
образом, данные из всех прочих таблиц можно свободно использовать и 
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приводить в самых разных собственных публикациях (естественно, со 
ссылкой на первоисточник). Важность этого момента становится еще более 
привлекательной, если принять во внимание тот факт, что наша страна 
подписала международную конвенцию о защите авторских прав, и то, что 
на многих зарубежных и даже отечественных публикациях имеются 
примечания о запрете  любого копирования и воспроизведения информации 
без предварительного согласия издателя. А на получение последнего 
потребуется время, и, возможно, денежные платежи. 

3. Если рассчитать число бит информации, приходящихся на одну 
страницу или на один доллар затрат, то для ежегодника США эти 
соотношения будут одними из наиболее привлекательных. 

Еще одним полезным фактором является приведение не только 
фактических данных, но и прогнозных. 

В табл. № 1361 [3, с. 845] указаны следующие значения для 
численности населения Земного шара, тыс. чел.: 1980 г. — 4457463; 1990 г. 
— 5296327; 1995 г. — 5734106; 2000 г. (прогноз) — 6169794. 

Эти цифры явились результатом многовекового развития, для которого 
были характерны подъемы и спады численности (табл. 3.2.1). В таблице 
приведены усредненные данные, которые удалось найти в разных 
источниках.  

Таблица 3.2.1 

Динамика численности населения мира 
 

по тысячелетиям 

Год 15000  
до н. э. 

10000 
до н. э. 

7000 
до н. э. 

5000 
до н. э. 

1000 
до н. э. 

Р. Х. 1000 2000 

Млн чел. 3 5 10 30 50 200 300 6170 

Прирост  2 5 20 20 150 100 5870 

Рост, раз 0 1,67 2,0 3,0 1,67 4,0 1,50 20,6 
 

по столетиям второго тысячелетия н. э. 

Год 1000 1200 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

Млн чел. 300 350 380 450 480 550 880 1600 6170 

Прирост  50 30 70 30 70 330 720 4570 

Рост, раз  1,17 1,09 1,18 1,07 1,15 1,6 1,82 3,86 
 

по десятилетиям XX в. 

Год 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Млн чел. 1700 1840 2000 2260 2500 3000 3630 4457 5296 6170 

Прирост 100 140 160 260 240 500 630 827 839 874 

Рост, раз 1,063 1,082 1,087 1,130 1,106 1,200 1,210 1,228 1,188 1,165 

 
На рис. 3.2.1 по оси ординат отложена численность населения Земли в 

млн чел  для следующих периодов времени, отраженных в виде равных 
интервалов по оси абсцисс: 1 — 1000 г., 2 — 1100 г., 3 — 1200 г. и т.д. до 
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интервала 10, который соответствует 1900 г. Затем интервал 11 — это 
данные 1910 г., 12 — 1920 г. и т.д. до интервала 20, соответствующего 
прогнозному значению численности 2000 г. Из-за измения порядка 
представления данных при смене шкалы наблюдается нарушение плавности 
жирной линии, отображающей исходные данные о численности. Тонкая 
линия на графике является линией тренда. Как видим, с достаточно 
большой степенью точности приведенный ряд фактических данных 
аппроксимируется экспонентой. 
Если построить линию тренда только по десятилетиям XX в., то также 
наилучшим приближением будет экспонента с параметрами y = 1215,9e 
0,1402x и R2 = 0,9704. 

Рис. 3.2.1. Динамика численности населения Земли, млн чел. 
 

Приведенные цифры ведут к однозначному выводу о 
“демографическом взрыве”, который произошел на рубеже XIX и XX вв. — 
вывод, неоднократно повторенный в различных изданиях. Уже один 
показатель численности населения Земли неизбежно подталкивает к 
выводу, что XIX в. явился поворотным периодом мирового экономического 
и социального развития, сконцентрировавшим в себе пик научно-
технических достижений (железные дороги, электромагнетизм, двигатель 
внутреннего сгорания и т.д.), победы над рядом страшных болезней и серию 
важных социально-экономических преобразований (в том числе и в 
финансово-кредитной сфере) во многих странах мира (см. также главу 2) 1. 

                                                 
1 Чем дальше идем вглубь веков, тем меньше надежность информации. Например, оценки для 

начала нашей эры составляют от 150 до 250 млн чел. Имеются расхождения и для недавних 
периодов времени. Так, в издании ежегодника [3] 1993 г. среднегодовая численность населения 
мира в 1980 г. оценивалась не 4457463, а 4456240 тысяч чел. (расхождение в 0,027%). Для 1990 
г. было приведено не 5296327, а 5292852 тысяч чел. (увеличение по сравнению с более ранним 
изданием на 0,66 %). В комментариях к соответствующим таблицам ежегодников отмечаются 
причины методического характера, которые обусловливают качество данных.  Таким образом, 
даже такое вроде бы определенное понятие, как численность населения, в действительности 
оказывается явно “нечетким множеством”. 

y = 195,11e0,1736x  

R2 = 0,9689
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Из данных табл. 3.2.2 видна неравномерность роста населения по 
регионам мира. 

Таблица 3.2.2 
Изменение численности населения по регионам Земного шара 

 
Регион 1950 1960 1970 1980 1990 1993 

Африка 224 282 364 476 633 689 

Северная Америка 166 199 226 252 278 287 

Латинская Америка 166 217 283 358 440 465 

Азия 1403 1703 2147 2642 3186 3350 

Европа 549 605 656 693 722 726 

Океания 12,6 15,7 19,3 22,7 26,4 27,7 

Весь мир 2520,6 3021,7 3695,3 4443,7 5285,4 5544,7 

 
 

Эта неравномерность является еще одним важным фактором, который 

обусловил много мировых и региональных проблем, начиная от 

обеспеченности продовольствием и кончая конфликтами на религиозной 

почве. В ряду этих проблем можно увидеть вопросы валютного обмена и 

устойчивости национальных валют, преобразование старых денежно-

кредитных и финансовых рынков под влиянием интеграционных процессов 

в Европе и во всем мире, “возникающие” финансовые рынки с присущей им 

неустойчивостью, так называемый “кризис задолженности” развивающихся 

стран и создание новых финансовых инструментов с целью его разрешения 

и многое-многое другое, что затрагивает обширную область, которую 

можно определить термином "финансовые инновации".  

3.2.3. Можно ли говорить о “мировой финансовой революции”? 

Для ответа на этот вопрос целесообразно вооружиться заслуживающими 

доверия статистическими ежегодниками и посмотреть, как представлена в 

них экономическая информация во обще, и финансовая — в частности. 

Statistical Yearbook / Annuaire statistique. 1993. United Nations., New 

York, 1995. В этом многостраничном ежегоднике, издаваемым ООН, 

имеется 83 обобщающих таблицы, которые сгруппированы по следующим 

четырем разделам. 

1. Мир и общие данные по регионам (табл. 1—7). 

2. Население и социальная статистика (табл. 8—20). 

3. Экономическая активность (табл. 21—70). 

4. Международные экономические отношения (табл. 71—83). 

“Финансовая статистика” (именно так озаглавлен подраздел) 

присутствует в табл. 27—28: “Процентные ставки центральных банков” и 

“Процентные ставки денежного рынка”. Еще один раз упоминание о 

финансах находим на с. 11, где приведены показатели международных 

валютных резервов за минусом золота. 
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National Accounts Statistics: Main aggregates and detailed tables. 1993. 

United Nations., New York, 1994. В двух частях ежегодника общим объемом 

1495 страниц для 182 стран мира, как правило, в 55 таблицах для каждой 

страны приведены Системы Национальных Счетов (СНС) по следующей 

схеме (в скобках — число таблиц): 1. Общая информация (12). 2. Конечное 

использование валового внутреннего продукта (17). 3. Счета 

институционального сектора: 1) центральное правительство (5); 2) 

корпоративные и квазикорпоративные предприятия (6); 3) домашние 

хозяйства и частные некорпоративные предприятия (5); 4) частные 

неприбыльные институты, обслуживающие домашние хозяйства (4); 5) 

внешние операции (3). 4. Производство по видам деятельности (детальная 

разбивка и таблицы с дополнительной информацией) (3). 

В точки зрения финансов центральной можно считать таблицу 3.26 

“Финансовые операции финансовых институтов”. В числе последних 

выделены три группы: “Центральный банк”, “Страхование” и “Другие 

монетарные институты”.  

Для каждой группы приводятся данные по операциям “Приобретение 

финансовых активов” и “Образование задолженности” в следующей 

классификации: 1. Золото и специальные права заимствования. 2. Валюта и 

трансферабельные депозиты. 3. Другие депозиты. 4. Векселя и 

краткосрочные облигации. 5. Долгосрочные облигации. 6. Акции 

корпораций. 7. Краткосрочные ссуды. 8. Кредиты для торговли и авансы 

(включая потребительский кредит). 9. Другие активы (пассивы). 

Еще в ряде таблиц можно найти еще ряд данных несомненного 

финансового характера: “счет капитала”, “проценты”, “дивиденды”, 

“налоги”, “страхование”, “стоимость имущества”, “субсидии”, 

“трансфертные платежи”. 

Таким образом, СНС можно рассматривать как систему 

количественного отражения процессов образования, распределения и 

использование перечисленных фондов денежных средств в выделенной 

системе взаимодействующих субъектов и институтов для каждого из 182 

региональных образований. 

Если взять такой широко признанный показатель, как величина 

валового внутреннего продукта (ВВП) в долларах США, приходящаяся на 

душу населения (табл. 3.2.3), то налицо большие различия между странами1. 

                                                 
1 В 1985 г. Япония, находясь на втором месте в мире, имела ВВП на душу населения на 

19,3 % меньший, чем у лидера — Швейцарии. К 1995 г.  разрыв уменьшился до 2,5%. В 1985 
г. Швеция занимала седьмое место. Спустя десятилетие впереди нее оказались сразу три 
страны: Австрия, Бельгия и Франция. Обращает на себя внимание большие темпы роста 
рассматриваемого показателя в странах Юго-Восточной Азии, Юго-Западной Европы и в 
Аргентине. В 1993 г. Россия находилась на 30 месте. В 1994 г. она  переместилась на 31 место, 
уступив 30 место Польше.  По данным того же источника за более ранний период в 1990 г. 
анализируемый показатель для России был на 20%  больше и составлял 6521 долларов. 
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Таблица 3.2.3 

 Валовой внутренний продукт, долларов США на душу населения * 
 

Страна 1985 1990 1993 1994 1994/1985 

1. Швейцария 35 840 39 140 37 460 37 960 1,059 

2. Япония 28 920 35 320 36 900 37 000 1,279 

3. Дания 23 600 25 080 26 120 27 210 1,153 

4. США 22 700 24 790 25 100 25 810 1,137 

5. Германия 21 650 24 420 24 600 25 220 1,165 

6. Норвегия 21 270 22 390 23 910 25 030 1,177 

7. Австрия 20 750 23 490 24 070 24 600 1,186 

8. Бельгия 18 770 21 630 22 320 22 800 1,215 

9. Франция 19 930 22 480 22 260 22 760 1,142 

10. Нидерланды 18 370 20 670 21 040 21 540 1,173 

11. Швеция 21 110 22 930 21 150 21 490 1,018 

12. Канада 17 150 18 570 18 020 18 600 1,085 

13. Финляндия 18 090 20 850 17 760 18 390 1,017 

14. Австралия 15 500 16 270 17 050 17 720 1,143 

15. Великобритания 14 970 17 120 17 070 17 670 1,180 

16. Италия 14 830 16 960 17 000 17 330 1,169 

17. Кувейт 20 500 13 050 18 530 16 600 0,810 

18. Израиль 12 110 13 780 14 600 15 210 1,256 

19. Испания 9 587 11 830 11 940 12 150 1,267 

20. Тайвань 6 273 9 087 (NA) 11 180 1,782 

21. Португалия 6 162 8 125 8 212 8 280 1,344 

22. Аргентина 6 377 6 181 7 739 8 205 1,287 

23. Южная Корея 4 039 6 284 7 367 7 896 1,955 

24. Чешская Республика (X) (X) 7 809 7 824  

25. Словения (X) (X) 7 510 7 819  

26. Греция 6 754 7 195 7 354 7 398 1,095 

27. Саудовская Аравия 9 519 7 900 7 202 6 725 0,706 

28. Словакия (X) (X) 6 546 6 573  

29. Венгрия 6 593 6 721 6 362 6 213 0,942 

30. Польша 5 182 4 769 5 103 5 336 1,030 

31. Россия (X) (X) 5 314 5 216  

32. Болгария 6 154 5 622 3 646 4 239 0,689 

33. Мексика 3 877 3 837 3 884 3 940 1,016 

34. Бразилия 3 424 3 546 3 565 3 655 1,067 

35. Чили 2 072 2 799 3 405 3 609 1,742 

36. Малайзия 2 186 2 786 3 274 3 483 1,593 

37. Румыния 5 839 5 035 2 917 2 864 0,490 

38. Венесуэла 2 693 2 715 2 950 2 807 1,042 

39. Южная Африка 3 078 2 954 2 717 2 720 0,884 

40. Хорватия (X) (X) 2 375 2 660  



37 

Страна 1985 1990 1993 1994 1994/1985 
41. Таиланд 1 207 1 830 2 215 2 378 1,970 

42. Турция 1 751 2 080 2 249 2 075 1,185 

43. Перу 2 148 1 804 1 838 2 071 0,964 

44. Куба 3 911 3 556 2 030 2 025 0,518 

45. Иран 2 477 2 092 2 301 1 981 0,800 

46. Китай 984 1 323 1 774 1 860 1,890 

47. Колумбия 1 395 1 553 1 646 1 753 1,257 

48. Эль-Сальвадор 1 357 1 350 1 470 1 532 1,129 

49. Алжир 1 882 1 644 1 501 1 452 0,772 

50. Морокко 928 1 036 965 1 057 1,139 

51. Сербия и Черногория (X) (X) 995 967  

52. Филиппины 802 924 901 926 1,155 

53. Северная Корея 1 792 1 544 937 906 0,506 

54. Индонезия 505 660 791 838 1,659 

55. Египет 627 694 686 689 1,099 

56. Шри Ланка 494 544 615 637 1,289 

57. Нигерия 420 412 423 421 1,002 

58. Пакистан 352 387 399 399 1,134 

59. Индия 241 295 302 312 1,295 

60. Гана 273 294 307 309 1,132 

61. Кения 243 262 227 232 0,955 

62. Уганда 193 207 224 231 1,197 

63. Бангладеш 175 191 201 206 1,177 

64. Мадагаскар 237 231 205 200 0,844 

65. Непал 155 173 184 192 1,239 

66. Заир 247 230 153 133 0,538 

67. Эфиопия 93 101 94 91 0,978 

68. Танзания 67 73 71 74 1,104 

69. Мозамбик 50 62 70 69 1,380 

* Statistical Abstract of the United States, 1996.  U.S. Bureau of  Census, 1997. — Табл. 1334. 
 

Для экономического анализа большое значение имеет не только 
величина ВВП, но его структура. В табл. 3.2.4 для части развитых стран 
показана структура созданного ВВП по основным секторам экономики. и ее 
изменение за десятилетний период (расчет авторов по данным ежегодника 
ООН).  

 Как видим, явно наблюдается тенденция увеличения значения сферы 
услуг, финансов и банковского дела в странах с высоким ВВП на душу 
населения при сокращении вклада сельского хозяйства и добывающих 
отраслей.  
 
 
 

Таблица 3.2.4 
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Изменение отраслевой структуры 
валового внутреннего продукта, % *  

Страна Год СХ Д О Э СТ Т ТР Ф У Б 

США 80 2,5 4,2 21,8 2,6 4,8 16,0 6,4 15,6 14,0 2,7 

 85 2,1 3,3 20,0 3,2 4,5 16,5 6,2 17,3 16,4 3,0 

 90 2,1 1,9 18,8 2,9 4,4 15,8 5,9 18,2 19,1 3,3 

Япония 80 3,7 0,6 29,2 2,7 9,4 15,3 6,2 14,6 11,7 4,3 

 85 3,2 0,3 29,5 3,2 7,9 13,4 6,6 15,4 14,5 4,6 

 90 2,5 0,3 29,1 2,7 9,9 12,8 6,4 16,4 15,9 5,3 

ФРГ 80 2,1 0,8 32,4 2,5 6,8 10,3 5,8 10,6 11,1 3,7 

 85 1,8 0,9 31,7 2,8 5,2 9,8 5,8 12,7 13,0 4,6 

 90 1,3 0,5 30,6 2,4 5,3 10,1 5,5 11,9 11,8 4,0 

Франция 80 4,2 0,8 24,2 1,8 6,9 14,1 5,8 16,8 4,3 3,8 

 85 3,9 0,9 22,0 2,5 5,2 14,6 6,1 18,3 4,9 4,1 

 90 3,5 0,5 21,3 2,1 5,1 15,3 5,8 21,4 5,6 4,3 

Италия 80 5,8 0,0 27,8 3,9 7,3 18,1 5,2 19,2 0,0 4,2 

 85 4,5 0,0 24,2 4,9 6,3 19,1 5,4 21,9 0,0 4,2 

 90 3,2 0,0 22,4 5,1 5,8 18,4 5,7 24,3 0,0 4,7 

Великобритания 80 1,9 5,6 23,4 2,7 5,3 11,4 6,4 14,8 4,3 3,7 

 85 1,7 6,2 21,8 2,4 5,2 11,7 6,3 16,5 4,1 3,6 

 90 1,6 1,9 20,6 1,9 6,3 12,4 7,3 20,8 4,6 4,5 

Канада 80 3,8 5,9 17,9 2,7 6,6 12,5 6,4 15,6 4,4 0,7 

 85 2,8 5,7 17,2 3,1 5,5 12,2 6,3 16,6 4,9 0,8 

 90 2,4 3,2 16,0 2,7 6,2 12,6 5,6 18,4 5,6 1,0 

Испания 80 7,1 0,0 28,2 2,0 8,4 18,2 5,8 13,2 8,5 3,5 

 85 5,9 1,0 26,7 2,9 6,7 20,2 5,6 17,7 4,8 6,0 

 90 4,6 0,6 22,4 2,6 9,1 20,9 5,3 17,5 4,9 7,2 

Австралия 80 5,3 6,3 19,2 5,0 8,1 15,5 7,0 17,3 14,9 2,4 

  85 4,0 6,5 17,2 3,5 7,6 17,0 7,0 18,3 15,6 2,2 

 90 3,3 4,9 14,9 3,3 7,5 17,4 7,1 22,9 16,5 2,5 

Нидерланды 80 3,5 5,7 17,9 2,1 7,1 12,9 6,3 13,9 11,1 3,4 

 85 3,9 8,3 17,7 1,8 4,6 13,3 6,0 17,4 10,3 4,0 

 90 4,0 3,0 19,0 1,7 5,2 14,7 6,2 20,0 10,3 3,5 

Швеция 80 3,3 0,3 20,9 2,6 6,7 10,3 6,2 14,2 3,0 2,6 

 85 3,3 0,4 21,5 2,6 5,9 10,7 5,4 16,0 3,2 3,6 

 90 2,6 0,3 19,7 2,7 6,9 10,2 6,0 18,2 3,5 4,6 

Швейцария 80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 85 3,6 0,0 25,7 2,2 7,6 19,3 7,6 16,2 8,3 4,6 

 90 3,1 0,0 24,4 1,9 8,4 17,8 5,9 15,3 11,4 4,5 

Бельгия 80 2,1 0,2 24,2 2,2 7,5 15,8 7,8 4,3 15,4 3,2 
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Страна Год СХ Д О Э СТ Т ТР Ф У Б 

 85 2,2 0,2 23,5 2,5 5,2 16,1 7,9 5,6 17,8 3,9 

 90 1,9 0,0 22,6 2,2 5,5 17,8 8,0 4,7 19,4 2,9 

Австрия 80 4,5 0,5 27,8 3,1 8,2 16,8 5,8 12,0 3,2 4,5 

 85 3,3 0,4 26,9 3,0 6,6 15,9 5,8 15,2 3,5 5,1 

 90 3,1 0,3 25,7 2,7 6,9 16,7 6,2 16,9 4,1 5,8 

Финляндия 80 8,8 0,5 25,4 2,6 7,2 11,6 7,1 12,1 1,8 2,4 

 85 7,3 0,4 22,8 2,5 7,0 11,8 7,1 13,1 2,0 2,4 

 90 5,6 0,3 20,4 1,8 8,4 11,2 7,1 15,2 2,3 3,3 

Дания 80 4,8 0,1 17,2 1,2 6,5 12,1 6,9 14,0 4,3 2,6 

 85 4,9 1,0 17,1 1,1 5,0 13,2 7,0 14,6 4,1 2,7 

 90 3,8 0,9 16,3 1,6 5,1 11,9 7,8 17,0 4,4 2,9 

Норвегия 80 3,8 14,8 16,0 2,9 5,9 11,7 9,4 9,9 4,4 3,1 

 85 3,0 18,2 14,0 3,7 5,4 10,8 7,6 11,3 4,3 3,1 

 90 3,1 13,4 13,7 4,1 4,4 11,1 9,8 13,8 4,8 3,8 

Ирландия 80 10,7 0,0 26,9 0,0 9,2 10,5 5,0 4,9 11,6 4,1 

 85 8,6 0,0 33,1 0,0 5,4 10,8 4,8 5,6 11,4 4,6 

 90 7,4 0,0 30,2 0,0 4,6 12,0 5,0 5,6 14,7 3,8 

Исландия 80 10,0 0,0 15,4 3,3 6,7 7,9 5,8 11,8 3,6 3,3 

 85 9,5 0,0 14,4 4,7 6,1 8,5 6,1 13,2 4,2 4,0 

 90 10,0 0,0 13,5 3,3 6,4 10,3 6,0 13,1 4,8 3,5 

Новая Зеландия 80 10,8 0,8 22,0 3,1 5,4 19,1 8,0 14,0 3,7 2,6 

 85 8,8 1,3 21,1 3,2 5,9 19,0 7,8 19,0 3,9 3,5 

 90 7,2 1,5 17,4 2,8 4,2 16,8 8,0 22,8 3,4 4,4 

Примечание. СХ — сельское хозяйство, охота и рыболовство, лесное хозяйство; Д — добывающая 

промышленность; О — обрабатывающая промышленность; Э — электричество, газ и вода; СТ — 

строительство; Т — оптовая и розничная торговля, рестораны и отели; ТР — транспорт, складское 

хозяйство и связь; Ф — финансы, страхование, недвижимость и услуги бизнеса; У — прочие виды 

услуг; Б — банковское дело. 
 

О том, что в последние годы во многих развитых странах мира 
происходят поистине революционные изменения в финансовой и 
банковской сфере, хорошо видно на примере такого “столпа”, как США. 

3.2.4. Быстро меняющийся облик финансово-кредитной системы 
США.  Анализ построим на таком интересном и насыщенном цифрами и 
комментариями издании, каким является Statistical Abstract of the United States. 
Мы использовали печатное издание за 1995 г.[3] и издание на лазерном 
компакт-диске за 1996 г. Некоторые уточнения были получены благодаря 
страничке Бюро цензов США в Интернет (http:// www.census.gov). Структура 
издания за 1995 г. представлена в табл. 3.2.5. В ней использованы следующие 
обозначения. 

http://www.census.gov/
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Таблица 3.2.5 

Характеристика ежегодника 

 Statistical Abstract of the United States: 1995 
Наименование секции                Всего 

таблиц 

Доля H, бит Д Ф ЗН ФИ 

1. Население 86 0,057 0,235 5 0 0 0 

2. Статистика жизни 63 0,042 0,191 1 0 0 0 

3. Здоровье и питание 78 0,052 0,221 28 4 6 0 

4. Образование 80 0,053 0,224 30 10 5 0 

5. Законодательство, суды  

  и тюрьмы 

53 0,035 0,169 6 3 1 0 

6. География и окружающая среда 37 0,024 0,131 5 0 0 0 

7. Парки, отдых и путешествия 35 0,023 0,126 23 4 0 0 

8. Выборы 38 0,025 0,134 2 4 0 0 

9. Финансы: штатов и местные и  

  занятость  

46 0,030 0,153 43 32 0 4 

10. Финансы федерального 

   правительства и занятость 

31 0,021 0,115 26 23 5 1 

11. Национальная оборона и дела 

   ветеранов 

35 0,023 0,126 19 6 0 0 

12. Социальное страхование и  

   обслуживание 

43 0,028 0,146 35 21 0 1 

13. Рабочая сила, занятость и  

   зарплата 

73 0,048 0,211 61 1 7 0 

14. Доходы, расходы и 
   благосостояние 

61 0,040 0,187 50 6 0 0 

15. Цены 22 0,015 0,089 22 0 0 0 

16. Банки, финансы и страхование 64 0,042 0,193 64 58 0 8 

17. Предприятия бизнеса 50 0,033 0,163 50 7 7 0 

18. Связь 38 0,025 0,134 27 2 5 0 

19. Энергетика 45 0,030 0,151 16 5 1 0 

20. Наука 28 0,019 0,107 18 0 1 0 

21. Наземный транспорт 54 0,036 0,172 26 8 0 0 

22. Водный и воздушный  

   транспорт 

35 0,023 0,126 14 2 0 0 

23. Сельское хозяйство 51 0,034 0,165 35 5 4 0 

24. Природные ресурсы: лесное 

   хозяйство, рыболовство и 
   горное дело 

55 0,036 0,174 29 1 0 0 

25. Строительство и жилье 42 0,028 0,144 24 0 0 0 

26. Обрабатывающая  

   промышленность 

44 0,029 0,148 33 1 0 0 

27. Внутренняя торговля и услуги 31 0,021 0,115 30 3 1 0 

28. Внешняя торговля и помощь 

   другим странам 

26 0,017 0,101 26 1 2 0 

29. Отдаленные районы 10 0,007 0,048 7 0 0 0 

30.Международные сопоставления 66 0,044 0,197 30 15 2 0 

31. Перспективы индустрии 92 0,061 0,246 92 0 6 0 

   Итого            Rex = 2,3 % 1512 1,000 4,840 877 222 53 14 
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Д — число таблиц с показателями в денежном выражении; 
Ф — число таблиц, в которых показатели в денежном выражении 

имеют финансовый характер в широком понимании: затраты, доходы, 
прибыль, ссуды, ассигнования и т. п.; 

ЗН — число таблиц, в которых хотя и приводятся показатели в 
натуральных измерителях, но которые важны для понимания феномена 
финансовых инноваций. Например, количество банкротств, слияний 
компаний, факсов, сотовых телефонов и проч.; 

ФИ —  число таблиц, показатели которых отражают в натуральных или 
денежных измерителях продуктовые, технологические или 
институциональные нововведения в сфере финансов. 

К ним были отнесены: объем перечисления денежных средств 
электронным путем (при помощи автоматических машин-кассиров и 
терминалов в торговых залах) — табл. 814 ежегодника; NOW счета и другие 
виды новых счетов банков — табл. 817; объемы торговли опционами и 
фьючерсами на биржах США — табл. 828 и 832 соответственно; показатели 
деятельности паевых фондов — табл. 837 и 838, и проч.  

На долю разделов 9, 10, 16, которые непосредственно посвящены 
финансам и банкам, приходится 9,3 % от общего числа таблиц. С учетом 
раздела 12 будет 12,1%. Если учесть общее число таблиц, то 877 таблиц 
(58%) содержат показатели в денежных измерителях, 222 (15,5%) — 
таблицы финансовой направленности, 53 таблицы (3,5%) с натуральными 
показателями важны для понимания финансовых инноваций. Собственно 
финансово-инновационных таблиц всего 14 (9,2%). 

Табл. 3.2.6 показывает изменение внутренней структуры финансово-
кредитной системы США с позиций созданного ВВП. Как видно из 
статистических данных, в США более половины операций в финансовом 
секторе приходится на операции с недвижимостью. В России аналогичное 
направление делает пока только свои первые шаги. 

 
Таблица 3.2.6 

Банки, финансы и страхование США. Валовой внутренний продукт в 
 финансовой сфере, страховании и недвижимости в текущих ценах, в млрд долл. 

 

Отрасль 1980 1985 1987 1990 1991 1992 

Всего 400,6 639,5 809,7 982,4 1040,9 1106,1 

Процент от ВВП 14,7 15,9 17,8 17,7 18,2 18,1 

Депозитарные институты 51,1 79,4 134,7 158,7 181,3 193,9 

Недепозитарные институты 5,1 11,6 17,4 20,7 23,0 25,9 

Брокеры — фондовые и товарные 9,7 24,1 37,9 37,9 37,1 49,6 

Страховые организации 37,0 40,7 51,2 69,9 84,7 84,8 

Страховые агенты, брокеры и услуги 14,4 22,4 30,2 37,7 38,5 40,4 

Недвижимость 281,5 449,0 521,5 641,7 664,2 698,7 

   — нефермерские домашние услуги   375,6 458,7 483,6 512,0 

   — другая недвижимость   145,9 183,0 180,6 186,7 

Холдинги и другие инвестиционные 

  организации 

 

1,3 

 

12,3 

 

16,9 

 

15,8 

 

12,1 

 

12,8 
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Таблица 3.2.7 

Характеристика банковских, финансовых и страховых институтов США 

 Число 
учреждений 

Число занятых, 
тысяч чел. 

Фонд зарплаты, 
млрд долларов 

 1990 1992 1990 1992 1990 1992 

Финансы, страхование и  

  Недвижимость 

  

596,9 

 

6957,0 

 

6906,0 

 

197,4 

 

221,0 

Депозитарные институты 81,2 104,5 2033,0 2158,0 48,4 57,9 

Центральные резервные 

депозитарии 

0,1 0,1 31,0 29,0 0,9 1,0 

Коммерческие банки 52,3 65,0 1472,0 1576,0 35,6 42,5 

Сберегательные учреждения 21,7 21,1 417,0 355,0 8,8 8,8 

Кредитные союзы 3,6 13,2 51,0 123,0 1,0 2,5 

Функционально близкие к банкам 2,8 4,5 44,0 51,0 1,4 1,7 

Недепозитарные институты 42,0 40,9 506,0 457,0 14,0 16,0 

Федеральный кредит и 

спонсируемые 

 Федеральной резервной системой 

 

0,6 

 

0,8 

 

14,0 

 

15,0 

 

0,4 

 

0,5 

Институты персонального кредита 25,0 19,9 236,0 159,0 5,5 4,5 

Кредитные институты для бизнеса 3,7 4,4 88,0 99,0 3,1 3,9 

Банкиры и брокеры по закладным 10,9 15,1 153,0 181,0 4,6 7,1 

Фондовые товарные брокеры 25,2 32,1 411,0 426,0 26,6 34,1 

Брокеры и дилеры по ценным 

  бумагам 

 

15,9 

 

18,7 

 

308,0 

 

311,0 

 

20,8 

 

26,4 

Брокеры и дилеры по товарным  

  контрактам 

 

1,2 

 

1,4 

 

15,0 

 

13,0 

 

0,7 

 

0,7 

Фондовые и товарные биржи 0,2 0,1 9,0 9,0 0,5 0,4 

Фондовые и товарные услуги 7,1 11,5 76,0 92,0 4,5 6,5 

Страховые организации 43,3 52,6 1407,0 1569,0 41,5 50,8 

Страхование жизни 14,1 14,5 572,0 629,0 16,3 19,5 

Медицинское страхование 2,1 2,9 188,0 234,0 5,1 6,8 

Страхование от огня, морское и  

  по несчастным случаям 

 

18,3 

 

21,7 

 

533,0 

 

584,0 

 

17,0 

 

20,6 

Страхование поручительств 0,6 0,8 15,0 17,0 0,5 0,7 

Страхование прав собственности 3,2 3,6 57,0 54,0 1,6 1,7 

Пенсионные фонды и фонды 

  здравоохранения 

 

3,8 

 

8,5 

 

25,0 

 

47,0 

 

0,6 

 

1,2 

Страховые агенты, брокеры и услуги 110,8 114,0 712,0 642,0 20,3 19,4 

Недвижимость 217,0 224,0 1374,0 1326,0 28,5 28,4 

Холдинги и другие инвестиционные 

  институты 

 

22,6 

 

27,3 

 

263,0 

 

266,0 

 

10,0 

 

11,3 

Офисы холдингов 6,2 7,5 124,0 138,0 5,4 6,6 

Инвестиционные офисы 1,0 1,3 16,0 16,0 1,0 0,9 

Трасты 7,8 10,7 65,0 55,0 1,4 1,7 

Прочее инвестирование 5,0 6,6 44,0 44,0 1,5 1,9 

Административные и  

  вспомогательные  организации 

 

2,6 

 

1,4 

 

251,0 

 

63,0 

 

8,2 

 

3,0 
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Таблица 3.2.8 
Фьючерсные контракты, проданные на биржах США по различным товарам: 

1970 и 1980 гг. — млн контрактов, 1981—1994 гг. — темп роста к 1980 г., % 

Товар 1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Общее число контрактов 12,4 82,7 122 130 165 180 185 221 

Зерно 2,2 18,3 108 81 97 87 58 56 

Семена масличных растений 3,7 15,7 129 101 126 150 95 88 

Продукция животноводства 3,4 11,8 83 93 94 71 67 73 

Другие сельхозпродукты 2,0 7,8 59 63 81 77 65 86 

Энергетические продукты 0 1,1 300 209 291 445 636 1045 

Металлы 1,1 14,1 127 137 187 159 130 115 

Финансовые инструменты 0 10,2 197 307 394 500 707 950 

Валюта 0 3,7 146 224 308 451 443 516 

         

Товар 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Общее число контрактов 258 292 324 329 316 350 394 497 

Зерно 60 87 87 93 91 96 87 109 

Семена масличных растений 90 143 134 130 126 118 132 134 

Продукция животноводства 75 81 69 68 59 54 49 52 

Другие сельхозпродукты 73 126 137 141 122 121 138 158 

Энергетические продукты 1845 2391 2845 3200 2895 3492 3891 4591 

Металлы 138 134 127 126 98 87 108 129 

Финансовые инструменты 1121 1153 1340 1330 1315 1453 1818 2476 

Валюта 538 573 695 735 777 1045 778 822 
 

 

 

Таблица 3.2.9 
Число проданных акций на фондовых биржах США, млн штук 

Биржи 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Всего 15488 37046 48338 63771 52533 54239 53338 58025 65463 82808 
Нью- 

 Йоркская 

 

12390 

 

30222 

 

39258 

 

53038 

 

44018 

 

44140 

 

43829 

 

47674 

 

53334 

 

68732 

Американ- 
 ская 

 
1659 

 
2115 

 
2999 

 
3496 

 
2576 

 
3248 

 
3125 

 
3103 

 
3631 

 
4470 

Чикагская 598 2274 2784 3329 2771 2960 2511 2715 3035 3792 
Тихоокеан- 

 ская 

 

433 

 

1352 

 

1750 

 

2034 

 

1576 

 

1791 

 

1682 

 

2068 

 

2087 

 

2330 
 

 

Таблица 3.2.10 
Рыночная стоимость акций, млрд долларов 

Биржи 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Всего 476 1200 1705 2284 1587 1845 1612 1776 2032 2610 

Нью-Йоркская 398 1023 1450 1983 1378 1577 1390 1532 1758 2276 

Американская 35 26 403 53 31 43 36 40 42 54 
Чикагская 21 79 102 122 87 101 74 77 87 107 

Тихоокеанская 11 37 51 57 41 52 45 63 58 62 
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Таблица 3.2.11 
Характеристика торговли опционами на биржах США 

 

Биржи Ед. изм. 198

0 

198

5 

198

6 

198

7 

198

8 

198

9 

199

0 

199

1 

199

2 

199

3 

Число 

проданных 

контрактов 

 

 

Млн 

 

 

97 

 

 

233 

 

 

289 

 

 

305 

 

 

196 

 

 

227 

 

 

210 

 

 

199 

 

 

202 

 

 

233 
Исполнено % 5,05 4,51 5,02 5,57 5,82 6,87 5,76 5,43 4,46 4,29 

Стоимость 

проданных 

Млрд 

долл. 

 

49 

 

59 

 

88 

 

119 

 

63 

 

77 

 

79 

 

76 

 

72 

 

75 
Стоимость 

исполненны

х 

Млрддол

л 

 

 

20,4 

 

 

49,2 

 

 

72,8 

 

 

85,9 

 

 

51,5 

 

 

85,2 

 

 

55,8 

 

 

49,2 

 

 

43,9 

 

 

48,4 

 

 

Таблица 3.2.12 

Объём торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже 
 

Показатель 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 

Проданные акции 11562 27774 39947 45599 51826 67461 74003 

Круглые (стандартные) лоты  11352 27711 39665 45266 51376 66923 73420 

Число акций, проданных за день, млн:   

в среднем  

 

44,9 

 

109,2 

 

156,8 

 

178,9 

 

202,3 

 

264,5 

 

291,4 
  Максимум 84,3 181 292,4 317,4 389 379,5 482,8 

  Минимум 16,1 62,1 56,9 69,6 95,1 89,9 113,8 

Их стоимость, млрд  долл. 382 981 1336 1533 1765 2305 2477 

Круглые  (стандартные)  лоты, млн 375 971 1325 1520 1745 2283 2454 

Облигации по номинальной 

стоимости,  млрд долл. 

 

5190 

 

9046 

 

10894 

 

12698 

 

11629 

 

9843 

 

7197 
 В среднем за  день, млрд   долл. 20,5 35,9 43,1 50,2 45,8 38,5 28,6 

 

Таблица 3.2.13 

Ценные бумаги, включённые в листинг Нью-Йокской фондовой биржи 

(на конец года) и дивиденды наличными (для календарного года) 
 

Показатель 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Число компаний 1570 1541 1575 1647 1681 1720 1774 1885 2088 2361 2570 

Число эмиссий 2228 2298 2257 2244 2234 2246 2284 2426 2658 2904 3060 

Число акций в 

  листинге, млрд 

 

33,7 

 

52,4 

 

59,6 

 

72 

 

76,1 

 

83 

 

90,7 

 

99,6 

 

115,8 

 

131,1 

 

142,3 
Их стоимость, 

 млрд долл. 

 

1243 

 

1950 

 

2199 

 

2216 

 

2457 

 

3030 

 

2820 

 

3713 

 

4035 

 

4541 

 

4448 

Средняя цена,  
 долл. 

 
36,87 

 
37,2 

 
36,89 

 
30,87 

 
32,3 

 
36,51 

 
31,08 

 
37,27 

 
34,83 

 
34,65 

 
31,26 

Отношение ди- 

 Виденда к цене 

 

4,27 

 

3,81 

 

3,47 

 

3,81 

 

4,16 

 

3,36 

 

3,66 

 

3,32 

 

2,72 

 

2,65 

 

2,92 
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Данные табл. 3.2.8 свидетельствуют о значительном изменении 
характера фьючерсной торговли на биржах США в результате введения 
операций с энергетическими продуктами, финансовыми инструментами и 
валютой. Вместе с 1994 г. происходит снижение как общей интенсивности 
торговли (1994 г. — 411 млн контрактов, 1995 г. — 409,4 млн, 1996 г. — 
394, 2 млн), так и по выделенным группам. Если в 1996 г. по энергетическим 
продуктам число контрактов снизилось до 46,9 млн против максимума 50,5 
млн в 1994_г., по финансовым инструментам — 234,3 млн против 259 млн 
в 1995_г., то по валюте было заключено только 21,2 млн контрактов. Это 
почти вдвое меньше, чем 38,7 млн (максимум, достигнутый в 1992 г.), и 
соответствует уровню 1988 г.  

Более чем вдвое за период 1980—1993 гг. выросла торговля опционами 
(табл. 3.2.11). В 1995 г. было продано уже 287 млн контрактов. Хотя по 
числу контрактов число исполненных сделок составило 4—7% от числа 
проданных, однако в стоимостном выражении с 1985 г. доля исполненных 
контрактов постоянно превышала 50%.  

Данные табл. 3.2.9—3.2.10 говорят о росте операций с различными 
ценными бумагами на фондовых биржах США, среди которых лидирует 
Нью-Йоркская (табл. 3.2.12—3.2.13). Все большую роль играет 
внебиржевой рынок. Если в системе NASDAQ в 1980 г. продавалось только 
6,7 млрд акций, то в в 1996 г. этот показатель вырос до 138,1 млрд.  

Данные статистических ежегодников дают много свидетельств 

глобализации финансовых отношений.  

Многочисленные данные на разных уровнях агрегирования 

свидетельствуют о возрастающей роли финансов и финансовых инноваций. 

Это подтверждается и сведениями, полученными от европейских и 

азиатских фондовых бирж. 

Вместе с тем, несмотря на все нововведения, на фондовых рынках 

США и других стран мира время от времени происходят разрушительные 

кризисы. Во всех таблицах видно влияние мирового биржевого кризиса в 

октябре 1987_г. Спустя десять лет по рынкам мира вновь прокатилась волна 

финансовых потрясений, которая достигла своего пика в 1998 г. 
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§ 3.3. ПРОИЗВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТОВАНИЯ 

 
3.3.1. Проблемная область и предпосылки предлагаемого подхода. 

В общелитературном смысле слово “производный” означает “образованный  
от другого”. Исходя из этой трактовки, если есть некоторый исходный 
объект (элемент, показатель и т.п.) A и некоторый производный от него 
объект (элемент, показатель и т.п.) C, то должен существовать метод 
(преобразование, функция и т.п.) f при помощи которого из A можно 
получить C. В частном случае функция f может быть “производной” в 
математическом смысле и характеризовать скорость изменения функции 
F(x) при изменении аргумента x. Термин “производные слова” в 
языкознании соответствует словам, образованным от существующих в 
языке слов посредством действующих в языке моделей словообразования. 
В английском языке для определения аналогичных понятий используется 
слово derivative, которое берет свое начало в латинском глаголе derivo, 
который имеет смыслы “отводить, отклонять, навлекать, производить, 
происходить, проистекать”. В последние два десятилетия термин derivative 
(“дериват”) активно используется во многих европейских языках для 
обозначения совокупности новых финансовых инструментов типа 
фьючерсов, опционов, свопов, которые являются производными от 
некоторых исходных акций, облигаций, ссуд и финансовых активов, и 
обязательств. 

 Использование термина “производный” неизбежно явно или неявно 
заставляет задуматься над сложным вопросом о том, как в анализируемой 
системе выделить два класса элементов: совокупность первичных (взаимно 
независимых, исходных) элементов и совокупность элементов, 
производных от первичных. Соответственно должны быть определены и 
два класса моделей: взаимодействия первичных элементов и образования 
производных элементов из первичных. Причем, как правило, число 
возможных производных элементов намного превосходит число 
первичных. 

Для атомов 105 известных химических элементов исходными 
“кирпичиками” будет всего три вида элементарных частиц: протоны, 
нейтроны и электроны. Соединение лишь одного элемента — углерода — с 
другими химическими элементами обусловило более 3 млн органических 
соединений. 57 000 слов в “Словаре русского языка” С.И. Ожегова 
образованы всего 33 буквами алфавита.  И в физике, и в химии, и в 
языкознании известно множество моделей, с помощью которых пытаются 
объяснить многообразие соответствующей предметной области, и которые 
постоянно обсуждаются и развиваются специалистами. 

Из примерно 300 открытых элементарных частиц являются 
стабильными только фотон, электрон, протон, два вида нейтрино и их 
античастицы. При помощи алфавита любого языка можно сформировать 
слова разных типов. Одни из них существующие в настоящее время в языке, 
другие — были известны, то вышли из употребления, третьи — это слова, 
имеющие смысл в одном из живых или мертвых языков мира, четвертые — 
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порожденные фантазией авторов каких-либо литературных произведений. 
И, наконец, будет большая группа сочетаний букв, которые не имели и не 
будут иметь смысла в нашей Вселенной в течение всего периода 
существования человечества. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в экономике. Если взять два 
числа a и b, которые можно рассматривать в качестве значений некоторых 
исходных показателей, то уже при помощи четырех арифметических 
действий можно получить 6 чисел, производных от исходных: a + b; a – b; 
b – a; b  a; a/b; b/a. Число показателей, производных от приведенных, 
значительно возрастет, если прибегнуть к элементарным функциям, в 
которых в качестве аргументов будут применяться a и b,  а также функциям, 
полученных из элементарных с помощью арифметических действий и 
суперпозиций, применяемых конечное число раз. Как среди множества 
химических соединений, так и среди множества возможных экономических 
показателей могут встретиться полезные и вредные для сложившейся 
экосистемы (или системы хозяйства).  

В экономике, в силу сложности и нечеткости изучаемых систем, — о 
чем много говорилось, в частности, в главе 1, — вопросы классификации 
элементов до конца не решены. Часто производным показателям придается 
неоправданно большое значение, а первичные показатели предаются 
забвению. Попробуем показать на ряде примеров, как это происходит, к 
каким неверным финансовым решениям это может привести, и как можно 
заранее предвидеть подобные ситуации и уменьшить возможные 
негативные последствия. 

3.3.2. Управление оборотными средствами (капиталом). По нашему 
глубокому убеждению, эта область в течение многих лет была и остается 
“заповедником” неправильных представлений, которые приводили и 
продолжают приводить к большим экономическим потерям и препятствуют 
нормальному развитию хозяйства страны. Ошибок множество: начиная от 
элементарных логических и кончая действительно сложными проблемами 
взаимодействия субъектов хозяйствования. 

Показательным примером является нормирование производственных 
запасов. В течение многих лет десяткам тысяч российских предприятий 
приходилось определять потребность в оборотных средствах, вообще и для 
образования производственных запасов — в частности. При этом они в 
обязательном порядке должны были пользоваться одной из 
рекомендованных методик нормирования. Конечной целью различных 
методик нормирования запасов являлось нахождение: НТ — нормы 
текущего запаса; НС — нормы страхового запаса; Н = НТ + НС + НП — 
нормы переходящего  запаса,  где  НП — норма подготовительного запаса, 
которая определяется временем, необходимым на проведение всего цикла 
операций по подготовке материала к запуску в производство. Нормы 
определялись как непосредственно в натуральных единицах, так и в днях 
производственного потребления. 

В самом простом виде задача расчета норм запаса выглядела 
следующим образом. 
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Известна информация об ожидаемом поступлении материала на 
предприятие по дням за период Т дней: n — общее число поставок 
материала; k — номер поставки (k = 1, 2, ..., n); ПS — общий объем поставок 
за период Т; ХN — объем среднесуточного потребления материала (обычно 
ХN = ПS/Т). Ищется I = T/n — средний интервал между поставками, а затем 
определяются нормы запаса: НТ = 0,5 I; НС = 0,5 НТ.  

Пусть НП =0, Т = 6, ПS = 600 (например, тоннам), ХN = ПS/Т = 100, n 
= 3, и поставки прибывают следующим образом: первые три дня периода 
— ничего не поступает, 4-го числа — 100 т, 5-го — 200 т, 6-го — 300 т. По 
рассмотренной методике I = 2; НТ = 1; НС = 0,5; Н = 1,5. Таким образом, 
если каждые 6 дней материалы будут поступать не предприятие 
отмеченным образом, то нормальный уровень запаса на конец каждой 
текущей шестидневки и на начало следующей должен составить 150 т. Но 
если предприятие на начало первого дня создаст запас в данном размере, то 
при ежедневном потреблении 100 т материала 150 т начального запаса 
хватит только на полтора дня работы. Если предполагать, что более 100 т в 
день предприятие производить не может (например, планировалась полная 
загрузка производственных мощностей), то вместо 600 т по плану оно 
сможет запустить в производство только 450 т. На конец же периода на 
складе окажется сверхнормативный запас в размере 150 т. 

Аналогичным образом на условных и реальных данных можно 
проанализировать и другие методики нормирования запасов [1, с. 191—199] 
и показать, что они дают ошибку 50—100%. Большинство методик за 
основу нормирования брали средние интервалы и партии поставки и 
отклонения от них (простые или квадратичные), а затем на основе этих  
производных показателей определялся усредненный запас. В то же самое 
время в основу планирования уровней запаса можно положить очевидное и 
вытекающее из закона сохранения массы уравнение движения самого 
запаса 
 

B(t+1) = B(t) + Р(t) – Х(t), t = 1, 2, ..., Т, 
 

где B(t) — запас на начало дня t; P(t) — поступление материала в день t; Х(t) 
— расход материала в день t. 

Для удобства расчетов добавим еще три вектора: XN(t) — расход 
материала по плану в день t; L(t) — недовыполнение плана по запуску 
материала в производство (нарастающий итог за t дней); Bm(t) — 
минимально необходимый запас материала на начало дня t. Исходную 
информацию заносим в табл. 3.3.1. Задаем сначала b(1) = 0, и имитируем 
процессы поступления и расходования материала. Если по плану 
предусмотрена полная загрузка мощностей и прибывающая поставка может 
быть сразу запущена в производство, то Х(t) = min [ХN(t) + L(t –1); B(t) + 
P(t)]). Найденное значение L(Т) задаем в качестве начального запаса, и 
определяем компоненты вектора Bm(t) для того, чтобы убедиться, что 
найденный запас действительно является минимально необходимым. В 
итоговой строке показываем суммарные поступления и расходы за период, 
и переходящие запасы. Расчет легко модифицируется для других условий 
поставок и расхода. 
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Таблица 3.3.1 

Расчет минимально необходимых уровней запаса 

t Р(t) XN(t) B(t) Х(t) L(t) Bm(t) 

1 0 100 0 0 100 300 

2 0 100 0 0 200 200 

3 0 100 0 0 300 100 

4 100 100 0 100 300 0 

5 200 100 0 100 300 0 

6 300 100 100 100 300 100 

Итог 600 600 300 300 – 300 

 
В чем же причина столь разительного несоответствия действительно 

необходимого запаса и рекомендаций разных методик? Основная причина 
—необоснованное перенесение на отечественную почву зарубежного 
опыта. В условиях отсутствия дефицита по большинству видов материалов 
и использования складской формы снабжения во многих случаях 
выполняется предположение моделей управления запасами о том, что 
отклонения интервалов и партий поставки от их средних значений 
подчиняются нормальному закону распределения случайных величин. В 
российской действительности в при транзитной форме снабжения, 
нормальной была ситуация, когда в начале договорного периода поступала 
меньшая часть материала, а затем, к концу периода, основная масса 
поставок — как в табл. 3.3.1. 

В подходе, основанном на производных показателях, используются 
сложные формулы и трудоемкие расчеты (при расчете норм по 
среднеквадратичным отклонениям) и в большинстве случаев получаются 
неправильные результаты. Второй подход, ориентированный на исходные 
показатели,  дают точный и качественно новый результат (вектор вместо 
одного значения) и, как минимум, на порядок менее трудоемок. Но он 
требует отказа от сложившихся стереотипов. 

Заметим, что хотя сейчас предприятия не обязаны пользоваться 
какими-то обязательными методиками для определения потребности в 
оборотных средствах для формирования запасов, однако актуальность 
проблема определения подобной потребности в рыночных условиях 
становится еще более значимой. 

Еще одним удивительным явлением в прошлом было наличие не 
только методики нормирования запасов по плану материально-
технического обеспечения, но и отличной от нее методики расчета 
оборотных средств для образования производственных запасов. Если 
оказывалось, что получались разные значения, то при определении 
норматива в денежном выражении должна была выбираться минимальная 
норма. Поскольку запас в денежном выражении есть не что иное, как запас 
в натуре, умноженный на цену соответствующего материала, то наличие 
двух методик можно объяснить только иррациональными мотивами 
(стремление иметь свою методику в качестве инструмент усиления 
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властных полномочий). 
Страницы печати и передачи радио и телевидения полны сообщений о 

проблеме неплатежей. Эта проблема имеет ряд сторон. Одна из них 
заключается в том, что многие лица, принимающие решения в разных 
звеньях народного хозяйства и на различных уровнях управления, плохо 
представляют себе, как именно происходит кругооборот средств 
хозяйственных субъектов и какие факторы могут препятствовать 
нормальному движению этих средств. Для формирования подобного 
представления важно постоянно иметь перед своим мысленным взором 
простейшую схему кругооборота оборотных средств (рис. 3.3.1). 

 
Оплата материалов         Счет в банке                 Выручка от реализации 
 
Поставщики и                                                                 Потребители  
Кредиторская задолженность им          и их дебиторская задолженность 
 
Производственные            Незавершенное                 Готовая продукция 
Запасы                                Производство                    на складе  
   

Рис. 3.3.1. Базовая схема кругооборота оборотных средств 
 

Прибегаем к простейшим и очевидным числовым примерам: 
однодневный выпуск продукции ежедневно составляет 100 т, на 1 т 
продукции расходуется 1 т материала по цене 1 тыс. руб. за 1 т., 
длительность производственного цикла составляет один день (утром — 
запуск материала, утром следующего дня — выпуск 100 т готовой 
продукции из незавершенного производства). Абстрагируемся от всех иных 
затрат, кроме прямых материальных. Вопрос: сколько денег надо иметь на 
расчетном счете в начальный момент времени, чтобы при предположении о 
неизменности технико-экономических условий наше “игрушечное” 
предприятие могло нормально работать? Ответ прост: если выручка от 
реализации поступает ранее оплаты материала, то 100 тыс. руб., если позже 
— то 200 тыс. Проверяем: помещаем 100 тыс. руб. на расчетный счет на 
начало первого дня. Утром приходим на работу, закупаем 100 т материала 
по цене 1 тыс. руб. за тонну, запускаем 100 т материала для производства 
100 т продукции. Убеждаемся, что на конец первого дня эти 100 т будут 
находиться в незавершенном производстве. Вспоминаем определение: были 
сначала деньги, потом мы их вложили в один из элементов оборотных 
производственных фондов, а именно в незавершенное производство. 
Второго числа получаем из незавершенного производства 100 т готовой 
продукции, которую продаем за 100 тыс. руб. (по цене материалов), 
фиксируем завершение одного кругооборота средств и может вновь 
использовать полученные средства на приобретение материала.  

Усложняем ситуацию: включаем в рассмотрение однодневный 
производственный запас, затем однодневный запас готовой продукции, 
делаем предположение о том, что оплата приходит через один день после 
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отгрузки. Записываем все расчеты в таблицу типа табл. 3.3.2. Затем 
переходим от равномерного кругооборота к неравномерному, учитываем 
другие виды затрат и т.д. Все более приближаем модель к реальным 
условиям, но при этом постоянно сохраняем ее обозримость и 
операциональность. 

Таблица 3.3.2 

Расчет потребности предприятия в оборотных средствах 
  

Показатели   1  2  3  4  5  6 

Расчетный счет (по расчету)      PC   0 -100 -200 -300 -400 -400 

Поступление материала, т           P  100 100 100 100 100 100 

Оплата материала                         W 100 100 100 100 100 100 

Запас материала, т                        B 0 100 100 100 100 100 

то же по стоимости                      Q1 0 100 100 100 100 100 

Запуск в производство:       

Материала в натуре, т                 XQ 0 100 100 100 100 100 

 единиц изделий                            AR 0 100 100 100 100 100 

 в денежном выражении                  E 0 100 100 100 100 100 

Незавершенное производство       

 в единицах изделий                     HZ 0 0 100 100 100 100 

 по стоимости материалов        Q2M 0 0 100 100 100 100 

Выпуск продукции в натуре  R 0 0 100 100 100 100 

 по стоимости  TOV 0 0 100 100 100 100 

 Готовая продукция в натуре, ед.  G 0 0 0 100 100 100 

 То же по стоимости  Q3M 0 0 0 100 100 100 

 Отгрузка продукции в натуре, ед.  О 0 0 0 100 100 100 

 То же по стоимости  ОР 0 0 0 100 100 100 

 Товары отгруженные в натуре, ед. 

 ТО 

0 0 0 0 100 100 

 То же по стоимости  Q4M0 0 0 0 100 100  

Выручка от реализации  V 0 0 0 0 100 100 

Число оплаченных изделий  Z 0 0 0 0 100 100 

Расчетный счет с учетом 

первоначального авансирования 

 РC.A 

 

400 

 

300 

 

200 

 

100 

 

0 

 

0 

 

Уже при помощи табл. 3.3.2 легко моделируются ситуации типа роста 
цен на материал при запаздывании пересмотра цен на выпускаемую 
продукцию или оказываемые услуги (как, например, у субъектов 
естественных монополий). В этом случае в последней строке появятся 
отрицательные числа, свидетельствующие об относительном  росте 
кредиторской задолженности, что, в свою очередь, поставит предприятие на 
грань банкротства. Но не по его вине. 

3.3.3. Развитие предприятия и финансы. Анализ экономической 
литературы, посвященной планированию деятельности предприятий 
разных форм собственности и разработке инвестиционных проектов, 
показывает наличие большого числа методик и моделей для расчета 
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показателей [2—3].  Часть из них реализована в пакетах прикладных 
программ для ПЭВМ типа COMPAR, PROPSPIN, Project Expert, Альт-
Инвест. При безусловной полезности подобных изданий и программ всем 
им присущ один недостаток: они не содержат рекомендаций по 
первоначальному комплексному теоретико-методическому осмыслению 
применяемых показателей, что, по нашему убеждению, значительно 
снижает разработки планов и проектов. Без подобного блока упускается ряд 
важных моментов, связанных с поведением отдельных показателей, 
выполняется много излишней счетной и оформительской работы, уходит 
драгоценное время и оказывается, что, когда план или проект готовы, они 
уже устарели.  

Поэтому мы предлагаем поступать по-другому: создавать планы и 
проекты при помощи “метода многомерного развертывания”, который 
описан в § 1.4 данной монографии. Применительно к рассматриваемой 
проблематике действия должны состоять в следующем. 

Анализ всегда начинается с самой простой ситуации не только в 
содержательном, но и в формальном отношении. Все должно быть 
“прозрачно” и не отвлекать внимание и силы от основной задачи:  понять, 
“прочув-ствовать” производственно-финансовые взаимосвязи в процессе 
развития акционерного общества или предприятия. Все числа должны 
подбираться таким образом, чтобы минимизировать вычислительные 
трудности. По возможности все базовые расчеты должны производиться в 
уме и всплывать в памяти без усилий. На первом шаге избирается 3—5 
основных и обязательно взаимосвязанных показателя, динамика которых 
тщательно исследуется. При этом направления исследования подбираются 
таким образом, чтобы показатели реального проекта попадали в “вилку” 
значений идеального проекта. Затем каждый из исходных показателей 
“развертывается” на 3—5 новых показателя, которые вновь анализируются, 
но уже с учетом проведенного анализа. Аналогичным образом 
осуществляются последующие “развертывания” до тех пор, пока имеется 
необходимая входная информация и потребности в ее анализе. 

Если использовать аналогию с решением задачи линейного 
программирования, то большинство методик как бы исследует сразу много 
точек внутри многогранника возможных решений. Мы же предлагаем 
сконцентрировать внимание сначала на одной вершине этого 
многогранника (или области ее вероятного нахождения), а затем, если надо, 
переходить к другим вершинам, в которых можно ожидать увеличения 
целевой функции. В частном случае проблема разработки плана сведется к 
решению задачи линейного программирования. В общем случае останется 
только общая идея алгоритма оптимизации, а место симплекс-метода 
займет совокупность имитационных моделей и эвристических приемов. 

Проиллюстрируем предлагаемый подход на примере, приведенном в 
табл. 3.3.3. Предположим, что у нас имеется некоторое предприятие, 
которое в базовом году не развивалось, работало идеально стабильно и 
ритмично. Поэтому в графе “база” стоимость основных производственных 
фондов на начало года совпадает с их стоимостью на конец года. 
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Выбираем первый показатель для анализа — объем товарной 
продукции. Этот показатель в базовом году — TOV(0) — является 
производным для показателей выпуска товарной продукции в натуральном 
выражении и цен за продукцию. И два последних показателя будут 
связывать рассматриваемый субъект хозяйствования с другими субъектами 
(будет ли реализована выпущенная продукция по принятым ценам). 

 
Таблица 3.3.3 

Расчет базовых показателей плана предприятия при помощи 
“метода многомерного развертывания” 

 

№ Наименование Обозначение База План 
A 

План 
B 

1 Темп роста товарной продукции TTOV(t)   1 2 2 
2 Товарная продукция 

 TOV(t)= TTOV(t)   TOV(t – 1) 

 
TOV(t)  

 
10 

 
20 

 
20 

3 Темп роста себестоимости товарной 
продукции 

 
TST(t) 

 
1 

 
2 

 
1 

4 Себестоимость товарной продукции: 

STOV(t)= TST(t)  STOV(t–1) 

 
STOV(t) 

 
8 

 
16 

 
8 

5 Прибыль производства  
 PRIB(t) = TOV(t) – STOV(t) 

 
PRIB(t) 

 
2 

 
4 

 
12 

6 Рост прибыли:  
 TPR(t)= PRIB(t)/ PRIB(t–1) 

 
TPR(t) 

 
1 

 
2 

 
6 

7 Основные фонды на начало года F0(t) 10 10 10 
8 Фондоотдача: 

 FO(t) = TOV(t)/FS(t) 
 
FO(t) 

 
1 

 
1 

 
1 

9 Среднегодовая стоимость основных 
фондов: FS(t) = TOV(t)/FO(t) 

 
FSt 

 
10 

 
20 

 
20 

10 Основные фонды на конец года: 
  F1(t) = 2 FS(t) – F0(t) 

 
F1(t) 

 
10 

 
30 

 
30 

11 Прирост основных фондов:  
 DF(t) = F1(t) – F0(t) 

 
DF(t) 

 
0 

 
20 

 
20 

12 Потребность в кредите 
  K(t)= max (DF(t), DF(t) – PRIB(t)) 

 
K(t) 

 
0 

 
16 

 
8 

13 Собственные средства на конец года: 
S(t) = F1(t) – DK(t) 

 
S(t) 

 
10 

 
14 

 
22 

14 DK(t) = K(t)/S(t) K(t) 0 1,14 0,36 

 
Но товарную продукцию можно считать первичным стоимостным 

показателем, поскольку его нельзя представить в виде комбинации только 
стоимостных показателей. Вторым первичным показателем будет темп 
роста товарной продукции в первом плановом году — TTOV(1). На их 
основе находится производный показатель TOV(1)= TTOV(1)   TOV(0) = 2 
  10 = 20. Геометрически взаимосвязь трех рассмотренных показателей 
можно отобразить в виде треугольника, каждая сторона которого 
соответствует одному из показателей (но при этом масштаб роли не играет). 
Что касается конкретных числовых значений показателей на данном шаге, 
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то главное их назначение — помочь легко запомнить пример с тем, чтобы в 
случае необходимости он легко воспроизводился по памяти. 

Аналогичным образом разбираем второй показатель — себестоимость 
товарной продукции. Но здесь уже числовые значения задаются не 
произвольно. В варианте A рассмотрено экстенсивное развитие 
предприятия, когда все затраты изменяются пропорционально выпуску 
продукции. В варианте B представлено интенсивное развитие: выпуск 
растет, а затраты остаются неизменными. Пока в табл. 3.3.3 рентабельность 
продукции в базовом году составляет 25%. Но в дальнейшем естественно 
проанализировать и другие соотношения. И здесь мы выходим на две 
другие тройки показателей, рассматриваемые в рамках одного года: 
товарную продукцию, ее себестоимость и прибыль производства. 

Таким образом, если опять обратиться к геометрической 
интерпретации показателей, то рассмотренные четыре тройки показателей 
— это как бы четыре грани треугольной пирамиды. Одна пирамида будет 
для варианта плана A, а другая — для варианта B.  

Если развитие предприятия идет экстенсивно, то прибыль растет  как  
товарная продукция и себестоимость. Интенсификация производства 
приводит к скачкообразному росту прибыли. В нашем примере — в 6 раз. 
Чем больше доля затрат, тем больше будет этот “скачок”. Если в табл. 3.3.3 
в базовом году себестоимость составила бы не 8, а 9, то по варианту B 
прибыль выросла бы в 11 раз.  

Аналогичная картина, только с противоположным знаком, будет 
наблюдаться при падении объемов производства и относительно меньшем 
снижении себестоимости. 

Из этого простого примера видно, что если “привязать” какой-либо 
экономический показатель к темпу прироста прибыли (например, 
отчисления в поощрительные фонды), то при стратегии интенсивного 
развития эти фонды могут вырасти таким образом, что реальных 
источников для их финансирования окажется недостаточно. Подобная 
картина наблюдалась в СССР в середине 80-х годов, когда по ряду 
предприятий в ходе крупномасштабного экономического эксперимента 
именно отчисления в фонд материального поощрения были 
пропорциональны темпу прироста прибыли. 

В результате анализа первых “пирамид” показателей мы получаем 
знания об их динамике в широких пределах: от полностью экстенсивного 
развития до чрезвычайно интенсивного.  С большой степенью вероятности 
можно ожидать, что показатели некоторого реального проекта также будут 
находиться в этих пределах. А благодаря проведенному предварительному 
анализу у нас уже есть “шаблон” для объяснения реальной динамики. 

Затем можно сделать следующий шаг анализа — учесть динамику 
основных производственных фондов в привязке к одному из предыдущих 
показателей. Например, это может быть товарная продукция. В качестве 
связующего показателя будем использовать фондоотдачу, исчисленную по 
отношению к среднегодовой стоимости основных фондов (строки 7—11). В 
качестве удобного граничного условия можно принять ее неизменность. 
Поскольку в базовом году предприятие функционировало стабильно, и 
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фонды не росли, то при одинаковой фондоотдаче нам необходимо 
стоимость фондов увеличить не в два раза, как объем товарной продукции, 
а в три раза. Из таблицы видим, что даже при полном отсутствии налогов 
полученной прибыли не хватит, чтобы покрыть прирост стоимости 
основных фондов в каждом варианте. Поэтому потребуется прибегнуть к 
заемным средствам. 

В табл. 3.3.4 расчет по стратегии A продлен до 9 плановых лет.  
 

Таблица 3.3.4 
Показатели варианта A плана предприятия 

 

Показатель 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TTOV 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TOV 10 20 40 80 160 320 640 1280 2560 5120 

TST 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ST 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 

PRIB 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 

TPRIB 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

FO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

FS 10 20 40 80 160 320 640 1280 2560 5120 

F0 10 10 30 50 110 210 430 850 1710 3410 

F1 10 30 50 110 210 430 850 1710 3410 6830 

DF 0 20 20 60 100 220 420 860 1700 3420 

Kобн = DF/F0 0 2 0,67 1,20 0,91 1,05 0,98 1,01 0,99 1,00 

TF = F1/F0 1 1 3 1,67 2,20 1,91 2,05 1,98 2,01 1,99 

K 0 16 12 44 68 156 292 604 1188 2396 

KS 0 16 28 72 140 296 588 1192 2380 4776 

S 10 14 22 38 70 134 262 518 1030 2054 

K/S 0 1,1 1,3 1,9 2,0 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 

 
Мы видим, что при избранной стратегии первые четыре года 

наблюдаются колебания величины годового прироста основных фондов за 
счет влияния стабильных условий базового года. С 5-го года эти колебания 
становятся незначительными, и происходит сближение показателей, 
описывающих фонды и производство. 

В варианте А прирост годовой стоимости фондов постоянно больше, 
чем прибыль. Поэтому для финансирования развития каждый год 
приходится брать кредит (строка К), задолженность по которому постоянно 
растет (стока KS). Однако с 7-го года происходит стабилизация отношения 
суммы заемных средств к собственным на уровне 2,3.  Если в базовом году 
доля прибыли в товарной продукции составит не 20%, как в табл. 3.3.3, а 
10%, то отношение K/S установится на уровне 5,6. Если рассматриваемая 
маржа будет равна 30%, K/S = 1,2. 
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На следующих этапах продолжаем детализацию показателей. 
Например, можно выделить в себестоимости материальные затраты, 
заработную плату, начисления на нее и амортизацию. Величину 
амортизационных отчислений меняем пропорционально стоимости 
основных производственных фондов. Исходя из суммы заработной платы в 
себестоимости и некоторой среднегодовой заработной платы одного 
работающего, можно определить общую численность работников. 

Зная себестоимость, учитываем оборотные средства: сначала в общей 
сумме, а затем проводя дезагрегирование до любого желаемого уровня — 
вплоть до расчета запасов по отдельным видам материалов по методике, 
представленной в табл. 3.3.1. 

Другое направление “развертывания” — распределения прибыли с 
учетом налогообложения. Можно взять существующие налоги, 
проектируемые или применявшиеся в других странах. Можно 
анализировать те или иные стратегии финансирования, используя 
различные расчетные формулы. В завершение возможно начисление 
дивидендов разными методами. 

На каждом этапе целесообразно бухгалтерское отражение операций. С 
его помощью исчисляются разные показатели финансовой устойчивости и 
так называемые “финансовые отношения” по всем возможным и даже 
невозможным формулам. Но, прежде чем рекомендовать эти отношения для 
анализа, следует вспомнить, что, в конечном счете, все сведется к 
следующим двум способам сравнения.  

Первый способ: сравнение состояния системы в моменты t0 и t1. Чем 
больше произошло качественных изменений в рассматриваемый период 
времени, тем меньше будет точность сопоставления. Второй способ: 
сравнение состояний некоторой совокупности объектов в определенный 
момент времени. Чем однороднее будут эти объекты, тем больше 
эффективность такого способа. Вместе с тем, чем больше будет 
монополистов и уникальных предприятий, тем меньше польза от такого 
сравнения. 

Способами, описанными в данном параграфе, можно “развернуть” и 
свернуть” показатели различных субъектов хозяйствования: предприятий 
промышленности и торговли, коммерческого банка, брокерской фирмы, 
страховой компании и т.д. На любом шаге анализа можно рассмотреть 
взаимодействие моделей для однородных и разнородных предприятий. Это 
позволяет существенно ускорить решение исследовательских, прикладных 
и учебных вопросов. 
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§ 3.4. МЕТОДЫ АНАЛИЗА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭМИТЕНТОВ 
КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
3.4.1. Постановка задачи. Для специалистов фондового рынка важно 

пытаться предсказывать динамику изменения показателей рынка в целом и 
отдельных его частей. Для этого проводится классификацию различных 
портфелей по уровню доходности и степени неопределенности. 
Практический интерес представляют портфели, формируемые 
преимущественно из корпоративных ценных бумаг. Основная проблема при 
их формировании состоит в правильном выборе основных направлений 
инвестиций.  

С развитием российского рынка расширяется инструментарий методов 
анализа и определения фондовых ценностей. Аналитики многих банков и 
компаний, активно работающих на рынке акций, уже давно применяют 
методы технического анализа для выявления основных тенденций в 
динамике курсов акций наиболее ликвидных эмитентов. Однако 
технический анализ не дает строгих количественных оценок стоимости 
акций. Кроме того, его нельзя использовать при определении стоимости 
акций компании в момент их появления на фондовом рынке. В результате, 
все большее число участников рынка при принятии инвестиционных 
решений делает ставку на органичное сочетание всех методов анализа. 
Поэтому алгоритмизация подходов к оперативному принятию решений на 
основе фундаментальных показателей становится одной из актуальнейших 
задач аналитических служб инвестиционных компаний. Также все более 
важной становится оценка рыночной стоимости компаний.   

В мировой практике применяются различные подходы к определению 
рыночной стоимости, основанные на различных финансово-экономических 
концепциях. Обоснование инвестиционных предпочтений основывается, 
как правило, на анализе отраслевой информации, а также данных о работе 
компаний. Однако на российском рынке принятие адекватных 
инвестиционных решений в значительной мере затруднено в силу 
информационной закрытости эмитентов. Основным (а в ряде случаев и 
единственным) источником информации о финансовой деятельности 
эмитента является бухгалтерская отчетность, которая стала публичной. 
Отчетность предприятия в рыночной экономике базируется на обобщении 
данных финансового учета и является информационным звеном, 
связывающим предприятие с пользователем информации о деятельности 
предприятия. Оценка компаний в России — чрезвычайно сложная 
процедура. Простор для творчества в этой области в нашей стране широк: 
развитый фондовый рынок отсутствует, нет мощных рейтинговых агентств 
и инвестиционных компаний, не хватает статистики для проведения 
сравнительного анализа. Ликвидность подавляющего большинства акций 
остается невысокой. Бумаги нескольких десятков тысяч российских 
компаний, в том числе и очень неплохих, по разным причинам не 
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котируются на рынке, и для определения их гипотетической рыночной цены 
необходимо использовать специальные методики. 

Главная причина трудностей при подготовке базы для принятия 
инвестиционных решений — в неполноте и недостоверности доступной 
информации. Известны справочники типа “Dun and Bradstreet”, 
информационные продукты, выпускаемые агентствами АК&М и т.д. 
Однако в большинстве случаев эта информация является очень скупой и не 
может служить базой для принятия инвестиционных решений.  

В отличие от технического анализа, который приемлем на рынке 
активно торгуемых высоколиквидных акций – blue chips, – когда доход 
непосредственно зависит от скорости действий оператора в моменты 
перелома тенденций, фундаментальный анализ дает наибольший эффект в 
приложении к менее ликвидным и более спокойным в своей динамике 
акциям. Такие акции становятся объектами вложений на гораздо более 
длительные сроки, чем инвестиции в blue chips, поэтому инвесторам важно 
иметь представление о потенциальном росте, гипотетическом “потолке” 
курсовой стоимости, “высота” которого зависит больше от 
производственно-финансовых характеристик компании, отрасли и т.д., чем 
от прошлых тенденций в динамике курса. Таким образом, перед 
современным стратегическим инвестором стоит две основные задачи: во-
первых, выбор объекта инвестирования среди множества предприятий-
эмитентов, а во-вторых, оценка стоимости объекта инвестирования. 

Далее в параграфе описана методика, которая рассчитана только на 
данные публичной отчетности предприятий и ориентирована на решение 
задачи выбора, финансового анализа и оценки рыночной стоимости 
эмитента для вложения денежных средств в его акции. Эта методика была 
создана авторами на основе существующих подходов к финансовому 
анализу и определению направлений инвестирования. Была предпринята 
попытка: уменьшить выявленные недостатки этих подходов, учесть 
неполноту исходной информации и особенности функционирования 
предприятий в современных российских условиях и  отраслевой специфику. 
Методика прошла апробацию на информационной базе более 100 эмитентов 
Западной Сибири. 

3.4.2. Методика анализа финансового состояния и стоимости 
акций эмитента в условиях неполной информации. Отличительные 
черты предлагаемой методики состоят в следующем: 

 методика предназначена для анализа эмитентов, акции которых 
либо находятся во втором “эшелоне”, либо не котируются вообще; 

 выбор эмитента производится на основе массива предприятий 
региона, что обеспечивает изначальное нивелирование особенностей 
размещения, различного социально-экономического положения регионов; 

 учитывается опыт инвестиционной деятельности финансовых 
компаний,  которые предпочитают делать долгосрочные вложения в акции 
эмитентов второго и третьего “эшелонов” “своего” региона. 

 используются только данные публичной финансовой отчетности, 
доступные любому потенциальному инвестору. 

 Общая схема методики представлена на рис. 3.4.1. 
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Рис. 3.4.1.  Общая схема анализа 
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В блоке 1 определена используемая входная информация (данные 
публичной финансовой отчетности, информация о структуре акционерного 
капитала, данные о капитализации и рыночных котировках эмитентов, 
акции которых торгуются в РТС и РТС-2). 

Блок 2 предназначен для сравнительной комплексная рейтинговая 
оценка эмитентов. В нем на основе данных публичной финансовой 
отчетности эмитентов региона определяется компания (или группа 
компаний), вложения в которые кажутся наиболее перспективными.  

Сначала производятся сбор и аналитическая обработка исходной 
информации за оцениваемый период времени. В результате получается 
некоторая матрица aij. Затем осуществляется разработка системы 
показателей, используемых для рейтинговой оценки финансового 
состояния, рентабельности и деловой активности предприятия, и их 
классификация, расчет итогового показателя рейтинговой оценки; 

По каждому показателю сформированной матрицы находится 
максимальное значение и заносится в столбец условного эталонного 
предприятия (m+1). Исходные показатели матрицы aij стандартизуются в 
отношении соответствующего показателя эталонного предприятия по 
формуле: 

                                                  

a

a
x

ij
j

ij

ij
max

  , 

где xij  - стандартизированные показатели состояния j-го предприятия. 
Для каждого анализируемого предприятия значение его рейтинговой 

оценки определяется по формуле: 

)x1()x1()x1(R njj2j1
222

j
...   , 

где Rj  - рейтинговая оценка для j-го предприятия; 
x1j,  x2j ,…, xnj – стандартизируемые показатели j-го анализируемого 

предприятия. 
Предприятия упорядочиваются (ранжируются) в порядке убывания 

рейтинговой оценки. Наивысший рейтинг имеет предприятие с 
минимальным значением R. 

Блок 3 (рис. 3.4.2) дает возможность провести более углубленный 
анализ тенденций и перспектив развития компании. Особенностью этого 
блока является анализ динамики показателей в отраслевом и региональном 
разрезах. Основной упор в оценке финансового состояния делается на 
состоянии дебиторской и кредиторской задолженности, структуре затрат, и 
т.д. 

В блоке 4 проводится оценка рыночных показателей анализируемого 
эмитента на основе сравнительного анализа компаний-аналогов. Это важно 
для эмитентов акций “второго и третьего эшелонов”, для которых оценка 
капитализации зачастую возможна лишь в результате применения 
специальных методов или их совокупности. Расчет значений капитализации 
проводится на основе группы мультипликаторов, отражающей все аспекты 
деятельности.  
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      Рис. 3.4.2. Алгоритм финансового анализа эмитента (блок 3) 

 

 

Подраздел I. 

Оценка состояния активов 

Подраздел II. 

Оценка состояния пассивов 

Подраздел III. 

Оценка состояния  

задолженности 

Подраздел IV. 

Оценка финансовых результатов 

Подраздел V. 

Анализ ликвидности и  

финансовой устойчивости 

Подраздел VI. 

Анализ рентабельности  

производства 

Подраздел  VII. 

Сравнительный анализ 

Динамика, изменение по статьям: 
- основных фондов; 

- оборотных средств. 

Анализ структурных сдвигов 

Динамика, изменение по статьям: 
- собственных средств; 

- заемных средств. 

 

Динамика: 

- объема продаж; 
- затрат;  

- чистой прибыли. 

Динамика коэффициентов: 
- относительной ликвидности; 

- абсолютной ликвидности; 

- текущей ликвидности; 

- оборачиваемости; 
- концентрации собственного 

капитала. 

Динамика: 

- рентабельность продаж;  

- рентабельность активов; 
- рентабельность  собственного 

капитала; 

- эффективность труда 

- в разрезе отрасли; 

- в разрезе региона. 
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Поскольку речь идет об эмитентах, акции которых не котируются в 
торговых системах (в этом случае рыночная цена акции либо не определена 
вообще, либо носит индикативный характер), для расчета ориентировочной 
цены вложений необходима оценка возможных рыночных показателей 
компании, таких как капитализация, показатель P/E и др., в чем и состоит 
задача этого блока. 

При оценке возможной рыночной стоимости закрытых компаний1 в 
рамках модели предлагается провести сопоставление с компаниями, акции 
которых имеют рыночные котировки. Данный подход позволит определить 
стоимость акций, исходя из реальных цен сделок подобных (сопоставимых) 
компаний. Расчет стоимости вложений производится путем экстраполяции 
значений анализируемого предприятия на основе значений предприятия-
аналога. Расчет стоимости производится по следующему алгоритму: 

1. Создание выборки предприятий той же отрасли, что и 
анализируемое предприятие, акции которых ликвидны. 

2. Сравнительный анализ показателей финансовой устойчивости и 
рентабельности (по состоянию на последний годовой отчет) 
анализируемого предприятия и предприятий отрасли. 

3. Выявление предприятия отрасли, аналогичного рассматриваемому 
как по абсолютным, так и по относительным финансовым показателям. 
Значения рыночных показателей акций компании-аналога переносятся на 
анализируемое предприятие. 

4. Расчет среднего экстраполированного значения капитализации 
анализируемого предприятия и прогнозной цены акций компании. 

5. Оценка показателей эмитента, исходя из среднерыночных 
соотношений между финансовыми и рыночными показателями. 

Ключевой момент в этом блоке — поиск и отбор сопоставимых 
компаний. Основная сложность состоит в том, что предполагается 
сопоставлять во многом несопоставимые объекты. В открытых и закрытых 
компаниях существенно различаются корпоративная стратегия, учетная и 
дивидендная политика и многие другие параметры. 

В нашей методике формирование списка компаний, которые могут 
быть отобраны в качестве сопоставимых, предлагается проводить по 
критерию отраслевой принадлежности. Если необходимая информация 
отсутствует, список можно дополнить компаниями других отраслей, 
имеющими сходные инвестиционные характеристики. 

 Далее предприятия-аналоги выбираются по следующим критериям: 
географические факторы (для исключения влияния на финансовое 
состояние предприятия региональных особенностей, желательно, чтобы 
предприятие-аналог  находилось в том же регионе, что и рассматриваемое 
предприятие); размеры компании (в качестве предприятий-аналогов 

                                                 
1 Под оценкой закрытых компаний в данном случае подразумевается не организационно-

правовая форма компании, а наличие сделок с корпоративными ценными бумагами на 

фондовом рынке) 
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отбираются предприятия со схожим объемом активов, дебиторской и 
кредиторской задолженностей); финансовые характеристики (структура 
капитала, коэффициенты ликвидности, оборачиваемости и 
рентабельности). При оценке используются следующие известные 
мультипликаторы:  

 цена/объем продаж (P/R); 

 цена/прибыль до налогообложения (P/EBT); 

 цена/доход (P/E ratio)  

 цена/активы-нетто. 

 цена/балансовая стоимость собственного капитала (P/BV).   
Выбор наиболее уместного мультипликатора определяется в каждой 

конкретной ситуации. 
В блоке 5 инвестор получает информацию об эмитенте, вложения в 

акции которого на основе проведенных оценок представляются наиболее 
предпочтительными. Здесь же определяют рыночную стоимость компании 
в среднесрочной перспективе в совокупности с величиной необходимых 
вложений для приобретения пакета акций эмитента.   

3.4.3. Апробация методики на массиве акционерных обществ 
Западно-Сибирского региона. Она проводилась на данных годовой 
бухгалтерской отчетности за 1996 г. по 120 предприятиям промышленности 
Новосибирской области и 110 предприятиям Алтайского края. Информация 
является неполной: по предприятиям Новосибирской области отсутствуют 
Формы №№ 2, 5. Таким образом, в блоке 2 произвести расчет группы 
показателей рентабельности не представляется возможным. Поскольку 
массивы неодинаковы, для проведения сравнительной комплексной 
рейтинговой оценки представим матрицу (aij) в следующем виде: 

— по столбцам: показатель i1 — активы-нетто; i2  — дебиторская 
задолженность; i3  — кредиторская задолженность; i4  — отношение 
дебиторской задолженности к кредиторской;  i5  — оборотные активы; i6 — 
коэффициент относительной ликвидности (отношение дебиторской  
задолженности к привлеченному капиталу за вычетом долгосрочных 
обязательств); i7 – коэффициент текущей ликвидности (отношение 
оборотного капитала к привлеченному капиталу  за вычетом долгосрочных 
обязательств). 

— по строкам j = 1, 2, …, n  даны наименования предприятий. 
В табл. 3.4.1 представлено разбиение входящей информации по 

отраслям.  
В результате расчетов по предложенной методике получен рейтинг 

предприятий Новосибирской области и Алтайского края. После проведения 

дальнейшего отбора и анализа значений развернутой матрицы показателей 

наиболее привлекательным с точки зрения изначальных предпосылок 

представляется новосибирское предприятие ОАО “Химпласт” (табл. 3.4.2—

3.4.3), которое на конец 1996 г. имело активов на сумму активов 240,5 млрд 

руб.  
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Таблица 3.4.1 

Структура входной информации в отраслевом разрезе 
 

Отрасль Количество эмитентов 

 Новосибирская область Алтайский край 
 

машиностроение 41 49 

 в т.ч. транспортное 5 6 

          энергетическое 11 8 

          электронное 4  

          сельскохозяйственное 5 20 

          электротехническое 6 4 

          прочее машиностроение 10 11 

энергетика 5 – 

металлургия 4 2 

металлообработка 8 9 

приборостроение 7 2 

производство стройматериалов 9 – 

промышленное строительство 6 – 

химическая и фармацевтическая 8 7 

деревообрабатывающая 1 6 

легкая промышленность 12 – 

пищевая промышленность 19 35 

Итого эмитентов 120 110 

 
 

Таблица 3.4.2 
 

Динамика показателей эффективности ОАО “Химпласт” 
за период II квартал 1996 г. — I квартал 1998 г. 

Показатель II кв 

1996 

III кв 

1996 

IV кв 

1996 

I кв 

1997 

II кв 

1997 

III кв 

1997 

IV кв 

1997 

I кв 

1998 

Рентабельность продаж 
(поквартальная, в %)  

 2,414 0,616 -2,462 7,185 22,397 14,476 10,750 

Рентабельность продаж 
(нарастающим итогом, 
в %)  

 

 

10,191 

 

 

8,694 

 

 

6,064 

 

 

-2,462 

 

 

3,398 

 

 

10,548 

 

 

11,752 

 

 

10,750 
Рентабельность активов 

(поквартальная, в %) 
  

0,699 

 

0,445 

 

-0,937 

 

4,373 

 

12,988 

 

9,769 

 

4,362 
Эффективность труда 

(поквартальная, в 
тысячах руб.)  

 

 

44 352 

 

 

10 569 

 

 

26 523 

 

 

14 645 

 

 

22 660 

 

 

22 510 

 

 

27 743 

 

 

18 900 
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Таблица 3.4.3 
Динамика показателей ликвидности и финансовой устойчивости  
ОАО “Химпласт” за период  II квартал 1996 г. — I квартал 1998 г. 

Показатель II кв 

1996 

III кв 

1996 

IV кв 

1996 

I кв 

1997 

II кв 

1997 

III кв 

1997 

IV кв 

1997 

I кв 

1998 

Отношение дебиторской 
задолженности к 
кредиторской  

 

 

0,260 

 

 

0,650 

 

 

1,142 

 

 

1,159 

 

 

1,011 

 

 

0,962 

 

 

0,817 

 

 

0,914 
Коэффициент 

относительной 
ликвидности  

 

0,245 

 

0,537 

 

1,000 

 

1,007 

 

1,011 

 

0,962 

 

0,817 

 

0,914 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

 

1,578 

 

1,329 

 

1,230 

 

1,250 

 

1,359 

 

1,310 

 

1,202 

 

1,175 
Коэффициент 

абсолютной 
ликвидности  

 

0,012 

 

0,011 

 

0,007 

 

0,005 

 

0,009 

 

0,009 

 

0,001 

 

0,001 

Коэффициент 
концентрации 
собственного капитала  

 

 

0,865 

 

 

0,753 

 

 

0,660 

 

 

0,671 

 

 

0,724 

 

 

0,669 

 

 

0,627 

 

 

0,650 
Оборачиваемость 

производственных 
запасов  

 

1,558 

 

0,335 

 

2,156 

 

1,168 

 

1,702 

 

1,039 

 

1,181 

 

1,025 

Оборачиваемость 
собственного капитала 

 

0,747 

 

0,624 

 

0,783 

 

0,581 

 

0,734 

 

0,775 

 

0,877 

 

0,155 
Доля дебиторской 

задолженности в объеме 
продаж   

 

 

0,103 

 

 

0,376 

 

 

0,657 

 

 

3,362 

 

 

1,049 

 

 

0,819 

 

 

0,554 

 

 

3,184 

 

Углубленный анализ финансового состояния, проведенный по 

алгоритму блока 3, показал, что на сегодняшний день ОАО “Химпласт” 

имеет стабильное положение. Предприятие входит в число наиболее 

устойчивых предприятий Новосибирской области. Входных денежных 

потоков оказывается достаточно не только для поддержания 

существующего, но и организации новых производств. Предприятие 

постоянно поддерживает высокий уровень выпускаемой продукции и ее 

конкурентоспособность. Динамика показателей устойчивости, 

рентабельности продаж, рентабельности активов и собственных средств – 

нейтральная. Спад производства, произошедший в 1996 г. по сравнению с 

1995 г. преодолен. В настоящее время объемы реализации стабильны и 

имеют тенденцию к росту. 

Настораживает рост задолженности перед бюджетом по итогам 1997 г. 

Как выяснилось, это связано с ошибками в ведении бухгалтерского учета и 

начислением налоговой инспекцией крупных штрафов. Рассрочка выплаты 

штрафов – 12 месяцев. Местными органами власти было принято решение 

пени на задолженность в бюджет Новосибирской области и местные 
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бюджеты этого предприятия не начислять. В связи с указанным, у ОАО 

“Химпласт” есть хорошие перспективы погасить задолженность в течение 

двух-трех кварталов без ухудшения показателей финансовой устойчивости. 

Вместе с этим предприятие имеет серьезные возможности для роста и 

уменьшения издержек (что чрезвычайно важно для покупателей 

контрольного пакета): производственные мощности недогружены 

приблизительно на 40—50%, следовательно, в случае необходимости 

можно быстро увеличить объемы производства; имеются резервы 

сокращения численности работающих и уменьшения; в производстве 

полимеров, полимерных смол и продуктов из них по России в целом 

наметился определенный рост; предприятие до сих пор не привлекало 

финансовых консультантов и не проводило существенных мероприятий по 

оздоровлению, бюджетированию, реорганизации управления и т.п. 

Предприятие представляется перспективным для покупки крупного, 

либо контрольного пакета акций, с последующим развитием предприятия и 

существенным увеличением его стоимости. Реально уже в среднесрочной 

перспективе вывести акции данного предприятия на фондовый рынок. 

Расчеты рыночной стоимости предприятия, проведенные в блоке 4 на 

основе выявленного предприятия-аналога ОАО “Уфаоргсинтез”, показали, 

что исходя из расчета рыночных показателей будущая стоимость 

контрольного пакета ОАО “Химпласт” составит 767,3 тысяч долларов 

США, а блокирующего — 383,7 тысячи долларов.  

Во втором квартале 1998 г. инвестор мог покупать акции по цене около 

7 долларов за акцию и при условии сохранения имеющихся тенденций 

развития как эмитента, так и химической отрасли в целом. И можно было 

ожидать роста курсовой стоимости акций при условии стабильной 

макроэкономической ситуации. 

По мере накопления статистики по предприятиям различных регионов 

России и информации о динамике показателей имеющихся предприятий 

методика может совершенствоваться по следующим основным 

направлениям: разработка среднеотраслевых показателей, которые должны 

положить начало формированию базы пороговых значений для сравнения; 

создание экспертной системы весовых коэффициентов для рассчитываемых 

показателей, что должно облегчить процесс принятия решения о выборе 

объекта инвестирования.     

Разработанная методика прошла апробацию и успешно применяется в 

работе отдела финансового анализа новосибирской инвестиционно-

финансовой корпорации “Алемар”.  
 


