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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1.1 Основные ааеи и выводы диссертации 

Актуальность темы исследования 

В условиях  переходной  экономики  одним  из  главных  факторов  создания 

полноценной рыночной среды является формирование и развитие финансового 

предпринимательства. Любой предприниматель, работающий на рынке, будь то 

товарный  рынок  или финансовый,  стремится  к максимизации  своей  прибыли, 

так как его материальное богатство зависит от доходов, которые приносит его 

деятельность.  Но,  получая  прибыль  для  себя,  предприниматель  производит 

необходимые  для  общества  товары  или  услуги,  создает  новые  рынки, 

предоставляет  новые  или  поддерживает  уже  имеющиеся  рабочие  места,  сам 

является  покупателем  товаров  и  услуг,  созданных  другими,  и  платит  со

ответствующие  налоги.  Таким  образом,  чем  больше  в  стране  пред

принимателей, стремящихся  извлечь выгоду и успешно извлекающих ее путем 

внедрения  инноваций,  сопряженных  с  коммерческим  риском,  тем  богаче 

общество. 

Финансовое  предпринимательство  в России только  начинает  зарождаться. 

Основы  соответствующей  законодательной  и  нормативной  базы  начали 

разрабатываться  и  утверждаться  в  начале  90х  годов.  Но  еще  предстоит 

большая  работа  по  ее  совершенствованию,  исходя  из  накопленного  опыта 

практического  применения  законов.  Кроме  того,  необходимо  создание 

благоприятных  экономических  условий  для  поддержки  и  интенсивного 

цивилизованного развития финансового рынка. 

До середины XX столетия практически никто специально не интересовался 

проникновением  инноваций  в реальный  сектор  экономики  и тем  более ролью 

финансового  предпринимательства.  История  технологических  финансовых 

нововведений была развита очень слабо. 

В  современной  интенсивно  развивающейся  экономике  единицей  отбора 

служит технология. Технология   это, в сущности, ftfl^Be'jejgg^jflj^pQyjgfBBP' 'ние 
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об использовании ресурса (в нашем случае это финансовый ресурс). Вокруг 

каждой  из  технологий  формируется  специфическая  институциональная 

инфраструктура. 

Создавшиеся предпосьшки реформирования банковской системы России, в 

сущности,  обоснованы.  Предполагаемый  путь  реформирования    укрупнение 

банков  и  переход  к трёхуровневой  банковской  системе:  центральный  банк  

федеральные  банки    региональные  банки,  позволит  сделать  банковскую 

систему  прозрачной  для  клиентов,  на  наш  взгляд,  освободит  значительный 

сегмент рынка заёмных ресурсов для предпринимательских структур. 

Всё  это  стимулирует  создание  новых  финансовых  схем  для  рационально 

необходимого  перераспределения  капитала  в  нуждающиеся  сегменты 

«потребительского»  рынка. Поиск  направлений  и методов  последовательной и 

эффективной  реализации  предпринимательской  функции  в крупных и средних 

региональных  финансовых  структурах  в  условиях  реформы  банковской 

системы  и  вступления  России  во  Всемирную  торговую  организацию  и 

определяют  актуальность  выбранной  темы  исследования. 

Степень  разработанности  проблемы. 

Б  отечественной  экономической  литературе,  в  работах  авторов, 

Ф.А.Арупоняна,  Н.Г.Ветлюк,  Б.И.Гиговкина,  В.Н.Карпова,  Н.Л.Лушинской, 

А.М.Омарова,  В.Г.  Рязанова  исследование  проблемы  развития  рынка  и 

предпринимательства,  в  частности,  получило  развитие  лишь  со  второй 

половины  80х  годов  после  более  чем  полувекового  перерьша,  поскольку 

действовавшей  социалистической  моделью  эти  экономические  формы  не 

предусматривались. 

С  начала  90х  годов  российская  экономическая  наука  исследует 

развитие  предпринимательства,  как  наиболее  характерной  черты  коренных 

преобразований  в системе  экономических  отношений.  В  связи  с  процессом 

становления  многообразия  форм  собственности,  а  также  перспективами 

развития  рыночной  экономики,  этой  проблематике  посвящены  работы 

А.ЗАвшювой,  Т.А.Алимовой,  Л.И.Абалкина,  Т.В.Аксеновой, 



В.Н.Афанасьева,  И.Р.Бугаяна,  С.В.Брагинского,  Т.В.Быстрова, 

А.В.Бусыгина, Э.В.Климовой, А.Я.Лившица, Т.К.Орловой. 

Положения диссертации выносимые на защиту 

1.  Являясь частью системы рыночных отношений, движущей силой развития 

которых  является  максимизация  получения  добавочной  стоимости, 

предпринимательство  по  своей  экономической  сущности  предполагает,  что 

механизм  получения  дохода  возглавляет  сам  предприниматель,  вовлекая  в 

процесс  рыночного  производства  частный  капитал,  используя  личную 

инициативу, энергию, предприимчивость. 

2.  Финансовое  предпринимательство,  как  и  любое  предпринимательство  

деятельность,  связанная  с  получением  дохода.  Поскольку  в  рыночной 

экономике  производятся  не  потребительские  блага,  а  товары  на  продажу, 

которые имеют цену, то предпринимательство принимает такие специфические 

черты,  когда  целью  его  деятельности  является  коммерческий  успех,  а  сама 

полученная прибыль носит инновационный и высокорисковый характер; 

3.  Финансовое  посредничество    необходимый  этап  зарождения  и  развития 

рыночных  отношений    в  современных  условиях  сосуществует  с  финансовым 

предпринимательством 

4.  Уровень  развитие  рынка  финансовых  услуг  в  значительной  степени 

определяется  состоянием его  главных сегментов: рынков банковских  кредитов 

и  ценных  бумаг.  Несмотря  на  позитивные  тенденции  последних  лет,  сегодня 

налицо предел развития банковской системы. 

5.  Региональный  финансовый  рынок,  как  источник  ресурсов  для  реального 

сектора экономики, нуждается  в перестройке. В частности, перестройке схем и 

принципов кредитования. 

6.  Предложена  концепция  развития  рынка  финансовых  услуг  в 

предположении реформирования его банковского сектора. 

7.  В  качестве  перспективных  организационноправовых  структур фондового 

рынка, реализующего  основные  положения  концепции  реформирования  рынка 

финансовых  услуг  и  реализации  политики  «долевого  участия»  в диссертации 



предложены  финансовые  холдинги  с  «встроенными»  в  их  структуру 

некоммерческими организациями «кредитными союзами». 

1.2 Вклад автора в проведённое исследование 

Вместе с тем, как уже говорилось ранее, в современных  исследованиях 

существует  дефицит  работ,  посвященных  теоретическим  и  практическим 

проблемам  формирования  и  ризвития  финансового  предпринимательства.  В 

этих  условиях  высокой  значимостью  обладают  методологические  аспекты 

этой проблемы, изучение возможностей реализации их на практике. 

Недостаточная  изученность,  теоретическая  и  практическая  значимость 

поиска  эффективных  организационноправовых  форм  финансового 

предпринимательства определяют цель и задачи  исследования. 

Целью  диссертационной  работы  является  исследование  условий  и 

поиск  путей  развития  финансового  предпринимательства  через 

совершенствование  организационноправовых  форм  на  основе  политики 

долевого участия. 

Задачи исследования: 

1.  исследование  существующих  точек  зрения  и  обоснование  авторского 

видения  категорий  понятийного  аппарата  «денежный  капитал»  и 

«предпринимательский доход»; 

2.  исследование экономической  природы предпринимательства  вообще, его 

места  и  роли  в  системе  экономических  отношений,  и  финансового 

предпринимательства  в частности; 

3.  ретроспективный  анализ  становления  рынка  финансовых  услуг  и 

финансовых нововведений конца 90х годов XX века; 

4.  исследование  роли  государства  в  становлении  и  регулировании  рынка 

финансовых услуг в переходный период; 

5.  анализ  механизма  формирования  организационноправовых  форм 

финансового  рынка  и  предпринимательства  на  основе  политики  долевого 

участия; 



6.  разработка  механизма  функционирования  структур  финансового 

холдинга; 

7.  разработка  моделей  корпоративного  управления  структурами 

финансового рынка. 

Объектом  исследования  являются  структуры  рынка  финансовых 

услуг. 

Предметом  исследования  выступают  организационно    правовые 

формы финансового предпринимательства за исследуемый период. 

Методологические  и  теоретические  основы  исследования. 

Методологической  и  теоретической  основой  работы  послужили 

фундаментальные  концепции  и  гипотезы,  представленные  в  классических  и 

современных исследованиях зарубежньсч и отечественньк ученьк, программные, 

прогнозные  разработки  государственных  органов  власти  и  научно

исследовательских  организаций  по  изучаемой  проблеме,  анализ  Указов 

Президента  Российской  Федерации, постановлений  Правительства  Российской 

Федерации,  федеральных  и  региональных  программ  и  нормативно

методической  документации,  использованных  автором  для  выявления 

закономерностей  становления  и развития  финансового  предпринимательства  в 

транзитивной  экономике. В рамках общего системнофункционального  метода 

исследования  проблемы  использован  познавательный  потенциал 

инструментария  исторического,  логического,  аналитического  подходов, 

приемов  статистического,  сравнительного  анализа,  экспертного 

прогнозировахшя. 

Эмпирической  базой  для  обоснования  концептуальных  положений 

обеспечения  достоверности  предложений  и  рекомендаций  явились  данные 

Госкомстата Российской Федерации, статистические материалы, справочные и 

отчетные  документы  администрахщи  Астраханской  области,  а  также  личные 

наблюдения  автора  и  материалы  первичной  отчетности  ряда  финансово  

посреднических гфедпринимательских структур. 



Объём  и  структура  работы.  Диссертация  состоит из введения, 

трёх  глав,  включающих  одиннадцать  параграфов,  заключения,  списка 

использованной  литературы,  содержит  11 таблиц,  22  рисунка,  приложение  и 

список использованной литературы, включающий  158 наименований. 

II. СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  диссертации  «Введение  в  теорию  финансового 

предпринимательства:  денежный капитал  и предпринимательский  доход» 

рассмотрен предприниматель, как субъект, предъявляющий спрос на денежный 

капитал,  который  является  фактором  производства  в  рыночной  экономике,  а 

мотив  возникновения  спроса    необходимость  привлечения  финансовых 

средств для реализации  инвестиционных  проектов. Взаимодействие  спроса на 

капитал  с  предложением  капитала  отражает  в  долгосрочном  аспекте 

механизмы, действующие  на рынке факторакапитала.  Взаимодействие  спроса 

на  заемные  деньги  с  предложением  инвесторов  в  краткосрочном  периоде 

отражает  механизмы  рынка  кредитов.  На  рис.  1 оба  механизма  совмещены. 

Поэтому, несмотря на то, что капитал  фактор имеет единицу измерения запаса 

[руб.],  объем  годовых валовых инвестиций  J имеет единицу измерения  потока 

[руб./год].  Ценность  капиталатовара  определяется  его  способностью 

приносить  доход,  будучи  вовлеченным  в  экономический  оборот  и  это 

означает, что  капитал  имеет цену. 

Предложение  факторакапитала  на  финансовом  рынке  осуществляет 

финансовый  предприниматель.  В  этой  связи  в  первой  главе  рассмотрено 

содержание  предпринимательской  функции.  В  существующей  экономике  её 

оценка предполагает изначально финансовую политику, с учётом сложившейся 

практики. 

Также  в  первой  главе  выделены  функции  предпринимательской 

деятельности:  производственная,  коммерческая,  финансовая  (финансово

кредитная). 

При  этом  финансовое  предпринимательство  рассматривается,  как обмен: 

третья из четырех фаз воспроизводства (производство   распределение   обмен 

 потребление). 
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где SL  SL кривая долгосрочного предложения капитала; 

Si  S|, и  Si  Sj кривые краткосрочного предложения капитала 

D  D   требование капитала со стороны предпринимателей. 

Рис. 1  Взаимодействие спроса и предложения капитала 

Объектом  куплипродажи  здесь  выступает  специфический  товар:  деньги, 

валюта, ценные бумаги. А получение прибыли обеспечивает обмен финансовых 

активов   одних на другие. 

Участниками  рынка  денег  выступают  коммерческие  банки,  фондовые 

биржи, коммерческие  фонды, брокерские  конторы,  предприятия,  организации, 

дилерыпредприниматели  и т.д. Процесс таких сделок сводится  к тому, чтобы 

привлечь  потенциального  покупателя  денег  или  иных  финансовых  активов  и 

заинтересовать  его.  В  таком  процессе  участник  рынка  может  являться 
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первичным  обладателем  «товара»,  а  может  выступать  в роли  ростовщика, 

посредника. 

В  диссертации  выполнен  аналитический  обзор  существующих  точек 

зрения  отечественных  и  зарубежных  ученых  на  категории  понятийного 

аппарата  финансового  посредничества  и  финансового  предпринимательства. 

При  неоднозначности  имеющихся  точек  зрения,  в  работе  обосновывается 

утверждение, что финансовое предпринимательство, является категорией более 

высокого  порядка,  чем  посредничество,  и  имеет  под  собой  инновационную 

основу и рисковый характер. 

Каналы,  по которым  денежные  средства  непосредственно  перемещаются 

от  собственников  к заемщикам,  являются  каналами  прямого  финансирования: 

капитальное  финансирование  и  финансированные  путем  получения  займов. 

Вторая  группа  каналов  финансового  рынка    каналы  так  называемого 

косвенного финансирования. 

При  косвенном  финансировании  денежные  средства  перемещаются  через 

cneiuianbHbie  институты,  к  числу  которых  относятся  коммерческие  банки, 

взаимные  денежные  фонды,  страховые  компании  и  другие,  объединенные 

общим признаком   финансовые посредники. 

Таким  образом,  финансовое  посредничество    необходимый  этап 

зарождения  и  развития  рыночных  отношений    в  современных  условиях 

сосуществует с финансовым предпринимательством. 

В  диссертации  предложена  классификация  субъектов  финансового 

посредничества по организационноправовым формам. 

Финансовое  посредничество  при  этом  рассматривается  как  выпуск 

ликвидных долговых  обязательств  с  целью  получения  денежных  средств  и их 

последующего  вложения  в  менее  ликвидные  активы.  Двойной  обмен 

долговыми  обязательствами  отличает  финансовых  посредников  от  иных 

финансовых  субъектов,  таких  как  брокеры  и  дилеры,  которые  также 

способствуют  продвижению  средств  от  кредиторов  к  заемщикам,  но  не 

выпускают на рьпгок собственных долговых обязательств. Являясь  субъектами 



финансового  предпринимательства,  брокеры  и  дилеры  расширяют  сферу 

финансовых  услуг, делая финансовое  предпринимательство  деятельностью 

более широкой, чем финансовое посредничество. 

Во  второй  главе  исследования  «Ретроспективный  анализ  становления 

рынка  финансовых  услуг  и  финансовые  нововведения  конца  90х  — начала 

2000х  годов»  произведена  систематизация  аналитического  материала  в 

исторической  ретроспективе,  что  позволило  сделать  вывод  о  динамичности 

процесса  становления  организационноправовых  форм  финансового 

посредничества  на  формирующемся  рынке  финансовых  услуг.  Процессу 

становления характерны три этапа: 

1. Развитие банковской  системы России, начиная  с 30х  годов  двадцатого 

века  вплоть  до  90х  годов  отражает  предпосылки  создания  двухуровневой 

банковской системы; 

2. Приход  на  фондовый  рынок  иностранных  инвесторов    быстрое 

расширение  профессиональной  инвестиционной  инфраструктуры  и 

формирование системы государственного регулирования; 

3. Начиная  с  1997 года    стагнация  на фондовом  рынке  и возникновение 

необходимости  реструктуризации  рынка  финансовых  посредников. 

Финансовый  кризис,  значительно  повлиявший  на  налаживающуюся 

деятельность Российского рынка. 

Если деятельность депозитарных и контрактносберегательных  финансовых 

посредников  была  парализована  оттоком  активов,  то  инвестиционные 

посредники,  специализирующиеся  по  корпоративным  акциям,  сохранили  свою 

активность, но при уменьшении оборотов. 

Для  второго  полугодия  1998  г.  характерна  дестабилизация  деятельности 

финансовых посредников. Однако их обширная инфраструктура, сформированная 

в  период  подъема  на рынке  ценных  бумаг,  позволяет  возродить  деятельность  по 

инвестиционному обслуживанию внутренних потенциальных инвесторов. 

Отдельно  рассмотрены  не  получившие  своего  развития  на  российском 

фондовом  рьмке  два  типа  финансовых  посредников:  акционерные 
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инвестиционные фонды  (АИФы) и инвестиционные банки (ИБ). 

В  диссертационной  работе,  учитывая  специфику  исследования, 

проведен анализ  государственного регулирования  исключительно  инвестиционной 

деятельности  финансовых  посредников.  Существующая  система 

государственного  регулирования  деятельности  финансовых  посредников  подразу

мевает  контролирование  работы  их  различных  субъектов  разными 

государственными  органами (см. рис. 2). 

Коммерческяв 
банки 
  Инвестиционные 
бан|си 
  ОФБУ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
БАНК 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРАХОВОГО 

НАДЗОРА 
МИНФИНА РФ 

Страховые 
компании**** 

ОРГСТРУКТУРА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
контюля 

  Инвестиционные 

организации 
  ЧИФн* 
  АИФы** 
  ПИФы 
  Кредкгаые союзы** 
  Предприниматели 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПО 

РЫНКУ ГДЕННЫХ 
БУМАГ 

* 

МИНИСТЕРСТВО 
ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАН^ИТЫ 

Негосударственные 
пенсионные фонды 

*  ПОД контролем ФКЦБ с февраля 1997 г., до этого регулирование Государственным 

комитетом РФ по  управлению государственным имуществом 

**  под контролем ФКЦБ с февраля  1997 г., до этого регулирование Министерство.м 

Финансов РФ 

***  регулируется Лигой кредитных союзов при поддержке ФКЦБ 

****  до января 1997 г  под контролем Федеральной службы России по надзору за 

сфаховой деятельностью 

Рис.  2  Схема  оргструктуры  государственного  регулирования  и  контроля 

инвестиционной деятельности российских финансовых  посредников 



13 

Анализ  системы  государственного  контроля  позволяет  утверждать,  что 

субъекты,  контролируемые  Федеральной  Комиссией  по  рынку  ценных  бумаг 

России (ФКЦБ) имеют наиболее солидную нормативную базу по инвестиционной 

деятельности,  учитывающую  интересы,  как  финансовых  посредников,  так  и 

инвесторов.  Конгроль  ФКЦБ  основывается  на  принципах  информационной 

прозрачности,  защиты  прав  инвестора,  разделения  контролирующих  функций, 

ликвидности  активов,  регулирования  состава  и  структуры  портфелей, 

предотвращения не инвестиционной деятельности. 

Анализ  действующих  российских  законодательных  и  нормативноправовых 

актов  по  регулированию  инвестиционной  деятельности  показал  необходимость 

внесения  в них устоявшихся  в финансовой  практике терминов  и определений, а 

именно  конкретизации  существующего  в  нормативных документах  определения 

«профессиональных  участников  рынка  ценных  бумаг»  на  «финансовые 

гюсредники». 

Во второй главе диссертации сделаны выводы: 

1.  Являясь  необходимым  элементом  рыночных  отношений,  рынок 

финансовых  услуг  начал  формироваться  в  России  параллельно  с  созданием 

всех  структур  цивилизованного  рынка.  Состояние  рынка  финансовых  услуг 

определяется как адекватное этапу экономики переходного периода со всеми ее 

минусами. 

3. Развитие рынка финансовых услуг в значительной степени  определяется 

развитостью  его  составной  и  главной  части:  рынка  банковских  кредитов. 

Несмотря  на  позитивные  тенденции  последних  лет,  сегодня  налицо  предел 

роста банковской системы. 

4. Условием  вступления  России в ЕС и ВТО является реформа банковской 

системы, включающая в себя в частности: 

модернизацию  банковской  системы  в  форме  перехода  с  двух  на 

трехуровневую; 

  сокращение  и  слияние  существующего  числа  банков  через  выдачу 
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лицензий с ориентацией на изменение размера уставного капитала; 

выход  государства  из  уставного  капитала  всех  коммерческих  банков, 

значительное  расширение  рынка  небанковских  кредитов  с  развитием 

организационноправовых форм его участников; 

  оптимизация  функций  контроля  за деятельностью  коммерческих  банков со 

стороны ЦБ в условиях ухода государства из коммерческих структур; 

переход  коммерческих  финансовых  структур  с  2003 г.  на  международные 

стандарты учета и отчетности; 

  превращение  государственных  коммерческих  банков  в  правительственные 

агентства. 

5. В свете реализации  решений  о реформе  банковской  системы требуется 

выработка  концептуального  подхода  к  развитию  рынка  финансовых  услуг, 

формированию  модели  корпоративного  управления,  при  снижении 

контрольных функций государства. 

Проведённый ретроспективный анализ позволяет дать оценку финансового 

рынка  России  с  институциональной  точки  зрения  и  с  точки  зрения 

используемых финансовых инструментов, как рынка зарождающегося. 

Это  определение  (за  исключением  городов  Москвы  и  СанктПетербурга) 

можно отнести и к региональным финансовым рынкам. 

С  учётом  темы диссертации  проведено  исследование  финансового  рынка 

Астраханской  области.  Рассмотрен  региональный  аспект  проблемы,  который 

показывает  состояние  финансового  предпринимательства  в  Астраханском 

регионе (табл. 1). 

По итогам 2001 года инвестиции в предпринимательство состоят на 78% из 

собственных средств, на 17%  из привлечённых средств, и только 5%  кредиты 

банков. Реальными источниками финансирования  малого  предпринимательства 

являются  средства  населения  и  других  предпринимателей.  В  Астраханской 

области  действует  пять  кредитнопотребительских  кооперативов,  которые  за 

полтора  года  профинансировали  предпринимательские  проекты  на  25,0  млн. 

руб. 
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Таблица 1 

Данные по финансовокредитным, страховым и пенсионным учреждениям 
Астраханской области 

Отрясль 

Ценгральные банки 

Коммсрчссюк  банки 

Сберегательные  банки 

Прочие  ({wHaHcowKpcoHTiiHe 

органюацни 

Страхование 

Пенсионное  обкпсчснне 

Негосударгтвсниос } правление 

финансовыми  ринками 

Биржевые операции с 

||юнаовыии  ценностями 

1997 

KoiBo 

11рСД1фИ 

•THfl 

9 

19 

15 

8 

М 

3 


12 

С|х.д 

1КС11ИС 

593 

1492 

1293 

75 

693 

142 


44 

199> 

Кол во 
НРСЛПРИ 

атиД 

9 

17 

13 

|« 
30 

1 

9 

Срс,(

ИССИИС 

чист 

489 

1438 

1398 

«5 

682 

169 

• 
34 

1999 

Колво 

npciVipH 

•тий 

10 

16 

13 

17 

29 

2 


9 

Срсд
песпнс 
числ. 

501 

1198 

1291 

89 

798 

187 


24 

2000 

К01во 
предпри 

нтий 

10 

13 

12 

21 

I» 

2 


1 

Сред
нестк. 
•шел. 

567 

725 

1488 

99 

434 

199 


31 

2001 

(1  полугод.) 

Колво 
преЛПрН 

атий 

10 

13 

10 

16 

15 

5 « ) 

S 

Срея

tKtime 

•пкт 

586 

754 

1Э32 

87 

662 

288 


11 

* реорганизация Пенсионного фонда на районы 

В третьей главе «Эффективные направления  развития  организационно

правовых  форм  финансового  предпринимательства  на  основе  политики 

долевого капитала»  Предложена концепция развития рынка финансовых услуг 

в свете реформирования банковского сектора. 

Мировой  опыт  показывает, что в конце XX столетия  именно финансовый 

рынок  стал  основным  источником  инвестиционных  ресурсов  в  динамично 

развивающихся  странах. Составляющие финансового рынка, рынок кредитов и 

рынок  ценных  бумаг,  обеспечивая  превращение  сбережений  в  инвестиции  и 

перераспределение  финансовых  ресурсов  между  секторами  экономики,  в 

решающей  мере  способствуют  экономическому  росту  и  повышению 

благосостояния населения. 

Исследование  концепций  развития  финансового  рынка,  предложенных 

государственными  органами,  саморегулирующими  организациями  и 

непосредственно  профессиональными  участниками  рынка  ценных  бумаг, 

позволило выделить, основные положения,  реализация  которых в течение двух 

  трёх  лет  дала  бы  возможность  создать  в  стране  эффективный  финансовый 

рынок,  обеспечивающий  на  решение  приоритетных  проблем,  формирования 

рыночной экономики, а именно: 

1.  Рост  капитализации  крупнейших  российских  эмитентов  в 34  раза  за 
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счет  качественных  улучшений  в  сфере  корпоративного  управления, 

раскрытия  информации,  устранения  излишних  ограничений  на  обращение 

акций и радикальных  сдвигов  в сфере  право  применения  законодательства  об 

акционерных обществах и ценных бумагах. 

2.  Увеличение в 45 раз объема инвестиционных ресурсов, заимствуемых 

компаниями  на  внутреннем  финансовом  рынке  за  счет  ускоренного  развития 

рынка корпоративных облигаций и эмиссии акций. 

3.  Восстановление  рынка  государственных  ценных  бумаг  как 

важнейшего  инструмента  регулирования  денежнокредитной  политики 

государства,  оказания  государственной  поддержки  сбережениям  граждан  и 

схемам коллективного инвестирования, а также как источника  финансирования 

временных  кассовых  разрывов  при  исполнении  бюджетов  разного  уровня 

одновременно  с  созданием  эффективной  и  надежной  системы  управления 

внутренним долгом  на уровне Российской  Федерации,  субъектов  Федерации и 

органов местного самоуправления. 

4.  Содействие  повышению  конкурентоспособности  на  внешних  и 

внутреннем  рынке  и экономической  эффективности  деятельности  российских 

профессиональных  з '̂̂ стников  финансового  рынка,  эмитентов  и 

институциональных инвесторов. 

5.  Допуск  к размещению  и  обращению  на территории  РФ  финансовых 

инструментов,  выпускаемых  эмитентаминерезидентами,  устранение 

препятствий  для  российских  профессиональных  участников  финансового 

рынка и схем  коллективных  инвестиций  в предоставлении  услуг, связанных  с 

обслуживанием указанных ценных бумаг, заключением сделок и расчетов. 

6.  Содействие  выпуску  новых  финансовых  инструментов,  интересных 

для инвесторов. 

7.  Создание  эффективной  и  доступной  для  любого  заинтересованного 

лица системы раскрытия информации о ценных бумагах, эмитентах, участниках 

финансового рынка и иной информации, необходимой для инвесторов. 

8.  Активизация  использования  различных  форм  налогового 
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стимулирования  инвесторов в ценные бумаги, применяемых в большинстве 

стран. 

9.  Устранение  противоречий  и  несогласованности  в  регулировании 

различных  сегментов  финансового  рынка,  повышение  эффективности 

государственного  регулирования  и  действенности  надзорных  функций 

регулирующего органа. 

10.  Всемерное  использование  потенциала  саморегулирования 

деятельности  участников  финансового  рынка,  недопустимость  использования 

государственных органов и полномочий должностных лиц одними участниками 

финансового рынка в целях оказания воздействия на конкурентов. 

Следует  отметить,  что  важное  значение  приобретает  разработка 

программы  развития  российского  рынка  финансовых  услуг,  принятой  на 

правительственном  уровне  и  жестко  увязанной  с  основными  направлениями 

развития  всей  экономики  страны.  В  рамках  этой  программы  должна  быть 

продумана  система  государственного  регулирования  финансового  рынка  в 

целом,  а  также  предусмотрено  разделение  функций  по  регулированию 

финансового  рынка.  Только  в  этом  случае  к  российским  финансовым 

инструментам появится доверие со стороны отечественных инвесторов. 

Как  необходимое  условие  активизации  инвестиционной  деятельности  и 

развития  реального  сектора  экономики  рассматриваются  холдинговые 

структуры:  финансовые  холдинги.  Наряду  с  управляющими  холдингами 

реального  сектора  экономики  они  реализуют  то,  что  в  современном  деловом 

мире называют политикой долевого участия. 

Планирование  долевого  участия,  т.  е.  поиск  подходящих  объектов  купли 

и/или  продажи,  генерирование  альтернатив  долевого  участия  и/или  продаж, 

выбор  долевого  участия  и  исполнение,  а  также  контроль  за  результатами 

долевого участия являются основными сферами деятельности холдинга. 
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На рис.3 представлена матрица возможных структур долевого участия. 
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Обозначения: 

HG   холдинговое общество 

nP    физическое лицо, при известных условиях так же юридическое лицо 

PG   производственное общество 

Sth   материнское предприятие 

Рис. 3  Матрица возможных структур долевого участия: 

Холдинговые концепции характеризуются особой морфологией, основанной 

на  юридической  самостоятельности  и  децентрализованной  ответственности 

оперативных  единиц. Эти  рыночные  отношения  изолированы  друг  от друга  (в 

экстремальном случае полностью): 

•  дочери  холдинга  не  имеют  доступа  к  внешнему  рынку  капитала, 
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поскольку  все  доли  участия  в  дочерних  компаниях  держит  холдинг. 

Покупка  и  продажа  предприятий  осуществляется  исключительно 

холдингом; 

•  холдинг  не  имеет  доступа  к  рынку  продуктов.  Он  не  ведет  оперативной 

деятельности.  «Продуктом»  холдинга  является  его  портфель  долевого  участия, 

который  он  создает  путем  покупки  и  продажи  долей  участия,  т.е.  холдинговое 

объединение, которым он  руководит; 

• в то время как оперативные дочери  предлагают своим внешним  клиентам 

продукцию  в  своем  сегменте  рынка,  холдинг  предлагает  своим  «клиентам»,  то 

есть  акционерам  холдинга,  использовать  финансовые  накопления  в  сегменте 

рынка  капитала. 

Холдинговую  концепцию  на  практике  реализуют  два  вида  холдингов: 

финансовый и управляющий. 

В  зависимости  от  происхождения  и  использования  финансовых  средств,  в 

функции  финансирования  различают  «функцию  замещения»  и  «функцию 

трансформации».  Функция  замещения  означает  замену  финансовых  средств 

средствами такой же категории, т.е. заёмный  или собственный  капитал (рис 4). 
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Рис. 4  Схема замещения долей участия  в балансах холдинг  компаний 
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Сообразуясь с территорией размещения, иерархией и функциями место 

финансового холдинга иллюстрирует рис. 5. 
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Рис. 5  Матрица сочетаний (комбинаций) основных характеристик в холдингах 

Обозначения: 

А    сочетание  характеристик  исключено;  К    комбинация  ведёт  к 

образованию  холдингконцерна;  М    возможное  сочетание  характеристик  в 

холдинге; Р   сочетание характеристик в холдинге возможно лишь частично; Т 

  сочетание  характеристик  ведёт  к  образованию  составной  части  холдинг

концерна;  Z    сочетание  характеристик  в  холдинге  предписывается  в 

принудительном порядке. 

С учетом функций и роли финансового холдинга в рыночных холдинговых 

системах,  в  рамках  предложенной  концепции  развития  финансового  рынка, 

сообразуясь  с  рыночной  концепцией  развития  холдинговых  структур,  в 

диссертации  предложен  проект  финансового  холдинга    корпоративной 

структуры фондового рынка. 

При этом  предполагается,  что  финансовые  холдинговые  компании  могут 

быгь созданы: 
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1)  при  реструктуризации  государственных  банков  и  других  крупных 

структур с выделением из их состава подразделений в качестве юридически 

самостоятельных (дочерних) предприятий; 

2)  при учреждении новых акционерных обществ. 

Учредителями дочерних  предприятий являются холдинговые компании. В 

число  участников  (акционеров)  холдинговых  компаний  и  их  дочерних 

предприятий  при  их  создании  могут  входить  как  юридические,  так  и 

физические лица, признанные по закону покупателями. 

Дочерние  предприятия  не могут входить в число участников холдинговой 

компании.  Комбинации  долевого  участия  в  холдинге  и  холдинга  в  других 

обществах иллюстрирует рис.5. 

Используя  новый  набор  структур  для  организации  компании  с 

применением  холдинговых  механизмов  в  диссертации  предложена  модель 

холдинговой финансовой компании (рис.6). 
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Рис. 6. Типовой  проект  финансовой  холдинговой  структурь( 
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Некоммерческое  предприятие,  как  одна  из  составляющих  данной 

холдинговой  структуры,  позволяет  оптимизировать  финансовые  потоки, 

мобилизовать финансовые ресурсы. Но главное   некоммерческое предприятие, 

например,  в  форме  кредитного  союза,  может  быть  создано  как  еще  один 

инструмент  финансового  и  налогового  планирования  руководителя 

хозяйственного  предприятия.  Собственная  корпоративная  сберегательная 

система  может  бьггь  эффективнее,  чем  услуги  сберегательных  банков. 

Кредитный Союз  эффективный механизм управления финансовыми потоками, 

а  эта  форма  особенно  перспективна  для  больших  региональных  и 

корпоративных структур. 

Целями  создания таких организаций  на рынке финансовых услуг являются 

уменьшение  пресса  выплаты  процентов  за  кредиты,  оптимизация 

налогообложения, лоббирование профессиональных интересов в госструктурах. 

Применрггельно  к  предложенной  структуре  финансового  холдинга  в 

диссертации  рассмотрены  проблемы  управления  структурами  финансового 

рынка.  Формирование  модели  корпоративного  управления  происходит  в 

настоящее  время  под  влиянием  реализации  концепции  политики  долевого 

участия,  с  одной  стороны,  с  другой  — предполагаемой  реструктуризации 

банковской  системы  и  выхода  государства  из  коммерческих  финансовых 

структур.  В  качестве  перспективной  модели  корпоративного  управления 

предложена модель внешнего контроля акционеров через фондовый рынок. 

Реализация  на  практике  рыночной  холдинговой  стратегии  и 

разработанного в ее развитие холдинговых  структур обеспечит очередной этап 

развития  организационноправовых  форм  финансового  предпринимательства 

на основе политики долевого капитала. 
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III. СТЕПЕНЬ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная  новизна  диссертационной  работы  заключается  в выработке 

путей  развития  организационноправовых  форм  финансового 

предпринимательства  на  основе  долевого  капитала  в  рамках  предложенной 

концептуальной  модели  развития  рынка  финансовых  услуг.  К  основным 

результатам,  представленных  автором,  определяющим  научную  новизну 

исследования, относятся: 

1. Сформулированы  и доказаны общие посылки формирования  и развития 

системы отношений финансового предпринимательства в рьшочной экономике; 

2. Предложена  концепция  реформирования  рынка  финансовых  услуг  на 

основе  политики  участия  долевого  капитала;  разработана  матрица  возможных 

структур долевого участия; 

3. В  рамках  холдинговой  рьшочной  концепции  в  качестве 

структурообразующих  единиц  развивающегося  финансового  рынка 

рекомендованы  финансовые  холдинги  с  «встроенной»  в  их  структуру 

некоммерческими организациями «кредитными союзами»; 

4. Разработан  механизм  функционирования  холдинговых  структур  на 

рьшке финансовых услуг; 

5. Определены  тенденции  формирования  модели  корпоративного 

управления на рынке финансовых услуг. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что 

предложенная  концепция  развития  организационноправовых  форм 

финансового  предпринимательства  может  быть  использована  при  разработке 

областной  целевой  программы  государственной  поддержки  развития  малого 

предпринимательства,  а  механизм  создания  финансовых  холдингов    при 

реорганизации банковской системы региона. 

Внедрение  результатов  исследования.  Материалы  диссертации 

докладывались  и  обсуждались  на  конференциях  профессорско

преподавательского  состава  Астраханского  государственного  технического 
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университета  (1998    2001  гг.),  региональном  совещаниисеминаре 

«Реструктуризация  предприятий  как  путь  к  рынку»  (ноябрь,  1999  г.), 

научных  семинарах  кафедры  «Экономика  бизнеса  и  финансы»  АГТУ,  секции 

«Финансы  и  кредит»  Астраханского  отделения  ВЭО  России,  совещаниях 

областной администрации с работниками банков. 

Основные  положения  диссерпгационного  исследования  изложены  в  шести 

научных публикациях общим объемом  1,5 п.л.. 

По теме диссертационного исследования опубликованы работы: 

1. Сухорукое  Д.В.  Тенденции  формирования  модели  корпоративного 

управления на рынке финансовых услуг / Астр. отд. ВЭО РФ. Астрахань 2002. 

  13с.  Библиогр. 5 назв.  Рус.   Деп. в ВИНИТИ РАН, № 1461   В2002. 

2. Сухорукое  Д.В.  Лизинг  как  форма  государственной  поддержки 

финансового  предпринимательства  /  Астр. отд.  ВЭО РФ. Астрахань  2002.  

5с. Библиоф. 1 назв.  Рус.   Деп. в ВИНИТИ РАН, №1088   В2002. 

3. Сухоруков  Д.В.  Региональный  аспект  развития  организационно

правовых форм финансового предпринимательства на основе акционирования / 

Астр.  отд.  ВЭО  РФ.  Астрахань  2002.    7с.  Рус.   Деп.  в  ВИНИТИ  РАН, 

№1460   В2002. 

4. Сухорукое Д.В. Формирование  эффективной  структуры  собственности: 

политика  долевого  участия  /  Астр.  отд.  ВЭО  РФ.  Астрахань  2002.    7с.

Библиогр. 3 назв.  Рус. Деп. в ВИНИТИ РАН, №1610   В2002. 

5. Сухоруков  Д.В.  Некоммерческие  организации  в  структурах 

холдингового типа /  Астр. отд. ВЭО РФ. Астрахань 2002.   бс  Библиогр. 2 

назв.  Рус.  Деп. в ВИНИТИ РАН, №1634   В2002. 

6. Сухоруков  Д.В.  Организация  финансовых  групп  через  механизм 

дочерних  финансовых  посредников  /  Астр. отд. ВЭО РФ. Астрахань  2002.  

7с. Библиогр. 2 назв.  Рус. Деп. в ВИНИТИ РАН, №1087  В2002. 



25 



26 





1Р11234 

Отпечатано в типографии «Новая Линия», ул. Академика Королева, 26 
Тираж  100 экз. Формат  1/16,  1 усл. печ. л. Заказ №  1424 от  14.05.2003 г. 


