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Цель и задачи исследования
Цель исследования: оценка обеспеченности регионов России финансовой 

инфраструктурой и представление направлений ее развития.
Задачи

u 1. Выделение подходов к формированию финансовой инфраструктуры.

u 2. Проведение анализа обеспеченности регионов России объектами финансовой 
инфраструктуры на примере конкретных округов.

u 3. Предоставление результатов анализа направлений развития финансовой 
инфраструктуры в России.

u 4. Оценка обеспеченности регионов России финансовой инфраструктурой и 
представление направлений ее развития.



Роль финансовой инфраструктуры
u А. Смит и Д. Риккардо впервые обозначили экономическую роль

инфраструктуры в общественном разделении труда.

u К. Маркс подчеркивал необходимость развития инфраструктуры как

«общих условий общественного процесса производства», необходимых для
эффективной организации и развития производительных сил.

u А. Маршал и Дж. Б. Кларк отразили веру в неограниченные

возможности саморегулируемой рыночной экономики за счет полного

использования ресурсов (и инфраструктурных в частности)
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Основные подходы к формированию 
инфраструктуры

Понятийно-
аналитический 

подход
Системный подход

Институциональный 
подход Оценочный подход



Понятийно-аналитический подход

В рамках понятийно-аналитического подхода понятие «финансовая инфраструктура»
рассматривается с позиции анализа значения отдельного понятия «инфраструктура».

В общеупотребительном значении инфраструктура — это совокупность предприятий, учреждений,
систем управления, связи и т. п., обеспечивающая деятельность общества или какой-либо её сферы.

В более широком смысле финансовая инфраструктура охватывает нормативно-правовое
обеспечение, регулирующее инвестиционные отношения субъектов хозяйствования и создающее им
возможности для инвестиционной деятельности и учитывающее интересы всех участников
инвестиционного процесса. Представленная совокупность выступает составляющей подсистемой
инфраструктуры более высокого уровня.



Системный подход 
Обозначим понятие финансовой инфраструктуры путем раскрытия ее составляющих.
Использование положений системного подхода в процессе формирования финансовой

инфраструктуры обусловлено следующими моментами:
- воспроизводственным характером проявления инфраструктуры;
- неоднозначностью выделения финансовой инфраструктуры и представления ее структурно-

функционального состава;
- широким взаимопроникающим характером основных функций, а также набором присущих ей

специфических свойств.
Зви Боди и Роберт К. Мертон считали, что инфраструктура обязана включать в себя процедуры

бухгалтерского учета, судопроизводства, расчетно-клиринговые организации, содействующие торговле
финансовыми инструментами; регулирующие органы, надзирающие за взаимодействием в финансовой
системе.

Л. Ф. Курченко определяет финансовую инфраструктуру как совокупность финансовых
учреждений, управляющих финансами, регулирующих финансовые потоки и осуществляющих
контроль над ними.



Институциональный подход

С помощью институционального подхода мы можем разбить понятие 
инфраструктуры на материальное и нематериальное.

u Материальное значение – совокупность специализированных институтов, с 
помощью которых осуществляются экономические отношения, 
посредничество, регулирование и обеспечение конкурентоспособности 
страны.

u Нематериальное значение подразумевает институциональную среду, 
определяющую условия функционирования вышеуказанных 
специализированных институтов. 



Оценочный подход 
Подсистемы финансовой инфраструктуры, являясь в свою очередь

квазисамостоятельными институтами, находятся во взаимозависимости и постоянном
взаимодействии, что позволяет говорить о возможности достижения синергетического
эффекта в процессе реализации совокупности функций финансовой инфраструктуры.

При этом достижение данного эффекта возможно только при соблюдении
определенных количественных и качественных требований. К таким требованиям следует
отнести достаточность количества элементов, формирующих подсистемы финансовой
инфраструктуры, сбалансированность системы и эффективность взаимодействия
составных подсистем.

Уточнить понятие финансовой инфраструктуры с позиции вышеуказанных требований
возможно в рамках оценочного подхода с помощью количественной и качественной
оценки.



В целях раскрытия описанных выше подходов выполним анализ обеспеченности
объектов финансовой инфраструктуры России. Выполним оценку финансовых вложений
по регионам России и представим направления развития объектов инфраструктуры

  
 Рис. 1. Анализ инфраструктурных инвестиций в мире 

на 2018 г.
Рис. 2. Показатели финансовых вложений по 

округам России.



Анализ обеспеченности объектов финансовой 
инфраструктуры России

Федеральный округ
Количество 
страховых 

организаций 

Количество 
кредитных 

организаций 

Кредиты в 
рублях, 

физическим 
лицам, млн. 

руб. 

Объем продажи 
наличной 

иностранной 
валюты банками 

физическим 
лицам, млн. долл. 

Пенсионные резервы 
негосударственных 
пенсионных фондов 

млн. руб. 

Центральный 182 259 386 024 1 222,37 568 154,70

Северо-Западный 20 39 148 292 247,88 77 603,60

Южный 6 24 101 955 227,31 38 876,6

Северо-Кавказский 0 11 31 631 57,65 8 923,50

Приволжский 19 60 217 686 264,17 121 320,30

Уральский 13 23 123 206 187,5 143 132,40
Сибирский 14 25 143 480 146,36 87 176,6

Дальневосточный 8 15 73 642 183,46 89 535,40

Таблица 1
Показатели развития инфраструктуры в России (по федеральным округам) на 01.08.2019



Анализ обеспеченности регионов объектами финансовой инфраструктуры свидетельствует, что
низкие показатели обеспеченности объектами финансовой инфраструктуры показывают регионы
минерально-сырьевой специализации (Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Оренбургская,
Тюменская области и др. территории). Представленное связано с тем, что:

- основу банковской системы сырьевых регионов, как правило, формируют нескольку крупных
системообразующих банков, пользующихся поддержкой государства и осуществляющих финансирование
инвестиционных проектов реального сектора экономики;

- финансовые ресурсы региональных банков сформированы за счет краткосрочных средств
населения и реального сектора экономики, что тормозит стратегическое развитие территорий;

- темпы роста депозитных источников отстают от темпов роста кредитных вложений, что приводит к
разбалансированности пассивов и активов банков по срокам и, как следствие, может привести к
понижению ликвидности банков.

Истощение запасов полезных ископаемых в регионах подталкивает их к активному внедрению
элементов финансовой инфраструктуры, способной управлять финансовыми потоками,
трансформировать сбережения и инвестиции, предлагать новые механизмы финансирования
инвестиционной деятельности. В таких регионах находят реализацию крупные инвестиционные
проекты, финансовая структура которых представлена на следующем слайде.



Структура национальных проектов России

25,7 трлн 
руб.



Дальнейшее развитие финансовой инфраструктуры 
России 

Дальнейшее развитие финансовой инфраструктуры России должно осуществляться по следующим
направлениям:

u реформирование характера финансовых схем с переориентацией на долгосрочный характер
отношений взамен реализации отдельных проектов краткосрочного характера;

u использование на финансовом рынке современных схем финансирования инвестиционных проектов с
диверсифицированной структурой источников и возможностью их конверсии в зависимости от
конкретной ситуации;

привлечение на финансовый рынок временно свободных денежных средств из различных фондов
инвестиционного характера;

переход институтов финансового рынка на международные стандарты, регулирующие как
деятельность отдельных участников рынка, так и процедуры оценки их деятельности.



Переход институтов финансового рынка на 
международные стандарты:

МСФО в 2020 году
Каждый год Совет МСФО совершенствует и обновляет международные стандарты финансовой

отчетности с учетом различных факторов экономики и запросов заинтересованных сторон. Появляются
как новые стандарты, так и поправки к действующим документам.

С 1 января 2020 года новые МСФО не предвидятся, но зато вступят в силу весомые поправки к 2-м
действующим стандартам. Уточнения коснутся таких понятий как «бизнес» и «существенность
информации», что вероятно повлияет на учет корпоративных приобретений и эффективность
управленческих решений.

МСФО (IFRS) 3: новое определение «бизнеса»

МСФО (IAS) 1 и IAS 8: изменилось определение «существенности»

Новая версия «Концептуальных основ» МСФО



МСФО (IFRS) 3 и МСФО (IAS) 1 и IAS 8
С поправками к стандарту МСФО (IFRS) 3

«Объединение бизнеса» стала понятнее
классификация корпоративного приобретения.
Согласно поправке, будет легче определить, когда
приобретается бизнес, а когда группа активов. И,
соответственно, выбрать метод учета того или
иного корпоративного приобретения.

В случае, если инвестор покупает бизнес, то
согласно стандарту IFRS 3 нужно будет
использовать метод полной консолидации.

Если приобретает группу активов — следует
применить иной метод учета (по IAS 16
«Основные средства», IFRS 11 «Совместное
предпринимательство» или другим стандартам)

Вступили в силу поправки к стандартам IAS 1
«Представление финансовой отчетности» и IAS 8
«Учетная политика, изменения в бухгалтерских
оценках и ошибки». Они коснулись понятия
«существенности», которое упоминается в
«Концептуальных основах» и многих стандартах
МСФО. Теперь информация считается существенной,
если её пропуск или искажение могут повлиять на
принятие решения пользователями финансовой
отчетности.



Новая версия «Концептуальных основ» МСФО

Обновленные «Концептуальные основы» МСФО с 2020 года будут обязательны к применению.
Совет МСФО использует документ, как основу для разработки новых стандартов. В нем содержатся
ключевые цели финансовой отчетности, требования к ее качеству, элементам и критериям признания.

Что изменилось в «Концептуальных основах»:

устранены пробелы по изменениям и раскрытию информации;

уточнены ключевые определения «актив», «обязательства» и критерии их признания;

введено новое определение «отчитывающаяся организация», а также новые понятия
«ответственность за информацию, изложенную в финансовой отчетности», «осмотрительность при
подготовке финансовой отчетности» и пр.

сделан акцент на экономическом содержании, а не на форме стандартов.



Спасибо за внимание!


