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4. Основные результаты регулирования финансов 
 
Результат регулирования финансов проявляется не только в повседневной жизни, но и в 
макроэкономических параметрах. 
Каждый человек может с эмоциональной точки зрения дать оценку состояния финансовой 
сферы страны и, возможно, совокупность таких высказываний и является главным 
критерием успешности работы органов власти в области финансов. Вместе с тем, эмоции 
не всегда могут быть мерилом, особенно если значительная часть населения владеет лишь 
небольшим объемом знаний о финансах. Однако они всегда останутся важным критерием 
личного выбора при голосовании. 
Законодательные акты объективны сами по себе и поэтому оценку их соблюдения следует 
также давать строго объективно. Обоснованность выводов может быть обеспечена 
сравнением данных отчетности, полученной по итогам, скажем года, и запланированных 
на этот же период финансовых параметров, например: 
 финансы органов власти – соблюдение параметров закона о бюджете, в том числе по 
доходам, по источникам покрытия дефицита бюджета, по размеру госдолга; 

 финансы населения – доля подоходного налога в доходах бюджета, размер вкладов 
населения в коммерческих банках, размер дивидендов и процентов по вкладам, доля 
ценных бумаг, принадлежащих частным лицам, количество кредитов, полученных в 
коммерческих банках; 

 финансы хозяйствующих субъектов – прибыль прибыльных предприятий, убытки 
убыточных предприятий, размер амортизационных фондов, инвестиции в уставный 
капитал, доля налогов от производства и реализации алкогольной продукции, доля 
налогов от добычи и продажи за рубеж природных ресурсов, размеры участия 
нерезидентов в финансовых отраслях экономики. 

 итоги проведения налоговой политики – начисленные на бумаге и реально уплаченные 
налоги; 

 итоги проведения денежной политики – показатели инфляции и обменного курса 
рубля; 

 итоги проведения фондовой политики – размер собственного капитала 
профучастников, объем капитализации фондового рынка, количество новых эмиссий; 

 итоги валютного регулирования – объемы вывоза капитала, возврат капитала; 
 итоги проведения страховой и пенсионной политики – накопленные резервы, размеры 
выплат; 

 итоги осуществления банковской деятельности – размер собственного капитала 
коммерческих банков, размер прибыли банков, доля банков с государственным 
участием, объемы предоставленных кредитов, объемы просроченных кредитов; 

 итоги финансово-контрольной политики – размеры выявленных нарушений, объем 
реально уплаченных штрафов. 

 
Мудрая фраза, афоризм:  
В конце концов умереть тоже неплохо 
Альберт Эйнштейн (1879–1955) 
Если виноватых нет, их назначают. 
Генерал Александр Лебедь (1950–2002) 
Рекомендуемая литература:  
Пути экономического роста. Международный опыт. М.: Финансовый издательский дом 
"Деловой экспресс", 2001 г. 



Книга представляет собой сборник статей, написанных специально для россиян восемью 
известнейшими западными экономистами. Называются и комментируются десять главных 
принципов, которые должны лежать в основе любой стратегии экономического роста, в 
том числе: скорость проведения реформ, "Ожидаемый результат должен быть в пределах 
видимости", "Выбирайте политиков, обладающих мужеством для проведения 
структурных реформ", "Нельзя недооценивать население". 
Критикуется подход Всемирного Банка к пенсионной реформе. Дело в том, что вложение 
пенсионных средств в активы внутренних финансовых рынков является одним из 
основных положений реформы, предлагаемой Банком. В то время как международный 
финансовый кризис создает реальную угрозу срыва пенсионных выплат в среднесрочном 
периоде. 
Необходимость сокращения госсектора экономики рассмотрена на примере 
госпредприятий Новой Зеландии, перед которыми в процессе реформирования была 
поставлена задача добиться успеха в бизнесе. Причем все дотации из бюджета 
отменялись. С теми же предприятиями, которым по инициативе органов власти было 
предложено оказывать услуги некоммерческого характера, заключался специальный 
договор. 
Отмечается, что госсектор в России следует сократить до 20–25% объема ВВП, что 
обеспечит высокие темпы экономического роста. 
Написана простым, понятным языком, зачастую от первого лица. Имеются биографии 
авторов, один из которых даже признается в любви своей молодости – к русской 
классической музыке и литературе. 
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