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Малые аудиторские фирмы – ближайшие перспективы 

Представлена точка зрения на перспективы функционирования малых и средних аудиторских фирм в 
связи с отменой лицензирования в сфере аудиторской деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.08 г. № 113-ФЗ «О внесении изменений в статью 18 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» срок лицензирования 
аудиторской деятельности продлен до 1 января 2009 г. По ранее действовавшей норме прекращение 
лицензирования аудиторской деятельности должно было произойти 1 июля 2008 г. Таким образом, со 
следующего года отменяется лицензирование аудиторов, и контроль за этой сферой деятельности будет 
передан саморегулируемым организациям (далее – СРО). 

За Минфином России остается утверждение стандартов аудиторской деятельности и обязанность по 
ведению государственного реестра аудиторских СРО. Кроме того, Закон предусматривает введение 
квалификационного аттестата, который будет давать право аудиторам работать в любых отраслях 
экономики.  

Анализ ситуации в западных странах показывает, что малые и средние аудиторские фирмы 
испытывают все большее давление. По мнению главы Совета по профессиональному учетному надзору 
(Professional Oversight Board, POB) Пола Джорджа (Великобритания), возможным решением, 
направленным на поддержание качества аудита на должном уровне, является слияние малых 
предприятий. Аналогичной точки зрения придерживается президент UK 200 Group Джонатан Рассел. 
Согласно последнему отчету Audit Inspection Unit (AIU) – составной части британского Совета по 
финансовой отчетности (Financial Reporting Council, FRC) средние и малые аудиторские фирмы в стране не 
справляются с требованиями государственного регулирования. Аудиторским компаниям «среднего звена» 
недостает ресурсов (что не является проблемой, например, для «Большой Четверки»), поэтому они 
вынуждены прибегать к постоянному их перераспределению. В итоге ресурсная база компаний не 
выдерживает нагрузки, ведь фирмам приходится соответствовать всем предписанным стандартам 
бухгалтерской этики, международным стандартам аудита и финансовой отчетности. Глава AIU Эндрю 
Джонс отмечает разносторонний характер влияния стандартов аудиторской деятельности на качество 
услуг в средних и малых аудиторских фирмах.  

В России на протяжении ряда последних лет в сфере аудиторской деятельности постоянно возникают 
дискуссии по проблемам, с которыми сталкиваются небольшие аудиторские компании. Количество 
совещаний, семинаров, «круглых столов» по этой проблематике огромно, в последнее время данному 
вопросу уделяют значительное внимание СРО аудиторов. В связи с множеством проблем небольшим 
аудиторским компаниям приходится бороться за выживание, зачастую не уделяя должного внимания 
качеству аудиторских проверок. 

Не секрет, что соблюдение достаточно жестких лицензионных требований, а также выполнение 
обязательных требований по документированию аудита, предусмотренных федеральными стандартами 
аудиторской деятельности, создают значительные трудности в работе небольших аудиторских компаний, 
поскольку предполагают ведение большого объема внутренней документации и составление 
периодической отчетности. Кроме того, нормативное требование наличия в аудиторской организации 
системы внутреннего контроля, действующей на постоянной основе, и обязательного участия в 
мероприятиях внешнего контроля предполагает наличие в штате организации работников, 
осуществляющих повседневную работу по этим направлениям. Для значительного количества небольших 
компаний, имеющих сравнительно небольшой доход, следование этим нормативным требованиям связано 
с серьезными экономическими препятствиями. 

Понятно, что даже высококвалифицированный аудитор, обладающий значительным опытом 
аудиторской деятельности, не может одинаково хорошо разбираться во всех сложных вопросах и 
различных аспектах многоплановой аудиторской работы. Зачастую ему необходимо содействие 
квалифицированных специалистов смежных, вспомогательных по отношению к аудиту областей, прежде 
всего юридического и финансово-экономического профиля. Заметим, что многие специалисты этих 
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категорий предъявляют высокие требования к уровню вознаграждения, причем далеко не всегда это 
соответствует столь же высокому уровню их квалификации. 

Напомним, что сообщество аудиторов «первой волны» представлено, как правило, специалистами 
экстра-класса, вынесшими на своих плечах все перипетии становления рыночной модели российского 
бухучета в условиях развала отечественной промышленности и формирующейся экономики «дикого 
капитализма» 90-х годов XX века, успешно преодолевшими все западни и ловушки часто реорганизуемой 
налоговой системы, ставшими свидетелями и непосредственными участниками появления и становления 
целой плеяды новых профессий. 

Это – профессионалы высшей пробы, носители бесценного опыта, однако они в силу различных причин 
не слишком востребованы на рынке труда в компаниях «новых аудиторов», им трудно адаптироваться к 
требованиям корпоративной культуры, психологически сложно воспринять регламенты «командной» 
работы и жесткого распределения компетенций и т.п.  

Кстати, такие специалисты и сами на спешат занять определенное место в крупной фирме, поскольку 
хорошо понимают современную ситуацию.  

В контексте повышения качества услуг представляется вполне эффективным объединение небольших 
аудиторских фирм. Дело стопорится из-за отсутствия конкретного проекта по объединению усилий 
аудиторов для выполнения специфических требований и функций, необходимых для организации такой 
деятельности. 

К таким требованиям, на наш взгляд, в первую очередь следует отнести выполнение обязательных 
условий и предписаний, установленных законодательством в области нормативного регулирования 
аудиторской деятельности. В частности, речь идет о наличии у соискателя лицензии (лицензиата) 
внутреннего контроля за качеством аудиторских проверок, соблюдении требований к представлению 
отчетности лицензиата лицензирующему органу, обеспечении условий проведения внешних проверок 
качества работы лицензиата, включая предоставление всей необходимой для этого документации и 
информации, выполнении других обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 
7.08.01 г. № 119-ФЗн «Об аудиторской деятельности», Положением о лицензировании аудиторской 
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.08 г. № 80, 
включая требования о минимальной численности аттестованных аудиторов в штате аудиторской 
организации и обязательном страховании гражданской ответственности. Как нам представляется, отмена 
лицензирования не уменьшит объема требований, предъявляемых к аудитору. Более того, скорее всего, 
объем внешнего контроля существенно возрастет. Новая законодательная норма не вызовет больших 
изменений в положении средних компаний, так как практически все значительные участники рынка уже 
являются членами СРО. Преимущества здесь очевидны: СРО осуществляют контроль рынка, качества 
услуг, оказываемых членами, дают возможность профессионального общения с коллегами. В связи с этим 
аудиторские круги волнует вопрос, выживут ли небольшие аудиторские компании. Ужесточение требований 
к профессиональному уровню аудиторов может вытеснить фирмы, которые не в состоянии оплатить 
работу методологов и качественно обучать свой персонал. По нашим оценкам, из числа действующих 
компаний выживет менее половины.  Учитывая изложенное, можно предложить объединение людей, а не 
капиталов, что не лишит участников объединения возможности ведения собственного бизнеса. 
Объединение профессионалов, без сомнения, поможет проявить искомую синергию знания и опыта, 
оптимизировать издержки администрирования аудиторской деятельности, стандартизировать 
методологическое обеспечение и документооборот участников, существенно снизит условно-постоянные 
расходы по найму помещений, приобретению офисной техники, правовому и информационному 
сопровождению и т.д. Новый закон привлечет специалистов высокой квалификации из малых компаний в 
более крупные. Но малый размер аудиторских фирм не будет является критическим фактором: ведь 
малый бизнес вряд ли сможет позволить себе услуги крупной аудиторской компании. Так что своя ниша 
останется у всех профессионалов. В целом при всех недостатках от нового закона следует ожидать, скорее 
всего, положительного эффекта.  

// «Аудиторские ведомости». – 2008. - № 10 

И.А. Лебедев, С.В. Ефимов 

Финансовые расследования: российская практика и зарубежный опыт 

Анализируются происхождение, содержание и применение термина «финансовые расследования». 
Освещается опыт использования данного термина в науке и практике зарубежных стран. 

В настоящее время термин «финансовые расследования» прочно вошел в российский деловой лексикон. 
Вкладывая в него тот или иной смысл, его использует значительное количество самых разнообразных 
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субъектов. Получил широкое распространение данный термин и в сети Интернет, являющейся достаточно 
объективным измерителем частоты обращений терминов в практической деятельности. Так, «финансовые 
расследования» по количеству ссылок, выдаваемых ведущими поисковыми системами в русскоязычной 
зоне Интернета, практически не уступают таким терминам, как «финансовый контроль» и «финансовый 
анализ». 

Как представляется, ввод указанного словосочетания в оборот инициирован международными 
консалтинговыми компаниями, сопровождающими в России крупный иностранный бизнес и 
использующими в своей работе переводы знакомой и устоявшейся для них деловой лексики. Так, уже 
достаточно давно в спектр услуг компаний «Большой четверки» в том или ином виде входят: независимые 
финансовые расследования и поиск активов, финансовые расследования и содействие в спорных 
ситуациях, расследование финансовых махинаций и мошенничества, услуги по борьбе с легализацией 
доходов, полученных преступным путем и др. Как правило, все эти виды услуг объединяются под 
заголовком «финансовые расследования» и их выполнение осуществляет специально выделенное 
подразделение – группа финансовых расследований, или группа «форензик».  

Изучая содержание данных услуг, можно прийти к выводу, что они связаны с тем или иным 
применением экономических знаний в целях противодействия противоправным (и в первую очередь – 
преступным) посягательствам на собственность компаний. Также отдельной услугой является проведение 
экономических исследований и организация работы компании-заказчика в сфере устранения рисков 
вовлечения в процессы легализации преступных доходов. 

Однако использование термина не ограничивается сферой работы международных компаний в России. 
Часто он используется и в секторе компаний российского консалтинга, и в деятельности 
специализированных служб хозяйствующих субъектов (экономической безопасности, внутреннего 
контроля, аудита и т.п.). 

В практической деятельности к «финансовым расследованиям» обычно относят практику применения 
экономических знаний правоохранительными органами в борьбе с экономическими преступлениями и 
преступностью, использующую финансовую сферу как источник (или инструмент) для совершения иных 
преступных посягательств. Функционирует Координационный совет руководителей органов налоговых 
(финансовых) расследований стран СНГ (КСОНР)<1>. При этом в зависимости от структуры органов 
исполнительной власти и особенностей законодательства той или иной страны СНГ к службам налоговых 
(финансовых) расследований наряду с правоохранительными относятся и контролирующие органы. 

<1> Положение о Координационном совете руководителей органов налоговых (финансовых) 
расследований государств – участников Содружества Независимых Государств утверждено решением 
Совета глав правительств СНГ от 30 ноября 2000 г. 

Несмотря на такое активное использование термина в практической деятельности в российской научной 
среде термин «финансовые расследования» не получил должного развития. В то же время на Западе 
финансовые расследования и судебный учет выступают отдельной отраслью прикладного научного знания 
наряду с криминалистикой, судебной медициной и судебной психиатрией [4, р. 2]. 

Согласно словарному варианту перевода на русский язык финансовые расследования (financial 
investigations) – это изучение финансовой отчетности и отслеживание финансовых операций, 
направленные на выявление финансовых нарушений и преступлений. Здесь под «финансовыми 
преступлениями» понимается обобщающее понятие, распространяющееся на различные виды незаконных 
действий, связанных с получением, использованием или распределением финансовых ресурсов, например 
подделка ценных бумаг или денег, отмывание денег, мошенничество с кредитными карточками, нарушение 
налогового законодательства и т.д. 

Анализ использования данного термина в науке и практике развитых стран (в первую очередь, США) 
показывает, что ключевыми словами в этом определении являются «получение, использование и 
распределение финансовых ресурсов» при осуществлении преступной деятельности. Сюда же можно 
добавить оставшееся за скобками внесение искажений в систему финансового учета и отчетности для 
совершения преступления и сокрытия его следов. Известный эксперт в данной области Джордж А. Маннинг 
в аннотации ко второму изданию книги «Финансовые расследования и судебный учет» отмечает: 
«Присвоения и растраты, взяточничество, мошенничества, финансирование терроризма и отмывание 
денег являются одними из наиболее сложных преступлений для расследования. Процесс расследования 
не возможен без знания экономических отраслей законодательства, учета, финансов и банковского дела. 
Правоохранительные органы должны быть вооружены необходимыми средствами для борьбы с 
финансовыми преступлениями… Финансовые расследования и судебный учет, раскрывая механизмы 
совершения финансовых преступлений и использующиеся методы их выявления и расследования, 
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представляют собой междисциплинарную концепцию, соединяя учет, финансовый анализ и 
правоохранительную деятельность» [4, р. 2]. 

Экономический стимул выступает главной движущей силой при совершении преступлений (за 
исключением преступлений на сексуальной почве и «чистой» этно-преступности). Умея работать с 
финансовыми следами, которые тянутся за преступлением, правоохранительные органы получают 
дополнительные инструменты в борьбе с преступностью. Этот постулат используется при построении 
системы правоохранительных органов развитых стран. В США деятельность правоохранительных органов 
максимально приближена к финансовой сфере. Так, Министерство финансов США наряду с классическими 
для финансовых ведомств задачами наделено функциями по борьбе с финансовыми преступлениями и 
финансированием терроризма.  

В структуре Минфина США выделены Служба внутренних доходов (Internal Revenue Service, IRS) с 
сетью подразделений, занимающихся выявлением и расследованием финансовых преступлений (IRS 
Criminal Investigation), и Служба по борьбе с терроризмом и финансовой разведки (Office of Terrorism and 
Financial Intelligence, TFI).  

В Службу по борьбе с терроризмом и финансовой разведки Минфина США в свою очередь входит Сеть 
по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), отвечающая за 
борьбу с отмыванием денег и иными финансовыми преступлениями путем отслеживания крупных или 
подозрительных денежных операций, поддержания базы данных по таким операциям и налаживания 
обмена такой информацией между организациями, борющимися с финансовыми преступлениями. На 
сайте Службы внутренних доходов Минфина США финансовые расследования рассматриваются в первую 
очередь как специализированный анализ документов. К ним, в частности, относятся учетные записи, 
банковская информация, данные о недвижимости и т.п. Основная задача финансовых расследований 
заключается в выявлении и фиксации движения денег, связанных с процессом преступной деятельности. 
Сопоставление фактов, свидетельствующих, откуда пришли денежные средства, кто их получил, когда они 
были получены, как сохранены или вложены, может вывести на криминальную деятельность.  

Необходимо отметить, что содержание, которое вкладывают американцы в понятие «финансовые 
преступления», имеет несколько расширенный по сравнению с привычным нам смысловой характер. Это 
не только преступления в финансовой сфере, но и преступления, использующие финансовую сферу. Так, в 
практике работы Службы внутренних доходов финансовым преступлением считается финансовая 
составляющая наркобизнеса (Narcotics Related Financial Crimes), а директор Сети по борьбе с 
финансовыми преступлениями Уильям Фокс считает, что главная задача его финансовых аналитиков – 
помочь правоохранительным органам выявить финансовую составляющую «грязных» денег [1]. 

Таким образом, в предмет финансовых расследований как специализированного экономического 
анализа входит финансовая составляющая преступной деятельности. Именно изучение финансовой 
составляющей при надлежащей организации труда и технологии может существенно помочь 
правоохранительным органам при выявлении и расследовании практически любого преступления, которое 
связано с движением финансовых ресурсов и оставляет следы в финансовой информации. 

Финансовая составляющая криминальной активности может составлять саму суть преступной 
деятельности, ее способ, маскировку следов при совершении экономических преступлений, а может иметь 
обслуживающую функцию – получение дохода при реализации товара (торговля наркотиками, оружием, 
людьми и т.д.), его сокрытие и размещение (легализация), поступление средств для совершения 
преступлений (финансирование терроризма, экстремистской деятельности, заказных убийств, организации 
незаконных вооруженных формирований и т.д.). 

Сущность финансовых расследований как практической деятельности заключается в применении 
комплекса методических положений по использованию знаний бухгалтерского учета, финансового анализа, 
банковского дела и иных прикладных экономических наук для выявления и фиксации финансовой 
составляющей указанных видов преступной деятельности. Научно-методическое обеспечение организации 
и проведения финансовых расследований на Западе имеет достаточно высокий уровень развития и 
ориентировано на решение практических задач. В России сегодня фактически отсутствуют современные 
методики анализа финансовой информации в целях борьбы с преступностью. С преступностью борются, 
используя методики документального и фактического контроля, созданные для выявления хищений 
социалистической собственности. Эти методики просто «не видят» преступления, совершаемые в иных 
хозяйственных условиях и иными преступниками. 

Разработка адекватных методик финансовых расследований является важным и сложным делом. Для 
успешного решения стоящих задач необходимы не только адаптация к российским условиям зарубежного 
опыта, но и совместные усилия представителей правоохранительных органов, Росфинмониторинга, 
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Счетной палаты Российской Федерации, Банка России, Минфина России, а также сферы консалтинга и 
крупных субъектов хозяйствования, имеющих практический опыт в сфере финансовых расследований. 
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А.В. Бликанов 

Регион как объект государственного финансового контроля /на примере Кабардино-Балкарской 
Республики 

Представлены специфические задачи и функции государственного финансового контроля такого 
объекта, как регион. Указаны основные факторы, обусловливающие необходимость развития данного 
вида контроля на региональном уровне. 

Регион представляет собой сложную систему, включающую множество элементов и связей между ними. 
К числу основных элементов этой системы относят: социальную общность людей – население территории, 
объединенное едиными целями и задачами. Пространственную общность региона обеспечивает 
территория, производственная общность – взаимосвязь элементов (коммуникации, транспорт и социальная 
инфраструктура). Каждая территориальная система включает ряд подсистем, характеризуемых своими 
элементами и связями между ними, специфическими целями, задачами. Некоторые подсистемы 
объединяются в блоки. При этом на каждом уровне управления имеются особенности, применяются 
конкретные способы и методы воздействия. 

В последнее время в России и ее регионах большое внимание уделяется вопросам организации 
действенного механизма государственного финансового контроля. Объясняется это тем, что 
формирование рыночных отношений в значительной степени связано с потерей управляемости и 
контролируемости в центре и на местах. 

Задачи контроля состоят в выявлении фактического состояния дел, сопоставлении его с намеченными 
целями, оценке ситуации и выборе в случае необходимости корректирующих мер. Наиболее полно 
функция контроля проявляется в том случае, если выявляются причины отклонений заблаговременно, 
предупреждая срывы, вскрывая неиспользованные возможности и резервы, активно содействуя 
исполнению принятых решений. 

Сложные социальные взаимосвязи, наличие разнообразных, часто противоречивых общественных 
потребностей иногда создают условия, при которых деформируется процесс реализации принятого 
решения, в результате чего планируемые результаты не достигаются. Таким образом, действительный и 
всеобъемлющий контроль в процессе выполнения решений необходим. Кроме того, происходящий в 
настоящее время процесс расширения демократизма во всех сферах жизни неизбежно ведет к передаче 
ответственности за принятие решений сверху вниз, к делегированию все больших прав от вышестоящего 
уровня к нижестоящему. Это также объективно требует усиления контроля сверху. 

В целом можно указать на основные факторы, обусловливающие необходимость развития 
государственного контроля на региональном уровне в современных условиях. 

Во-первых, решение глобальных проблем нуждается в разработке и применении научно обоснованной 
политики, сформированной с учетом результатов контроля.  

Во-вторых, развитие современной экономики в направлении повышения эффективности производства 
и качества работы объективно требует совершенствования механизма государственного финансового 
контроля. Это связано, с одной стороны, с существованием первой группы проблем, исходящих из 
мирохозяйственных связей, с другой – с особенностями развития отечественной экономики в целом. 

В-третьих, необходимость контроля обусловлена потребностями управления. К их числу относятся  
совершенствование контрольной деятельности, развитие различных методов и техники контроля  хода 

расходования материально-финансовых ресурсов общества. 
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Актуальность финансового контроля на региональном уровне исключительно велика. В рамках 
обратной связи по отношению к целеполагающим, организующим и регулирующим функциям контроль 
обеспечивает органы государственной власти информацией о результатах реализации социально-
экономических и других программ развития. Он гарантирует постоянный мониторинг процессов, 
своевременное устранение недостатков, служит надежным средством рационализации и повышения 
эффективности деятельности государственных органов. Тем самым по мере усложнения самого процесса 
государственного управления объективно повышается роль контрольных структур, способных 
обеспечивать его действенность. 

Предпринимаемые в последнее время меры, направленные на укрепление вертикали власти на уровне 
федерации и ее субъектов, усиление взаимосвязей с органами местного самоуправления, 
свидетельствуют о том, что контролю в системе государственной власти и государственного управления 
придается все большее значение. Без эффективного контроля в области регионального управления 
последнее теряет смысл и приобретает черты субъективного произвола различных государственных 
органов. 

Государственный финансовый контроль – неотъемлемая составная часть деятельности по управлению 
регионом, один из важных элементов государственного регионального управления, функция, внутренне 
присущая управлению экономикой и подчиненная решению задач, стоящих перед государственной 
управляющей системой. Государственный финансовый контроль является завершающей стадией в 
системе управления финансами и выступает необходимым условием эффективности их распределения и 
использования. 

Что касается регионов, то государственный финансовый контроль здесь – это реализация права 
региональных органов власти законными путями защищать финансовые интересы региона и граждан. Он 
осуществляется в целях обеспечения проводимой регионом финансовой политики и реализуется через 
систему законодательных, организационных, административных, правоохранительных и других мер. Также 
региональный финансовый контроль – это система органов и мероприятий по проверке законности, 
целесообразности, эффективности действий в сфере формирования, распределения и использования 
финансовых ресурсов субъектов федерации и органов местного самоуправления, способствующая 
соблюдению бюджетно-финансового законодательства, правильному и экономному использованию 
бюджетных, заемных и собственных средств, улучшению финансовой и налоговой дисциплины. 

С расширением компетенции территориальных органов власти и местных органов самоуправления 
происходит передача бюджетных полномочий и значительно возрастает значение контроля за ними. 

Возможность образования собственных контрольных органов субъектами Российской Федерации 
закреплена Конституцией Российской Федерации. Права законодательных (представительных) органов на 
создание собственных контрольных органов – контрольно-счетных палат более конкретно были 
зафиксированы в Бюджетном кодексе Российской Федерации. 

Контрольно-счетные палаты начали создаваться в субъектах федерации сравнительно недавно. 
Впервые внешний государственный финансовый контроль над финансовыми ресурсами субъекта 
федерации ввела Московская городская Дума, которая 18 мая 1994 г. приняла Закон г. Москвы «О 
Контрольно-счетной палате Московской городской Думы». Через год она была преобразована в 
Контрольно-счетную палату города Москвы. В настоящее время в каждом субъекте федерации действуют 
контрольно-счетные органы, большинство из которых называются контрольно-счетными палатами. 

При организации внешнего государственного финансового контроля одни субъекты федерации пошли 
по пути создания контрольно-счетных органов в составе аппаратов органов законодательной 
(представительной) власти, другие (и эта тенденция получила большее развитие) организовали 
независимые органы государственного финансового контроля, имеющие статус юридического лица. В 
настоящее время из 89 контрольно-счетных органов 57 являются самостоятельными и 29 функционируют в 
составе законодательных органов государственной власти, роль которых сводится к подготовке 
материалов по вопросам исполнения регионального бюджета по поручению законодательного органа.Там, 
где контрольно-счетные органы входят в структуру законодательных органов власти, последние, как 
правило, полностью контролируют вопросы их внутренней организации и функционирования. Сотрудники 
контрольно-счетных органов входят в аппараты законодательных органов. Регламент или положение о 
контрольно-счетной палате утверждаются председателем законодательного органа, а поэтому 
независимость контрольно-счетного органа здесь имеет место только в контексте его независимости от 
исполнительной власти. 

В качестве примера региона, где Контрольно-счетная палата является центральным звеном системы 
государственного финансового контроля и, как следствие, успешно осуществляет свою деятельность, 
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можно привести Кабардино-Балкарскую Республику. В 2003 г. здесь принят республиканский закон «О 
Контрольно-счетной палате Кабардино-Балкарской Республики», придавший созданному контрольному 
органу высокий статус и наделивший его достаточно широкими полномочиями. Контрольно-счетная палата 
Кабардино-Балкарской Республики является постоянно действующим и независимым контрольным 
органом. По сути, закон направил деятельность Контрольно-счетной палаты на реализацию права 
республики обеспечивать свои финансовые интересы, интересы граждан, на приумножение и 
эффективное использование государственных финансовых средств, средств внебюджетных фондов, 
имущества, находящегося в республиканской собственности. 

Только за 2007 г. Контрольно-счетной палатой Кабардино-Балкарской Республики проведено 44 
мероприятия по трем направлениям деятельности, возглавляемым аудиторами Контрольно-счетной 
палаты. Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере на сумму 496,6 млн руб. 
Устранено финансовых нарушений на сумму 50,8 млн руб. В течение 2007 г. были подготовлены и 
представлены в Парламент Кабардино-Балкарской Республики экспертные заключения на отчеты 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики «Об исполнении республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики за 2006 год», об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики за квартал, полугодие и 9 месяцев 2007 г., на проект закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в закон Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на 2007 год». 

В 2007 г. Контрольно-счетной палатой обеспечен весь необходимый комплекс мероприятий, 
позволивших осуществить предварительный контроль формирования республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на 2008 г., оперативный контроль исполнения республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2007 г., последующий контроль исполнения 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 2006 г. Для непосредственной 
реализации этих задач проведено 14 экспертно-аналитических мероприятий. Развернута работа по 
организации контроля (мониторинга) за реализацией приоритетных национальных проектов. 

В заключении Контрольно-счетной палаты на проект закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2008 год» отмечалось, что 
представленный прогноз социально-экономического развития на 2008–2010 гг. включает два варианта 
развития событий – оптимистичный и пессимистичный. Прогноз составлен на основе динамики 
показателей развития отраслей экономики и социальной сферы за предшествующий период, оценки 
основных макроэкономических показателей в 2007 г., в его основу положены показатели Стратегии 
развития Кабардино-Балкарской Республики до 2022 года. 

В 2007 г. контрольно-ревизионные мероприятия осуществлялись в соответствии с планом работы, 
утвержденным коллегией Контрольно-счетной палаты. Проведено 30 контрольных мероприятий, которыми 
было охвачено 90 объектов различных отраслей и сфер деятельности.  

На 1 руб., потраченный на содержание Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики 
в 2007 г., ею было обнаружено более чем на 40 руб. финансовых нарушений. 

Приведенные показатели в целом соответствуют аналогичным средне-российским показателям 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации. 

// «Аудиторские ведомости». – 2008. - № 10 

Е.Мельникова 

Размещение обязывает / Лучшие качества корпоративного управления, по-прежнему демонстрируют 
публичные компании 

Качественное развитие корпоративного управления в российских компаниях приостановилось. За 2007 год 
общий уровень практики корпоративного управления, по сравнению с 2006 годом, не показал 
существенных улучшений. Такой вывод содержится в предоставленных недавно результатах совместного 
исследования «Российского института директоров» (РИД) и биржи ММВБ. В исследовании приняли участие 
145 российских компаний. Изучению подверглись четыре основных компонента практики корпоративного 
управления: "Обеспечение прав акционеров", "Деятельность органов управления и контроля", "Раскрытие 
информации" и "Корпоративная социальная ответственность". Результаты исследования позволяют 
сделать вывод, что в последнее время корпоративное управление в российских компаниях 
совершенствуется фрагментарно. «В рамках каждого компонента практики корпоративного управления 
выделяются аспекты, по которым наблюдалась положительная динамика изменений, и аспекты, 
находящиеся на невысоком уровне развития и требующие серьезного улучшения», - говорится в 
исследовании. Позитивные изменения происходят, но отсутствие комплексного подхода к этому вопросу 

http://gzt.ru/business/2008/11/11/223030.html
http://gzt.ru/business/2008/11/11/223030.html
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зачастую сводит достижения к минимуму. Например, все более широкое распространение среди компаний 
получает практика раскрытия финансовой отчетности по международным стандартам. Однако число 
компаний, раскрывающих одновременно с этим заключения внешнего аудита о достоверности отчетности, 
не увеличивается. 

Больше открытости  

Согласно данным исследования, самый серьезный рост наблюдался по компоненту «Раскрытие 
информации». В этой сфере прежде всего произошло улучшение практики раскрытия компаниями своей 
отчетности по РСБУ. А вот доля компаний, раскрывающих отчетность по международным стандартам, за 
последний год не изменилась, оставшись на уровне 46-48%. О составе своих акционеров информацию 
раскрывают 52% компаний. Позитивный сдвиг (3% по отношению к 2006 году) в 2007 году наблюдался по 
компоненту «Корпоративная социальная ответственность» (КСО). Но одновременно с этим авторы 
исследования отмечают, что уровень развития КСО в российских акционерных обществах остается самым 
низким из основных компонентов практики корпоративного управления. В целом в области корпоративной 
социальной ответственности отмечен рост числа проектов КСО для контрагентов компаний, а также 
проектов для населения по месту деятельности компаний. Незначительное улучшение по сравнению с 
данными 2006 года произошло в компоненте «Деятельность органов управления и контроля», 
рекомендации по которому в 2007 году соблюдали 47% компаний. Наблюдается увеличение числа 
компаний, в состав совета директоров которых входят независимые директора. Также получила 
распространение практика создания комитетов по аудиту, кадрам и вознаграждениям. А вот уровень 
развития корпоративного управления в рамках компонента «Обеспечение прав акционеров» в 2007 году, 
согласно данным исследования РИД, в целом снизился до уровня 2005 года и составил 47%. 
Положительными переменами в этой области названы повышение регулирования инсайдерской 
информации. Доля компаний, советом директоров которых утвержден отдельный документ, регулирующий 
использование инсайдерской информации, выросла с 20% в 2003 году до 56% в 2007 году. Также широкое 
распространение получили привлечения в качестве внешнего аудитора фирм, являющихся лидерами на 
этом рынке. 

Обязывает известность 

Исследование РИД еще раз подтвердило мнение, что основным стимулом, побуждающим российские 
компании улучшать практику своего корпоративного управления, является включение в биржевой листинг 
акций компании и необходимость соблюдения его правил в части корпоративного управления. Подготовка 
компании к IPO и его проведение также напрямую способствуют улучшению ее практики корпоративного 
управления. Так, например, в 2007 году независимых директоров в составе советов директоров имели 66% 
принявших участие в исследовании компаний, а из имеющих листинг - 86%. Показатель раскрываемости 
отчетности по РСБУ среди компаний, прошедших листинг и IPO, составил в 2007 году 100%. Вообще, 
целый этап в развитии корпоративного управления в российских акционерных обществах был связан 
именно с их переходом в статус публичных компаний. Однако на данном этапе финансовый кризис делает 
проведение IPO нецелесообразным. Падение мировых фондовых индексов и нестабильность на биржах в 
течение всего 2008 года, очевидно, не способствуют бурному росту числа публичных компаний. Все это 
дает основания прогнозировать еще большее замедление темпа совершенствования практики 
корпоративного управления в компаниях. Впрочем, руководитель Экспертного центра «Российского 
института директоров» Екатерина Никитчанова считает, что уменьшение количества компаний, выходящих 
на биржу, не скажется негативно на общем уровне корпоративного управления. «Кроме того, в настоящее 
время более активную роль в совершенствовании практики корпоративного управления стали играть 
госкомпании. Существует большая вероятность, что в следующем году они станут объектом исследования 
в качестве отдельной группы респондентов», - говорит она. 

// "Газета". – 2008. -  №215  

По простоте налоговой системы Россия занимает 134 место в мире 

Об этом говорится в докладе аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, разработанном 
совместно с Международным валютным фондом и Всемирным банком. Годом ранее Россия находилась 
на 130-м месте.  

При этом по времени, которое необходимо потратить на уплату налогов, мы оказались на 155-ом месте. По 
количеству налогов – на 70-ой позиции. По общей сумме налогов – на 123-ом месте.  В десятку лидеров 
данного рейтинга вошли такие страны, как, например, Кувейт, Оман, Катар, Объединенные Арабские 
Эмираты. Лучшими реформаторами признаны Доминиканская Республика и Малайзия, которым удалось 
значительно снизить налоговую нагрузку. Согласно исследованию, в 21 государстве проведена реформа в 
области сокращения ставок по налогу на доходы организаций. На втором месте по популярности (12 стран) 

http://www.eg-online.ru/news/detail.php?ID=38229
http://www.hypernews.ru/search/?from=281&id=783
http://www.hypernews.ru/search/?from=281&id=8764
http://www.hypernews.ru/search/?from=281&id=66506
http://www.hypernews.ru/search/?from=281&id=66541
http://www.hypernews.ru/search/?from=281&id=66494
http://www.hypernews.ru/search/?from=281&id=66522
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реформа, направленная на повышение эффективности электронных систем представления отчетности и 
уплаты налогов. 

//«Экономика и жизнь» 

VII ежегодный Восточноевропейский риск-менеджмент форум - 2008 / 27-28 ноября 2008, Київ, БЦ "НОВА"  

Управление рисками (или риск-менеджмент) в настоящее время играет важную роль в деятельности 
любой крупной компании. Необходимость управления рисками вызвана ростом сложности социальных, 
производственных, технологических процессов, что ведет к увеличению, как числа источников риска, 
так и размеров нанесенного ущерба. При этом в странах СНГ и Украине риск-менеджменту до сих пор 
уделялось недостаточное внимание. С другой стороны, актуальность рассматриваемой темы 
определяется тем, что качество управления рисками непосредственно влияет на капитализацию 
бизнеса. В этой связи, в центре внимания участников VII Ежегодного Восточноевропейского Риск-
Менеджмент Форума – 2008 будут вопросы:  

- состояние и тенденции развития риск-менеджмента  

- управление рисками: современные подходы и инновационные решения  

- операционные риски: новые вызовы  

- интеграция ключевых индикаторов риска в систему управления операционными рисками  

- способы эффективного внутреннего контроля и аудита. Существующие угрозы и методы борьбы с ними  

- опыт внедрения системы риск-менеджмента на предприятии. ERM – тонкости внедрения. Внутренний 
аудит и контроль.  

Более детальную программу Вы можете получить на сайте www.fas.com.ua  

Аудитория Форума:  

финансовые директора, казначеи, риск-менеджеры, аналитики, банкиры, юристы, консультанты, 
страховщики, аудиторы и многие другие.  

По вопросам участия обращайтесь по телефону: +38044 284-30-81/83 или на e-mail: fas@fas.com.ua  

// «FINANCE.UA» 

Л. Владимирская 

Швейцария приглашает к сотрудничеству 

Открытие собственного бизнеса в Швейцарии — вполне реальная перспектива для среднего 
предпринимательства, утверждают в Украинском союзе промышленников и предпринимателей. 
Возможности выхода украинского бизнеса на рынок этой страны презентовались недавно на 
швейцарско-украинском экономическом форуме, проходившем в Киеве. 

Альпийскую страну на форуме представляла делегация высокого уровня — член совета правительства, 
министр по делам экономики и здравоохранения кантона Женева Пьер-Франсуа Унгер, президент 
Ассоциации швейцарских банкиров Пьер Мирабо, президент романского отделения Торговой палаты 
Швейцария—Россия—Украина—Беларусь Ги Метан, руководители швейцарских предприятий. 

По словам Ги Метана, Украина и Швейцария — государства с очень разной экономикой, а потому могут 
плодотворно сотрудничать, дополняя друг друга. «Украина — большая страна с мощными, богатыми 
традициями промышленного производства, огромными возможностями в сельскохозяйственном комплексе, 
— говорит он. — Швейцария имеет ограниченные промышленные и сельскохозяйственные возможности, 
зато может поставлять технологии, консалтинговые услуги, финансовое обеспечение». 

Украинско-швейцарские отношения развиваются активно, а товарооборот за январь—сентябрь 2008 года 
возрос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорят эксперты.  

«До конца текущего года объем товарооборота может достичь показателя около 2 млрд. долларов, — 
отмечает президент УСПП Анатолий Кинах. — Наибольший объем швейцарских инвестиций поступил в 
промышленность Украины. В текущем году капитал инвесторов Швейцарии в отечественных предприятиях 
составил свыше 583,4 млн. долларов». 

Эти инвестиции чрезвычайно интересны для нашей страны, отмечалось на форуме. В отличие от других 
крупных инвесторов, швейцарский бизнес вкладывает средства не в традиционные сферы переработки и 
добывающую отрасль. Главные сферы — информационные технологии и финансы, судостроение, 

http://news.finance.ua/ru/%7E/1/0/all/2008/11/12/142920
http://www.fas.com.ua/
http://www.golos.com.ua/rus/article/1226414189.html
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пищевая промышленность и сельское хозяйство. По словам первого вице-президента УСПП Сергея 
Прохорова, сегодня швейцарские предприятия в основном предлагают сотрудничество в области 
медицины, фармакологии, машиностроения, строительной отрасли, разработке сортового продукта и т. п. 

Как утверждают в УСПП, сотрудничество со Швейцарией — это возможность для украинского бизнеса 
ознакомиться с последними разработками и новейшими технологиями, ведь эта страна достигла высокого 
качества своих товаров именно благодаря развитию инновационной составляющей.  

«Среди предложений швейцарского бизнеса — уникальные энергосберегающие технологии, которые 
позволяют сократить на 40% потребление энергии в жилищном хозяйстве, — рассказывает Сергей 
Прохоров. — Мы готовим перечень таких первоочередных инновационных проектов, которые будем 
реализовывать совместно со швейцарской стороной». 

В последнее время Швейцария много внимания уделяет созданию благоприятных условий для 
деятельности иностранного бизнеса на ее территории. В частности, в регионе Женевского озера за 
последние три года было создано 8 тысяч предприятий и свыше 20 тысяч рабочих мест за счет 
иностранных инвестиций. Своей задачей правительство Швейцарии видит распространение этого 
положительного опыта, и даже изменяет для этого законодательство. «Если раньше только швейцарец 
имел право занять должность директора предприятия, то сегодня это может быть человек с любым 
гражданством, — сообщил первый вице-президент УСПП. — Для иностранных предприятий также введено 
упрощение отчетности, в частности, они, освобождаются от обязательного аудита». 

Если для отечественного бизнеса такая политика Швейцарии на пользу, то украинской власти следует 
серьезно задуматься, считают в УСПП. Ведь таким образом Швейцария создает благоприятные условия 
для притока в страну высокоинтеллектуального трудового потенциала, в том числе и украинского.  

Сегодня между странами идет борьба за трудовые кадры, особенно за интеллектуальный ресурс, и пока 
Украина проигрывает эту борьбу, будучи поставщиком трудового потенциала, — говорит Сергей Прохоров. 

По словам первого вице-президента УСПП, Украине следует позаботиться о программах, направленных в 
поддержку малого и среднего бизнеса, создание благоприятного инвестиционного климата. «В Европе уже 
давно стала нормой поддержка начинающих бизнесменов, — рассказывает он. — Например, в Литве 
правительство предоставляет 5 млн. еврокредита, который не подлежит возврату в случае успешного 
бизнеса. Нам необходимо создавать условия для развития бизнеса, если мы хотим быть среди лидеров». 

// «Голос Украины» 

Алексей Шаповалов 

Fitch диагностировало проблемы развития / Прогноз рейтинга России изменен на “негативный” 
Рейтинговое агентство Fitch понизило кредитные рейтинги Болгарии, Венгрии, Казахстана и 
Румынии. Рейтинг России остается инвестиционным, но его прогноз пересмотрен со “стабильного” на 
“негативный”. Причин несколько: риски оттока депозитов из банковской системы, бегство капитала, 
системные проблемы банковского сектора, высокая инфляция, снижение цен на нефть. Опрошенные 
“Ъ” экономисты не сомневаются: если цены на нефть в ближайшее время продолжат падать, расходы 
бюджета - расти, а резервы ЦБ - сокращаться, Fitch пересмотрит рейтинг РФ.  
Вчера рейтинговое агентство Fitch Ratings завершило пересмотр суверенных рейтингов 17 развивающихся 
экономик. Рейтинги четырех стран (Венгрия, Болгария, Казахстан и Румыния) по разным причинам 
снижены. Четырем странам был пересмотрен прогноз рейтинга. Среди них и Россия, долгосрочный рейтинг 
которой остается инвестиционным - ВВB+, но прогноз изменен на “негативный”.  

Вместе с пересмотром прогноза суверенного рейтинга России Fitch изменило прогноз рейтингов Москвы со 
“стабильного” на “негативный” восьми коммерческих банков, четырех европейских “дочек” ВТБ, РЖД, 
“Сухого”, “РусГидро”, “Роснефти” и “Газпрома”. “Это обусловлено пересмотром прогноза рейтинга РФ”, - 
поясняют в агентстве. В Fitch признают “исключительно сильные позиции государства”, которые позволяют 
“фактически финансировать выплаты по внешним обязательствам корпоративного и банковского сектора”, 
но риски оттока депозитов из банковской системы, бегство капитала, системные проблемы банковского 
сектора, высокая инфляция и, главное, снижение цен на нефть “могут ограничить возможности политики”. 
Fitch стало вторым рейтинговым агентством, которое за последнее время пересмотрело прогноз рейтинга 
России. Standard & Poor’s (S&P) сделало это еще 23 октября, оценив новости о возможности 
распечатывания фонда национального благосостояния.  

Оценив меры правительства по поддержке экономики и финансового сектора в период кризиса в 5% ВВП, 
S&P решило, что это слишком большая сумма. Между тем третье крупнейшее рейтинговое агентство  

http://www.kommersant.ru/doc-rss.aspx?docsid=1055044
http://www.kommersant.ru/doc-rss.aspx?docsid=1055044
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Moody’s считает, что причин для пересмотра суверенного рейтинга России нет, и относит Россию наряду с 
Китаем к странам, находящимся вне зоны риска.  

“Решение Fitch - негатив с очень ограниченными последствиями. Рейтинговые агентства 
перестраховываются, так как обожглись на корпоративных рейтингах накануне кризиса. Резервы ЦБ РФ в 
десять раз больше суверенного долга”, - говорит Владимир Тихомиров из “Уралсиба”. С ним соглашается 
Сергей Улатов из представительства Всемирного банка в РФ, отмечая, что негативный прогноз отражает 
падающие цены на нефть и, если они стабилизируются, причин для пересмотра прогнозов и снижения 
рейтинга не будет.  

Вчера на беспокойство Fitch заочно ответил глава Агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов. 
Он сообщил, что в сентябре отток вкладов из финансовой системы составил 88 млрд. руб.- 1,5% от общего 
объема вкладов. “Но драматизировать ситуацию не стоит, это не смертельно для банковской системы”, - 
отметил он. На 1 октября объем вкладов составлял 5,9 трлн. руб. Цены на нефть Brent на фоне планов 
Саудовской Аравии сократить поставки нефти в Азию в декабре вчера увеличились до $59,8 за баррель. 
“Несмотря на то, что рыночная нестабильность может временно привести к падению цен, становится все 
яснее, что эра дешевой нефти закончилась. Цены на нефть снова вернутся к уровню более $100 за 
баррель, как только мировая экономика восстановится, к 2030 году стоимость нефти превысит $200 за 
баррель”, - пишут эксперты Международного энергетического агентства в опубликованном вчера обзоре 
рынка нефти. Впрочем, эксперты Fitch гораздо более пессимистичны. Они считают, что “рецессия будет 
столь же продолжительной и глубокой, как и в начале 1980-х и 1990-х”. 

// «Коммерсантъ» 

Полина Смородская 

Рубль сдан, рубль принят. / ЦБ дал надежду спекулянтам и урезал ликвидность 

Вчера Банк России ослабил рубль на 1%, расширив бивалютную корзину на 30 коп. в обе стороны. Глава 
ЦБ Сергей Игнатьев не исключает некоторого ослабления рубля, однако, по его словам, 
правительство не заинтересовано в резкой девальвации российской валюты. По мнению участников 
рынка, ее плавное ослабление продолжится и это дает возможность спекулянтам заработать на игре 
против рубля. Также вчера ЦБ принял решение об увеличении с сегодняшнего дня всех основных ставок, 
чем ввел аналитиков в полное недоумение.  

Вчера с утра участники рынка не нашли оффер Банка России на привычных 30,4 руб. к бивалютной 
корзине. После чего ее стоимость подскочила до 30,89 руб., но сделок практически не было. Вскоре оффер 
ЦБ был обнаружен на отметке в 30,7-30,71 руб. Таким образом, рубль подешевел на 1% к корзине. 
Официальный курс ЦБ доллара на сегодня вырос на 37,6 коп., до 27,3399 руб., курс евро также вырос на 
23,87 коп., до 34,8064 руб.  

После окончания торговой сессии Банк России сообщил, что “в целях создания условий для повышения 
гибкости курсообразования” коридор бивалютной корзины был симметрично расширен на 30 коп. в каждую 
сторону. Днем ранее Сергей Игнатьев после совещания в правительстве по экономическим вопросам не 
исключил повышения гибкости курса рубля с некоторой тенденцией к его ослаблению в сложившейся 
ситуации. В то же время, как передало РИА РБК, г-н Игнатьев сказал, что “и ЦБ, и правительство крайне не 
заинтересованы, чтобы происходила резкая девальвация рубля”. Сергей Игнатьев напомнил, что у властей 
“есть возможности ее (девальвации) не допускать; это большие золотовалютные резервы”.  

В результате расширения коридора бивалютной корзины Банку России пришлось увеличить ежедневные 
валютные интервенции, которые с начала ноября не превышали 1 млрд. долл. По словам начальника 
управления торговых операций банка “Петрокоммерц” Дмитрия Попкова, их объем вчера составил порядка 
4-5 млрд. долл. В свою очередь начальник отдела конверсионных операций и торговли процентными 
ставками ING Wholesale Banking Алексей Боричев оценил объем продаж валюты в 7-8 млрд. долл. При 
этом, по его словам, на рынке МБК вчера было спокойно, однако из-за того, что в США торги не 
проводились, соответственно валютные свопы не заключались. По мнению г-на Боричева, текущая 
ситуация на валютном рынке получит отражение на МБК сегодня, поскольку банкам придется расплатиться 
рублями с ЦБ за купленные вчера доллары. “Для этого потребуется порядка 200 млрд. руб., и это при том, 
что в среду беззалоговые аукционы ЦБ проводиться не будут”, - подчеркивает Алексей Боричев.   

В целом шаг Банка России по ослаблению рубля после многочисленных заявлений руководства ЦБ по 
недопущению его девальвации, а также после мер по наказанию спекулянтов был для рынка 
неожиданностью. В обзоре Альфа-банка “Ослабление рубля: Как это понимать” говорится, что это “очень 
плохое” решение, так как оно приведет к существенному ускорению оттока капитала. “Ослабление рубля 
отрицательно скажется на доверии к нему в России, резервы, скорее всего, сократятся, возможно, 

http://www.rbcdaily.ru/2008/11/12/finance/389997
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ускоренным темпом. Повышение неопределенности будет плохо для экономики, возобновится отток 
средств с банковских депозитов, а конкурентного преимущества нельзя достичь из-за высокого давления 
инфляции”, - считают аналитики Альфа-банка. По мнению Алексея Боричева, плавное ослабление рубля, 
которое, видимо, планирует ЦБ, даст повод спекулятивно настроенным игрокам, “чего можно было бы 
избежать, единовременно укрепив рубль, например, на 10%”.  

По мнению начальника отдела экономических исследований МДМ-банка Николая Кащеева, причин для 
ослабления рубля может быть две: отток капитала из России на уровне 50 млрд. долл. в октябре и 
сентябрьский торговый баланс, только что опубликованный ЦБ и не показавший существенного снижения 
импорта в Россию. “Сегодняшнее небольшое ослабление российской валюты может оказаться либо 
первым шагом на плавном и длительном пути, либо пробным шаром с целью посмотреть на рыночный 
эффект. Или и тем и другим”, - считает г-н Кащеев.  

Еще более неожиданным и труднообъяснимым шагом Банка России для опрошенных РБК daily аналитиков 
стало его решение о повышении с сегодняшнего дня ставок на один процентный пункт, обнародованное 
также после завершения вчерашних торгов. Помимо ставки рефинансирования была повышена и ключевая 
ставка рефинансирования банковской системы - минимальная ставка по операциям прямого РЕПО сроком 
на один день - до 8% годовых. Как отмечается в сообщении ЦБ, данная мера направлена “на снижение 
уровня оттока капитала из России и сдерживание инфляционных тенденций”. По мнению соруководителя 
аналитического департамента Deutsche Bank в России Ярослава Лисоволика, по мере того как Банк России 
дает рублю большую гибкость, он более активно использует процентные ставки для регулирования 
ликвидности на рынке и в целом ситуации в банковском секторе. “С одной стороны, повышение ставок 
приводит к ограничению давления на рубль в сторону его ослабления, а с другой, более долгосрочной 
стороны, позволяет отходить от регулирования рынка через обменный курс к процентным ставкам, о чем 
не раз говорили представители регулятора”, - говорит г-н Лисоволик. 

// «РБК - daily» 

Оценочная стоимость алмазных компаний падает 

Алмазная Торговая Компания  (Diamond  Trading  Company's   (DTC) ) в ноябре этого года была оценена 
значительно ниже, чем в прошлых годах. Сейчас ее оценочная стоимость составляет триста миллионов 
долларов. В прошлогоднем ноябре эта цена составляла пятьсот тридцать миллионов долларов. 

Обозреватели не сообщили о причине падения оценочной стоимости, однако она, скорее всего, кроется в 
набирающем обороты всемирном финансовом кризисе. По прогнозам обозревателей, падение оценочной 
стоимости фирм, связанных с созданием предметов роскоши скоро примет массовый характер. 

// «Каталог минералов» 

 

http://www.catalogmineralov.ru/news3139.html
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