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Ин сти ту цио наль ные ин ве сто ры, вы пол няю щие по сред ни че скую функ цию на фи нан со вых рын ках,
обес пе чи ва ют связь ре аль но го и фи нан со во го сек то ров эко но ми ки, спо соб ст вуя тем са мым раз ви тию 
стра ны и ре гио на. В ста тье пред ло же ны ме то ди че ские под хо ды к оцен ке дея тель но сти ин сти ту цио -
наль ных ин ве сто ров в Перм ском крае.

Клю че вые сло ва: ин сти ту цио наль ные ин ве сто ры, ин ве сти ции, ре гио наль ное раз ви тие.

Ин сти ту цио наль ные ин ве сто ры как субъ ек ты эко но -
ми че ских от но ше ний иг ра ют важ ную роль в эко но ми че -
ском раз ви тии лю бой тер ри то рии [1–4].

В ра бо тах рос сий ских уче ных (О.В. Хмыз [5–7],
С.В. Ра ев ско го, А.Г. Треть я ко ва [8], Ф.Р. Аб дул лае ва [9], 
Т.К. Бло хи ной [10], В.А. Бе ло го [11], Н.И. Баи ро вой [12]
и др.) по ка за но уве ли че ние влия ния ин сти ту цио наль -
ных ин ве сто ров на эко но ми ку стра ны и ре гио на при
прак ти че ски пол ном от сут ст вии ме ха низ мов взаи мо дей -
ст вия бюд жет ной сфе ры и фи нан со вых рын ков.

Под ин сти ту цио наль ны ми ин ве сто ра ми бу дем по -
ни мать «фи нан со вые ин сти ту ты, ак ку му ли рую щие вре -
мен но сво бод ные де неж ные сред ст ва фи зи че ских и юри -
ди че ских лиц и раз ме щаю щие их на фи нан со вых (и иных) 
рын ках с це лью эф фек тив но го вло же ния» [13, с. 22].
Эти дос та точ но раз но род ные ин сти ту ты мож но клас си -
фи ци ро вать, на при мер, по:

– типу (де по зит ные, кон тракт но-сбе ре га тель ные и ин -
ве сти ци он ные);

– мас шта бу дея тель но сти (ме ст ные, ре гио наль ные, 
фе де раль но го мас шта ба, транс на цио наль ные);

– стра те гии ин ве сти ро ва ния / уров ню при ни мае мо -
го рис ка (пас сив ные, ак тив ные, вен чур ные);

– уров ню спе циа ли за ции / ши ро те ока зы вае мых
ус луг и на прав ле ний ин ве сти ро ва ния (уни вер саль ные
и спе циа ли зи ро ван ные).

В ре гио нах ин сти ту цио наль ные ин ве сто ры струк -
тур но пред став ле ны по-раз но му, с боль шим или мень -
шим уча сти ем фи нан со вых ин сти ту тов того или ино го
вида, что, в свою оче редь, ска зы ва ет ся на со ци аль ных
и эко но ми че ских по ка за те лях тер ри то рии. Ди на ми ка
струк ту ры ин сти ту тов ин ве сти ро ва ния Перм ско го края
в 2005–2010 гг. пред став ле на в табл. 1.

Для ре гио на наи бо лее зна чи мы:
– со от но ше ние «ме ст ных» и ино ре гио наль ных ин -

сти ту цио наль ных ин ве сто ров, так как имен но ре гио -
наль ные ин сти ту ты спо соб ны стать ин ве сти ци он ной ос -
но вой раз ви тия про мыш лен но сти на тер ри то рии (хотя
фи нан со вый ры нок не ог ра ни чи ва ет ся гра ни ца ми субъ -
ек та РФ, ре гио наль ные ин сти ту цио наль ные ин ве сто ры

ори ен ти ро ва ны в боль шей сте пе ни на внут рен ний ры -
нок, а зна ние его осо бен но стей, как пра ви ло, слу жит
кон ку рент ным пре иму ще ст вом);

– обес пе чен ность ре гио на ус лу га ми ин сти ту цио -
наль ных ин ве сто ров (важ на спо соб ность удов ле тво рить 
имею щий ся спрос без по те ри ка че ст ва ус лу ги по аде к -
ват ной рын ку цене);

– дос туп ность ус луг ин сти ту цио наль ных ин ве сто -
ров (в пер вую оче редь про яв ля ет ся в сте пе ни цен тра ли -
за ции ин сти ту тов ин ве сти ро ва ния – как пра ви ло, в ад -
ми ни ст ра тив ном цен тре субъ ек та РФ скон цен три ро ва -
ны все ре гио наль ные ин сти ту ты и боль шая честь ино ре -
гио наль ных);

– со от но ше ние «клас си че ских» ин сти ту цио наль ных 
ин ве сто ров (ком мер че ские бан ки, стра хо вые ор га ни за -
ции, НПФ, ПИФ) и ин сти ту тов мик ро фи нан си ро ва ния
(кре дит ные сою зы, кре дит ные коо пе ра ти вы, лом бар ды). 
Важ ность дан но го со от но ше ния за клю ча ет ся в том, что
ин сти ту ты мик ро фи нан си ро ва ния бо лее рав но мер но
рас пре де ле ны по тер ри то рии субъ ек та РФ и, со от вет ст -
вен но, обес пе чи ва ют дос туп ность фи нан со вых ус луг
вда ли от ре гио наль но го цен тра, од на ко имен но этот сег -
мент ин сти ту тов фи нан со во го рын ка, бу ду чи наи ме нее
ре гу ли руе мым со сто ро ны го су дар ст ва, мо жет скры вать
в себе со вре мен ные фи нан со вые «пи ра ми ды», что ска -
зы ва ет ся как на со ци аль ных, так и на эко но ми че ских по -
ка за те лях раз ви тия тер ри то рии.

Сле ду ет от ме тить, что не все пе ре чис лен ные по ка -
за те ли при ме ни мы се го дня для ана ли за на ли чия и со -
ста ва ин сти ту цио наль ных ин ве сто ров в субъ ек те РФ:
ста ти сти че ские дан ные по ин сти ту там мик ро фи нан си -
ро ва ния прак ти че ски от сут ст ву ют, а ино ре гио наль ные
ин сти ту ты, пред став лен ные в ре гио не, вы де ле ны в ста -
ти сти че ской ин фор ма ции толь ко в раз ре зе ком мер че -
ских бан ков и стра хо вых ор га ни за ций.

В от сут ст вие ис чер пы ваю щей от кры той ин фор ма -
ции це ле со об раз но ис поль зо вать и кос вен ные спо со бы
опи са ния дея тель но сти пред став лен ных в ре гио не ин -
сти ту цио наль ных ин ве сто ров. При ме ни тель но к субъ ек -
ту РФ в пер вую оче редь сле ду ет оце нить пря мое влия -
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ние ин сти ту цио наль ных ин ве сто ров на фор ми ро ва ние
ВРП и до ход ной час ти бюд же та, что мо жет быть сде ла -
но в це лом по от рас ли «фи нан со вая дея тель ность»
(раз дел J по ко дам ОКВЭД1), так как имен но ин сти ту -
цио наль ные ин ве сто ры со став ля ют ос нов ную часть ор -
га ни за ций дан но го сег мен та (от 95 до 99 % на ло го вых
по сту п ле ний в об щем объ е ме по от рас ли «фи нан со вая
дея тель ность» при хо дит ся на ин сти ту цио наль ных
инвесторов2).

Табл. 2 от ра жа ет пря мой вклад ор га ни за ций от рас -
ли «фи нан со вая дея тель ность» в клю че вые по ка за те ли
раз ви тия Перм ско го края.

Как ви дим, вклад ор га ни за ций от рас ли «фи нан со -
вая дея тель ность» (ин сти ту цио наль ных ин ве сто ров)
в ВРП и на ло го вую часть до хо дов бюд же та Перм ско го
края от но си тель но не боль шой, но ве ли чи ны на ло го вых
сбо ров и по ка за те ля за ня то сти в от рас ли де мон ст ри ру -

ют по сте пен ный рост их зна чи мо сти для края в час ти
пря мо го эф фек та. Не ко то рое сни же ние по ка за те лей
в 2008–2009 гг. объ яс ня ет ся не бла го при ят ны ми мак ро -
эко но ми че ски ми и конъ юнк тур ны ми фак то ра ми.

Но эф фект от дея тель но сти ин сти ту цио наль ных
ин ве сто ров ре гио на нель зя рас смат ри вать толь ко че -
рез по ка за те ли их вкла да в ВРП и на ло ги в бюд жет без
уче та осо бен но стей это го вида ор га ни за ций и вы пол -
няе мых ими функ ций. Оче вид но, что осо бое зна че ние
для лю бо го субъ ек та РФ бу дет иметь их влия ние на ре -
гио наль ные де неж ные по то ки, то есть не об хо ди мо
учесть кос вен ное воз дей ст вие ин сти ту цио наль ных ин -
ве сто ров на раз ви тие ре гио на. Зна чи мость дан ных фи -
нан со вых ин сти ту тов для эко но ми ки впол не осоз на ет -
ся, но об ще при ня той фор ма ли зо ван ной сис те мы ин ди -
ка то ров и по ка за те лей, ха рак те ри зую щих это влия ние,
пока нет.
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Таб ли ца 1

Из ме не ние рас пре де ле ния ин сти ту цио наль ных ин ве сто ров Перм ско го края, ед.*

Ин сти ту цио наль ные ин ве сто ры 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Ре гио наль ные ин сти ту цио наль ные ин ве сто ры, за ре ги ст ри ро ван ные на тер ри то рии

Кре дит ные ор га ни за ции 9 9 8 8 6 5

Стра хо вые ор га ни за ции 12 10 10 9 9 4

В том чис ле стра хо вые ор га ни за ции по стра хо ва нию жиз ни** 0 0 1 1 0 0

Не го су дар ст вен ные пен си он ные фон ды 6 6 5 4 4 4

Управ ляю щие ком па нии 3 3 4 7 9 10

Ак цио нер ные ин ве сти ци он ные фон ды 2 2 2 2 2 2

Пае вые ин ве сти ци он ные фон ды н.д. н.д. н.д. 32 12 16

В том чис ле за кры тые** н.д. н.д. н.д. 20 4 6

Об щие фон ды бан ков ско го управ ле ния 0 0 0 0 0 0

Ин сти ту ты мик ро фи нан си ро ва ния (кре дит ные сою зы, кре дит ные
коо пе ра ти вы, лом бар ды и др.) н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

Об щее ко ли че ст во ин сти ту цио наль ных ин ве сто ров (ме ст ных и ино ре гио наль ных) в ре гио не, по ви дам

Кре дит ные ор га ни за ции 56 62 72 76 68 69

Стра хо вые ор га ни за ции 98 132 134 123 127 111

Доля ре гио наль ных ин сти ту цио наль ных ин ве сто ров в об щем ко ли че ст ве ин сти ту цио наль ных ин ве сто ров
на тер ри то рии, по ви дам, %

Кре дит ные ор га ни за ции 16,07 14,52 11,11 10,53 8,82 7,25

Стра хо вые ор га ни за ции 12,24 7,58 7,46 7,32 7,09 3,60

Ко ли че ст во ин сти ту цио наль ных ин ве сто ров на 10 тыс. жи те лей

Кре дит ные ор га ни за ции 0,20 0,23 0,26 0,28 н.д. н.д.

Стра хо вые ор га ни за ции 0,36 0,48 0,49 0,45 н.д. н.д.

* По: [14–18].
** Ука зан ные ин сти ту цио наль ные ин ве сто ры вы де ле ны осо бо, так как имен но они обес пе чи ва ют дол го сроч ное ин ве -

сти ро ва ние в его клас си че ском виде, а за кры тые пае вые ин ве сти ци он ные фон ды (ПИФ) реа ли зу ют свои ин ве сти ци он ные
про грам мы, как пра ви ло, в «сво ем» ре гио не.

1 Вклю ча ет коды 65 «Фи нан со вое по сред ни че ст во», 66 «Стра хо ва ние», 67 «Вспо мо га тель ная дея тель ность в сфе ре фи нан -
со во го по сред ни че ст ва и стра хо ва ния» [19].

2 Ос тав шая ся часть при хо дит ся пре иму ще ст вен но на коды 67 «Вспо мо га тель ная дея тель ность в сфе ре фи нан со во го по сред -
ни че ст ва и стра хо ва ния», куда вклю ча ют ся ор га ни за ции ин фра струк ту ры фи нан со вых рын ков и кон сал тин го вые ор га ни за ции.



Пер вая при чи на – боль шой спектр не од но род ных
дан ных о дея тель но сти ин сти ту ци он ных ин ве сто ров (от -
сю да – от сут ст вие об щей ба зы для срав не ния и ана ли -
за), вто рая – фраг мен тар ность ста ти сти че ской ин фор -
ма ции по от дель ным ти пам ин сти ту цио наль ных ин ве -
сто ров.

Этим же объ яс ня ет ся и не воз мож ность кор рект но го 
при ме не ния ме то дов ма те ма ти че ской ста ти сти ки (в ча -
ст но сти, рег рес си он но го ана ли за) для все го спек тра
рас смат ри вае мых ин сти ту цио наль ных ин ве сто ров. Прав -
да, дея тель ность не ко то рых из них в ре гио не ста ти сти -
че ски опи са на толь ко за по след ние 3–5 лет. Од на ко
в слу ча ях, ко гда по зво ля ют ста ти сти че ские дан ные,
связь ме ж ду дея тель но стью от дель ных ин сти ту цио -
наль ных ин ве сто ров и клю че вым по ка за те лем раз ви тия
ре гио на оце ни ва ет ся как по ло жи тель ная в сред ней и
вы со кой сте пе ни3.

Пред став ля ет ся, что в дан ной си туа ции обес пе чить 
объ ек тив ность ана ли за мо гут по ка за те ли ин сти ту цио -
наль ной ус той чи во сти и сба лан си ро ван но сти де неж ных 
по то ков, по лу чен ные пу тем со пос тав ле ния бюд жет ных
де неж ных по то ков и де неж ных по то ков, ге не ри руе мых
ин сти ту цио наль ны ми ин ве сто ра ми.

Не об хо ди мость ис поль зо ва ния та ких по ка за те лей
обу слов ле на тем об стоя тель ст вом, что по ме ре раз ви -
тия тер ри то рии все бо лее зна чи мы ми для нее ока зы ва -
ют ся ин сти ту цио наль ные ин ве сто ры как важ ней шие ге -
не ра то ры и опе ра то ры де неж ных по то ков; и на обо рот,
де прес сив ные ре гио ны обыч но су ще ст ву ют ис клю чи -
тель но на бюд жет ные день ги, в том чис ле на сред ст ва

фи нан со вой по мо щи из фе де раль но го бюд же та и це ле -
вых фон дов.

Со пос тав ле ние ве ли чин де неж ных по то ков в Перм -
ском крае по дос туп ным ста ти сти че ским дан ным ил лю -
ст ри ру ет табл. 3.

Мож но от ме тить, что де неж ные по то ки, ге не ри руе -
мые ин сти ту цио наль ны ми ин ве сто ра ми в Перм ском
крае, не од но род ны по ви дам фи нан со вых ин сти ту тов.
Бан ков ский сек тор иг ра ет важ ней шую роль. И толь ко
бан ков ские по то ки со пос та ви мы с бюд жет ны ми де неж -
ны ми по то ка ми или пре вос хо дят их, а сум мы ин ве сти -
ций в ос нов ной ка пи тал за счет при вле чен ных средств
(по боль шей час ти – за счет бан ков ско го кре ди то ва ния)
пре вос хо дят сум мы ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за
счет средств бюд же та субъ ек та РФ бо лее чем в 4 раза.

Рас смат ри вае мые по ка за те ли сви де тель ст ву ют о
пре об ла да нии в ре гио не де неж ных по то ков, ге не ри руе -
мых ком мер че ски ми бан ка ми. Эта тен ден ция про сле жи -
ва ет ся как при со пос тав ле нии с по то ка ми по дру гим ин -
сти ту цио наль ным ин ве сто рам, так и в срав не нии с бюд -
жет ны ми по то ка ми.

К со жа ле нию, се го дня не воз мож но в пол ной мере
про ана ли зи ро вать де неж ные по то ки ин сти ту тов кол лек -
тив но го ин ве сти ро ва ния, пред став лен ных в субъ ек те
РФ, а не толь ко за ре ги ст ри ро ван ных в ре гио не, в силу
осо бен но стей дан но го вида ин ве сти ро ва ния и из дер жек
ста ти сти че ско го на блю де ния. Так же ос та ют ся вне поля
зре ния ин сти ту ты мик ро фи нан си ро ва ния, роль ко то рых
все по вы ша ет ся (эти ин сти ту ты при об ре та ют боль шую
по пу ляр ность и обес пе чи ва ют дос туп к фи нан со вым
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Таб ли ца 2

Ди на ми ка зна чи мо сти ор га ни за ций от рас ли «фи нан со вая дея тель ность» для Перм ско го края

По ка за тель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Вклад от рас ли в ВРП Перм ско го края*, млн руб. 734,40 299,40 587,40 н.д. н.д.
До ля в струк ту ре ВРП*, % 0,20 0,10 0,10 н.д. н.д.
Объ ем на ло го вых по сту п ле ний **, тыс. руб. 1 939,40 3 285,90 3 406,40 2 243,00 2 254,70
Доля на ло го вых по сту п ле ний в до хо дах кон со ли ди ро ван но го

бюд же та края**, % 3,43 4,18 3,09 2,37 н.д.
Доля на ло го вых по сту п ле ний по от рас ли «фи нан со вая дея тель -

ность» в об щем объ е ме на ло гов и сбо ров **, % 1,94 2,78 2,03 1,93 3,51
фе де раль ных 1,81 2,59 1,84 1,56 3,19
ре гио наль ных 0,13 0,19 0,17 0,33 0,29
ме ст ных 0,00 0,01 0,02 0,03 0,03

Доля за ня тых по от рас ли «фи нан со вая дея тель ность» в об щем
чис ле тру до уст ро ен ных*, % 1,03 1,27 1,43 1,80 н.д.

* По: [14; 15].
** По: [20].

3 Связь ме ж ду ВРП и по ка за те ля ми дея тель но сти по от дель ным ви дам ин сти ту цио наль ных ин ве сто ров в Перм ском крае вы -
ра жа ет ся сле дую щи ми ко эф фи ци ен та ми кор ре ля ции (по рас че там ав то ра):

– объ е мы кре ди то ва ния юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей – 0,86;
– объ е мы кре ди то ва ния фи зи че ских лиц – 0,9;
– раз мер пен си он ных  ре зер вов НПФ, за ре ги ст ри ро ван ных в ре гио не, – 0,99;
– раз мер пен си он ных на ко п ле ний НПФ, за ре ги ст ри ро ван ных в ре гио не, – 0,91;
– объ ем стра хо вых пре мий (по доб ро воль но му и обя за тель но му стра хо ва нию, без ОМС), по лу чен ных стра хо вы ми ком па ния -

ми на тер ри то рии ре гио на, – 0,87;
– объ ем стра хо вых пре мий по стра хо ва нию жиз ни, по лу чен ных стра хо вы ми ком па ния ми на тер ри то рии ре гио на, – 0,66;
– стои мость чис тых ак ти вов ПИФ под управ ле ни ем ре гио наль ных управ ляю щих ком па ний – 0,86;
– ко ли че ст во на се ле ния, тру до уст ро ен но го в ре гио не по от рас ли «фи нан со вая дея тель ность», – 0,94.



ус лу гам на тер ри то рии ре гио на, но ос та ют ся вы со ко рис -
ко ван ны ми, не смот ря на рек лам ные обе ща ния).

Сни же ние ряда по ка за те лей зна чи мо сти ин сти ту -
цио наль ных ин ве сто ров в Перм ском крае в по след ние
годы свя за но с об ще из ве ст ны ми не бла го при ят ны ми
мак ро эко но ми че ски ми и конъ юнк тур ны ми фак то ра ми.
Умень шить от ри ца тель ный эф фект от та ко го сни же ния
мож но при на ли чии дос та точ но го «за па са проч но сти»
в дея тель но сти ин сти ту цио наль ных ин ве сто ров. То есть,
чем ак тив нее бу дут ра бо тать в субъ ек те РФ ин сти ту цио -
наль ные ин ве сто ры (пре ж де все го, ме ст ные ин сти ту ты), 
тем боль ше бу дет «по душ ка безо пас но сти» в эко но ми ке 
ре гио на.
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Таб ли ца 3

Из ме не ние ве ли чи ны де неж ных по то ков, ге не ри руе мых ин сти ту цио наль ны ми ин ве сто ра ми,
и их со от но ше ния с бюд жет ны ми де неж ны ми по то ка ми в Перм ском крае

По ка за тель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Объ ем бан ков ско го кре ди то ва ния юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей, % к до хо дам кон со ли ди ро ван но го бюд же та н.д. н.д. 409,48 364,11

Объ ем бан ков ско го кре ди то ва ния фи зи че ских лиц, % к до хо дам кон со ли -
ди ро ван но го бюд же та 72,20 82,81 63,54 31,95

Объ ем средств, при вле чен ных ком мер че ски ми бан ка ми ре гио на (на де по -
зи ты и вкла ды, от вы пус ка бан ков ских сер ти фи ка тов и век се лей), % к до -
хо дам кон со ли ди ро ван но го бюд же та 2,74 8,47 5,31 9,99

Сум ма стра хо вых пре мий, по лу чен ных стра хо вы ми ор га ни за ци я ми в ре -
гио не, % к до хо дам кон со ли ди ро ван но го бюд же та 10,06 9,20 7,94 6,72

Сум ма стра хо вых пре мий по лич но му стра хо ва нию, по лу чен ных на тер ри -
то рии ре гио на, % к до хо дам кон со ли ди ро ван но го бюд же та 2,31 1,98 1,48 1,64

Сум ма стра хо вых пре мий по стра хо ва нию жиз ни, по лу чен ных на тер ри то -
рии ре гио на, % к до хо дам кон со ли ди ро ван но го бюд же та 0,78 0,90 0,46 0,23

При рост пен си он ных ре зер вов НПФ, % к до хо дам кон со ли ди ро ван но го
бюд же та 0,62 0,48 0,26 0,01

При рост пен си он ных на ко п ле ний НПФ, % к до хо дам кон со ли ди ро ван но го
бюд же та 0,33 0,29 0,02 0,57

При рост стои мо сти чис тых ак ти вов ПИФ под управ ле ни ем УК, за ре ги ст ри -
ро ван ных в ре гио не, % к до хо дам кон со ли ди ро ван но го бюд же та н.д. н.д. 6,06 –5,66

Из ме не ние стои мо сти чис тых ак ти вов за кры тых ПИФ под управ ле ни ем УК,
за ре ги ст ри ро ван ных в ре гио не, % к до хо дам кон со ли ди ро ван но го бюд -
же та н.д. н.д. 5,92 –5,75

От но ше ние сум мы  ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет при вле чен ных
средств к сум ме ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет бюд жет ных
средств, % 236,75 233,38 271,45 252,87

От но ше ние сум мы ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет при вле чен ных
средств к сум ме ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет средств бюд же -
та субъ ек та РФ, % 440,74 430,38 497,54 421,10

От но ше ние объ е ма бан ков ско го кре ди то ва ния юри ди че ских лиц к сум ме
ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет средств кон со ли ди ро ван но го
бюд же та субъ ек та РФ, % н.д. н.д. 5144,43 4599,73

От но ше ние объ е ма пен си он ных вы плат НПФ к об ще му объ е му пен си он -
ных вы плат, на чис лен ных в ре гио не, % 0,12 0,11 0,16 н.д.

* По: [14–18; 20].
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