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Да ет ся крат кий об зор ме то дов управ ле ния рис ка ми; рас смат ри ва ет ся ме тод ре зер ви ро ва ния;
ха рак те ри зу ют ся цели и на зна че ние ре зер вов; оп ре де ля ют ся их осо бен но сти и воз мож но сти ис поль -
зо ва ния в прак ти ке управ ле ния фи нан со вы ми рис ка ми.

Клю че вые сло ва: ме то ды и про грам мы управ ле ния рис ка ми, ре зер ви ро ва ние, груп пы ре зер вов, ис точ -
ни ки фи нан си ро ва ния, ли ми ты до пус ти мых по терь.

В со вре мен ной прак ти ке риск-ме недж мен та мо гут
ис поль зо вать ся раз лич ные по ха рак те ру, со дер жа нию
и це лям ме то ды управ ле ния рис ка ми, а наи бо лее рас -
про стра не ны ме то ды сни же ния и пе ре да чи рис ка. К ме -
то дам сни же ния рис ков, при ме ни мым в рам ках двух
стра те ги че ских кон цеп ций управ ле ния рис ка ми – ос то -
рож ной и уме рен ной (взве шен ной), от но сят ся сни же ние
ве ро ят но сти рис ка или раз ме ра по тен ци аль но го ущер -
ба, фи нан си ро ва ние, ди вер си фи ка ция, по кры тие убыт -
ка из те ку ще го до хо да, по кры тие убыт ка за счет зай мов
и средств спон со ров. Ме то ды пе ре да чи рис ка так же ис -
поль зу ют ся при реа ли за ции ост орож ной и взве шен ной
кон цеп ций управ ле ния рис ка ми, но при ме ни мы и при
рис ко ван ной кон цеп ции (в ча ст но сти, ме тод вен чур но го
фи нан си ро ва ния). Эта груп па ме то дов вклю ча ет стра -
хо ва ние и его раз но вид ность хед жи ро ва ние, вен чур ное
фи нан си ро ва ние, фак то ринг, фран чай зинг, аут сор синг,
дис си па цию рис ка и др.

Ме то ды фи нан си ро ва ния ори ен ти ро ва ны на ис поль -
зо ва ние внут рен них ис точ ни ков воз ме ще ния воз мож но -
го ущер ба и пред став ля ют со бой, по сути, са мо стра хо -
ва ние, пред по ла гаю щее воз ме ще ние убыт ков из те ку -
щих до хо дов ор га ни за ции, це ле вых ре зер вов или из
средств спе ци аль но соз дан ных кэп тив ных стра хо вых
ком па ний. Са мо стра хо ва ние не воз мож но ис поль зо вать
как еди ный ме тод управ ле ния рис ка ми, од на ко его це ле -
со об раз но при ме нять к рис кам, уро вень ко то рых оце нен 
как ми ни маль ный или, в за ви си мо сти от склон но сти к
рис ку, до пус ти мый (по вы шен ный). Пре дель ным уров нем
при ни мае мо го рис ка мо жет быть кри ти че ский риск.

Воз ме щать убыт ки из те ку щих до хо дов спо соб ны
ор га ни за ции, за пас фи нан со вой проч но сти ко то рых по -
зво ля ет по кры вать убыт ки от рис ко ван ных хо зяй ст вен -
ных опе ра ций без соз да ния спе ци аль ных фон дов и ре -
зер вов или ис поль зо ва ния внеш них ис точ ни ков фи нан -
си ро ва ния. Доля та ких ор га ни за ций в Рос сии не ве ли ка,
по это му дан ный спо соб са мо стра хо ва ния не по лу чил
ши ро ко го рас про стра не ния.

Кэп тив ное стра хо ва ние реа ли зу ет ся в рам ках круп -
ной фир мы, фи нан со во-про мыш лен ной груп пы, хол дин -
га, ино го объ е ди не ния. Кэп тив ные стра хо вые ком па нии, 
спе ци аль но соз да вае мые груп пой не стра хо вых ор га ни -
за ций, страху ют од но род ные для всей груп пы рис ки. Цель
их дея тель но сти – не из вле че ние при бы ли, а ком пен са -
ция воз мож ных убыт ков уча ст ни ков груп пы [1, с. 98–99].

Ре зер ви ро ва ние пред по ла га ет соз да ние стра хо вых 
(ре зерв ных) фон дов об ще го или це ле во го ха рак те ра,
что по зво ля ет обес пе чить ис точ ни ки средств, за стра хо -
вать ся от не ком пен си руе мых убыт ков. Ор га ни за ция фор -
ми ру ет ре зерв, со хра няе мый до на сту п ле ния оп ре де лен -
ных со бы тий, с ко то ры ми бу дет свя за на не об хо ди мость
при вле че ния средств [2, с. 7]. В риск-ме недж мен те ре зер -
ви ро ва ние обу слов ле но ожи да ни ем не кое го со бы тия
(уход со труд ни ка в от пуск, ре монт от дель ных объ ек тов
ос нов ных средств) или его вы со кой ве ро ят но стью (нео-
пла та по ку па те лем по став лен ной про дук ции, не об хо ди -
мость про ве де ния ре мон та ра нее про дан но го то ва ра).

Пре иму ще ст ва ре зер ви ро ва ния как спо со ба фи нан -
си ро ва ния убыт ков от реа ли за ции рис ков обу слов ле ны
его дос туп но стью для боль шин ст ва ор га ни за ций, дос та -
точ но про ра бо тан ной нор ма тив но-пра во вой ба зой и, что 
осо бен но важ но, вы со кой эф фек тив но стью. Оха рак те -
ри зу ем со став и осо бен но сти не ко то рых ви дов ре зер вов,
ис поль зуе мых в рос сий ской хо зяй ст вен ной прак ти ке.

В за ви си мо сти от на зна че ния, спо со бов фор ми ро -
ва ния и ис поль зо ва ния ре зер вы мож но раз де лить на
три груп пы. В пер вую мо гут быть вклю че ны ре зер вы
пред стоя щих рас хо дов, фор ми ро ва ние ко то рых для ор -
га ни за ции не обя за тель но; они соз да ют ся доб ро воль но
при ус ло вии дос та точ ной эко но ми че ской обос но ван но -
сти та ких ви дов за трат по обыч ным ви дам дея тель но -
сти, уро вень ко то рых мо жет су ще ст вен но ме нять ся в те -
че ние года. Ре зер вы дан ной груп пы яв ля ют ся це ле вы ми 
и пре иму ще ст вен но от но сят ся к крат ко сроч ным ис точ -
ни кам фи нан си ро ва ния, по сколь ку ис поль зу ют ся в те че -
ние года (ис клю че ние – ре монт ный фонд).
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Соз да ние ре зер вов обес пе чи ва ет рав но мер ность
вклю че ния за трат в рас хо ды про из вод ст ва или из держ -
ки об ра ще ния и по зво ля ет соз дать це ле вой за пас ис точ -
ни ков фи нан си ро ва ния, что дает воз мож ность сгла дить
из мен чи вость фи нан со во го ре зуль та та, умень шив тем
са мым воз дей ст вие со во куп но сти фи нан со вых рис ков,
и ком пен си ро вать ущерб от реа ли за ции кон крет ных рис -
ков. Рас смот рим об щий по ря док соз да ния двух ви дов
ре зер вов пред стоя щих рас хо дов – на ре монт ос нов ных
средств и на оп ла ту от пус ков.

Ре зерв на ре монт ос нов ных средств соз да ет ся в бух -
гал тер ском уче те и для це лей на ло го об ло же ния. В бух -
гал тер ском уче те для оп ре де ле ния ре зер ва мо гут ис -
поль зо вать ся смет ный и стои мо ст ный ме то ды [2, с. 30].
В пер вом слу чае раз мер ре зер ва (пред по ла гае мая сум -
ма рас хо дов на ре монт ос нов ных средств) рас счи ты ва -
ет ся на ос но ва нии сме ты, со став ста тей ко то рой за да ют
ре монт ные служ бы, а стои мо ст ную оцен ку – эко но ми че -
ские под раз де ле ния ор га ни за ции. Ре зерв фор ми ру ет ся
на год, в те че ние года сме та мо жет кор рек ти ро вать ся
(со от вет ст вен но, бу дут кор рек ти ро вать ся и от чис ле ния
в ре зерв). Во вто ром слу чае ре зерв рас счи ты ва ет ся ис -
хо дя из стои мо сти ос нов ных средств и нор ма ти ва от чис -
ле ний, а раз мер его оп ре де ля ет ся с уче том сред не го до -
вой стои мо сти ре мон тов за про шлые годы. От чис ле ния
в ре зерв так же про из во дят ся еже ме сяч но, од на ко ре зерв,
ко то рый еще на зы ва ют ре монт ным фон дом, мо жет фор -
ми ро вать ся на ряд лет [2, с. 31] и ста но вит ся, та ким об -
ра зом, дол го сроч ным ис точ ни ком фи нан си ро ва ния.

По ря док фор ми ро ва ния ре зер ва на ре монт ос нов -
ных средств рег ла мен ти ро ван ст. 324 час ти вто рой На -
ло го во го ко дек са РФ. От чис ле ния в него рас счи ты ва ют -
ся ис хо дя из со во куп ной стои мо сти ос нов ных средств
и нор ма ти вов от чис ле ний, ут вер жден ных в учет ной по -
ли ти ке для це лей на ло го об ло же ния. Пре дель ная сум ма
ре зер ва пред стоя щих рас хо дов на ре монт ос нов ных
средств в об щем слу чае не мо жет пре вы шать сред ней
ве ли чи ны фак ти че ских рас хо дов на ре монт за по след -
ние три года. От чис ле ния в ре зерв пред стоя щих рас хо -
дов на ре монт ос нов ных средств в те че ние на ло го во го
пе рио да спи сы ва ют ся на рас хо ды рав ны ми до ля ми на
по след нее чис ло со от вет ст вую ще го от чет но го (на ло го -
во го) пе рио да [3, с. 325–326].

Ре зерв на оп ла ту от пус ков соз да ет ся для обес пе че -
ния рав но мер но го вклю че ния рас хо дов на оп ла ту тру да
в се бе стои мость в це лях пре дот вра ще ния рез ко го рос та 
за трат и сни же ния при бы ли и для фор ми ро ва ния ис точ -
ни ка фи нан си ро ва ния вы плат по обя за тель ст вам пе ред
ра бот ни ка ми, что по зво ля ет сни зить не толь ко фи нан со -
вые рис ки, но и риск от вет ст вен но сти.

При фор ми ро ва нии ре зер ва ис поль зу ют смет ный,
про цент ный ме то ды и ме тод оцен ки обя за тельств [2,
с. 44–45]. Смет ный ме тод свя зан с оп ре де ле ни ем раз -
ме ра ре зер ва как пред по ла гае мой сум мы рас хо дов на
оп ла ту от пус ков и стра хо вых взно сов в Пен си он ный фонд,
Фонд со ци аль но го стра хо ва ния, Фе де раль ный фонд
обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния, ис чис ляе -
мой ис хо дя из сме ты вы плат. Еже ме сяч но от чис ля ет ся
в ре зерв 1/12 этой сум мы.

В рам ках про цент но го ме то да сум ма от чис ле ний
в ре зерв оп ре де ля ет ся из со от но ше ния обыч ной сум мы
от пу ск ных вы плат и фон да оп ла ты тру да, вклю чаю ще го
стра хо вые взно сы, в со от вет ст вии с ко то рым ус та нав ли -
ва ет ся про цент от чис ле ний в ре зерв. От чис ле ния в ре -
зерв про из во дят ся еже ме сяч но.

Оцен ка обя за тельств – наи бо лее тру до ем кий, но и
наи бо лее точ ный ме тод фор ми ро ва ния ре зер ва на оп ла -
ту от пус ков. Ре зерв на оп ла ту от пус ков рас счи ты ва ет ся
на рас таю щим ито гом от дель но для ка ж до го ра бот ни ка
с уче том фак ти че ской сред не днев ной за ра бот ной пла -
ты, чис ла дней от пус ка, на ко то рое ра бот ник име ет пра -
во по со стоя нию на ко нец от чет но го ме ся ца, и ста вок та -
ри фов стра хо вых взно сов.

Ре зерв на оп ла ту от пус ков так же мо жет соз да вать -
ся и для це лей на ло го об ло же ния (ст. 324.1 час ти вто рой 
На ло го во го ко дек са РФ), при этом на ло го пла тель щик
дол жен со ста вить спе ци аль ную сме ту, в ко то рой обос -
но вы ва ют ся ожи дае мая сум ма рас хо дов на оп ла ту от -
пус ков, вклю чая стра хо вые взно сы, и го до вая сум ма рас -
хо дов на оп ла ту тру да. Про цент от чис ле ний в ре зерв
оп ре де ля ет ся как со от но ше ние сум мы рас хо дов на оп ла -
ту от пус ков и го до вой сум мы рас хо дов на оп ла ту тру да
[3, с. 326–327].

Вто рую груп пу со став ля ют оце ноч ные ре зер вы, ко -
то рые фор ми ру ют ся по ак ти вам, под вер жен ным воз дей -
ст вию рис ков ли к вид но сти и це но вых рис ков, вы зы ваю -
щих обес це не ние фи нан со вых вло же ний и то вар но-ма -
те ри аль ных за па сов, го то вой про дук ции, а так же ком мер -
че ских рис ков, свя зан ных с опас но стью не по га ше ния за -
дол жен но сти и па де ния объ е мов про даж. В эту груп пу
мо гут быть от не се ны ре зер вы по со мни тель ным дол гам, 
под сни же ние стои мо сти ма те ри аль ных цен но стей и под 
обес це не ние фи нан со вых вло же ний. Не об хо ди мость
фор ми ро ва ния та ких ре зер вов обу слов ле на обя зан но -
стью обес пе чить дос то вер ное и пол ное от ра же ние в от -
чет но сти ин фор ма ции о фи нан со вом со стоя нии и фи -
нан со вых ре зуль та тах дея тель но сти ор га ни за ции.

От сут ст вие ре зер ва по со мни тель ным дол гам ис ка -
жа ет сум му де би тор ской за дол жен но сти ор га ни за ции,
а от сут ст вие ре зер ва под обес це не ние фи нан со во го
вло же ния при во дит к не пра во мер но му за вы ше нию рас -
чет ной ве ли чи ны наи бо лее ли к вид ных ак ти вов. Все ре -
зер вы дан ной груп пы пред став ля ют со бой крат ко сроч -
ные ис точ ни ки фи нан си ро ва ния убыт ков от реа ли за ции
фи нан со вых рис ков и но сят це ле вой ха рак тер.

Рас смот рим ре зерв по со мни тель ным дол гам. Про -
да жа на лю бых ус ло ви ях, от лич ных от пред оп ла ты, ве -
дет к воз ник но ве нию рис ка не по лу че ния де неж ных
средств. С мо мен та об ра зо ва ния про сро чен ной и со мни -
тель ной де би тор ской за дол жен но сти этот риск реа ли зу -
ет ся час тич но, по сколь ку стои мость де неж ных средств
со вре ме нем сни жа ет ся, и если в до го во ре не пре ду -
смот ре ны штраф ные санк ции, про изой дет обес це не ние
дол га. В слу чае не по га ше ния де би тор ской за дол жен но -
сти ор га ни за ция не сет убыт ки и, кро ме того, стал ки ва ет -
ся с труд но стя ми по спи са нию де би тор ской за дол жен -
но сти. Что бы ком пен си ро вать по те ри от про сроч ки или
не по га ше ния дол га, мо жет быть соз дан ре зерв по со -
мни тель ным дол гам.
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В бух гал тер ском уче те рас чет сум мы ре зер ва про -
из во дит ся ис хо дя из про цен та от про даж или доли от де -
би тор ской за дол жен но сти. Пер вый при ме ня ют, ко гда су -
ще ст ву ет ус той чи вая связь ме ж ду объ е мом про даж и
без на деж ной за дол жен но стью. При реа ли за ции про дук -
ции од но вре мен но в ре зерв со мни тель ных дол гов на -
чис ля ет ся оп ре де лен ный про цент от сум мы вы руч ки по
сче ту-фак ту ре – пред по ла гае мая без на деж ная за дол -
жен ность. Став ка про цен та оди на ко ва для всех де би то -
ров. При вто ром спо со бе ис поль зу ет ся тот же прин цип
на чис ле ния ре зер ва, од на ко став ка про цен та диф фе -
рен ци ру ет ся в за ви си мо сти от ка те го рии де би то ра.

Для це лей на ло го об ло же ния ре зерв по со мни тель -
ным дол гам об ра зу ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ст. 266
час ти вто рой На ло го во го ко дек са РФ [3, с. 234–235].
Сум ма ре зер ва ис чис ля ет ся на ос но ве ре зуль та тов ин -
вен та ри за ции де би тор ской за дол жен но сти по сро кам
об ра зо ва ния. За дол жен ность со сро ком воз ник но ве ния
в пре де лах 45 ка лен дар ных дней до от чет ной даты
не вклю ча ет ся в ре зерв, за дол жен ность от 45 до 90 ка -
лен дар ных дней вклю ча ет ся в ре зерв в раз ме ре 50 %.
По со мни тель ной за дол жен но сти со сро ком воз ник но ве -
ния свы ше 90 ка лен дар ных дней нор ма ре зер ви ро ва ния 
со став ля ет 100 %. При этом сум ма ре зер ва не мо жет
пре вы шать 10 % от вы руч ки от чет но го пе рио да.

Ре зерв по со мни тель ным дол гам соз да ет ся на год.
В те че ние года ор га ни за ции, фор ми рую щие ре зерв,
спи сы ва ют без на деж ные дол ги за счет средств ре зер ва; 
по га ше ние без на деж ных дол гов – един ст вен ное на -
прав ле ние его ис поль зо ва ния.

Итак, за счет средств ре зер ва воз ме ща ют ся спи -
сан ные сум мы де би тор ской за дол жен но сти, он ис поль -
зу ет ся для са мо стра хо ва ния от воз мож ных убыт ков и
оп ти ми за ции на ло га на при быль, что в це лом обес пе чи -
ва ет боль шую ста биль ность фи нан со вых ре зуль та тов.

Цели соз да ния ре зер ва под обес це не ние фи нан со -
вых вло же ний обу слов ле ны эко но ми че ской при ро дой
это го типа ак ти вов. Вспом ним, что од ним из ус ло вий
при нятия к уче ту ак ти ва в ка че ст ве фи нан со во го вло же -
ния в со от вет ст вии с по ло же ния ми ПБУ 19/02 «Учет фи -
нан со вых вло же ний» [4] яв ля ет ся пе ре ход к ор га ни за -
ции фи нан со вых рис ков, свя зан ных с из ме не ни ем цены, 
ли к вид но сти, воз ник но ве ни ем не пла те же спо соб но сти
долж ни ка. Реа ли за ция фи нан со вых рис ков по фи нан со -
вым вло же ни ям мо жет при во дить к обес це не нию по -
след них – ус той чи во му сни же нию стои мо сти, ха рак те -
ри зую ще му ся на ли чи ем трех ус ло вий: на на ча ло и ко -
нец от чет но го пе рио да учет ная стои мость фи нан со вых
вло же ний су ще ст вен но выше их рас чет ной стои мо сти;
в те че ние от чет но го года рас чет ная стои мость фи нан -
со вых вло же ний су ще ст вен но сни жа лась; на от чет ную
дату от сут ст ву ют сви де тель ст ва того, что в бу ду щем
воз мож но су ще ст вен ное по вы ше ние рас чет ной стои мо -
сти фи нан со вых вло же ний [4, с. 7].

Обес це не ние фи нан со вых вло же ний про ис хо дит,
в ча ст но сти, при по яв ле нии у ор га ни за ции – эми тен та
цен ных бу маг при зна ков бан крот ст ва, со вер ше нии на
рын ке цен ных бу маг зна чи тель но го ко ли че ст ва сде лок
с ана ло гич ны ми цен ны ми бу ма га ми по цене су ще ст вен -
но ниже их учет ной стои мо сти, при от сут ст вии или су ще -

ст вен ном сни же нии по сту п ле ний от фи нан со вых вло же -
ний в виде про цен тов или ди ви ден дов в слу чае вы со кой
ве ро ят но сти даль ней ше го умень ше ния.

Ре зерв под обес це не ние фи нан со вых вло же ний мо -
жет соз да вать ся в за ви си мо сти от их вида. Так, при соз -
да нии ре зер ва по цен ным бу ма гам (ак ци ям), не об ра -
щаю щим ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных бу маг, ре -
зерв фор ми ру ет ся в сле дую щем по ряд ке: если рас чет -
ная стои мость цен ной бу ма ги выше учет ной стои мо сти,
она не влия ет на ве ли чи ну ре зер ва; если рас чет ная
стои мость цен ной бу ма ги ниже учет ной стои мо сти, раз -
ни ца ме ж ду эти ми ве ли чи на ми вклю ча ет ся в ре зерв;
ито го вая ве ли чи на ре зер ва оп ре де ля ет ся как сум ма ре -
зер вов, соз дан ных под обес це не ние от дель ных еди ниц
фи нан со вых вло же ний [2, с. 102–103]. При соз да нии ре -
зер ва под обес це не ние вкла да в ус тав ный ка пи тал дру -
гой ор га ни за ции в ка че ст ве базы для оп ре де ле ния сум -
мы обес це не ния фи нан со вых вло же ний мо жет ис поль -
зо вать ся по ка за тель чис тых ак ти вов, ве ли чи на ко то рых
срав ни ва ет ся с учет ной стои мо стью фи нан со во го вло -
же ния, – рас чет ный ме тод оцен ки [2, с. 113–114].

При соз да нии ре зер ва под обес це не ние дол го вых
цен ных бу маг (об ли га ции, век се ля) мо жет при ме нять ся
про цент ный ме тод – обес це не ние оп ре де ля ет ся ис хо дя
из став ки про цен та, ко то рый дол жен быть вы пла чен по
дол го вой цен ной бу ма ге. Если ожи дае мый до ход по
цен ной бу ма ге сни жа ет ся, ее вы куп ная стои мость ока -
зы ва ет ся мень ше цены при об ре те ния, име ет ме сто факт
обес це не ния и дол жен быть сфор ми ро ван ре зерв [2,
с. 114]. При соз да нии ре зер ва под обес це не ние вы дан -
но го зай ма ис поль зу ет ся ме тод экс перт ной оцен ки дис -
кон та, с ко то рым дан ное фи нан со вое вло же ние мо жет
быть по га ше но [2, с. 115].

Та ким об ра зом, во всех слу ча ях ве ли чи на ре зер ва
от ра жа ет раз мер наи бо лее ве ро ят но го убыт ка, ко то рый
мо жет по нес ти ор га ни за ция при реа ли за ции рис ков,
свя зан ных с фи нан со вы ми вло же ния ми. По это му ре зер -
вы под обес це не ние фи нан со вых вло же ний, как и ре зер -
вы пред стоя щих рас хо дов, пред став ля ют со бой фон ды
са мо стра хо ва ния. От ли чие ре зер вов дан ной груп пы за -
клю ча ет ся в том, что их мож но рас смат ри вать как эле -
мент про грам мы управ ле ния фи нан со вы ми рис ка ми.
Раз ра бот ка про грам мы управ ле ния рис ка ми пред по ла -
га ет ус та нов ле ние ли ми тов до пус ти мых по терь по от -
дель ным хо зяй ст вен ным опе ра ци ям, кон крет ным про ек -
там или в мас шта бах фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти ор га ни за ции в це лом.

Ме то ди ки оп ре де ле ния ве ли чи ны ли ми тов до пус ти -
мых по терь еще толь ко соз да ют ся, и для фи нан со во го
ме нед же ра мо гут пред став лять ин те рес как спо со бы эко -
но ми че ско го обос но ва ния раз ме ров воз мож ных убыт -
ков, так и сами сум мы ре зер вов, ис поль зуе мые в ка че ст -
ве базы для срав не ния наи бо лее ве ро ят ных по терь с до -
пус ти мы ми.

К треть ей груп пе мо жет быть от не сен ре зерв ный
ка пи тал, фор ми руе мый в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом Рос сий ской Фе де ра ции [5–7], ус тав ны ми до ку -
мен та ми и учет ной по ли ти кой ор га ни за ции (сле ду ет ого -
во рить, что ре зерв ный ка пи тал мо жет быть при рав нен
к дру гим груп пам ре зер вов в кон тек сте рас смот ре ния
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ре зер ви ро ва ния как ме то да управ ле ния рис ка ми, но не
с нор ма тив но-пра во вых по зи ций).

Фор ми ро ва ние ре зерв но го фон да яв ля ет ся обя за -
тель ным для ак цио нер ных об ществ. Их ре зерв ный фонд
соз да ет ся в раз ме ре, пре ду смот рен ном ус та вом об ще -
ст ва (но не ме нее 5 % от ус тав но го ка пи та ла), пред на -
зна ча ет ся для по кры тия убыт ков, по га ше ния об ли га ций
и вы ку па ак ций об ще ст ва в слу чае от сут ст вия иных
средств. Уни тар ное пред при ятие за счет ос таю щей ся
в его рас по ря же нии чис той при бы ли соз да ет ре зерв ный 
фонд в по ряд ке и раз ме рах, пре ду смот рен ных ус та вом;
сред ст ва ре зерв но го фон да пред на зна ча ют ся ис клю чи -
тель но для по кры тия убыт ков. Ре зерв ный ка пи тал мо -
жет быть соз дан и в об ще ст вах с ог ра ни чен ной от вет -
ст вен но стью в по ряд ке и раз ме рах, пре ду смот рен ных
ус та вом об ще ст ва.

Ха рак тер ные осо бен но сти ре зерв но го ка пи та ла как
ис точ ни ка фи нан си ро ва ния убыт ков от реа ли за ции фи -
нан со вых рис ков ви дят ся в сле дую щем. Во всех слу ча ях 
ис поль зо ва ние средств ре зерв но го ка пи та ла (фон да)
долж но быть це ле вым, но кон крет ные цели мо гут быть
раз ны ми. Кро ме того, ре зерв ный ка пи тал слу жит дол го -
сроч ным ис точ ни ком соб ст вен ных фи нан со вых ре сур -
сов. Спо соб эко но ми че ско го обос но ва ния ве ли чи ны
дан но го ис точ ни ка прост – его раз ме ры ус та нав ли ва ют -
ся в про цен тах от ус тав но го ка пи та ла, а еже год ные от -
чис ле ния – в про цен тах от при бы ли. Как и дру гие виды
ре зер вов, ре зерв ный ка пи тал пред став ля ет со бой стра -
хо вой фонд и, как и оце ноч ные ре зер вы, мо жет ис поль -

зо вать ся для ус та нов ле ния ли ми тов до пус ти мых по терь 
в про грам мах управ ле ния рис ка ми.

Соз да ние ре зер вов – не га ран тия от фи нан со вых
по терь, но обес пе чи ва ет их час тич ную ком пен са цию, сни -
жа ет не оп ре де лен ность фи нан со вых ре зуль та тов и да ет
ряд дру гих пре иму ществ, что и по зво ля ет сде лать вы -
вод о це ле со об раз но сти ис поль зо ва ния ме то да ре зер ви -
ро ва ния в прак ти ке управ ле ния фи нан со вы ми рис ка ми.
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Раз ви тие ин ст ру мен та рия взаи мо дей ст вия субъ -
ек тов сис те мы пуб лич но го управ ле ния со ци аль -
но-эко но ми че ским раз ви ти ем тер ри то рии / под об -
щей ред. д-ра экон. наук, про фес со ра Н.В. Фа дей ки ной.
– Но во си бирск: САФБД, 2012. – 444  с.

Рас смот ре ны тео ре ти ко-ме то до ло ги че ские и кон цеп ту аль -
ные ас пек ты фор ми ро ва ния и функ цио ни ро ва ния сис те мы пуб -
лич но го управ ле ния со ци аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем тер ри -
то рии (на уров не субъ ек та РФ и му ни ци паль но го об ра зо ва ния).
Пред ло же ны ме ха низ мы взаи мо дей ст вия за ин те ре со ван ных сто -
рон в тер ри то ри аль ной сис те ме пуб лич но го управ ле ния со ци аль -
но-эко но ми че ским раз ви ти ем. Обо зна че ны меры по обес пе че нию
эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти дея тель но сти ор га нов го су -
дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния, реа ли за ции це -
ле вых про грамм и функ цио ни ро ва ния тер ри то ри аль ных сис тем
пуб лич но го управ ле ния.

Кни га пред на зна че на для пред ста ви те лей ор га нов го су дар ст -
вен ной вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния, на уч но го со об ще ст ва,
сту ден тов, ма ги ст ран тов и док то ран тов, обу чаю щих ся (по вы шаю -
щих ква ли фи ка цию) в об лас ти ме недж мен та, го су дар ст вен но го
(му ни ци паль но го) управ ле ния и об ще ст вен ных фи нан сов, а так же
для дру гих за ин те ре со ван ных  лиц.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся по тел./ф. (383) 279-73-83, 217-48-03


