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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» В СФЕРЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 

 
В официальной Российской терминологии инновации – это внедренные в 

производственную деятельность или в сферу услуг нововведения в форме технологий, 
продуктов или объектов, которые являются результатом научных изобретений, 
исследований, открытий и разработок и которые качествами превосходят свои аналоги (или 
не имеют их вовсе) независимо от сферы деятельности [1].  

Инновации в сфере деятельности банков – это новые технологии и продукты, 
реализуемые на рынке. 

ОАО «Сбербанк России» (далее Сбербанк, Банк) является крупнейшим банком 
Российской Федерации, а также одной из крупнейших системообразующих компаний 
страны. По рыночным позициям, по объему активов и капитала, по финансовым 
результатам работы и масштабам инфраструктуры этот банк в несколько раз превосходит 
ближайших конкурентов. 

Наряду с развитием традиционных офисов ОАО «Сбербанк России»: 
- построил полноценные и ведущие на рынке Интернет-банк и мобильный банк; 
- инвестировал в развитие инфраструктуры приема банковских карт, сети банкоматов и 

устройств самообслуживания; 
- создал инфраструктуру контактных центров для обслуживания по телефону. 
Сегодня у Сбербанка 58 млн. активных банковских карт, почти 90 тыс. банкоматов и 

терминалов по всей России, 13 млн. пользователей Интернет-банка и более 17 млн. 
клиентов мобильного банка, а доля операций в удаленных каналах достигла 80% [2]. 

Это уникальная позиция на домашнем рынке, которая дает следующие конкурентные 
преимущества: 

1. Банк успешно работает с клиентами во всех сегментах (от розничных клиентов и 
индивидуальных  предпринимателей до крупнейших холдингов и транснациональных 
компаний) по всем регионам страны. 

2. Сбербанк имеет неоспоримые преимущества как с точки зрения масштаба бизнеса 
(размера сделок, доступа к ресурсам, международных рейтингов), так и с точки  зрения 
размера и качества физической инфраструктуры (в частности, уникальной сбытовой сети 
для розничных и корпоративных  клиентов, включающей физические офисы, банкоматы и 
платежные терминалы, цифровые каналы обслуживания) 

3. За счет наличия в продуктовой линейке Банка полного спектра операций для  всех 
групп клиентов во всех странах присутствия, Сбербанк может обеспечить комплексное 
обслуживание каждого клиента,  как в России, так и за рубежом. 

Банк также обладает уникальной возможностью качественного обслуживания как 
физических, так  и юридических лиц одновременно. 

4. За 5 последних лет удалось создать прочный фундамент для дальнейшего 
инновационного развития: 

 - создана промышленная система управления рисками; 
- консолидирована операционная функция; 
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- существенно упорядочены ИТ- процессы и системы. 
Сейчас Сбербанк наряду со своими традиционными атрибутами надежности и 

стабильности все  больше начинает ассоциироваться с современными технологиями  и 
инновационностью, что становится символом успеха. 

Стремясь сделать обслуживание более удобным, современным и технологичным, 
Сбербанк с каждым годом все более совершенствует возможности дистанционного 
управления счетами клиентов. В банке создана система удаленных каналов обслуживания, 
в которую входят: 

- онлайн-банкинг «Сбербанк Онлайн» (более 13 млн. активных пользователей); 
- мобильные приложения «Сбербанк Онлайн» для смартфонов (более 1 млн. 

активных пользователей); 
- SMS-сервис «Мобильный банк» (более 17 млн. активных пользователей); 
- одна из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов самообслуживания 

(более 90 тыс. устройств) [2]. 
Онлайн-сервисы Сбербанка – это удобное решение для экономии времени частных 

клиентов. Управление денежными средствами без обращения в отделение банка, быстрое 
осуществление большинства финансовых операций: 

- оплата услуг; 
- открытие вкладов и металлических счетов; 
- переводы между своими счетами, картами, вкладами; 
- переводы на счета клиентов Сбербанка и других банков; 
- платежи по кредитам и кредитным картам; 
- пополнение электронных кошельков. 
Сбербанк Онлайн позволяет совершать множество банковских операций в любой 

момент, независимо от времени суток, без обращения в отделение, используя компьютер 
или ноутбук. 

Дистанционное обслуживание корпоративных клиентов Сбербанка осуществляется 
посредством следующих систем: 

1. Сбербанк Бизнес Онлайн - это система дистанционного банковского обслуживания, 
предоставляющая возможность корпоративным клиентам посредством стандартного 
Интернет-браузера подготавливать и отправлять платежные документы, а также совершать 
другие операции. 

2. E-invoicing - это универсальная система электронного документооборота, c помощью 
которой корпоративные клиенты могут решать бизнес-задачи вне зависимости от 
расстояния между контрагентами, масштабов бизнеса и вида деятельности. 

Использование электронного документооборота позволяет отказаться от пересылки 
бумажных экземпляров документов, что помогает оптимизировать бизнес-процессы 
организаций по взаимодействию друг с другом и с налоговыми органами. 

С услугой E-invoicing возможно взаимодействие с налоговыми органами в рамках 
сервиса «Отчетность»: 

- сдача налоговой отчетности в ФНС; 
- оперативное предоставление электронных документов в налоговые органы по 

запросу; 
- обмен различной корреспонденцией с ФНС. 
Ключевые преимущества электронного документооборота 
- высокая скорость получения документации; 
- уменьшение количества  ошибок и трудоемкости  их исправления; 
- уменьшение затрат на хранение документов; 
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- обеспечение сохранности документов; 
- контроль взаимоотношений с контрагентами; 
- обширный аналитический инструментарий [2]. 
3. Клиент-Сбербанк - это система дистанционного банковского обслуживания 

корпоративных клиентов, которая дает возможность подготавливать и отправлять 
платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, 
взаимодействовать с сотрудниками банка путем обмена сообщениями сводного формата. 
Программное обеспечение устанавливается на стороне клиента.  

Автоматизированная система интерактивного голосового обслуживания позволяет 
оперативно и в круглосуточном режиме получать по телефону или факсу информацию о 
состоянии счетов клиента, а также сведения о наступлении срока платежа или срока 
погашения кредита. 

Преимущества систем ДБО Сбербанка по сравнению с традиционным банковским 
обслуживанием 

- снижение затрат на обработку и хранение бумажной документации; 
- система дистанционного банковского обслуживания, предоставляющая возможность 

посредством стандартного Интернет-браузера подготавливать и отправлять платежные 
документы; 

- возможность в режиме реального времени осуществлять мониторинг платежных 
документов и получать актуальные данные по состоянию расчетных счетов; 

- круглосуточный доступ из любой точки мира; 
- тарифы по операциям в системах ДБО ниже, чем при стандартном банковском 

обслуживании;  
- наличие структурированной системы входящей и исходящей документации; 
- отсутствие необходимости посещать банк; 
- возможность совершения операции несколькими пользователями; 
- оперативный доступ к дополнительной справочной информации, предоставляемой 

банком своим клиентам [2]. 
В то же время в инновационной деятельности Банка на сегодняшний день присутствует 

ряд  проблемных областей, без преодоления которых нельзя говорить о полной реализации 
его потенциала развития. 

К ним относятся: 
1. Необходимость повышения эффективности использования важнейшего 

конкурентного преимущества Банка — клиентской базы и знаний о клиентах.  
Это связано, в первую очередь, с системами  сбора и хранения информации о клиентах, 

которые требуют совершенствования, необходимостью внедрения современных 
инструментов анализа клиентских данных и развитием компетенций использования 
имеющейся информации для формирования адресного предложения каждому клиенту. 

Кроме того, есть большой резерв, особенно в корпоративном бизнесе, для повышения 
качества организации клиентской работы, развития навыков продаж, формирования 
эффективной системы регулярного менеджмента. 

2. Недостаточная надежность и масштабируемость процессов и систем. 
Сложная, неоднородная, в недостаточной степени масштабируемая и надежная ИТ-

архитектура может стать причиной повторяющихся сбоев в обслуживании клиентов. 
Это влечет за собой репутационные риски, снижает уровень доверия клиентов к 

безналичным расчетам вообще и к Банку в частности. 
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Существует потенциал для сокращения сроков между разработкой продукта и его 
выводом на рынок, что позволит Банку своевременно реагировать на быстро меняющиеся 
потребности клиентов. 

3. Изменение технологий и моделей поведения и предпочтения клиентов.  
Радикальное изменение технологий, в первую очередь в области Интернет, цифровых, 

мобильных и социальных платформ, обуславливает значительные изменения в 
предпочтениях клиентов, их моделях  поведения и принятия решений. 

Это создает новые вызовы и возможности для Сбербанка:  
- для всех клиентов (особенно розничных и представителей малого и микробизнеса) 

становится критичным доступ к банковским услугам в любой момент времени и из любой 
точки, в которой они могут находиться, с использованием любой предпочтительной  ими 
технологии; 

- резко возрастают ожидания и требования клиентов с точки зрения оперативности 
взаимодействия с банком, а также персонализации и кастомизации предложений;  

- как физические, так и юридические лица ожидают все большего уровня удобства 
банковских услуг, а также их интеграции с бизнес-процессами и своим ежедневным 
поведением; 

-все большую ценность приобретает время, поэтому существенно возрастает скорость 
доступа клиентов к любому объему информации [2]. 

С одной стороны, это делает для них  более простым сравнение ценовых и других 
параметров продуктов. С другой стороны, это ведет к перегруженности информацией и 
росту влияния эмоциональных и репутационных факторов при  принятии решений. 
Важную роль в этих процессах играет развитие социальных сетей; растет уровень навыков 
и финансовой грамотности клиентов. В частности, у многих корпоративных клиентов 
формируются высококвалифицированные финансовые службы, а также появляется прямой 
доступ на рынки капитала и финансовых продуктов. 

Клиенты банка становятся менее однородными: все эти тенденции проявляются с разной 
скоростью для различных групп клиентов, что делает необходимым одновременное 
поддержание множественных моделей обслуживания и работы с клиентами. 

В этих условиях традиционные сильные стороны Сбербанка (масштабы бизнеса и 
филиальной сети, бренд и пр.) уже не так важны для клиентов. Возрастает угроза потери 
отношений с клиентами из-за недостаточно глубокого понимания их предпочтений  и 
потребностей. Становится критичным развитие удаленных каналов  обслуживания и 
цифровых продуктов и сервисов «новые» розничные банки 

Потенциально наибольшая угроза для традиционных банков и Сбербанка исходит от 
проникновения на рынок финансовых услуг небанковских организаций. Они опираются на 
технологические инновации,  предлагают клиентам новые модели и стандарты 
обслуживания, при этом несут значительно меньшую регулятивную нагрузку по 
сравнению с традиционными банками. В первую очередь ожидаема конкуренция от 
небанковских организаций на рынках платежей. Так, значительная часть платежей 
населения через дистанционные финансовые сервисы сейчас проходит через небанковские 
терминалы [2]. 

Появление новых технологий также создает конкуренцию традиционному банковскому 
бизнесу. По мере того как среди клиентов банков начинают преобладать поколения людей, 
выросших уже после широкого распространения цифровых технологий, кардинально 
меняется ландшафт финансовых услуг. Финансовые продукты по своей сути виртуальны и 
как нельзя лучше подходят под модели мгновенной персонализации и электронной 
дистрибуции, использующие сеть Интернет. 
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Современные технологии также делают возможным внедрение новых бизнес-моделей, 
связанных с новыми формами совершения транзакций (платежные решения и электронные 
кошельки), новыми формами посредничества (агрегаторы банковских услуг) или же отказа 
от  него (краудфандинг, peer-to-peer- кредитование). Также важнейшую роль играет 
развитие социальных сетей, мобильных технологий и устройств [2].  

Таким образом, перед менеджментом ОАО «Сбербанк России» поставлена задача найти 
эффективный компромисс между потребностями бизнеса, удобством пользователей и 
неизбежными возрастающими рисками в этой области. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ  СУБСИДИЙ  
(НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРТСТВЕННОЙ СТАТИСТИИ ПО РМ) 
 

В настоящее время одной из важнейших задач бюджетной политики на всех уровнях 
системы общественных финансов является повышение эффективности расходования 
бюджетных средств с целью оказание услуг обществу. Выдавая субсидии и создавая 
госзаказы, государство берет на себя  ответственность за принятые расходные 
обязательства и должно приводить доказательства того, что израсходованные бюджетные 
средства принесли определенный результат или потрачены с каким-либо эффектом.  

Таким образом, основной проблемой любого бюджетного учреждения, а также в целом 
государства, является повышение эффективности расходования бюджетных субсидий. 
Особенно этот вопрос актуален в настоящее время, в условиях наложенных санкций на 
нашу страну со стороны зарубежных партнеров, и как следствие – возникновение 
нестабильной ситуации с доходной частью бюджета. 

Основными тенденциями эволюции бюджетного законодательства в Российской 
Федерации становятся финансирование не расходов, а выполняемых бюджетными 
исполнителями функций, бюджетная реформа направлена на расширение 
самостоятельности и увеличение полномочий распорядителей бюджетных средств и их 
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получателей, а также на переход с контроля за исполнением сметы на контроль за 
достижением заявленных результатов.[1, с.70] 

В зарубежной практике к средствам повышения эффективности расходования 
бюджетных средств относятся, в основном, привлечение к оказанию бюджетных услуг 
предприятий частного сектора, реорганизация бюджетных учреждений, изменение их 
организационно-правовой формы, что приводит не только к повышению 
самостоятельности бюджетных учреждений в распоряжении ресурсами, но и к увеличению 
ответственности за достижение финансовых результатов и тем самым к росту 
эффективности расходования бюджетных средств. 

Несмотря на большое внимание, которое в настоящее время уделяется повышению 
эффективности расходования бюджетных средств руководством страны, регионов и 
муниципальных образований, результативная система оценки эффективности на сегодня 
так и не выработана. 

Исходя из мирового практического опыта можно сделать вывод, что  в каждой стране 
используется своя модель управления государственными финансами.  Однако условно все 
они делятся на два вида: результативная модель и затратная.  

Результативная модель управления бюджетными средствами включает в себя контроль и 
управление результатами. Важным условием в данной модели является установка лишь 
верхних границ затрат, то есть расхода денежных средств на единицу объема затрат. Здесь 
речь идет об установке получателям бюджетных средств количественных и качественных 
государственных (муниципальных) заданий. Для выполнения этих заданий бюджетным 
учреждениям и выделяются лимиты бюджетных ассигнований.  

Таким образом, в данной модели устраняется противоречие между интересами 
распорядителя бюджетных средств и их получателем. 

Рассмотрим действие результативной модели управления бюджетными средствами на 
конкретном примере. 
Пример. Бюджетному учреждению на 2014 год было  выделено 250 000 руб. (без 

разбивки по кодам экономической классификации). В государственном плане установлено, 
что в течение года бюджетополучатель должен выполнить 2 000 заказов по оказанию услуг. 
Предположим, что качество оказанных бюджетным учреждением услуг соответствуют 
ГОСТу. 

В конце 2014 года бюджетное учреждение предоставляет главному распорядителю 
бюджетных средств отчет, в котором уже с разбивкой по кодам бюджетной классификации 
отражаются направление расходования средств и качество оказанных услуг. Контрольные 
органы при проверке исследуют соответствие плановых показателей фактическим, 
выявляют отклонения, а также определяются причины, которые привели к отклонениям. 
Допустим, что бюджетное учреждение потратило все выделенные распорядителем  
денежные средства, выполнив при этом только 1800 заказов в виде оказанных услуг.  

При оценке эффективности расходования бюджетных средств, встает вопрос: «Является 
ли данный факт неэффективным использованием бюджетных средств?». Ответить на этот 
вопрос можно только проведя анализ причин, которые повлияли на отклонение стоимости 
услуг в регионе. К таким причинам можно отнести, например, повышение цен на 
коммунальные платежи (в сравнении с плановыми расценками), покупка более 
дорогостоящего оборудования и многие другие. Действие всех этих факторов приводит к 
увеличению себестоимости оказанной услуги.  

Однако такая ситуация не говорит о неэффективном расходовании бюджетных средств. 
Так, например, покупка нового дорогостоящего оборудования может привести к росту 
производительности и повышению качества оказываемых бюджетным учреждением услуг.  
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Данный пример говорит о том, что результативная модель управления бюджетными 
средствами направлена на обеспечение самостоятельности получателей бюджетных 
средств при принятии ими каких-либо решений в ходе осуществления хозяйственной 
деятельности. Данная модель управления бюджетными средствами позволяет в полной 
мере оценить результаты проделанной бюджетными учреждениями работы, так как ее 
применение предполагает использование как плановых, так  и фактических показателей. 

Несмотря на все плюсы результативной модели, в нашей стране на сегодняшний день 
более предпочтительна затратная модель управления бюджетными средствами. В отличие 
от результативной, она не предполагает  наличия самостоятельности получателей средств 
при расходовании ими бюджетных ассигнований.  

Используя затратную модель управления бюджетными средствами, становится сложно 
оценить эффективность бюджетных расходов. Это связано с тем, что законодательно не 
установлены конечные результаты деятельности бюджетного учреждения, которые 
должны быть достигнуты.  

Исходя из основных задач послания Президента Правительству РФ на 2015 год , можно 
предположить, что в Российской Федерации происходит формирование новой модели 
управления бюджетными ресурсами, близкая по своему содержанию к модели 
результативной.  

Исходя из посланий Президента в последние года можно выделить следующие основные 
задачи, которые необходимо решить Правительству для создания и реализации новой 
бюджетной стратегии:[4] 

1) необходимо оценивать эффективность всех расходов бюджета, то есть главные 
распорядители (распорядители) вместе с бюджетными ассигнованиями должны доводить 
до получателей бюджетных средств количественные и качественные показатели работы 
бюджетного учреждения; 

2) нужно создать такие механизмы, которые стимулировали бы бюджетные учреждения 
улучшать качество оказываемых услуг и помогли бы повысить эффективность 
расходования бюджетных субсидий.  

3) важно также повысить качество финансового менеджмента в бюджетном секторе. 
Рассмотрим далее основные критерии оценки  эффективности расходования бюджетных 

средств. 
Главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств все ассигнования 

распределяются между бюджетными учреждениями исходя из реализации определенного 
государственного задания или государственной программы. Это говорит о том, что 
необходимо разработать как общие критерии оценки эффективности расходования 
бюджетных средств, так и частные (то есть для конкретной программы).  

Критерии оценки эффективности бюджетных расходов индивидуальны для каждой 
госпрограммы, однако, несмотря на это, можно выявить и систематизировать общие 
критерии, позволяющие оценить деятельность бюджетного учреждения любой социальной 
направленности. 

Можно выделить следующие основные критерии оценки эффективности деятельности 
бюджетного учреждения: 

- правовые, здесь о степени эффективности говорит отсутствие нарушений в процессе 
деятельности учреждения, 

- экспертные, здесь рассматриваются мнения компетентных работников или экспертов о 
эффективности деятельности учреждения в целом,  

- социальные, то есть отсутствие жалоб граждан либо наличие положительных отзывов в 
прессе, публикациях и т.д., 
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- прагматические, когда оцениваются результаты деятельности учреждения, информация 
квартальных и годовых отчетов. 

Наибольший интерес, на наш взгляд, представляет прагматический критерий. 
Показатели данного критерия являются более объективными, также они являются 
ключевыми в системе формирования и исполнения бюджета, ориентированной на 
результат.  

Недостатком данного метода является то, что для обоснованной оценки эффективности 
деятельности бюджетного учреждения по прагматическому критерию необходимо 
установить нормативы по каждому из видов услуг или создать базу для сравнения. 

Рассмотрим действие данного критерия на конкретном примере. Оценим эффективность 
расходования бюджетных средств Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Мордовия. 

Прагматический критерий оценки деятельности любого бюджетного учреждения 
определяется по формуле: 

ПК =          
  ,  

где Коу – коэффициент объема услуг; 
Кку – коэффициент качества услуг; 
З – затраты на выполнение оказанных услуг в год. 
Рассмотрим подробно, как рассчитывается каждый показатель данной формулы.  
Затраты на выполнение услуг можно разделить на условно-минимальные (к ним 

относятся, например, расходы на оплату труда управленческого и основного 
персонала, коммунальные платежи и др. (Змин.)) и условно-дополнительные 
(затраты на приобретение дорогостоящего оборудования, способствующего 
увеличению объема и улучшению качества производства, на привлечение к работе 
высококвалифицированных сотрудников и др. (DЗ)). Тогда общая сумма затрат 
будет равна: 

З = Змин. + DЗ. 
Коэффициент качества услуг находится по формуле:: 

Кку =     + R* (А - З), 
где А – затраты на оказание услуги коммерческими организациями; 
R – показатель альтернативности, характеризующий важность стоимостного фактора и 

доступность альтернативных методов предоставления услуг; 
Р/Ц – результат, выраженный в количественном выражении, разделенный на 

поставленную цель, также выраженную в количественном выражении. Этот показатель 
равен единице, если организация достигает поставленные перед ней цели. Деятельность 
бюджетного учреждения является эффективной в том случае, если коэффициент качества 
услуг будет больше или равен единице. 

Коэффициент объема предоставления услуг рассчитывается следующим образом: 
Коу =      , 

где DКоу – изменение объема предоставленных услуг по сравнению с предыдущим 
периодом. 

Допустим, Мордовиястат в конце 2014 года при составлении бюджетной отчетности 
решил рассчитать эффективность своей финансовой работы в этом году и отразить 
результаты в Пояснительной записке по форме 0503160.  

Для расчета эффективности расходования бюджетных средств учреждение располагает 
следующими сведениями, расположенными в табл. 1. 
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Таблица 1  - Расчет прагматического критерия оценки эффективности  
расходования бюджетных средств ПК Мордовиястатом 

Показатель 2013 г. 2014 г. Отклонение  

(+,-) 

Условно-минимальные затраты на 

единицу услуг, руб. 

17,96 17,17 -0,78 

Дополнительные затраты на единицу 

услуг, направленные на повышение 

эффективности деятельности, руб.(ДЗ) 

- - - 

Общая величина затрат, тыс. руб. (З) 17,96 17,17 -0,78 

Показатель альтернативности 0 0 - 

Результат/Цель (Р/Ц) 1 1 - 

Коэффициент качества предоставленных 

услуг (Кку) 

1 1 - 

Объем предоставленных услуг (выпуск 

стат. сборников), шт. 

14114 14596 +482 

Коэффициент объема предоставленных 

услуг(Коу) 

- 28,07 - 

Прагматический критерий оценки - 1,63 - 

 
Рассчитаем сумму условно постоянных затрат на единицу выпущенных статистических 

сборников в 2013 году: для этого общую сумму затрат делим на количество выпущенных 
сборников 250597,2 / 14596  = 17,17  руб. 

Сумма дополнительных затрат на Мордовиястате отсутствует. Показатель 
альтернативности в данном случае отсутствует, так как услуги, предоставляемые органами 
статистики не могут предоставляться ни одной коммерческой фирмой.  

Показатель результативности в данном случае будет равняться 1, так как план по 
выпуску стат. сборников был перевыполнен (процент выполнения плана равен (14596 / 
14000)*100 = 104,26%. Таким образом, показатель качества услуг (Кку) = 1. Показатель, 
характеризующий объем предоставленных в течение 2013 года услуг (Коу), – 28,07 (482 ед. 
/ 17,17 руб.). 

Прагматический показатель эффективности – 1,63 (1 * 28,07 / 17,17 руб.). Поскольку 
полученный показатель 1,63 больше единицы, можно сделать вывод о том, что в течение 
2013 года деятельность бюджетного учреждения была эффективна. 

Таким образом, можно сделать вывод, что из-за не доведения до получателей 
бюджетных субсидий конкретных целей и задач может  возникнуть проблема расчета 
прагматического критерия эффективности расходования бюджетных субсидий. А это 
значит, что достичь эффективного использования государственных ресурсов можно только 
с помощью увязки интересов бюджетополучателей и распорядителя бюджетных средств. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 
На территории Республики Марий Эл площадью 23,4 тысячи квадратных километров на 

1 января 2014 года проживает 688,7 тысяч человек, из них городского населения 446,3 
тысяч человек, сельского – 242,4 тысячи человек. В состав республики входят 14 
муниципальных района, 3 городских округа, 16 городских поселений, 116 сельских 
поселений. Столица Республики Марий Эл – город Йошкар-Ола. 

Главные факторы, являющиеся основополагающими в характеристике экономико-
географического положения, это расположение в центральной части России, близкое 
расположение к транспортным федеральным магистралям России, выгодное расположение 
природных богатств республики к потенциальным потребителям сырья, большое значение 
территории республики для решения природоохранных задач федерального и 
межрегионального уровня, прохождение через территорию республики магистральных газо 
- и нефтепроводов[3, с. 29]. 

На территории Республики Марий Эл сосредоточено большое количество 
месторождений твердых нерудных полезных ископаемых: строительных материалов, 
стекольного песка, гипса. Также Марий Эл занимает одно из первых мест в европейской 
части России по качеству кварцевых песков и их прогнозным ресурсам.  

По итогам работы за 2013 год по большинству основных показателей социально-
экономического развития республики отмечается рост по сравнению с 2012 годом. 
Произошло увеличение темпов роста валового регионального продукта, промышленного 
производства, строительства, розничного товарооборота. Структура валового 
регионального продукта представлена на рисунке 1. Валовой региональный продукт по 
Республике Марий Эл составил 117,0893 миллиардов рублей в 2013 году [2]. Основным 



13

видом экономической деятельности в республике является обрабатывающее производство, 
занимающее около 30% валового регионального продукта в 2013 году.  

 

 
Рисунок 1 - Структура валового регионального  

продукта по видам деятельности 
 
В 2013 году наблюдалось снижение темпов роста производства. Индекс промышленного 

производства, по сравнению с 2012 годом, составил 97,2%. Однако, несмотря на общее 
снижение индекса промышленного производства, происходил прирост по следующим 
видам деятельности: производство пищевых продуктов – рост составил 115,4%, 
производство машин и оборудования – 114%, обрабатывающие производство – 107,6 
обработка древесины и производство изделий из дерева - 107,8 %, производство готовых 
металлических изделий - 101,6 %. Снижение наблюдалось в производстве нефтепродуктов 
(индекс производства составил 30,4 %), текстильном и швейном производстве (81,3 %), 
резиновых и пластмассовых изделий (94,4 %), производстве прочих неметаллических 
минеральных продуктов (97,9 %), производстве электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования (99,2 %).  

В объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по добыче полезных ископаемых республика занимает 78 место в 
России и 13 место в Приволжском Федеральном округе, по обрабатывающим 
производствам – 57(14), по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 
67(13). 

В сельском хозяйстве ведущее место занимает земледелие (производство зерна, 
выращивание овощей, картофеля); развиты животноводство, которое имеет молочно-
мясное направление, а также птицеводство. При этом продукции сельского хозяйства 
выпущено на сумму 14,1 млрд.рублей, что на 20,3% больше по сравнению с 2012 годом. 

В 2013 году на потребительском рынке Республики Марий Эл сохранялась стабильная 
ситуация с удовлетворением спроса населения на основные продовольственные и 
непродовольственные товары, высокий уровень товарной насыщенности рынка. Оборот 
розничной торговли составил 63,8 млрд. руб., или 107,1% (в сопоставимых ценах) к 2012 г. 
По уровню оборота розничной торговли на душу населения республика так же, как и в 2012 
г., заняла 76 место в Российской Федерации. В структуре оборота розничной торговли 
удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 53,1%, 
непродовольственных товаров – 46,9% (в 2012 г. – соответственно 50,6 и 49,4%). Оборот 
общественного питания составил 3,8 млрд. руб., или 101,8% (в сопоставимых ценах) к 2012 
[1].  

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций составил 3024 
млн.руб. В объеме инвестиций в основной капитал 25,6% заняли собственные средства, 
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74,4% - привлеченные средства. В экономику республики от иностранных инвесторов 
поступило 7605 тыс. долл. США. 

Внешнеторговый оборот республики составил 606,0 млн. долл. США, в том числе 
экспорт – 468,3 млн. долл. США или 70,9% к уровню 2012 г., импорт – 137,7 млн. долл. 
США и 123,4%. 

В 2013 году в республике продолжилась тенденция роста основных показателей, 
характеризующих уровень жизни населения. Среднемесячная заработная плата возросла на 
14,1 % и составила 18 558,3 рубля, а среднедушевые денежные доходы по сравнению с 
2012 годом возросли на 17,4 % и составили 14 721,3 рубля. По темпам роста 
среднедушевых денежных доходов населения республика среди регионов Приволжского 
федерального округа за 2013 год заняла 1-е место. 

Рост цен на потребительские товары и услуги к декабрю 2013 составил 106,5% по 
отношению к аналогичному периоду 2012 года.  

В системе дошкольного образования республики охват детей дошкольным образованием 
составляет 67,4%, что на 0,1% выше, чем в 2012 году. 

Несмотря на положительную динамику основных показателей социально-
экономического развития Республики Марий Эл, по данным Межрегионального центра 
исследований информационной политики в рейтинге среди 14 регионов ПФО по 
показателям социально-экономического положения Республика Марий Эл занимает 13 
место. По уровню экономического развития - 12, финансовому положению - 14 и по 
развитию социального сектора - 14 место. 

Однако, на данный момент в республике проводится комплекс мероприятий по 
улучшению социально-экономического положения, а также исполняется программа по 
социально-экономическому развитию региона, принятая до 2017 года. 

 
Список использованной литературы: 

1. Mari-el.gov.Ru: Министерство экономического развития и торговли Руспублики 
Марий Эл [Электронный ресурс]. - М., 2010. - Режим доступа: www.url: http:// mari- 
el.gov.ru/ mecon/Pages/main.aspx - 01.04.2010. 

2. Maristat.gks.Ru: Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Марий Эл [Электронный ресурс]. - М., 1999. - Режим доступа: 
www.url: http://maristat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/maristat/ru/statistics.htm - 1999. 

3. Растворцева С.Н. Социально-экономическая эффективность регионального развития 
[Текст] / С.Н. Растворцева, А.П. Шихердиев, Е.Н. Рожкин. - М. : Экон-информ, 2011. - 132 с.  

© Г.Э. Афлетунова, 2015 
 
 
 
УДК 338 

Л.М. Гайнанова, студентка 5 курса экономического отделения 
Набережночелнинский институт КФУ 

г. Набережные Челны, Российская Федерация 
 

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА РЫНКА КАУЧУКОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА». «СЛАБЫЙ РУЛЬ» И ОСВОЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ КАК МЕХАНИЗМ 

ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Согласно опубликованному на днях ежеквартальному отчету, выручка ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» выросла на 7,9%: с 89,97 миллиарда рублей за 9 месяцев 2013 года 
до 97,08 миллиарда рублей за 9 месяцев 2014 года. В то же время себестоимость выросла на 
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14,7% — до 82,2 миллиарда рублей, а коммерческие расходы увеличились на 14% — до 
3,295 миллиарда рублей. 

Затраты растут по нескольким причинам. Во-первых, растут расходы на сырье, энергию, 
оплату труда. Так, цены на прямогонный бензин для НКНХ в третьем квартале этого года 
повысились на 6,5 % по сравнению с третьим кварталом 2013 года (во втором квартале 
было плюс 17%, в первом — плюс 12,3% к аналогичному периоду прошлого года). 
Согласно отчетности по МСФО за первое полугодие 2014 года, сырье и материалы 
подорожали на 4 миллиарда рублей, расходы на электроэнергию выросли на 1 миллиард 
рублей, а затраты на оплату труда увеличились на 0,6 миллиарда. Чтобы сдержать расходы 
на персонал, но продолжить увеличивать зарплату, НКНХ сокращает работников — за 9 
месяцев этого года численность персонала сокращена на 634 человека и составила 17 072 
человека [1]. 

Во-вторых, НКНХ для сохранения своих рыночных позиций вынужден запускать 
производство новых видов продукции (в компании в частности взят курс на 
импортозамещение), а это не только капвложения, но и рост расходов на покупку все тех 
же сырья и материалов, электроэнергии и пр. В-третьих, компании необходимо осваивать 
новые рынки, что разгоняет затраты на логистику, маркетинг и сбыт, таможенное 
оформление и пр. 

Еще одно следствие диверсификации производства — увеличение долговой нагрузки. 
Портфель краткосрочных и долгосрочных займов НКНХ потяжелел на треть — до 6,15 
миллиарда рублей на 30 сентября 2014 года. Что отразилось ростом выплаченных 
процентов на 105 миллионов рублей — до 260 миллионов рублей. 

В итоге все вышеперечисленные факторы самым прямым образом сказались на чистой 
прибыли компании, которая сократилась на 21,9% с 6,5 миллиарда рублей за 9 месяцев 
2013 года до 5,1 миллиарда рублей за 9 месяцев 2014 года. Показатель чистой прибыли 
оказался самым слабым с кризисного 2009 года, но по сравнению с результатами первых 
двух кварталов, когда чистая прибыль просела на 38%, дела идут на поправку. 

НКНХ помогает слабый рубль, который делает продукцию НКНХ более 
конкурентоспособной на внутреннем рынке (по сравнению с импортными аналогами), а 
также помогает частично компенсировать неблагоприятную внешнюю ценовую 
конъюнктуру, прежде всего, на синтетический каучук — основной экспортный товар из 
Нижнекамска. При этом экспортные доходы все равно сократились — их доля в выручке 
уменьшилась на 4 п.п. — до 45,85% (44,5 миллиарда рублей). 

В целом на рынке каучуков сохраняется негативная конъюнктура из-за дисбаланса 
спроса и предложения. По мнению аналитиков The Rubber Economist Ltd., по итогам 2014 
года профицит каучука может достигнуть 366 тысяч метрических тонн, что становится 
достаточно критичным для рынка, ведь в прошлом году также был зафиксирован профицит 
в 336 тысяч тонн. Производство каучука, по оценкам аналитиков, выросло в 2014 году на 
3,3% — до 11,97 миллиона тонн (год назад прогноз был 3%). В тоже время мировое 
потребление каучука растет меньшими темпами: в 2014 году рост на 3,1% — до 11,6 
миллиона тонн. Лидерами по наращиванию объемов производства в этом году остаются 
Вьетнам, Мьянма, Камбоджа, Таиланд, Индонезия[2]. 

Спрос, прежде всего в странах ЕС, куда НКНХ в основном и экспортирует свою 
продукцию, растет, но поглотить весь профицит пока не получается. Однако это оживление 
наблюдается после провала до минимальных значений за 14 лет. Ситуацию мог бы 
вытянуть Китай, но снижаются темпы роста экономики. Подводя итоги 9 месяцев, 
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Китая в 2014 году с 7,6 до 7,4%, а для 2015 
года показатель был пересмотрен с 7,5 до 7,2%. 
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2014 год также стал крайне неудачным для производителей каучука, которые 
вынуждены диверсифицировать свой продуктовый портфель. Так, Lanxess — мировой 
флагман по объему производства синтетического каучука — останавливал заводы в США и 
Европе и объявил о планах сократить несколько тысяч работников. Для выправления 
ситуации Lanxess запустил в частности производство антиокислительной присадки для 
биодизеля. В 2013 году корейская Kumho, производитель эмульсионных каучуков, 
работала только на 70% своей мощности. Объемы продаж Kumho сократились на 9,1%. 
Компания будет уделять больше внимания востребованным продуктам: эластомерам и 
полимерам на основе стирола. 

НКНХ в текущем году также продолжает осваивать новые продуктовые ниши. В первом 
полугодии уже были освоены новые марки полипропиленов: высокотекучие 
блоксополимеры РР8348Р (ПТР=15-25) и РР8348R (ПТР=25-35), являющиеся аналогами 
известных марок Braskem C706-21NA, Borealis BH381MO. Данные марки применяются при 
выпуске изделий на рынке жесткой упаковки. Также были освоены блоксополимеры с 
высоким содержанием этиленовых звеньев (12 - 15%) марок РР9240N (ПТР=10-15) и 
РР9240Р (ПТР=15-20) для производства изделий с высокой ударной вязкостью и 
морозостойкостью [2, с. 48]. 

Дмитрий Баранов — ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»: «В условиях, когда 
ситуация в экономике остается сложной, спрос на продукцию падает, предприятию нужно 
действовать крайне осторожно, чтобы не ухудшить свое состояние. К тому же кризисные 
явления носят столь масштабный характер, что в компании вряд ли найдутся решения, 
которые смогут изменить ситуацию, тем более в таком масштабе. Можно попробовать 
диверсифицировать деятельность предприятия, как по продуктовой линейке, так и в 
географическом плане, но, во-первых, это может потребовать весьма значительных затрат, 
которых у него может не оказаться, а кроме того, конкуренцию на этом рынке никто не 
отменял, и так просто другие производители свои доли рынка НКНХ не отдадут. 
Предприятие может сократить свои издержки, оптимизировать оргструктуру и 
численность, реализовать непрофильные активы, если они у него есть, повысить 
эффективность собственной деятельности. Эти меры отчасти могут способствовать 
улучшению экономического положения компании, но все же главный фактор, который 
сможет исправить ситуацию — это улучшение рыночной конъюнктуры, рост спроса на 
продукцию компании со стороны основных потребителей. 

Не исключено, что если у НКНХ есть соответствующее оборудование, специалисты, 
сырье и технологии, оно может включиться в процесс импортозамещения, главное точно 
выбрать ту продукцию, которую нужно замещать, оценить спрос на нее внутри страны и 
тот объем средств, который будет необходим для этого. Если, как говорится, все совпадет, 
то компания может начать выпускать эту продукцию, что, конечно же, положительно 
скажется на экономических показателях компании. 

Сокращение персонала является одной из наиболее распространенных мер повышения 
эффективности деятельности, сокращения расходов компаний разных отраслей. Такое 
решение совершенно логично в нынешних условиях, ведь лучше сократить часть персонала 
и оставить работающее предприятие, чем держать всех и постепенно двигаться к 
банкротству. К тому же не исключено, что в случае улучшения ситуации в экономике и 
роста производства, многие из сокращенных вновь будут приняты на работу на НКНХ» [3]. 

Опережающий рост себестоимости производства «НКНХ» главным образом связан с 
депрессивным состоянием европейского авторынка. Несмотря на то, что рынок вырос 
почти на 6 процентов за первое полугодие, этот рост основан, скорее, восстановлением от 
минимумов 2012 - 2013 года. Поэтому спрос на автокомпоненты пока еще не слишком 
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высок, а ведь основной производимый продукт компании — каучуки — используется 
главным образом в производстве шин. Вследствие этого компания вынуждена снижать 
цены на продукцию для удержания рынков сбыта. Некоторую поддержку финансовым 
показателям оказала девальвация рубля — российская валюта с начала года подешевела на 
35%, что компенсировало значительную часть потерь от низких цен на отпускную 
продукцию».  

В ближайшее время менеджменту «Нижнекамскнефтехима» стоит особый акцент 
сделать на освоении новых экспортных рынков сбыта — благодаря опять же девальвации 
рубля российская продукция стала более конкурентоспособной по сравнению с 
зарубежными аналогами. Этот момент необходимо использовать для освоения новых 
рынков и получения дополнительных доходов. 
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Несмотря на резкий скачок поступления иностранных инвестиций в 2013г., в 2014г. 

вновь происходит спад. За первые полгода 2014г. поступило порядка 17 млрд. долл., что 
резко отличается от 2013г. В 2014 году Россия не вошла в 25 самых привлекательных для 
инвесторов стран мира, несмотря на то, что в 2013 году занимала 11 место.  

Следующей проблемой, без решения которой также невозможно устойчивое развитие 
экономики и социальной сферы, является усиление диспропорций в социально-
экономическом развитии субъектов РФ. Подавляющая доля прямых инвестиций 
направляется только в три федеральных округа – Центральный, Дальневосточный и 
Северо-Западный, при этом наиболее привлекательным для инвесторов регионом является 
Москва. Она успешно конкурирует с основными европейскими центрами, приближаясь к 
Лондону и Парижу, которые в течение многих лет формировали свой инвестиционный 
имидж [2 c.43-46]. 

Также необходимо отметить проблему оттока инвестиций из России. За период 2008–
2012 гг. совокупный чистый вывоз капитала из России составил 361 млрд долл., в 2013г. 
порядка 63 млрд. руб., а по итогам 10 месяцев 2014г. достиг уже 110 млрд.долл., что 
превышает все официальные прогнозы (прогноз ЦБ на 2014 год - 90 млрд.долл, 
Минэкономразвития - 100 млрд.долл. За период 2000-2014г. незаконным образом из России 
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в оффшорные юрисдикции и фешенебельные страны были вывезены свыше 446,8 млрд. 
долл., что превышает 13,4 трлн. рублей и сопоставимо с совокупными расходами 
федерального бюджета России в 2013г [1 c.41-45]. 

Тяжелым ударом для российской экономики явилось введение санкций странами ЕС и 
США в марте 2014г. Ответным политическим ходом развития России стало дальнейшее 
активное сотрудничество с Великим Восточным соседом – Китаем. Подтверждением этому 
являются плодотворные переговоры в Пекине в рамках неформальной встречи 
руководителей АТЭС. Данная встреча в полной мере свидетельствует о высоком уровне 
китайско-российских отношений всестороннего стратегического взаимодействия и 
партнерства.  

За последние 10 лет товарооборот между Россией и Китаем вырос более чем в 5,5 раза. 
Одним из показательных примеров эффективного партнерства наших стран, по мнению 
экспертов, является деятельность российской инвестиционно-промышленной группы "Ви 
Холдинг". Инвестиции "Ви Холдинга" являются крупнейшими российскими инвестициями 
в промышленные активы Китая. Основные направления его деятельности - это добыча и 
переработка полезных ископаемых, цветная металлургия, энергетика, 
недвижимость.Совокупная стоимость активов группы компаний холдинга, по оценкам 
экспертов, составляет более 6 млрд долларов. 

На данный момент Российский фонд прямых инвестиций(РФПИ) рассматривает семь 
инвестпроектов в АПК с привлечением китайских партнеров. Товарооборот между Россией 
и Китаем растет, приближаясь к отметке $100 млрд [3].Уровень китайских инвестиций в 
экономику РФ должен увеличиться с 4 млрд долларов в 2014 году до 12 млрд долларов в 
2020 году. Главные направления инвестиций КНР в РФ: разработка полезных ископаемых, 
лесное хозяйство, энергетика, торговля, связь, строительство и сфера услуг.  

Россия открыта к сотрудничеству и участию в китайском мегапроекте Великого 
шелкового пути. В РФ есть программа развития Сибири и Дальнего Востока и широкое 
поле деятельности для взаимного сотрудничества и инвестиций. Глава инвестиционной 
компании Rogers Holdings Джим Роджерс считает, что санкции, которыми США пытается 
нас «запугать» и как-то «остановить», аукнутся в будущем именно США. Ведь таким 
образом они «толкают» Россию и Азию друг к другу. Как говорит Джим Роджерс, «Русские 
и китайцы, а также бразильцы пытаются найти способ отойти от доллара США. И это будет 
иметь долгосрочный эффект, потому что, если им это удастся, и они создадут новый 
всемирный банк и новую валюту, Америка потеряет огромную долю своего престижа и 
власти [4].» 

Как сказал в своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ В.В. Путин (4 
декабря 2014г.), Россия будет открыта для мира, для сотрудничества, для привлечения 
зарубежных инвестиций, для реализации совместных проектов. Но главное, мы должны 
понять, что наше развитие зависит, прежде всего, от нас самих [5]. 
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Экономическая безопасность — основа национальной безопасности страны. 

Национальная экономическая безопасность — это защищенность экономики страны от 
внутренних и внешних неблагоприятных факторов, которые нарушают нормальное 
функционирование экономики, подрывают достигнутый уровень жизни населения. 

Закон Российской Федерации «О безопасности» определяет экономическую 
безопасность России как защиту жизненно важных интересов всех жителей страны, 
российского общества в целом и государства в экономической сфере от внутренних 
и внешних угроз. Экономическая безопасность является главным компонентом 
системы национальной безопасности. Гарантии экономической безопасности 
являются необходимым условием для обеспечения стабильного развития 
национальной экономики. 

Угрозы экономической безопасности — такие явления и процессы, которые 
отрицательно влияют на экономическое состояние страны, ограничивают 
экономические интересы личности, общества, государства, создают опасность 
национальным ценностям и национальному образу жизни. В настоящее время 
Российская Федерация проходит этап становления новых социально-экономических 
отношений. Дефицит и противоречивость правовой базы, регулирующей социально-
экономические отношения, а также несоответствие уровня развития 
законодательства и реально происходящих в обществе процессов усложняют 
изменение форм государственного управления. 

На мировой арене Россия сталкивается с желанием крупных иностранных компаний и 
развитых стран использовать ситуацию в ней в своих экономических и политических 
интересах. Необходимо также учесть то факт, что Россия является объектом множества 
санкций и запретов со стороны высокоразвитых стран мира. Все вышеперечисленное 
доказывает, что изучение экономической безопасности страны и формирование единой 
государственной стратегии по ее обеспечению являются наиболее актуальными задачами 
для правительства РФ. 

Анализ экономической безопасности страны целесообразно проводить на основании 
данных таблицы 1. 
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Таблица 1 - Количественные параметры пороговых значений  
экономической безопасности в сравнении с фактическими данными за 2014 год 

Наименование пороговых 
значений  

Величина пороговых 
значений  

Фактические 
показатели за 2013 
год  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ 
Объем ВВП, млрд. руб.  Не менее 29200  70976 
Рост объема ВВП, %  Не менее 3-4 %  0,6 
Сбор зерна, млн. т  Не менее 70  106  
Производство зерна на душу 
населения, кг  

Не менее 207  726  

Инвестиции в основной 
капитал, в % к ВВП  

Не менее 25  17,7  

Доля продовольствия, 
поступившего по импорту, в 
общем объеме продо-
вольственных ресурсов, %  

Не более 25  22,32  

Уровень безработицы по 
методологии МОТ, в % к 
ЭАН  

Не более 5  5,5  

Расходы федерального 
бюджета на национальную 
оборону, в % к ВВП  

Не менее 3,0  4,2  

Расходы на науку, в % к ВВП  Не менее 2,0  0,45  
Объем внутреннего долга в % 
к ВВП  

Не более 20  6,23  

Объем внешнего долга в % к 
ВВП  

Не более 25  8,3  

Дефицит бюджета в % к ВВП  Не более 5  0,5 
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

Доля населения с денежными 
доходами ниже величины 
прожиточного минимума, в 
% ко всему населению  

Не более 7  10,8 

Соотношение 
среднедушевых денежных 
доходов населения и 
величины прожиточного 
минимума, раз  

Не менее 3,5  3,51  

Соотношение доходов 10 % 
наиболее обеспеченного и 10 
% наименее обеспеченного 

Не более 8  16,2  
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населения (коэффициент 
фондов), раз  
Соотношение 
среднемесячного размера 
пенсии к прожиточному 
минимуму, раз  

Не менее 1,5  1,36  

Соотношение минимальной 
заработной платы и МПБ, в 
%  

Не менее 20  37,6  

Дифференциация регионов 
по прожиточному минимуму  

Не более 1,5 раз  2,5  

Продолжительность жизни  Не менее 70 лет  69,83 
 
Данная таблица показывает, что пороговые значения индикаторов дают достоверное 

представление об уровне экономической безопасности Российской Федерации. 
Многие из приведенных показателей удовлетворяли в 2014 году пороговым значениям и, 

следовательно, экономической безопасности. Если говорить об экономических 
индикаторах, то некоторые показатели уменьшились по сравнению со значениями 2013 
года, причем некоторые ниже порогового уровня. Причиной такого снижения является 
санкционная политика Запада. Рост объема ВВП снизился ниже пороговой отметки 0,6%, 
правда, оказался выше ожиданий экспертов на 2014 год. Заметно снизился и уровень 
инвестиций – на 2,5% по сравнению с 2013 годом. Также увеличились и расходы на 
оборону РФ, а вот расходы на науку сократились по сравнению с прошлым годом, хотя 
наука и ВПК должны развиваться вместе. Наука же очень сильно отстает от минимально 
необходимого уровня финансирования. 

Если говорить о социальных индикаторах, то большинство показателей до сих пор не 
удовлятворяют пороговым значениям. Это доля населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума, соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного и 
10 % наименее обеспеченного населения, соотношение среднемесячного размера пенсии к 
прожиточному минимуму, дифференциация регионов по прожиточному минимуму. Для 
повышения степени экономической безопасности России следует уделить больше 
внимания повышению уровня жизни населения страны. 

Таким образом, экономическая безопасность России на 2014 год имеет некоторые 
значительные отклонения от пороговых величин. Для повышения уровня экономической 
безопасности рекомендуется уделить внимание улучшению уровня как ее экономических, 
так и социальных показателей, отрегулировать их под соответствующие пороговые 
значения. Для создания функциональной структуры экономики, отвечающей рыночным 
требованиям, Россия должна определить свои приоритеты по всем направлениям и на всех 
уровнях общества и хозяйства. Россия может реализовать свой потенциал только при 
устойчивом функционировании высокотехнологичного производства. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ И 

РЕЗЕРВЫ ИХ ПОВЫШЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ 
 
В настоящее время инвестиционная привлекательность регионов – это актуальный 

вопрос для всей экономики России. Переживая кризисный период, предъявление санкций 
от ряда стран, задачей государства и органов власти субъектов России становится 
поддержание благоприятного инвестиционного климата, обеспечивающего приток 
инвестиций, как от национальных, так и от иностранных инвесторов. 

Формирование инвестиционной привлекательности региона позволяет решать такие 
важные задачи, как повышение технического уровня производства, поддержание 
конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и мировом рынках, 
обеспечение занятости населения и многие другие. 

Используя внутренние методики расчетов, некоторые рейтинговые агентства в России 
присваивают рейтинги инвестиционной привлекательности субъектам РФ. 

Так, Национальное Рейтинговое Агентство выделяет 9 групп регионов по уровню 
инвестиционной привлекательности: 

1) IC1 – высокая инвестиционная привлекательность – первый уровень; 
2) IC2 – высокая инвестиционная привлекательность – второй уровень; 
3) IC3 – высокая инвестиционная привлекательность – третий уровень; 
4) IC4 – средняя инвестиционная привлекательность – первый уровень; 
5) IC5 – средняя инвестиционная привлекательность – второй уровень; 
6) IC6 – средняя инвестиционная привлекательность - третий уровень; 
7) IC7 – умеренная инвестиционная привлекательность – первый уровень; 
8) IC8 – умеренная инвестиционная привлекательность – второй уровень; 
9) IC9 – умеренная инвестиционная привлекательность – третий уровень [5]. 
При расчете рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, рейтинговые 

агентства чаще всего опираются на ряд факторов: обеспеченность региона природными 
ресурсами, экологическая обстановка; качество трудовых ресурсов региона, в том числе 
текущий уровень занятости и безработицы, объемы спроса и предложения на рабочую 
силу, производительность труда на крупнейших предприятиях; состояние развития 
инфраструктуры региона, в том числе таких ее элементов, как жилищная, транспортная, 
энергетическая, финансовая инфраструктуры; уровень развития рыночных отношений 
региона и показатели покупательской способности населения; производственный 
потенциал региона, т.е. развитие лидирующих отраслей, наличие производственных 
ресурсов, финансово-экономическое состояние ведущих предприятий; уровень социально-
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политической стабильности в регионе и уровень преступности; финансовые показатели 
регионального бюджета и значения оказываемой финансовой помощи региону. 

Основные группы факторов инвестиционной привлекательности регионов представлены 
на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Факторы инвестиционной привлекательности регионов 

(разработано автором) 
 
Более половины всех регионов России (42 субъекта из 80 рассматриваемых в рамках 

исследования) имеют «средний» уровень инвестиционной привлекательности (группы IC4, 
IC5 и IC6). Между этими регионами идет активная конкурентная борьба за привлечение 
инвесторов, и большое значение в этой борьбе имеют факторы, выходящие за рамки 15 
стандартных требований к инвестиционному климату регионов. Среди наиболее 
востребованных у инвесторов «бонусов» - особые экономические зоны, подготовленные 
инвестиционные площадки и личная роль губернатора как куратора инвестиционных 
проектов и гаранта защиты инвестиций [5].  

В 2014 г. Национальным рейтинговым агентством максимальные значения 
инвестиционной привлекательности были присвоены г. Москва и г. Санкт-Петербург. 
Далее во вторую группу, т.е. в группу с высокой инвестиционной привлекательностью 
вошли Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Московская 
область, Республика Татарстан, Самарская область, Сахалинская область, Тюменская 
область с учетом Ханты-Мансийского А.О. и Ямало-Ненецкого А.О. 

Минимальное значение рейтингов инвестиционной привлекательности в 2014 г. было 
присвоено Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, 
Республике Алтай, Республике Ингушетия, Республике Калмыкия, Республике Северная 
Осетия-Алания, Республике Тыва, Чеченской республике. 

Наиболее актуальной проблемой в настоящее время становится выявление резервов 
повышения инвестиционной привлекательности регионов. Основными факторами роста 
инвестиционной привлекательности могут стать: 

1. Усовершенствование инвестиционной законодательной базы в регионе. Например, 
принятие Закона «О государственной поддержке инвестиционной деятельности» или 
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своевременное внесение изменений в него с соответствии с текущей экономической и 
инвестиционной ситуацией; 

2. Формирование системы поддержки инвестиционной деятельности со стороны 
органов власти. При этом могут использоваться налоговые льготы, предоставлять субсидии 
на возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной 
инфраструктуры, на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым 
заемным средствам, на возмещение части затрат по лизинговым платежам за 
технологическое оборудование, используемое в некоторых сферах деятельности и т.д. 

3. Формирование полноценной инвестиционной инфраструктуры региона, которая 
может влиять на привлечение отечественных и зарубежных инвестиций, создавать 
дополнительные благоприятные условия для инвестиционной деятельности. 
Существенным фактором повышения инвестиционной привлекательности региона 
становится создание регионального Инвестиционного Фонда. Другие объекты 
инвестиционной инфраструктуры также могут быть очень значимы для принятия решений 
инвесторами и кредиторами о реализации инвестиционного проекта на территории региона. 
К таким объектам могут относиться: региональные центры инвестиций, технопарки, 
Фонды поддержки предпринимательства, торгово-промышленные палаты, центры 
инноваций, центры кластерного развития, центры поддержки экспорта и многие другие. 
Среди благоприятных условий, которые создаются при содействии данных организаций 
можно отметить: консультационную, имущественную поддержку субъектов 
предпринимательства, организацию конкурсов, внедрение грантовой системы поддержки в 
регионе, организацию микрофинансирования. 

4. Формирование благоприятного инвестиционного имиджа региона за счет примеров 
удачных реализаций проектов, участия региона в федеральных и зарубежных мероприятий 
бизнес-направленности, составления каталогов инвестиционных проектов и ведущих 
предприятий. 

Резервы повышения инвестиционной привлекательности регионов схематично 
представлены на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Резервы повышения инвестиционной привлекательности регионов 

(разработано автором) 
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Регионы России в настоящее время должны учитывать тенденции смещения 
инвестиционных процессов с федерального на региональный уровень, что, несомненно, 
повышает ответственность региональных органов власти. Улучшение инвестиционного 
климата, привлечение внимания к региону за счет выявления преимуществ, формирование 
соответствующего инвестиционного имиджа должны стать одними из первостепенных 
задач в региональной экономике.    
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Сущность инвестиционной деятельности предприятия заключается в осуществлении 

разумных вложений средств в эффективные программы и проекты, способные принести 
доход в будущем. Главным понятием в инвестиционном деле выступает само 
представление инвестиционной деятельности или инвестирования. 

Так, Массе П. утверждает, что «инвестирование представляет собой акт обмена 
сегодняшнего удовлетворения определенной потребности на ожидание удовлетворить ее в 
будущем с помощью инвестированных благ». 

Для осуществления инвестиционной деятельности предприятия разрабатывают 
инвестиционную политику. Она заключается в выборе и реализации наиболее 
эффективных форм вложения капитала с целью расширения объема операционной 
деятельности и формирования инвестиционной прибыли. 

Тем не менее, инвестиционная политика организации незначительно касается процесса 
управления инвестиционной деятельностью, снабжая его необходимыми основами. 
Зачастую управление инвестиционной деятельностью формируется в виде 
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инвестиционного проектирования – разработка комплекса технической документации, 
содержащей технико-экономическое обоснование [1, с. 2]. 

При разработке инвестиционного проекта необходимо придерживаться следующих 
принципов: нацеленность на достижение стратегических планов предприятия и его 
финансово устойчивости; учет инфляции и фактора риска; экономическое обоснование 
инвестиций; формирование оптимальной структуры портфельных и реальных инвестиций; 
ранжирование проектов и инвестиций по их важности и последовательности исходя из 
имеющихся ресурсов; выбор надежных и более дешевых источников и методов 
финансирования инвестиций. 

Общая процедура реализации проекта формализуется в виде так называемого 
проектного цикла, который имеет следующие ступени: 1) формулирование проекта; 2) 
разработка (подготовка) проекта; 3) реализация проекта; 4) оценка итогов. 

Рациональная организация инвестиционного процесса предполагает эффективную 
реализацию программ и проектов с учетом различных факторов, влияющих на развитие 
инвестиционной деятельности. А правильное управление инвестиционной деятельностью 
достигается при осуществлении необходимого контроля и стабильного мониторинга ее 
эффективности. 

Современная литература представляет много различных видов оценки результативности 
инвестиционных проектов. Наиболее известными методами являются: 1) коэффициент 
эффективности инвестиций (ARR); 2) внутренний коэффициент рентабельности (IRR); 3) 
чистая текущая стоимость (NPV); 4) индекс прибыльности (PI); 5) срок окупаемости (PP). 

Коэффициент эффективности инвестиций или рентабельности проекта (ARR) – 
показатель оценки рентабельности инвестиционного проекта, который определяется путем 
деления среднего по годам реализации проекта чистого дохода (за минусом отчислений в 
бюджет) на средний по годам объем инвестиций. 

Внутренний коэффициент рентабельности (IRR) – норма внутренней рентабельности 
инвестиций, рассчитываемая путем нахождения ставки дисконтирования, при которой 
приведенная стоимость будущих денежных потоков равняется первоначальной сумме 
инвестиций. 

Метод чистой приведенной стоимости (NPV) – инвестиционное правило, где 
инвестиционный проект следует принять, если чистая приведенная стоимость инвестиций 
положительна (больше нуля). 

В противном случае проект не применяется. Рассчитывается как разница между общей 
накопленной величиной дисконтированных доходов от реализации проекта и инвестиций в 
реализацию проекта. 

Индекс прибыльности (PI) – отношение приведенной стоимости первоначальных 
инвестиций. Индекс прибыльности – это относительный показатель, который удобно 
применять при сравнении нескольких инвестиционных проектов к реализации. 

Срок окупаемости (PP) – период, в течение которого восстанавливается первоначальная 
стоимость проекта независимо от временной стоимости денег. 

Все вышеперечисленные методы оценки эффективности инвестиционных проектов 
являются основными способами определения инвестиционной деятельности предприятия 
[2, с. 14]. 

Таким образом, важность управления инвестиционной деятельностью предприятия 
определяется тем, что она является базой положительных изменений, применением 
новейших технологий и ростом конкурентоспособности продукции предприятий 
народного хозяйства России. Организация инвестиционной деятельности – это одна из 
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растущих областей финансового менеджмента, при изучении которой необходимо 
рассмотрение практических основ. 
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Основой устойчивого экономического роста выступает, в первую очередь, 

переориентация от инерционной к инновационной модели хозяйствования. Сложившиеся 
условия обусловили наличие трех взаимосвязанных направлений по достижению данной 
модели: 

во-первых - инновации в человеческий ресурсы; 
во-вторых - инновации в биологический ресурсы (новшества, повышающие 

урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность сельскохозяйственных 
животных); 

в-третьих – технологические инновации (совершенствование технологий производства 
сельскохозяйственной продукции). 

Реализация данных направлений возможна при учете экономико-технологических, 
организационно-правовых управленческих и социально-психологических условий. В этой 
связи необходимо решение некоторых задач, а именно, создание эффективно работающей 
инфраструктуры поддержки инноваций и формирование эффективной модели по их 
доведению до потребителя, превращение государственного сектора экономики в активный 
источник создания инновационной продукции. Однако сейчас актуален вопрос внедрения 
научных разработок в производственные процессы. По оценкам ученых, лишь 10-15% 
сельскохозяйственных товаропроизводителей используют высокоэффективные 
ресурсосберегающие технологии. 

Ключевой причиной столь низкого уровня продукции, полученной на основе новых 
технологий, является отсутствие системы, обеспечивающей инновационный прогресс 
населения, а также институциональная неподготовленность агропроизводства к освоений 
инновационных разработок. Следует отметить, что именно на этих принципах работают 
сельскохозяйственные товаропроизводители в зарубежных странах. Однако для условий 
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нашей экономики формирование инновационного пути развития, обеспечивающего 
экономический рост аграрной сферы невозможно без существенной государственной 
поддержки [3]. Также помимо отсутствия эффективной государственной поддержки 
сельского хозяйства сформировалось низкое воспроизводство основных производственных 
ресурсов, прежде всего земельных, что также затрудняет формирование экономического 
роста на инновационной основе.  

Материалы проводимого в регионах России мониторинга земель свидетельствуют о том, 
что их использование сейчас определяется такими особенностями как деградация 
качественного состояния сельскохозяйственных земель и постоянным увеличением 
площадей неиспользуемых земель. По данным 2012 года общая площадь деградированных 
земель составляет 130 млн. га, процент пахотных земель, имеющий отрицательный баланс 
гумуса приближается к 100, а точнее, по оценкам ученых Россельхозакадемии, составляет 
97%, брошенных земель, зарастающих сорняками, мелколесьем достигает 40 млн. га [1]. В 
соответствии с чем считаем необходимым формирование четкой и функционирующей 
нормативной и экономической базы по земельным отношениям, позволяющей с большей 
степенью эффективности использовать имеющиеся сельскохозяйственные угодья. 

Сдерживающим фактором экономического роста агропроизводства также 
является низкий уровень технологической модернизации агропромышленного 
комплекса. За последние десятилетия снизилась обеспеченность отрасли тракторами 
почти в 3 раза, зерноуборочными комбайнами – в 3,5 раза, а кормоуборочными – в 4 
раза [2]. Данная тенденция усиливает зависимость отечественного агропроизводства 
от поставок зарубежной техники, что, несомненно, снижает продовольственную 
безопасность нашей страны. В решении данной проблемы могло бы содействовать 
создание крупной сельхозмашиностроительной корпорации, которая бы объединяла 
ресурсы по всем приоритетным направлениям технологической модернизации 
сельского хозяйства или поддержка возрождения системы инженерно-технического 
обслуживания на селе и обеспечение доступа к ней основной массы 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Однако, несмотря на ряд отмеченных недочетов в формировании инновационной основы 
для развития сельского хозяйства существуют и положительные тенденции в числе 
которых особое место принадлежит реализации государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы, попытки реализации импортозамещения по основным 
сельскохозяйственным продуктам, опережение темпов роста оплаты труда в сельском 
хозяйстве по сравнению с темпами роста ее в целом по экономике страны, а также 
опережение темпов роста инвестиций в АПК по отдельным годам по отношению к 
экономике страны в целом. 

Список использованной литературы: 
1. Дугина, Т.А. Развитие земельных отношений в сельском хозяйстве России / Т.А. 

Дугина // Российское предпринимательство. - 2014. - № 2 (248). - С. 78-85. 
2. Немченко, А.В. Управление затратами технологических инноваций в земледелии: 

монография / А.В. Немченко, Е.Н. Кашинская, О.Л. Шепитько. – Волгоград: ФГБОУ ВПО 
Волгоградский ГАУ, 2012.–112 с. 

3. Шепитко, Р.С. Стимулирующий подход к обоснованию государственной поддержки в 
растениеводстве / Р.С. Шепитько // Известия Нижневолжского агроуниверситетского 
комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. - 2014. - № 2 (34). - С. 220-225. 

© Е. Орлова, 2015 
 



29

УДК 332 
А.Л. Скифская  

к.соц.н., доцент кафедры МиМУ 
Тюменский государственный нефтегазовый университет 

г. Тюмень, Российская  Федерация  
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
 РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
В начале XXI в. Россия вступила в фазу макроэкономической стабилизации: снизились 

инфляция и государственный долг, увеличились золотовалютные резервы, достигнут 
профицит бюджета, стали расти ВВП и реальные доходы населения. Однако, устойчивость 
социально-экономического развития на длительную перспективу еще не обеспечены.  

В целом государственную социальную политику 1991-1998 гг. в России нельзя назвать 
либеральной. В отличие от ряда стран, в России либерализм часто сводился лишь к 
созданию благоприятных условий для расхищения народных богатств. Этому 
способствовало введенное «полное хозяйственное ведение» и «выборность» руководства 
государственных предприятий, преждевременная отмена монополии внешней торговли и 
продажи подакцизных товаров, преждевременная ликвидация среднего звена управления. 
Либерализация цен в отсутствие структурных реформ привела к гиперинфляции и 
ликвидации сбережений.  

Кризис 1998 г., который снова обесценил сбережения населения и подорвал его доверие 
к социальным реформам государственной власти. Однако, экономисты говорят о том, что 
именно кризис завершил этап функционирования «псевдорыночной» экономики [1,с.5].  

Следующий этап социально-экономических реформ России (1998 – 2004 гг.) характе-
ризуется, прежде всего, восстановлением правоустанавливающей и правоприменительной 
функции государства. Возрождено единство правового пространства, утраченное в 90-х гг., 
принят основной пакет законов по судебно-правовой реформе и регулированию земельных 
отношений, реформе электроэнергетики и железнодорожного транспорта, 
совершенствуется налоговая и пенсионная системы. 

Третий этап социально-экономической развития (2004 - 2007 гг.) характеризуется нача-
лом реальных согласованных и скоординированных преобразований, имеющих целью 
повышение качества жизни населения всех регионов России за счет повышения 
конкурентоспособности российской экономики.  

Здесь речь идет о следующих реформах: административной - повышение качества и 
эффективности государственного управления;  социальной реформе - система социальных 
контрактов между работниками, работодателями и государством, четко определяющая 
индикаторы качества жизни на перспективу и средства их достижения; реформе 
образования - модернизация общеобразовательной, профессиональной и высшей школы с 
целью подготовки специалистов широкого профиля, способных к самообразованию и 
освоению новых технологий;  пенсионной - минимальную пенсию гарантирует 
государство, остальное зарабатывают сами трудящиеся.  

Реализация данной социально-экономической политики положительно сказалась на 
региональном развитии.  

Располагая уникальными по масштабам и по разнообразию природными ресурсами, 
диверсифицированным хозяйственным комплексом, серьезным научным потенциалом, 
Уральский федеральный округ объективно имеет прочные позиции «сильного» региона с 
достаточно высокими показателями социально-экономического развития.  
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Тюменская область с входящими в нее автономными округами занимает 1 место по 
России по показателю ВРП [2,с.65]. В Тюменской области в 2013 г. первое место по 
показателю ВРП занимал ХМАО, на автономный округ приходится 860,8 млрд. рублей 
ВРП, а это 35 % от ВРП всей Тюменской области [3,с.88].  

Следующий этап (2008 г.) социально-экономического развития определяется 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации [4], целью которой является определение путей и способов обеспечения 
устойчивого повышения благосостояния российских граждан, укрепления 
национальной безопасности и динамичного развития экономики в долгосрочной 
перспективе (2008 - 2020 гг.).  

Долгосрочная социальная политика призвана обеспечить формирование системы 
социальных институтов, отвечающих потребностям современного общества, и эффективно 
используемых в странах с аналогичным и более высоким уровнем экономического 
развития по ряду приоритетных направлений. 

Однако, реализация «Концепции…» сталкивается с рядом трудностей,  они носят 
не только социально-экономический характер (различия в уровне жизни, перемены 
в миграционной политике, отраслевая и территориальная структура производства, 
дифференциация в сфере производства, демографическая ситуация, национальный 
вопрос), но и имеют политическую окраску. В периоды кризисов, как показывает 
практика, обостряются политические противоречия между страной и ее субъектами, 
между субъектами федерации, между национальными и территориальными 
моделями государства. Поэтому, в качестве сдерживающих политических факторов 
реализации современной социально-экономической политики можно назвать: 

1. Противоречие между реальной практикой федеративных отношений и со-
ответствующими статьями Конституции. Так, например, согласно Конституции 
Россия является федерацией, а реальности в федеративных отношениях имеются 
элементы унитаризма и конфедерализма. Унитаризм проявляется, прежде всего, в 
стремлении центра к жесткой системе единоначалия и централизации, а 
конфедерализм - в действиях властных структур субъектов федерации по 
присвоению ряда полномочий по закону принадлежащих федеральному 
правительству.  

2. Проблема сложноустроенных субъектов, то есть территориального вхождения 
автономных округов в области. Однако, не редкость, когда результаты нормотворчества 
округов вступают в противоречие с законодательством региона.  

3. Постоянная корректировка региональной политики и курса федерализации, которые 
проявляются в пересмотре предметов ведения и разграничения полномочий между 
федеральными и региональными властями, передаче функций региональной власти «в 
руки» федеральным властям и наоборот, в зависимости от ситуации.  

4. Противодействие региональных экономических и политических элиты, если реформы 
противоречат их экономическим интересам. Так, например, поддержка депрессивных 
регионов (при равенстве субъектов перед федеральным органами власти по Конституции 
РФ) и «откачка» ресурсов из «регионов-доноров» не может не вызывать недовольства и 
противодействия реформам со стороны региональных властей. 

5. Патерналистические ожидания и сохранение традиций жесткой централизации 
государственной власти. Как и в царской России, так и в СССР, тоталитарное государство 
сформировало определенную психологию населения, когда оно ожидает государственной 
социальной и экономической поддержки.  
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Стратегическое развитие промышленности Российской Федерации в современных 

условиях ориентировано на развитие стратегически важных её отраслей и базируется на 
принципах, отражённых в концепциях и программах развития, разработанных 
Правительством Российской Федерации за последние несколько лет. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития  основной 
стратегической целью Российской Федерации является «достижение уровня 
экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей 
мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономической 
конкуренции и надёжно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию 
конституционных прав граждан», а также завоевание позиции в пятёрке стран-лидеров по 
объёму ВВП в 2015-2020гг. Основное направление развития Российской Федерации, в 
соответствии с Концепцией, формирование «инновационного социально ориентированного 
типа экономического развития». В целях формирования стратегических целей социально-
экономического развития в Концепции представлено текущее состояние экономики 
Российской Федерации, выявлены наиболее значимые для экономики отрасли, 
представлены перспективы и планируемые показатели развития на долгосрочный период 
развития. 

В соответствии со стратегической целью можно выделить ряд стратегических 
направлений повышения эффективности функционирования промышленных предприятий, 
которые относятся как непосредственно к развитию всей промышленной сферы, так и к 
экономическому росту в целом[3, с.83]: 
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1.Повышение конкурентоспособности отраслей и производимой продукции на мировых 
рынках планируется путём развития рынков инноваций и высоких технологий. Рост 
мировой экономики потребует от отечественной промышленности усиления позиций в 
инновационной и высокотехнологичной сферах. Решение данной задачи планируется 
посредством диверсификации экономики, создания и развития высокотехнологичных 
отраслей, а также модернизации традиционных отраслей промышленности с целью 
экспорта отечественной продукции на мировые рынки. 

2.Сокращение неравенства в развитии регионов. Реализация данной задачи планируется 
путём выявления конкурентных преимуществ различных регионов и создания, в 
соответствии с полученными результатами, региональных центров экономического роста. 
Снижения дифференциации в развитии регионов также планируется добиться при помощи 
создания территориально-производственных кластеров, ориентированных на различные 
отрасли экономики. 

3.Повышение эффективности деятельности существующих и развитие новых институтов 
рыночной экономики. По отношению к экономическим институтам, Концепция, прежде 
всего, выделяет законодательство, как один из важнейших институтов, обеспечивающих 
развитие экономики. 

4.Увеличение количества квалифицированных специалистов в промышленности. Данная 
задача ориентирована главным образом на развитие образования и социальной сферы. 
Однако промышленные предприятия могут оказать помощь высшим учебным заведениям 
в рамках осуществления намеченного плана посредством предоставления необходимой 
информации и технологий, необходимых студентам для проведения исследований в 
интересующей их области. 

5.Модернизация топливно-энергетического комплекса за счёт развития ресурсной базы, 
внедрения системы энергосбережения и возобновляемых топливно-энергетических 
ресурсов. 

6.Развитие системы экологического регулирования и политики экологической 
безопасности. Активное развитие экономики, в частности промышленного сектора, 
невозможно без снижения уровня экологической нагрузки на окружающую среду. В этой 
связи государство планирует разработать новую систему нормирования допустимого 
воздействия на окружающую среду, а также разработать систему поддержки предприятий, 
ориентированных на модернизацию процессов экологически безопасной утилизации 
отходов. 

На пути к формированию «инновационного социально ориентированного типа 
экономического развития» Концепция ставит ряд количественных показателей, достижение 
которых необходимо для реализации намеченного курса по повышению эффективности 
функционирования промышленных предприятий. К их числу относятся[4, с.34]: 

-повышение производительности труда в наиболее значимых для национальной 
экономики отраслях -  в 3-5 раз; 

-понижение показателя энергоёмкости в 1,6-1,8 раза; 
-увеличение доли инновационных промышленных предприятий – 40-50%; 
-увеличение доли инновационной продукции в объёме выпуска – 25-35%; 
-доля экономики знаний и высокотехнологичного сектора в структуре ВВП – не менее 

17-20%; 
-рост расходов на образование за счёт государственных и частных источников – 6,5-7% 

от ВВП. 
Как видно из представленных показателей, Концепция ставит смелые задачи, 

рассчитанные на долгосрочную перспективу.   Реализацию указанной программы действий 
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государство планирует проводить в 2 этапа. На первом этапе (2008-2012гг.) изменения 
коснутся традиционных отраслей экономики, в тоже время будет создаваться 
институциональный базис для второго этапа, на котором российская экономика и перейдёт 
на инновационное направление развития. На втором этапе (2013-2020гг.) планируются 
структурные изменения в экономике, связанные с коренными преобразованиями в сфере 
используемых технологий (в частности, переход на использование информационных, био- 
и нанотехнололгий)[5, с.98]. 

Развитие отраслей промышленности, в отношении которых Правительством Российской 
Федерации принято решение об утверждении стратегии развития, является приоритетным 
для отечественной экономики на сегодняшний день. Задачи, решаемые в рамках 
конкретной стратегии, неразрывно связаны и являются следствием общих целей развития 
экономики государства. Стратегической целью развития важнейших отраслей 
промышленности является переход на инновационную модель развития. В этой связи 
задачи, поставленные в стратегиях развития ключевых отраслей промышленности можно 
условно разделить на следующие группы: 

1. Законотворческие. Решение данной группы задач должно быть направлено на 
формирование или  совершенствование существующих законодательных и 
институциональных условий для развития отрасли. 

2. Привлечение инвестиций. В рамках указанного направления необходимо развивать 
механизмы государственно-частного партнёрства, стимулировать внутренние и 
зарубежные инвестиции в ключевые отрасли отечественной промышленности путём 
обеспечения гарантий надёжности вложений, в том числе со стороны государства, а также 
способствовать повышению привлекательности инвестиций. 

3. Внешнеэкономические. К данной группе задач можно отнести повышение 
конкурентоспособности отрасли промышленности и производимой продукции на мировом 
рынке. 

4. Технические. Одной из основных задач развития промышленности на сегодняшний 
день является необходимость технического и технологического перевооружения 
производства, сокращение технологического отставания отечественной промышленности 
от мирового уровня. 
      5. Кадровые. Инновационный путь развития предполагает подготовку и 
переподготовку соответствующего кадрового состава для нужд промышленности. 

Решение указанных в стратегиях задач окажет положительное воздействие на экономику 
страны в целом, позволит повысить объём ВВП и  сформирует предпосылки для развития 
отечественной экономики не только в сырьевом, но и в производственном направлении, 
тем самым расширив позиции отечественной промышленности на внутреннем и внешнем 
рынках. 

На основании ранее представленных автором этапов разработки и реализации стратегии 
развития промышленности, можно проанализировать принятые на сегодняшний день 
стратегии развития отраслей промышленности[6, с.43]. 

К плюсам большей части стратегий на этапе оценки существующего уровня развития 
можно отнести развёрнутую характеристику рассматриваемых отраслей, включающую в 
себя текущие показатели экономического развития, конкурентные преимущества отрасли, 
факторы, оказывающие негативное воздействие, сдерживающие её развитие,  а также 
мировой опыт управления рассматриваемых сфер промышленности. 

Однако, помимо выделения основной, т.н. «системной» проблемы, остальные 
существующие в отрасли проблемы не упорядочены, что отрицательным образом 
сказывается на дальнейшей разработке стратегии развития. Отсутствие строгой 
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классификации проблем по степени их влияния на развитие отрасли, и, в зависимости от 
этого, по первостепенности необходимости их устранения,  на этапах разработки методов 
решения поставленных задач и поиска и распределения ресурсов для реализации стратегии, 
не позволяет точно выбрать порядок преодоления тех или иных наиболее значимых 
негативных факторов. Вместе с тем, в стратегиях отсутствует чёткая структура 
необходимых в рамках реализации стратегии мероприятий (хотя сами мероприятия 
подробно описаны) и средств для их реализации[1, с.47]. Таким образом, тех сумм 
финансирования, которые заложены стратегией объективно будет недостаточно для 
воплощения всех намеченных планов, а очерёдность решения проблем по степени их 
важности программами не предусмотрена. 

В стратегиях описан  ожидаемый результат от реализации разработанной программы 
действий и перспективы отрасли в зависимости от того, какой сценарий, инерционный или 
инновационный (активный), будет избран по отношению к развитию данной сферы. 
Помимо этого, обозначены сроки реализации, которые условно разделены на этапы, в 
рамках каждого из которых планируется достижение определённого результата. Однако, 
количественные показатели достижения желаемой цели на момент завершения действия 
стратегии развития и по отношению к этапам, из которых она складывается, представлены 
не во всех программах. 

На этапе целеполагания в стратегиях чётко определены цели и задачи реализации 
стратегии. Основным недостатком данного этапа является  то, что анализ возможных 
проблем в процессе реализации стратегии и методы их преодоления в стратегиях зачастую 
отсутствуют. В дальнейшем, этот «пробел» может негативно сказаться на сроках и 
результатах реализации предложенного плана[2, с.72]. 

Таким образом, несмотря на ряд негативных сторон в содержании существующих 
стратегий эффективности функционирования отраслей промышленности Российской 
Федерации, общая концепция представляется автору соответствующей современным 
условиям и потребностям отечественной экономики. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ В ЗАДАЧЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Эффективное планирование деятельности торговой организации является важным с 

целью увеличения прибыли, долгосрочного функционирования, обеспечения стабильного 
роста и развития организации, а так же формирования её стратегии. Планирование даёт 
возможность реализовать лучшим образом человеческий капитал и другие ресурсы. 
Главная цель выбора стратегии - это обеспечение устойчивого роста и развития 
организации и повышение конкурентоспособности на рынке. 

Различным аспектам эффективности функционирования торговых организаций, а также 
стратегическому планированию их деятельности посвящены научные работы Л.А. Брагина 
[1], Г.Г. Иванова [2,3], В.М. Тимирьяновой [4] и др.  

В настоящее время с целью формирования стратегии и планирования хозяйственной 
деятельности, предлагается следующее: определить, в каком финансово-экономическом 
состоянии организация находится сейчас, какое состояние необходимо достичь и затем 
определить возможные сценарии развития. После такого анализа выбирается план, какими 
средствами и методами возможно реализовать выбранную стратегию. Важно отметить, что 
невозможно планировать на 100%, так как внутренняя среда, а особенно внешняя обладают 
высокой степенью неопределенности. Планирование стратегии имеет свои специфические 
особенности: во-первых, стратегические решения должны быть ориентированы на будущее 
и должны учитывать постоянно меняющуюся внешнюю и внутреннюю среду. Во-вторых, 
они связаны с привлечением и мобилизацией всех материальных и трудовых ресурсов. В-
третьих, они характеризуются способностью к адаптации и постоянно изменяющимся 
условиям рынка. Но, так же есть и существенный минус, это то, что стратегические 
решения обладают высокой степенью неопределенности, потому что невозможно точно 
предугадать все обстоятельства внутренней среды, а особенно внешней. При планировании 
деятельности предприятия следует учитывать, что нет единой стратегии для всех 
предприятий, даже если они находятся в одной подотрасли. Каждая организация 
уникальна, поэтому и стратегия для каждой из них разрабатывается уникальная. Разработка 
стратегии зависит от многих факторов, таких как позиция торговой организации на рынке, 
поведения ее конкурентов, динамики развития, возможностей и угроз данной организации, 
а так же других факторов.  

Наиболее перспективной стратегией видится использование потенциала региональных 
рынков. Развитие региональных рынков является важной социальной задачей [5]. 

Известным таким примером является сеть магазинов «Магнит», которая, в то время как 
остальные торговые сети работали на высокодоходных рынках Москвы и Санкт-
Петербурга, предпочла выйти на региональные рынки Российской Федерации. Необходимо 
отметить, что в связи с меньшими доходами жителей данных регионов возможности 
продаж товаров, особенно премиум класса, ниже. Именно по этой причине многие 
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московские торговые сети не рассматривали для себя данные рынки, что позволило сети 
«Магнит» работать в условиях намного более низкой конкуренции. 

Статистика показывает, что в тех районах, где активно развивается данная сеть, активно 
растет средний уровень доходов жителей региона, по сравнению с периодами до появления 
данной сети. 

Последние 4 года компания развивается особенно активно, осваиваются новые регионы, 
расширяется присутствие в уже освоенных районах. Регионально «Магнит» охватывает 
лишь Европейскую часть России. Наилучшим образом сеть может расширить своё 
географическое присутствие за счет появления в азиатской части страны, начиная с 
Красноярского края. В таких крупных городах, как Красноярск, Енисейск, Ачинск, 
Мичуринск и др.  

Так же возможно освоить новые рынки сбыта в Республике Крым, учитывая, что 
недалеко находится крупный распределительный центр Компании, покупателями будут не 
только местные жители, но и туристы, которых особенно много в весенне-летний сезон.  
Турист, оказавшись в незнакомом городе, скорее всего, выберет магазин, который он уже 
знает, либо о котором наслышан, так как он уже знает качество, ценовой диапазон и 
примерный ассортимент. Это и будет известная по всей территории России сеть «Магнит».  

Недостатком сети является то, что не во всех магазинах есть возможность безналичного 
расчета, хотя бо льшая часть населения получают заработную плату, пенсию, социальные 
пособия на карту. Введение возможности оплаты банковскими картами ускорило бы 
процесс покупки, сократило бы очередь в кассовой зоне и облегчило бы всю процедуру 
покупки. 

Политика стимулирования продаж сети «Магнит» гибкая, чтобы добиться повышения 
прибыли в условиях рынка, сеть приспосабливается к своей целевой аудитории. Это 
проявляется в расположении товаров в магазине, ассортиментом продукции, а так же 
графиком работы магазинов. В различных регионах сети «Магнит» меняется расположение 
товаров в зависимости от потребителей. Различается и ассортимент товаров, в регионах 
предпочтительнее используется продукция местного производства (например, чай 
«Мацеста», который выращивается в Сочи, продается в том регионе, но его нет в Москве, 
сувенирные конфеты с видами Санкт-Петербурга – только в Санкт-Петербурге). В районах 
с жарким летом широкий ассортимент мороженного и прохладительных напитков в это 
время года, особенно в туристических центрах. В центральных магазинах и туристических 
зонах ассортимент продуктов питания гораздо ниже, чем в жилых районах. Кроме того, 
стоит отметить высокую эффективность использования компанией собственных торговых 
марок [6].  

Ценовой диапазон реализуемых товаров определяется средним уровнем доходов 
населения, он существенно отличается в крупных городах и мелких населенных пунктах. В 
небольших городах преобладает продукция собственного и местного производства. В 
крупных городах, в основном продукция популярных брендов. В туристических центрах 
продается сувенирная продукция, которой нет в спальных районах того же города. 

График работы отличается по магазинам. Например, в городе Белореченск, в разных 
районах отличаются графики работы магазинов сети «Магнит», некоторые магазины 
работают круглосуточно, другие с 8:00 до 9:30. Это объясняется местоположением этих 
магазинов, круглосуточные магазины работают в центре города, с 8:00 в центрах с 
высокоразвитой инфраструктурой, с 9:00 и 9:30 – в районах, где практически нет 
конкуренции и слаборазвита инфраструктура, только жилые дома. В курортных зонах 
график работы различается не существенно, как в г. Сочи, практически все магазины 
работают с 9 до 22, с разницей в 30 минут, это связанно в основном с активностью туристов 
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и со временем начала экскурсионных поездок. В большинстве городов, «Магнит» 
расположенный на ж/д вокзалах, работает не круглосуточно, хотя поезда в этих городах 
приезжают часто. Согласование времени работы с графиком движения пассажирских 
поездов также может увеличить доходы сети. 

Так же в привокзальных универсамах «Магнит» можно было бы продавать сувениры и 
открытки с видами города. 

Различаются и форматы магазинов. В жилых, спальных и туристических районах чаще 
всего встречается формат «магазин у дома», в крупных городах распространён «Магнит-
Косметик», там, где невысокий уровень конкуренции, гипермаркеты «Магнит» 
расположены в основном на окраине городов. Формат гипермаркета мало распространён 
как в Москве, а особенно в регионах. Было бы оптимально расположить хотя бы по одному 
гипермаркету «Магнит» в крупные региональные центры, такие как Новосибирск, Томск, 
Вышний Волочек, Санкт-Петербург, Рязань и др.  Вышеуказанные предложения позволят 
повысить эффективность работы торговых сетей и увеличить прибыль компаний. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НА ОСНОВЕ 

СТРУКТУРИРОВАННОГО БАЛАНСА И ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА ОПОРНЫХ 
ТОЧЕК 

 
В бухгалтерском балансе невозможно понять, как активы в каждой статье разбиваются 

по источникам финансирования, а собственный капитал - по местам расположения. Чтобы 
понять эти скрытые взаимосвязи, необходимо преобразовать традиционный бухгалтерский 
баланс, построив на его основе аналитический баланс. В результате перегруппировки по 
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определенным тематическим признакам статей активов и капитала получаем 
структурированный бухгалтерский баланс, в котором содержатся остатки на три периода, а 
также их приростные значения. 

В ходе структуризации бухгалтерского баланса все активы делятся на денежные и 
натурально-вещественные, а капитал подразделяется на собственное имущество, внешний 
и внутренний долг. [2] 

Введем обозначения, появившиеся в структурированном бухгалтерском балансе для 
дальнейшего понимания способов расчетов данных. 

1) ДНА – долгосрочные нефинансовые активы (нематериальные активы, результаты 
исследований и разработок, нематериальные поисковые активы, материальные поисковые 
активы, основные средства, доходные вложения в материальные ценности, а также 
отложенные налоговые активы и прочие внеоборотные активы); 

2) ДФА –финансовые вложения; 
3) ВНА (ДА) – итого внеоборотные активы (долгосрочные активы); 
4) ЗП – запасы, включая НДС; 
5) ДЗ –дебиторская задолженность; 
6) АВВ – авансы выданные без разделения на долгосрочные и текущие, а также прочие 

оборотные активы; 
7) ОНА – итого оборотные нефинансовые активы; 
8) КФА – финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов); 
9) Д – денежные средства и Идф – имущество в денежной форме; 
10) ОФА – итого оборотные финансовые активы; 
11) ОА (ТА) – итого оборотные (текущие) активы; 
12) ИФ – итого активы; 
13) УДК – уставный, добавочный и резервный капитал; 
14) ФСН – прибыль и фонды; 
15) СК – итого собственный капитал; 
16) ЦФ – целевое финансирование; 
17) ДКР – долгосрочные кредиты и займы, а также отложенные налоговые, оценочные и 

прочие обязательства; 
18) ДО – итого долгосрочные обязательства; 
19) ККР – краткосрочные кредиты и займы; 
20) АВП – авансы полученные и доходы будущих периодов; 
21) КЗ – кредиторская задолженность; 
22) ТО – итого текущие обязательства; 
23) ЗК – итого заемный капитал; 
24) ЗКВ – итого внешний долг; 
25) ЗКВдф - итого внешний долг в денежной форме; 
26) ЗКВндф - итого внешний долг в неденежной форме; 
27) ЗКС – итого внутренний долг; 
28) ИС – итого капитал.  
На следующем этапе проведем расчет граничных значений основных элементов активов 

и капитала в соответствии с формулами: 
1) СК-ИНДФ+ЗКВНДФ < СКДФ  < ИДФ-ЗКВДФ     
ИНДФ-ЗКВНДФ ˃  СКНДФ ˃  СК-ИДФ+ЗКВДФ 

(СК-ИНДФ+ЗКВНДФ)+(ИНДФ-ЗКВНДФ)= 
(СКДФ+СКНДФ)=(ИДФ-ЗКВДФ)+(СК-ИДФ+ЗКВДФ)=(СК) 

2) СК-ИНДФ+ЗКВНДФ < СКДФ  < ИДФ-ЗКВДФ 
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ЗК – ЗКВНДФ         ˃  ЗКДФ   ˃ ЗКВДФ 
(СК-ИНДФ+ЗКВНДФ)+(ЗК–ЗКВНДФ)=(СКДФ+ЗКДФ)=(ИДФ-ЗКВДФ)+(ЗКВДФ)=(ИДФ) 

3) ЗК-ЗКВНДФ ˃ ЗКДФ    ˃ ЗКВДФ                                                            
ЗКВНДФ   < ЗКНДФ <ЗК-ЗКВДФ 

(ЗК-ЗКВНДФ)+(ЗКВНДФ)=(ЗКДФ+ЗКНДФ)=(ЗКВДФ)+(ЗК-ЗКВДФ)=(ЗК) 
4) ЗКВДФ= ЗКВДФ= ЗКВДФ                                                                      

ЗКС ˃ЗКСДФ ˃0 
(ЗКВДФ+ЗКС)=(ЗК-ЗКВНДФ)˃(ЗКВДФ+ЗКСДФ)=ЗКДФ˃ЗКВДФ 

5) ЗКВНДФ=ЗКВНДФ=ЗКВНДФ                                                                   
0<ЗКСНДФ<ЗКС 

ЗКВНДФ<(ЗКВНДФ+ЗКСНДФ)=ЗКНДФ<(ЗКВНДФ+ЗКС)=(ЗК-ЗКВДФ) 
Таким образом, устанавливаются граничные значения составных элементов активов и 

капитала на начало и конец анализируемого периода. 
Данный способ установления границ собственного и заемного капитала является порой 

единственно возможным, при этом удается рассмотреть собственный и заемный капитал и 
увязать имущество по форме с имуществом по содержанию. 

Главное – точно определяются граничные значения остатка собственных денежных 
средств, что позволяет судить о финансово-экономическом состоянии предприятия, 
наличии собственных источников для дальнейшего роста и развития. 

Далее рассчитываем индикатор финансовой устойчивости по формуле: 
ДК=ИДФ-ЗК=СК-ИНДФ 

Определение величины индикатора финансовой устойчивости по состоянию на начало и 
конец периода связано с установлением достаточности или недостаточности собственных 
средств в денежной форме для дальнейшего роста и развития. 

Принимая во внимание, что между платежеспособностью, экономическим ростом и 
текущей ликвидностью всегда существует определенная зависимость, необходимо точно 
установить влияние индикатора финансовой устойчивости на темпы роста собственного 
капитала и коэффициент текущей ликвидности. 

С помощью введенного в анализ индикатора финансовой устойчивости в виде 
показателя денежного капитала появляется возможность установить взаимосвязь между 
структурой активов и структурой капитала.  

Речь идет о том, что существует точка финансового равновесия, которая определяет 
баланс между структурой активов и структурой капитала. В этой точке индикатор 
финансовой устойчивости равен нулю: 

ИФУ=ДК=0, а ИДФ=ЗК, СК=ИНДФ и СКДФ=ЗКНДФ, 
поэтому в данный момент времени за счет собственных источников в денежной форме 

полностью покрываются все долги и обязательства предприятия. 
Главная особенность точки финансового равновесия заключается в том, что структура 

активов (ИДФ/ИНДФ) уравновешивается структурой капитала (ЗК/СК): 
ИДФ/ИНДФ=ЗК/СК, 

при этом появляется финансовый рычаг в структуре активов (ФРА) и финансовый рычаг 
в структуре капитала (ФРК): 

ФРА=ИДФ/ИНДФ и ФРК=ЗК/СК. 
Если индикатор является величиной положительной, то финансовый рычаг в структуре 

активов будет превышать финансовый рычаг в структуре капитала и наоборот. Такое 
явление между двумя финансовыми рычагами не случайно, т.к. ФРА оказывает влияние на 
платежеспособность, а ФРК – на рентабельность. 
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Потеря контроля хотя бы над одним из финансовых рычагов может привести к 
нестабильности финансово-экономического состояния предприятия и ложным выводам о 
высокой рентабельности собственного капитала при явной недостаточности платежных 
средств. 

После этого производится факторный анализ в статике с целью изучения структуры 
баланса на начало и конец анализируемого периода. Для этого рассчитываются различные 
коэффициенты, показывающие соотношения между отдельными статьями активов и 
капитала. 

На следующем этапе производится факторный анализ в динамике, где исследуется 
только величина собственного капитала. Сначала рассчитываются его темпы роста и 
приростные значения, а затем рассматриваются факторы, оказывающие на него влияние. 

Рассчитав значения темпов роста важнейших показателей, проводим их ранжирование в 
порядке убывания, а затем сравниваем фактические ранги с нормативными. 

Сравнение структуры активов и капитала в динамике с помощью финансовых рычагов 
дает возможность получить дополнительную информацию о развитии предприятия в 
анализируемом периоде. 

Рост собственного капитала, платежеспособность, финансовый рычаг в структуре 
активов и в структуре капитала, а также расстановка темпов важнейших показателей 
являются объективными факторами, которые оказывают решающее влияние на финансово-
экономическое состояние предприятия, при этом малейшее нарушение пропорций 
неизбежно ведет к замедлению экономического развития и ухудшению 
платежеспособности. Чтобы избежать такой ситуации необходимо постоянно осуществлять 
управление финансовой устойчивостью предприятия в реальном режиме времени. 

Анализ выполнения требований банка. По данным баланса на конец периода проводится 
анализ выполнения требований, предъявляемых к заемщику кредитных ресурсов, для чего 
рассчитываются соответствующие коэффициенты и определяются отклонения от их 
нормативных значений (таблица 1). 

 
Таблица 1 -  Анализ показателей надежности 

Показатель Формула расчета Нормативное 

значение 

Коэффициент текущей ликвидности ТА/ТО ˃2 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами 

(СК-ВНА)/ТА ˃0,1 

Коэффициент собственности СК/И 0,5-1 

Коэффициент финансового равновесия ЗК/И 0,1-1 

Коэффициент обеспеченности запасами из 

собственных источников 

(ТА-ТО)/ЗП 1-2 

Коэффициент структуры капитала СК/ЗК ˃0,5 

Коэффициент финансовой зависимости ЗК/СК <1 

 



41

Для устранения выявленных отклонений составляется однофакторная модель (схема 1), в 
которой корректировке подвергается только собственный капитал в денежной форме (СКДФ). 

 
     Текущий  баланс                                 Преобразованный баланс 
Активы               Капитал                    Активы                  Капитал 
  ВНА                    СК                             ВНА                      СК+х 
   ТА,                      ЗК,                             ТА+х,                    ЗК, 
в том числе:        в том числе:            в том числе:           в том числе: 
    ТАНДФ                ДО                            ТАНДФ                        ДО 
     ИДФ                   ТО                             ИДФ+х                       ТО 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -        -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                     И                                                               И+х 
Схема 1- Корректировка собственного капитала в денежной форме 

 
Найти сумму корректировки (х) можно с помощью решения системы ограничений: 
ТА1+х˃2*ТО1, 
(СК1+х-ВНА1)/(ТА1+х)˃0,1, 
0,5<(СК1+х)/(И1+х)<1, 
0,1<ЗК1/(И1+х)<1, 
1<(ТА1+х-ТО1)/ЗП1<2,                                                                         
ЗК1 2*(СК1+х), 
ЗК1<СК1+х, 
х˃-ТА1, 
х˃-ИДФ1, 
х˃-СК1, 
х˃-И1. 
В результате решения данной системы ограничений может быть получена общая область 

допустимых значений. Любое значение суммы корректировки из рекомендуемого 
интервала обеспечивает благоприятную структуру баланса. 

На следующем этапе дается экспресс-оценка финансовой устойчивости предприятия за 
период на основе расчета показателей платежеспособности. 

После проведения всех перечисленных этапов делаются развернутые выводы и 
рекомендации. 

В ходе проведения экспресс-анализа можно также получить оценку работы предприятия 
не только по состоянию на анализируемые даты, но и в целом за период, обосновать 
ограничения на финансовую устойчивость, а также определить величину собственного 
капитала для достижения заданного уровня развития. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия на основе графика опорных точек. 
При проведении анализа финансовой устойчивости на основе бухгалтерского баланса 

особое место занимает оценка финансово-экономического состояния предприятия на 
начало и конец отчетного периода, в этой же последовательности анализируются текущие 
планы и перспективные проекты. 

С этой целью в анализ вводятся опорные точки, образующие систему ориентиров. 
Каждая опорная точка определенным образом характеризует текущее финансово-
экономическое состояние предприятия на рассматриваемую дату. Координаты точек 
рассчитываются при соблюдении важнейшего условия: валюта баланса не меняется, в 
каждой точке структура активов остается величиной постоянной, а структура капитала 
является величиной переменной. 
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Данное условие вводится для того, чтобы получить все возможные варианты 
экономического развития предприятия и выяснить причины улучшения или ухудшения его 
финансово-экономического состояния. 

Эти опорные точки рассчитываются по соответствующим формулам и группируются по 
следующим признакам: 

- платежеспособность (A, B, F); 
- экономический рост (A, E, F); 
- текущая ликвидность (A, B, K, L, M); 
- собственный капитал в денежной форме (A, B, P, C, Q, F); 
- заемный капитал в денежной форме (A, B, Q, F); 
- собственный капитал в неденежной форме (A, B, R, S, T, M); 
- финансовая устойчивость (A, B, D, F, R, S, T, M, H)/ 
Координаты каждой опорной точки сначала ранжируются в порядке убывания, а затем 

показываются на векторах собственного, заемного или денежного капитала, после чего на 
этих векторах формируются зоны в зависимости от рассматриваемого признака: 

- абсолютной и относительной платежеспособности; 
- роста и снижения собственного капитала; 
- двукратной, однократной и нулевой ликвидности; 
- роста и снижения собственного капитала в денежной форме во взаимосвязи с 

изменением внешнего долга в денежной форме; 
- укрепления или изменения финансовой устойчивости в зависимости от величины 

собственного капитала в неденежной форме. 
Далее для получения качественной оценки по состоянию на конкретную дату строится 

график опорных точек, чтобы проанализировать сложившийся вариант расположения 
опорных точек, и отмечается точка (G), соответствующая фактическому состоянию 
предприятия для установления отклонений от всех опорных точек и разработки 
эффективных мероприятий по укреплению финансовой устойчивости предприятия. [2] 

Таким образом, финансовая устойчивость – это такое состояние предприятия, когда 
собственных источников достаточно для погашения долгов и обязательств, а также 
последующего роста и развития. Т.е. финансовую устойчивость можно рассматривать как 
платежеспособность, сопровождаемую экономическим ростом и выполнением требований 
кредитора.  

Анализ финансовой устойчивости включает анализ платежеспособности. [1] 
Платежеспособность предприятия – способность предприятия отвечать по всем своим 

долгам и обязательствам за счет денежных средств. 
Существует несколько видов проведения анализа финансовой устойчивости. Мы 

рассматриваем более подробно анализ финансовой устойчивости на основе абсолютных и 
относительных показателей, анализ кредитоспособности, касаемся прогноза банкротства, а 
также проводим экспресс-анализ финансовой устойчивости на основе структурированного 
баланса, включающего построение графика опорных точек. [5] 

Описанная техника традиционного анализа позволяет не только констатировать 
финансовые результаты деятельности компании, но и определить, на чем стоит 
акцентировать внимание ее руководству в будущем [3]. Полученные финансовые 
коэффициенты можно также использовать для сравнения с аналогичными показателями 
компаний-конкурентов (при условии, что удастся проанализировать их бухгалтерский 
баланс). В данном виде анализа финансовой устойчивости стоит приоритет ликвидности 
над платежеспособностью. [4] 
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Экспресс-анализ финансовой устойчивости на основе структурированного баланса, 
анализ на основе графика опорных точек позволяют получить оценку работы предприятия 
не только по состоянию на анализируемые даты, но и в целом за период, обосновать 
ограничения на финансовую устойчивость, а также определить величину собственного 
капитала для достижения заданного уровня развития. В этом методе анализа 
платежеспособность приоритетнее ликвидности. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В условиях макроэкономической нестабильности и охлаждения политического и 

экономического сотрудничества России с западными странами происходит постепенная 
переориентация интересов на азиатский регион. При этом немаловажным представляется 
формирование не только взаимовыгодных отношений с внешним миром, но и мобилизация 
внутренних резервов страны. Среди территорий, обладающих серьезным социально-
экономическим потенциалом, не последнее место занимает Арктическая зона.  

Данную зону выделяют, частично игнорируя административно-территориальное деление 
на субъекты, связано с необходимостью объединения северных территорий, обладающих 
характерными климатическими условиями, экономическими и социальными показателями 
и географическим положением. Указом Президента от 2 мая 2014 г. был окончательно 
определен состав сухопутных территорий Арктической зоны России, что внесло 
положительную конкретику в область применения планируемых преобразований данной 
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зоны. Однако стоит отметить, что частичное включение территорий ряда регионов, 
например, Республику Саха или Архангельскую область в Арктическую зону порождает 
проблему для исследователей, поскольку большинство открытых статистических данных 
привязаны к субъектам РФ. [5] 

В Арктической зоне сосредоточены огромные запасы природных ресурсов. Наличие 
таких крупных сосредоточений нефти и газа, как Уренгойское, Ямбургское и 
Бованенковское газонефтеконденсатное месторождение, Усинское нефтяное 
месторождение и другие, превращает Арктику в стратегический объект России. Кроме 
того, арктические районы обладают большими запасами неуглеводородных ресурсов: 
никеля, меди, вольфрама, олова, ртути, золота, серебра и рядом редких для России руд.  

Между тем, развитию Арктики за счет собственных ресурсов мешает ряд серьезных 
проблем. Среди них можно выделить: 

 экстремальные природно-климатические условия; 
 неразвитость базовой транспортной инфраструктуры, ее морской и континентальной 

составляющих; 
 высокая энергоемкость и низкая эффективность добычи природных ресурсов; 
 неразвитость энергетической системы; 
 удаленность от основных промышленных центров, высокая ресурсоемкость и 

зависимость хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения населения от поставок из 
других регионов России топлива, продовольствия и товаров первой необходимости. 

С учетом вышеперечисленных проблем для устойчивого развития Арктической зоны 
требуется сконцентрироваться на отраслях, имеющих высокий потенциал. Развитие любой 
отрасли нуждается в привлечении инвестиций. Поскольку инвестиционная 
привлекательность является объясняемой переменной таких факторов как состояние 
инфраструктуры, доля убыточных фирм, насыщенность региона природными ресурсами и 
прочее, то на данном этапе экономического и социального развития территорий 
Арктической зоны необходимо особенно тщательно подходить к отбору наиболее 
конкурентоспособных отраслей. Для этого перед автором ставится задача сделать процесс 
выбора приоритетных направлений экономически и научно обоснованным. 

Анализ реакции различных отраслей экономики на инвестирование – важнейший 
элемент в повышении эффективности инвестиционной политики. Наиболее полно это 
раскрывает корреляционная связь между объемом отгруженной продукции по видам 
экономической деятельности и инвестициями в основной капитал. 

 
Таблица 1. Матрица коэффициентов корреляции  

между объемом отгруженной продукции и инвестициями 
 в основной капитал по регионам за 2006-2012 гг. 

Регион Арктической зоны 
Добыча 

полезных 
ископаемых 

Обрабатывающие 
производства 

Производство и 
распределение 

электроэнергии, 
газа и воды 

Мурманская область 0,85 0,60 0,80 
Ненецкий автономный округ 0,73 -0,28 0,27 
Чукотский автономный округ -0,28 -0,53 0,78 
Ямало-Ненецкий автономный 

округ 0,97 0,95 0,98 
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Анализ данных табл. 1 показывает, что в Мурманской области наиболее 
привлекательными для инвестиций являются добывающая и энергетическая 
промышленности. Это связано с тем, что на территории области находится одно из 
крупнейших в мире, Штокмановское месторождение газа, а также запасы редких руд. Их 
разработка крайне важна для России и, в частности, региона. Для более эффективной 
добычи полезных ископаемых и первичной обработки требуется создание необходимой 
инфраструктуры и модернизация способов добычи. Кроме этого исключительную 
важность представляет обеспечение внутреннего спроса на товары первой необходимости 
за счет собственных ресурсов. Безусловно, суровые климатические условия ставят 
Мурманскую область в зависимое положение от поставок из других субъектов РФ и стран, 
но существует ряд отраслей, которые дают высокую отдачу и доход.  Регион уже сейчас 
является одним из лидеров в России по объемам отгруженной продукции в рыбной 
промышленности. С учетом ответных санкций на ввоз европейской пищевой продукции, у 
рыбной промышленности есть возможности для наращивания производства за счет 
увеличения спроса на отечественную пищевую продукцию.  

Специализация Ненецкого автономного округа в основном на добывающей 
промышленности обусловлена его нахождением в Тимано-Печорской нефтегазоносной 
провинции. Более того, изменение объема инвестиций в обрабатывающие производства не 
влечет за собой роста объема отгруженной продукции, поскольку связь между данными 
показателями слабая. Очевидно, что для данного региона Арктической зоны среди 
приоритетных направлений можно выделить интенсивное развитие имеющихся 
месторождений и освоение новых.  

Чукотский автономный округ на данный момент является одним из самых отсталых 
регионов не только среди территорий Арктической зоны, но и России в целом. 
Основываясь на данных табл. 2, можно сделать вывод, что Чукотский АО является одним 
из немногих районов Арктической зоны, где отсутствует приоритет добывающей 
промышленности. Таким образом, большое значение для региона должно приобрести 
производство и распределение энергии. Важно учитывать географическое положение 
данного субъекта РФ относительно иностранных государств, т. е. наличие таких крупных 
потребителей энергии, как Китай, Япония и Южная Корея, должно стать стимулом для 
создания в регионе высокотехнологичной топливной промышленности. На данный момент, 
собственных энергетических мощностей не хватает даже для обеспечения внутренних 
потребностей, многие энергетические объекты неоднократно выработали свой ресурс, и 
также наблюдается преобладание ТЭС, которые губительно влияют на экологическую 
обстановку. Согласно данным, предоставленным Правительством Чукотского АО, в 
ближайшее время будет осуществлен ввод в эксплуатацию нескольких плавучих атомных 
теплоэлектростанций и замена устаревших тепловых станций на газовые аналоги. Более 
того, планируется разработка не только традиционных энергетических комплексов, но и 
реализация проектов по использованию возобновляемой энергии, таких как монтаж 
ветровых энергоустановок и освоение геотермальных ресурсов совместно с исландскими 
специалистами. Активное инвестирование в энергетику района должно сопровождаться 
подготовкой профессиональных трудовых кадров, которые будут вовлечены в 
производство внутри региона. 

Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод, что в Ямалом-Ненецком АО 
практически все отрасли экономики зависят от инвестирования в основной капитал. 
Однако, базовым сектором экономики Ямало-Ненецкого автономного округа на средне- и 
долгосрочный период останутся нефте- и газодобыча. В рамках сырьевой модели 
экономики такое положение сырьевого сектора закрепляет соответствующую 
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хозяйственную специализацию территории и открывает новые возможности для ее 
социально-экономического роста, прежде всего, на основе диверсификации 
нефтегазодобычи и транспортировки углеводородов. В этих условиях устойчивые темпы 
развития региональной экономики будут обеспечены, прежде всего, за счет реализации 
крупнейших инвестиционных проектов в данной сфере, которые объединены в Программу 
комплексного освоения месторождений автономного округа и севера Красноярского края. 
При этом необходимо удовлетворять энергетические потребности народно-хозяйственного 
комплекса региона за счет ввода в эксплуатацию новых объектов энергоснабжения. 

Очевидно, что развитие приоритетных отраслей каждого региона Арктической зоны не 
должно сопровождаться деградацией остальных секторов. Необходимо предпринимать 
попытки по созданию новых отраслей, которые в условиях специфических климатических 
и природных особенностей будут обладать существенным инвестиционным потенциалом. 

Арктическая зона, несмотря на множество проблем, обладает достаточным ресурсным, 
человеческим потенциалом, чтобы превратиться из отсталого и малонаселенного района 
России в экономически развитый. Для этого необходимо не только реализовать 
намеченные социально-экономические преобразования в рамках Государственной 
программы по развитию Арктической зоны, но и сделать ставку именно на наиболее 
перспективные отрасли экономики. 

 
Список использованной литературы 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2014 № 366 Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года"  

2. Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального 
округа на период до 2020 года. [Электронный ресурс] URL:  http://minec. gov- 
murman.ru/files/1_55.doc 

3. Стратегия социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного 
округа до 2020 года. [Электронный ресурс] URL: http:// xn-- 80aealotwbjpid2k.xn --80aze9d. 
xn--p1ai/economics/social_strateg_2020/ 

4. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 16 июля 2014 года 
№ 290-рп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Чукотского 
автономного округа до 2030 года». 

5. Жуков М.А. Что должно стать основным содержанием Федерального закона «Об 
Арктической зоне Российской Федерации». Выступление на научно-экспертном круглом 
столе «Государственное стратегическое планирование развития Арктики» 25 октября 2011 
г. 

6. Чепков С. А., Комаров А. В. Перспективы освоения ресурсов арктической зоны 
Российской федерации. Eurasian Uninon of Scientists №9, 2014. 

© С.А. Чепков, 2015  
 



47

СОДЕРЖАНИЕ

О.М. Автушенко
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
В СФЕРЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 3

В.В. Акашева, Т.С. Седойкина
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ  
СУБСИДИЙ (НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРТСТВЕННОЙ СТАТИСТИИ ПО РМ) 7

Г.Э. Афлетунова
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 12

Л.М. Гайнанова
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА РЫНКА КАУЧУКОВ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА». «СЛАБЫЙ РУЛЬ» 
И ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 
КАК МЕХАНИЗМ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 14

Н.В. Губанова 
К ВОПРОСУ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЮ 17

A. И. Долгоруков
УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ 19

А. М. Задимидченко
ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
РЕГИОНОВ И РЕЗЕРВЫ ИХ ПОВЫШЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 
РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ 22

Л.В. Киященко, Ю.А. Колесникова
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 25

Е. Орлова
ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ИННОВАЦИОННОЙ ОСНОВЕ 27

А.Л. Скифская 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 29

И.Н.Тюкавкин
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РФ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 31



48

О.Р.Тюник, А.Ф.Никишин
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ В ЗАДАЧЕ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 35

А.Ю. Усанов 
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
НА ОСНОВЕ СТРУКТУРИРОВАННОГО БАЛАНСА 
И ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА ОПОРНЫХ ТОЧЕК 37

С.А. Чепков
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 43



 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-

практических конференциях проводимых нашим центром. 
 

Форма проведения конференций: заочная, без указания формы 
проведения в сборнике статей; 
 
По итогам конференций издаются сборники статей конференций. 
Сборникам присваиваются соответствующие библиотечные индексы 
УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN) 
 
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника, 
подтверждающий участие в конференции. 
 
В течении 10 дней после проведения конференции сборники статей 
размещаются сайте aeterna-ufa.ru а так же отправляются в почтовые 
отделения для осуществления рассылки. Рассылка сборников 
производится заказными бандеролями. 
 
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) 

 
Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный 

объем-3 страницы 
 

С информацией и полным списком конференций Вы можете 
ознакомиться на нашем сайте aeterna-ufa.ru 

 
 

Научно-издательский центр «Аэтерна» 
Aeterna-ufa.ru          +7 (347) 266 60 68                  info@aeterna-ufa.ru 

mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20mail@os-russia.com


 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас опубликовать результаты исследований в 
Международном научном журнале «Инновационная наука» 

 
Журнал «Инновационная наука» является ежемесячным изданием. В 
нем публикуются статьи, обладающие научной новизной и 
представляющие собой результаты завершенных исследований, 
проблемного или научно-практического характера. 
 
Журнал издается в печатном виде формата A4 
 
Периодичность выхода: 1 раз месяц. 
 
Статьи принимаются до 12 числа каждого месяца 
 
В течении 20 дней после издания журнал направляется в почтовые 
отделения для осуществления рассылки.  
 
Журнал размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс 
научного цитирования) 
 
 

Научно-издательский центр «Аэтерна» 
Aeterna-ufa.ru          +7 (347) 266 60 68                  science@aeterna-ufa.ru 

 
 
 
 

mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20mail@os-russia.com


Научное издание 
 
 

 
 

В авторской редакции 
 

 
 
 
 
 

 
 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе 
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»  

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 
aeterna-ufa.ru 

info@aeterna-ufa.ru 
+7 (347) 266 60 68 

Подписано в печать 12.03.2015 г. Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л. 1,30. Тираж 500. Заказ 217. 

ПРОБЛЕМЫ 
СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

10 марта 2015 г.


