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MEASUREMENT OF FIRM’S EFFICIENCY: LIQUIDITY COMPARATIVE 
ANALYSIS OF LUKOIL PJSC AND ROYAL DUTCH SHELL PLC 

 
Efficiency of investment depend on two major factors – risk and return. We would like to 

analyse the attractiveness of the stocks on the Moscow Stock Exchange in terms of a level of risk. 
The risk of a company may be evaluated by liquidity ratios. They calculate the level of leverage of 
a company and measure an ability to cover liabilities and obligations of a company. We would like 
to use Lukoil PJSC as an example, since this is a “blue chip” on the Russian financial market and a 
part of two major Indexes – MICEX and RTS. Besides, we will use the comparison analysis with 
Royal Dutch Shell plc, as a benchmark. Royal Dutch Shell plc is listed on the New York and 
London stock exchanges. It was the largest company in Europe measured by 2015 / 16 revenues 
and the fifth - largest company in the world [5]. Moreover, Royal Dutch Shell plc is a part of the 
UK index FTSE 100 and operates at the same industry, as Lukoil PJSC. Thus, Royal Dutch Shell 
plc represents the benchmark in the comparison with the Russian company. 

1) Current ratio 
The Current Ratio measures the firm’s ability to meet its short term obligations.  
Current ratio = Current assets / Current liabilities. 
Lukoil Current Ratio – 1,6 in 2014 and 1,75 in 2015 [6]; 
Shell Current Ratio – 1,16 in 2014 and 1,32 in 2015 [6]; 
Industry average – 1,18 [7]. 
 Lukoil PJSC: The ability to meet the short - term obligations has increased. This is a 

positive change. Besides, the figures for both 2014 and 2015 years are better than the industry 
average; 
 Royal Dutch Shell plc: The ability to meet the short term obligations has increased. This is 

a positive change. The figures for the last 2 years are close to the industrial average. In 2014 the 
current ratio was a bit less than the industrial average. However, in 2015 the figure is better than the 
industry average; 
 Comparison: Lukoil has a higher current ratio. It means that it has a higher ability to meet 

its short term obligations. However, Royal Dutch Shell has results close to the market average and 
even better than the market average in 2015. 

2) Quick ratio 
 The Quick Ratio provides a better measure of overall liquidity only when a firm’s inventory 

cannot be easily converted into cash. 
Current ratio = (Current assets – Inventories) / Current liabilities. 
Lukoil Quick Ratio – 0,82 in 2014 and 1,04 in 2015 [6];  
Shell Quick Ratio – 0,72 in 2014 and 0,86 in 2015 [6]; 
Industry average – 0,85 [7]. 
 Lukoil PJSC: The ability to meet the short term obligations has increased. This is a positive 

change. The figures for the last 2 years are close to the industrial average. In 2014 the quick ratio 
was a bit less than the industrial average. However, in 2015 the figure is better than the industry 
average. 
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 Royal Dutch Shell plc: The ability to meet the short term obligations has increased. This is 
a positive change. The figures for the last 2 years are close to the industrial average. In 2014 the 
quick ratio was a bit less than the industrial average. However, in 2015 the figure is better than the 
industry average. 
 Comparison: Lukoil has a higher quick ratio. It means that it has a higher ability to meet its 

short term obligations. However, Royal Dutch Shell has results close to the market average and 
even better than the market average in 2015. 

 
Sources: 

1) Consolidated Balance sheet of Lukoil PJSC f0r 2014 - 2015 
2) Income statement of Lukoil PJSC 
3) Consolidated Balance sheet of Royal Dutch Shell plc for 2014 - 2015 
4) Income statement of Royal Dutch Shell plc for 2014 - 2015 
5) Fortune 500 website – http: // beta.fortune.com / fortune500 /  
6) Morningstar website – http: // www.morningstar.com /   
7) Investing website – http: // www.investing.com /   

 © F. Khalilov, V. Sevostyanov, 2017 
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AN ECONOMIC IMPACT OF UNEMPLOYMENT ON EUROPEAN COUNTRIES 

 
Relevance of the research lies in the fact that the problem of employment and unemployment in 

our days is becoming an integral part of European life and has a significant impact on the socio - 
economic situation [1].  

The main aim of our study is to determine the nature of the impact of unemployment on the 
European economy. 

To achieve this aim we are going to perform the following objectives: to consider the concept of 
unemployment, to analyse the current situation of unemployment in Europe and to compare 
unemployment in different European countries [2]. 

Unemployment is a phenomenon that occurs when a person who is actively searching for 
employment is unable to find work.This process affects the main areas of social life: the labour 
market, the state budget and the economic growth in general.  

Unemployment profile varies considerably in different countries. Sometimes, this is because 
sources of unemployment are multiple. Causes of unemployment often arise out of its species: 
structural unemployment, cyclical unemployment, frictional unemployment and seasonal 
unemployment. In most cases, unemployment has a negative effect on the society as a whole [3].  

However, the problem of unemployment is not the same everywhere in Europe. 
The level of long - term unemployment clearly demonstrates the economic gulf between the 

northern and southern countries of the European Union. 
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To compare the rates of unemployment in the North and the South of Europe we should address 
unemployment in a country with powerful economics for each group of countries, namely 
Germany in the North and Spain in the South of Europe, also, the Netherlands and Greece will be 
considered for comparative analysis from 2015 to 2016(see Fig. 1). 

 

 
Figure 1. Difference in unemployment 

 

Germany is the European largest economy that motors along steadily. And the unemployment 
rate is kept stable at a low level 4.5 - 4.2 % for several years. Also it is worth noting that Germany 
has created 33,000 jobs a month on average over the last six years from 2010 to 2016[3]. 

The Netherlands, like many other northern countries, also has a relatively low level of 
unemployment, only 6.6 - 6.9 % [3].  

Turning to the countries of the South, in the beginning we should analyze the situation in Spain. 
Spain is the most powerful economy in southern Europe, but despite this, unemployment is 
averaging 20 % . But the unemployment rate in Spain is projected to decreaseup to 18 % the end of 
2017 [4]. 

As for Greece, the unemployment rate stuck at around a quarter of the population since 2014. 
Greece most acutely suffers from a lack of jobs. Given that in Greece half of small and medium 
business is afraid of closing in the last six months of 2016, it is clear that the unemployment will 
further increase. 

As it can be seen from the infographic, the south of Europeis in a difficult situation, because the 
number of people, who for a long time can not find a job, continues to grow, while in northern 
Europe the situation is reversed [4]. 

If we look at Europe as a whole, then long - term unemployment in Europe has increased 
significantly over the past six years (2010 – 2016). About half of the 25 million unemployed in 
Europecannot find a job for more than a year, 12 % - for the past four years from 2010 to 2016. In 
addition, it promotes the growth of poverty, as well as the problems and serious difficulties in the 
future, because every year the situation will only worsen [3, 4].Moreover, being idle for a long 
time, people lose their skills, their attention becomes distracted, productivity decreases, and over the 
years the health is not getting any better.  

We can draw a conclusion that unemployment in Europe is strongly differentiated with respect 
to the South and North of Europe. According to this analysisunemployment in the southern part of 
Europe is definitely stronger. Governments in Europe need to pay attention to this fact and take 
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appropriate actions to improve the situation. It is necessary to achieve an even employment in all 
European countries [3].The main task of the European leaders nowadaysis not to allow that this 
cyclical problem would have become structural. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ 

 
Государство регулирует экономику во всех экономических системах при помощи мер 

законодательного, исполнительного и контролирующего характера.  
В «Основных положениях региональной политики в Российской Федерации», принятых 

Указом Президента Российской Федерации от 3 июня 1996 г. № 806, содержится 
следующие определение региона: «… под регионом понимается часть территории, 
обладающая общностью природных, социально – экономических, национально – 
культурных и иных условий.»[5] 

На начало 2016 года Российская Федерация насчитывает 85 регионов - субъектов РФ. В 
условиях обширной неоднородной страны важное значение имеет грамотная и 
эффективная региональная политика, позволяющая достигать компромисс между 
интересами государства в целом и интересами отдельных регионов. То есть 
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разрабатывается механизм, при котором реализуются интересы государства в отношении 
регионов, а интересы самих регионов учитываются различными методами и способами. [1] 

Министерством регионального развития Российской Федерации был принят нормативно - 
правовой документ, регулирующий вопросы экономического развития регионов - концепция 
«Стратегии социально - экономического развития регионов Российской Федерации», 
реализация которого должна происходить в три этапа, два из них (2005—2006, 2007—2010 гг.) 
уже завершены. Результатом реализации третьего этапа(2011—2020 гг.) является 
формирование нескольких регионов, которые по уровню своего социально - экономического 
развития будут соответствовать мировым критериям экономически развитых регионов. 

Начиная с 2005 г. в России взят курс на повсеместное внедрение программно - целевого 
метода управления, что также было обозначено и в Послании Президента 2007 г. [3] 

Кроме того в России сложилась практика разработки и реализации Федеральных 
целевых программ (ФЦП) экономического и социального развития регионов. Так по 
данным Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений 
Минэкономразвития России в 2016 году всего разработана 41 программа, большинство из 
которых непосредственно касаются развития регионов РФ, их общий объём 
финансирования составил 1001815,7490 млн. руб.[4] ФЦП направлены на решение 
коренных проблем регионов, на структурную перестройку их экономики, на приведение ее 
в соответствие с новыми рыночными реалиями. Они дают возможность руководству 
регионов, видеть стратегические цели, определить последовательную программу 
собственных действий по оздоровлению региональных финансов, решению коренных 
экономических и социальных проблем региона во взаимодействии со всеми 
хозяйствующими субъектами. 

В процессе реализации региональной политики государства в России на современном 
этапе применяется достаточно широкий набор методов государственного регулирования 
регионального развития:  

 
Таблица 1 [2] 

Методы государственного регулирования регионального развития 
Методы прямого воздействия Методы косвенного воздействия 

1. Разработка и финансирование из 
бюджетных средств федеральных и 
региональных программ 
2. Государственное финансирование 
инвестиционных проектов 
3. Государственные закупки продукции 
для поддержки проблемных регионов 
4. Государственные закупки продукции 
для поддержки проблемных регионов 
5. Централизованный контроль над 
продовольственным обеспечением, 
экспортом и импортом, налоговой и 
кредитной системами 

1. Создание фондов регионального 
развития на всех уровнях управления 
2. Субвенции предприятиям в регионах 
со сложными условиями 
3. Создание благоприятных условий для 
привлечения частных инвестиций к 
финансированию региональных 
программ 
4. Компенсация дополнительных затрат 
при размещении предприятий в 
регионах со сложными условиями 
5. Налоговые скидки, льготные 
процентные ставки, льготные ставки 
амортизационных отчислений 
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Выводы: 
 Государство играет роль экономического субъекта в обществе. 
 Оно вмешивается в экономику, стараясь по мере необходимости воздействовать на 

ситуацию на том или ином рынке (производства, труда и.т.д.) 
 Государство создаёт такие условия, которые благоприятно отражаются на 

социально–экономической деятельности субъектов Российской Федерации. 
 

Список использованной литературы: 
1. В.В. Мищенко, Л.И. Кукарская: «Проблемы прогнозирования социально – 
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«Региональная экономика: теория и практика» №23(116) 2009 г. с. 8 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 Центральный банк — государственное кредитное учреждение, наделенное функциями 
эмиссия денег и регулирования всей кредитно - банковской системы. ЦБ является 
основным звеном национальной кредитно - банковской системы. 

Главная функция центрального банка это эмиссия национальных денег и обеспечение 
устойчивости их покупательной способности. 

 Актуальность данной темы обусловлена отсутствием в законодательстве Российской 
Федерации четкого определения правового статуса Центрального банка Российской 
Федерации (далее — Центральный банк РФ, Банк России). То есть, в настоящее время Банк 
России фактически обладает признаками, присущими публичным учреждениям, и 
признаками, присущими организациям, занимающимся частной практикой При 
исследовании выше обозначенной проблемы изучаются такие вопросы, как: вопрос о 
соотношении принципов «независимости» и «подотчетности» в деятельности 
Центрального банка РФ; вопрос о правовом статусе Центрального банка РФ и его месте в 
системе государственных органов власти, а также вопрос о гражданско - правовом 
положении Центрального банка РФ в качестве юридического лица. В научной литературе 
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активно предпринимаются попытки, направленные на определение организационно - 
правового положения Банка России [2, с. 57]. Также ученые пытаются определить правовой 
статус имущества Центрального банка РФ, которое законодательно закреплено за ним. 

Конституция Российской Федерации (далее — Конституция РФ) [6] и Федеральный 
закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее — Закон о 
Банке России) [10] определяют правовой статус Центрального банка РФ, цели его 
деятельности, а также очерчивают круг функций и полномочий, которыми наделяется Банк 
России. 

 В соответствии с положениями, предусмотренными Конституцией РФ, федеральные 
банки относятся к ведению Российской Федерации [7, с. 13]. Это означает, что 
регулирование банковской деятельности может осуществляться только федеральными 
органами власти. 

 В Конституции РФ закреплен один из основных принципов, на котором основывается 
деятельность Центрального банка РФ, принцип его независимости. То есть, Банк России 
реализует закрепленные за ним функции и полномочия независимо от всех остальных 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления [3, с. 61]. 

Рассмотрением вопроса о правовом статусе Банка России занимался Конституционный 
суд Российской Федерации. Итогом всестороннего рассмотрения стало Определение 
Конституционного суда Российской Федерации от 14 декабря 2000 года № 268 - О [8], в 
котором были исследованы вопросы, касающиеся полномочий Центрального банка РФ, 
закрепленных статьей 75 Конституции РФ. Таким образом, можно сказать, что 
конституционные полномочия Центрального банка РФ по своей правовой сущности 
относятся к функциям государственных органов власти, так как при их непосредственной 
реализации возможно применение мер государственного принуждения. То есть, Банк 
России является самостоятельным субъектом права, не относящимся ни к одной из 
имеющихся ветвей власти.  

 Финансовая независимость Банка России заключается в покрытии Банком России своих 
расходов за счет собственных доходов. Также государство и Центральный банк РФ не 
отвечают по обязательствам друг друга. Исключение составляют случаи, когда они 
приняли на себя такие обязательства или иное предусмотрено федеральными законами. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить следующее: с одной стороны, 
Центральный Банк РФ является органом государства, занимающим особое положение в 
банковской системе России, и наделенным особой компетенцией в сфере управления 
данной системой, а с другой стороны, Центральный Банк РФ является юридическим лицом 
с организационно - правовой формой, не известной действующему ГК РФ. Таким образом, 
в настоящее время в праве России нет института, который смог бы наиболее полно отразить 
всю специфику правового положения Центрального банка РФ. Однако, ряд ученых, и я с 
ними полностью согласна, в качестве такого правового института предлагают категорию 
юридического лица публичного права. Такой вывод следует из того, что Банк России 
является органом государственной власти, наделенным специальной компетенцией, и вся 
его деятельность, в том числе деятельность в качестве юридического лица, носит 
публичный характер.  
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 Таким образом, урегулирование данного вопроса на законодательном уровне 
необходимо для того, чтобы в дальнейшем избежать возникновения различного рода 
неясностей, связанных с неоднозначным пониманием особого правового статуса 
Центрального банка РФ. 
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УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЛОВУШКИ 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Опираясь на результаты проведенных нами ранее исследований, выявим условия 
возникновения институциональной ловушки развитии региональной экономики в условиях 
смены модели роста:  

А. Формирование устойчивого дефицита ресурсов регионального развития как 
синергетического эффекта процесса вне - легального сращивания бюрократизированных 
механизмов территориального и корпоративного управления.  

В период смены модели экономического роста нами был отмечен институт дефицитов 
регионального развития [1, 2, 4], которые призваны защищать интересы хозяйственного 
территориального пространства, которое имеет субъектный статус и собственные 
потребности, зачастую вступающие в конфликт с: 1) интересами властной элиты, 
сращивающейся с бюрократическим аппаратом; 2) олигархических систем, которые 
рассматривают региональную экономику в качестве сырьевой базы с доступными 
природными и человеческими ресурсами. 

Приведем ряд примеров, свидетельствующих о возникновении новой 
институциональной ловушки. В г. Пермь лже - предпринимательница через своих 
знакомых представила в Департамент экономики и промышленной политики 
администрации Перми заведомо ложные сведения, по которым получила субсидии в 
размере 600 тыс. руб., предназначенные для возмещения части затрат начинающим 
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индивидуальным предпринимателям в рамках целевой программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в г. Пермь на 2009 - 2014гг.»1. В Дагестане двое 
предпринимателей подозреваются в незаконном получении грантов на сумму 500 тыс. руб.2 

Б. Разработка и реализация совокупности квази - инвестиционных проектов, по 
видимости ориентированных на преодоление указанного дефицита. Генерация ресурсов 
развития хозяйственного пространства предполагает, что у субъекта такого развития 
имеются определенные ресурсы, которые включены в воспроизводственные процессы. 
Однако, имеющиеся в настоящий момент времени различные виды ресурсов, которыми 
богат Южный макрорегион, по - прежнему находятся под контролем финансово - сырьевой 
олигархии старой закалки, сформировавшейся или в период существования СССР или в 
лихие 90 - е. Следовательно, протекающие процессы региональной модернизация в 
принципе не могут достичь своей цели, и как следствие не приведут к технологическому 
обновлению региональной экономики.  

Бюрократия, сросшаяся с олигархией, приводит к возникновению следующего 
противоречия в развитии региональных экономических систем: 

 - присутствие на территории развития макрорегиона экономических субъектов, 
призванных активно способствовать региональному развитию, но на деле активно 
участвующих в конкуренции за финансовый ресурсный потенциал, предоставляемый из 
федерального центра; 

 - функционирующий капитал, принадлежащий олигархическим структурам, 
представляет собой фрагментарные объекты региональной инфраструктуры с большой 
долей физического или морального износа. 

В. Отсутствие действенных механизмов общественного контроля инвестиционного 
процесса в целях отчуждения и скрытого перераспределения ресурсов развития, 
выделенных субъектами малого и среднего бизнеса для реализации данных проектов.  

Проблема осуществления общественного контроля над процессами перераспределения 
ресурсов развития субъектов малого и среднего предпринимательства приобретает в 
российском обществе все большее значение [3, 5]. Отметим все возрастающую роль 
Интернета, используемого в качестве инструмента гражданской инициативы (постановка 
проблемы на голосование, комментарии, запросы и пр.), и становление системы 
электронной демократии в нашей стране, которая, на наш взгляд, призвана стать звеном в 
системе общественного контроля. 
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Учитывая нестабильность экономической ситуации, инвестирование в объекты 
недвижимости является популярным способом сохранения и увеличение финансов. 
Инвесторам необходимо знать стоимость приобретаемой недвижимости и принять 
взвешенное решение о самом оптимальном варианте использования объекта для получения 
прибыли – это может быть улучшение характеристик и последующая продаже по 
наибольшей цене и (или) сдача в аренду.  

Объектом недвижимости считается не только земельный участок с расположенным на 
нем зданиями, сооружениями, водными объектами и многолетними насаждениями, 
инженерными сетями и транспортными узлами, но и предприятие в целом как 
имущественный комплекс.  

Оценка имущественного комплекса, как и оценка любого другого объекта, может 
выполняться по трем подходам: сравнительный, затратный и доходный. Использование 
нескольких методов подхода позволяет добиться максимальной объективности при 
составлении экспертного заключения. 

Сравнительный подход в таком случае не является оптимальным: из - за 
индивидуальных особенностей затрудняется поиск аналогов. Это в свою очередь вызывает 
необходимость использования множества поправочных коэффициентов и делает 
полученный результат менее точным.  

Доходный подход рассматривает объект в качества дела, приносящего прибыль. В ходе 
оценке определяется стоимость будущих доходов (для получения наиболее точного 
результата необходимо правильно определить их ставку капитализации), возникающих в 
ходе использования или при продаже. Доходный подход включает несколько методов:  

 - метод дисконтирования денежных поток (объект рассматривается со стороны будущей 
прибыли, оценивая будущую выгоду и стоимость приобретения); 
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 - метод капитализации прибыли (оцененная стоимость равна отношению чистой 
прибыли к рассчитанной ставке капитализации). 

Затратный подход рассматривает объект оценки как имущественный комплекс и 
учитывает все активы. Затратный подход оценивает объект на настоящий момент, поэтому, 
в отличие от доходного, не подвергается влиянию нестабильной экономической ситуации, а 
результат основывается на достоверных данных. В затратном подходе также существует 
несколько методов: 

 - метод замещения (определяется стоимость замещения объекта аналогичным с учетом 
текущих цен на строительство); 

 - метод расчета ликвидной стоимости (используется, как правило, в случае банкротства 
и отражает денежную сумму, которую можно получить при продаже всех активов и 
выплате задолженностей); 

 - метод накопления активов (стоимость объекта определяется путем вычитания из 
рыночной стоимости активов всех задолженностей); 

 - метод скорректированной балансовой стоимости (учитывается только размер чистых 
активов). 

Для грамотного управления требуется комплексная оценка портфеля недвижимости. 
Портфель недвижимости – совокупность активов, состоящих из видов и типов 
собственности с различными значениями доходности и риска, являющихся частью единого 
земельно - имущественного комплекса, которые инвестор может продать, финансировать и 
развивать по своему усмотрению [1]. 

Именно комплексная оценка позволит понять, как можно увеличить рентабельность 
объекта, повысить конкурентоспособность, привлечь необходимые инвестиции или 
выгодно продать. 

Для оценки заказчиком должен быть предоставлен следующий пакет документов:  
 - техническая документация объекта; 
 - копии 
 - нормативные документы, которые используются, и информация по планированию; 
 - книги хозяйственного учета; 
 - финансовая отчетность за требуемый период деятельности. 
На схеме приведены анализируемые показатели при комплексной оценке на примере 

арендного бизнеса: 
 

 

•Ликвидность площадей, эксплуатационные и технические параметры, 
назначение использование, транспортная доступность; 

Оценка основных 
показателей бизнеса 

•Местораположение, назначения площадей, наличие конкурентов Конкурентная среда 

•Налогообложение, расходы на обслуживание, персонал и 
коммунальные платежи Расходная часть 

•Оценка стоимости квадратного метра, возможный спрос на арендные 
площади, перспективы капитализации вложенных средств Доходная часть 
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Результатом комплексной оценки является заключение, которое отвечает на ряд 
вопросов: 

 - насколько эффективно используются ресурсы; 
 - какие факторы влияют на современное финансовое состояние и их причины; 
 - как наиболее рационально использовать резервы для повышения эффективности; 
 - как устранить выявленные проблемные вопросы, какие управленческие решения 

необходимо принять. 
В условиях финансового кризиса комплексная оценка одним из самых эффективным 

способом управления. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ  

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 
В современном мире глобализация набирает все более быстрые темпы из года в год. 

Международные корпорации проникают на российский рынок, завоевывая все больше и 
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больше рынков. В рамках международной экономике международные корпорации 
(транснациональные корпорации) – это основной субъект экономики, толкающий прогресс 
и экономическое развитие стран, регионов и всего мира вперед. 

Транснациональные корпорации, начиная с начала девяностых годов , постепенно 
проникать в Россию. Вот те признаки, по которым можно определить транснациональные 
компании: 1) наличие головной компании в ключевой стране и дочерних компаний в 
других странах; 2) материнская компания руководит дочерними компаниями; 3) наличие 
большего количества различной направленности компаний [2]; 4) бизнес ТНК носит 
международный характер; 5) ТНК имеют много схожего с монополиями; 6) использование 
по большей мере национального капитала.  

Также выделяют несколько формальных критериев, позволяющих определить компанию 
к ТНК: 1) количество стран, в которых корпорация ведет бизнес и производство (3 и более); 
2) корпорация занимает лидирующие позиции на рынке; 3) иностранные операции; 4) 
человеческие ресурсы компании многонациональны.  

Многие корпорации обладают почти неограниченной властью, их доходы превышают 
доходы стран. Чаще всего их деятельность не связана напрямую ни с одной конкретной 
страной, даже с той, где бизнес начал функционировать непосредственно. Компании просто 
ищут более дешевую рабочую силу и другие ресурсы, а также новые рынки сбыты, 
поэтому и представлены международно. 

В Краснодарском крае, одном из самых экономически развитых регионов России, 
особенно славящимся своим сельским хозяйством и благоприятным инвестиционным 
климатом, международные компании охотно ведут свой бизнес. Самые крупные 
иностранные компании в крае – Каргилл, Бондюэль, Филипп Морис, Нестле, Данон PwC и 
Ernst and Young. 

PwC в Краснодаре существует с 2011, компания предоставляет аудиторские услуги 
промышленным и торговым предприятиям, а также предприятиям агропромышленного 
сектора. Тесно сотрудничает с университетами, помогая составлять образовательные 
программы и отбирая студентов для работы в офисах компании. 

Компания EY начала свою деятельность в том же году, что и PwC. Название EY 
относится к глобальной организации Ernst & Young Global Limited. Ernst & Young Global 
Limited. Что предоставляет компания: аудиторские и консультационные услуги, услуги в 
области налогообложения, консультационные услуги по сделкам.  

Компания «Данон», которая существует в России с начала 90 - тых, открыла заводы в 
Краснодарском крае - молочный комбинат "Лабинский", завод детских мясных консервов 
"Тихорецкий", в которые непрерывно инвестирует огромные средтсва. Также в 2016 году 
компания открыла управленческий офис в г. Краснодаре, из которого происходит 
управление деятельности не только России, но также и таких стран, как Казахстан и 
Беларусь. 

Еще одна международная компания – Нестле – открыла в нашем регионе один из самых 
больших в Европе завод по изготовлению растворимого кофе, это один из самых ключевых 
заводов в Европе. Компания насчитывает 12 заводов в России, а завод в Краснодарском 
крае стал единственным, построенным с нуля. До этого компания лишь перестраивала 
ранее существовавшие заводы и фабрики. 
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С 1993 года на юге России также стала функционировать компания Каргилл. Компания 
начинала свою деятельность с продажи зерна и консультирования местных фермеров. 
Сейчас компания закупает и хранит зерно, экспортирует зерно и предоставляет сырье 
другим компаниям.  

Компания Бондюэль работает в г. Тимашевске. Деятельность компании заключается в 
разнообразной работе с овощами, использование новейших технологий их переработки, 
освоение новых рынков и закрепление своих позиций на традиционных рынках их сбыта. 

Филипп Моррис, это компания, которая приносит бюджета города огромные доходы в 
виде налоговых поступлений. Компания производит табачные изделия уже более 20 лет в 
Краснодаре.  

Можно сделать вывод о том, что Краснодарский край привлекает международные 
корпорации, которых с каждым годом становится все больше и больше. Они являются 
одними из самых основных налогоплательщиками, работодателями, а также влияют на 
социальную жизнь региона, реализую принципы корпоративной ответственности.  
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История финансовых рынков насчитывает несколько столетий, однако их роль в 

мировой экономике существенным образом возросла только в последние десятилетия, при 
этом многие исследователи заговорили о проблеме так называемой «финансиализации» 
мировой экономики. [1, с.21]. На сегодняшний день объем мирового финансового рынка 
достаточно велик, и если в 1980 г. он составлял 12 трлн долл, в 1993 г. – 53 трлн долл., то в 
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начале 2000 - х гг. стоимость мировых финансовых рынков достигала уже 120 трлн 
долларов (без рынка производных инструментов) [2]. 

В самом общем виде финансовый рынок представляет собой рынок, где обращаются 
капиталы [3]. П.П. Кравченко определил финансовый рынок как рынок, где объектом 
купли - продажи выступают разнообразные финансовые инструменты и финансовые 
услуги [4]. В «Энциклопедии финансов» дано следующее определение: финансовые рынки 
– это рынки, которые имеют дело с денежными потоками во времени, где сбережения 
кредиторов распределяются на финансирование нужд заемщиков [5]. Ю.С. Евлахова 
определяет финансовый рынок как «систему экономических отношений, в которой 
осуществляются аккумуляция и распределение денежных средств на основе двустороннего 
движения стоимости между участниками воспроизводственных отношений в соответствии 
с объективными рыночными законами и под воздействием методов и инструментов 
регулирования со стороны органов государственной власти и саморегулируемых 
организаций» [6, с.85].  

Финансовый рынок предназначен для совершения сделок между покупателями и 
продавцами финансовых ресурсов и включает совокупность рынков: фондового, 
кредитного, валютного и рынка драгоценных металлов. В целом можно сказать, что 
основной товар финансового рынка – это разного рода финансовые инструменты, 
представляющие собой договор между двумя сторонами. 

Основной задачей финансового рынка является предоставление доступа к финансовым 
ресурсам. Помимо этого финансовые рынки упрощают привлечение капитала (рынок 
капитала); передачу риска (срочный рынок); определение справедливой цены; передачу 
ликвидности (денежный рынок); международную торговлю (валютный рынок) [1]. 

Финансовый рынок отличается неоднородностью своих субъектов, 
дифференцирующихся по целям и задачам, по размерам и типу ресурсов, наличию и 
полноте информации, степени рациональности поведения, скорости и обоснованности 
принятия инвестиционных решений и т.д. На нем присутствуют профессиональные и 
непрофессиональные игроки, институциональные и индивидуальные инвесторы, 
финансовые посредники, «сопутствующие компании» (информационные агентства, 
электронные системы информации, юридические и бухгалтерские службы). Кроме того, 
существуют две обособленные категории участников финансового рынка - органы 
государственного регулирования и саморегулируемые организации, которые формируют 
правила, по которым действуют все остальные участники.  

Одним из участников - экономических агентов, выступающих на финансовом рынке, 
являются домохозяйства. При этом домохозяйства играют на нем двоякую роль: с одной 
стороны, предоставляют факторы производства как их первичные владельцы, являются 
поставщиками финансовых ресурсов и выступают в качестве индивидуальных инвесторов, 
а с другой – проявляют себя на финансовом рынке в качестве покупателей ресурсов, 
заемщики денежных средств. 

Несмотря на то, что финансовый рынок играет существенную роль в экономике 
государства и мирового сообщества в целом, он весьма чувствителен как к внешним 
факторам, так и к действиям самих участников. Накопленный опыт показывает, что 
предугадать развитие колебаний финансовой конъюнктуры и время наступления 
финансового кризиса практически невозможно. Можно лишь выявить факторы, которые с 
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определенной долей вероятности позволяют судить о возможности опасности 
возникновения кризисных явлений. 

Прослеживается взаимосвязь устойчивости финансовых рынков и состояния реального 
сектора экономики. Соотношение между финансовым капиталом и ВВП государства 
отражает так называемую глубину рынка, которая имеет положительную сторону. 
Считается, что финансовое углубление предоставляет домашним хозяйствам большой 
выбор для инвестирования сбережений и увеличения капитала, а также способствует более 
эффективному размещению капитала и перераспределению рисков [2].  

Российский финансовый рынок является достаточно зависимым от внешних рынков. 
События, происходящие в течение последних двух лет на внешнеполитическом поле, 
оказали существенное влияние на функционирование российского финансового рынка.  

Развитие финансового рынка Российской Федерации на протяжении последнего 
десятилетия осуществлялось в условиях глобализации, роста интернационализации рынков 
ценных бумаг, увеличения объема трансграничных инвестиционных сделок и усиления 
конкуренции мировых финансовых центров. В процессе становления и развития 
российскому финансовому рынку удалось достигнуть определенных результатов, однако в 
контексте глобальной конкуренции он находится на недостаточно высоких позициях. Так, в 
соответствии с индексом глобальной конкурентоспособности, ежегодно рассчитываемым 
Всемирным экономическим форумом в рамках Отчета о глобальной 
конкурентоспособности за 2015–2016 годы, Россия занимает 45 - ю позицию из 140 
возможных. Такое положение сопоставимо с положением стран БРИКС и Казахстана, но 
существенно уступает показателям других стран «Группы двадцати». По сравнению с 
результатами предыдущих отчетов наблюдается существенное повышение позиции России 
в индексе глобальной конкурентоспособности (64 - я позиция из 148 стран по данным за 
2012–2013 годы, 67 - я позиция из 144 стран по данным за 2013–2014 годы, 53 - я позиция 
из 144 стран) [7]. Однако по фактору «развитие финансового рынка» за 2015 - 2016 гг. – 
одному из 12 составных факторов индекса глобальной конкурентоспособности – Россия 
находится на 95 - й позиции из 140 возможных и существенно отстает от ведущих стран 
«Группы двадцати». Низкие показатели наблюдаются по следующим элементам данного 
фактора: устойчивость банков – 115, регулирование фондовых бирж – 97, финансирование 
через локальный фондовый рынок – 88, индекс законных прав – 80, доступность 
финансовых услуг – 67. Тем не менее по сравнению с результатами, достигнутыми Россией 
в период с 2012 года по 2015 год, индикаторы фактора «развитие финансового рынка» 
значительно улучшились.  

Слабой стороной российского финансового рынка, выявленной разработчиками индекса 
финансового развития, является незначительная доля активов некредитных финансовых 
организаций при доминировании банковской системы, которая пока не может обеспечить 
достаточный уровень внутреннего кредитования. 

В 2012–2015 годах российский финансовый сектор развивался весьма динамично. 
Отношение активов банковского сектора к ВВП выросло с 79,6 % на конец 2012 года до 
102,7 % к концу 2015 года, капитала к ВВП – с 9,4 до 11,1 % . Среди активов некредитных 
финансовых организаций наибольший прирост показали активы пенсионных фондов, 
увеличившись с 5,3 % ВВП на конец 2012 года до 6,1 % ВВП на конец 2015 года. 
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Особенности сложившейся в России структуры финансовой системы связаны с 
действием ряда факторов, в том числе с достаточно низкой активностью населения на 
финансовом рынке, предпочтениями населения к обслуживанию в кредитных 
организациях, которые предоставляют не только банковское обслуживание, но и услуги на 
фондовом рынке, а также с невысоким уровнем доверия к некредитным финансовым 
организациям из - за высокого уровня злоупотреблений в отрасли при недостаточной 
интенсивности надзорной деятельности и отсутствии механизмов воздействия на 
недобросовестных участников. Однако ключевую роль играет чрезвычайно высокая 
востребованность населением банковских вкладов, характеристики которых сочетают в 
себе высокие процентные ставки, льготный режим налогообложения процентного дохода и 
курсовых разниц (для вкладов в иностранной валюте), высокий уровень надежности 
вкладов благодаря системе их страхования, а также простоту, привычность и доступность 
этого продукта. Рынок акций в России не смог стать источником массового привлечения 
капитала в силу слабости корпоративного управления в российских акционерных 
обществах. На рынке облигаций основную роль играют заимствования в форме 
еврооблигаций, номинированные в иностранной валюте, которые пользуются спросом, 
главным образом, со стороны иностранных инвесторов. Сдерживающее влияние на 
развитие финансового рынка оказывает низкий уровень накопленных сбережений граждан. 
Удельный вес сбережений в общей структуре использования денежных доходов населения 
остается в России достаточно низким – несмотря на рост нормы сбережения до 14,1 % по 
итогам 2015 года, в среднем за последние три года значение данного показателя составило 
лишь 10,0 % . Помимо достаточно низкой нормы сбережений, необходимо отметить 
доминирование в структуре накоплений домохозяйств банковских депозитных продуктов. 
Отношение объема вкладов населения к ВВП на конец 2015 года составило 28,7 % , что 
является невысоким значением по отношению к сопоставимым развивающимся странам 
(таблица 1,2). Тем не менее, депозиты населения являются второй по величине статьей 
пассивов кредитных организаций, уступая лишь средствам нефинансовых организаций, 
размещенным на расчетных и депозитных счетах. 

 
Таблица 1 

Объем кредитов и депозитов населения 
 в банковском секторе Российской Федерации* 

Показатель 1.01.2012 1.01.2013 1.01.2014 1.01.2015 1.01.2016 
Кредиты и прочие 
средства, 
предоставленные 
физическим лицам, 
включая 
просроченную 
задолженность (млрд. 
руб.) 
в % к ВВП 
в % к активам 
банковского сектора 

 
 
 
 
 

5 550,9  
9,3 

 
13,3  

 
15,6  

 
 
 
 
 

7 737,1 
11,6 

 
15,6 

 
19,4 

 
 
 
 
 

9 957,1  
14,0 

 
17,3 

 
22,3 

 
 
 
 
 

11 329,5  
14,5 

 
14,6 

 
23,6 

 
 
 
 
 

10 684,3 
13,2 

 
12,9 

 
20,1 
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в % к денежным 
доходам населения 
Вклады физических 
лиц (млрд. руб.) 
в % к ВВП 
в % к пассивам 
банковского сектора 
в % к денежным 
доходам населения 

 
11 871,4  

 19,9 
 

 28,5  
 

33,3  

 
14 251,0 

21,3 
 

28,8 
 

35,7 

 
16 957,5 

23,9 
 

29,5 
 

38,0 

 
18 552,7 

23,8 
 

23,9 
 

38,7 

 
23 219,1 

28,7 
 

28,0 
 

43,7 
Справочно:      
Валовой внутренний 
продукт (ВВП), млрд 
руб. 

 
59 698,1  

 
66 926,9 

 
71 016,7 

 
77 945,1 

 
80 804,3 

Инвестиции 
организаций всех форм 
собственности в 
основной капитал (без 
субъектов малого 
предпринимательства), 
млрд руб. 

 
 
 
 

8 445,2 

 
 
 
 
 

9 595,7 

 
 
 
 
 

10 065,7 

 
 
 
 
 

10 379,6 

 
 
 
 
 

10 485,0 
Денежные доходы 
населения, млрд руб. 

 
35 648,7  

 
39 903,7 

 
44 650,4 

 
47 920,6 

 
53 100,6 

* Составлено по данным официального сайта Центрального Банка Российской Федерации. 
- [Электронный ресурс]. – URL: http: // www.cbr.ru 

 
Некредитные финансовые продукты, напротив, пользуются в России гораздо меньшим 

спросом со стороны населения, и уровень их проникновения сильно отстает от такового в 
сопоставимых странах с развивающимися рынками. Объем пенсионных сбережений 
населения России по состоянию на конец 2015 года составил 4,8 трлн рублей (5,9 % ВВП), 
что сопоставимо с  

 
Таблица 2 

 Объем и структура денежных накоплений населения Российской Федерации  
(на начало месяца)* 

Всего 
накоплений, 

млрд руб. 

В том числе 

Остатки вкладов Остатки наличных 
денег Ценные бумаги 

млрд. 
рублей 

в % к  
общему 
объему 

накоплений 

млрд. 
рублей 

в % к  
общему 
объему 

накоплений 

млрд. 
рублей 

в % к  
общему 
объему 

накоплений 
Декабрь, 2014 год 

20624,0 13771,9 66,8 4330,7 21,0 2521,4 12,2 
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Декабрь, 2015 год 
22503,6 15330,0 68,1 3763,8 16,7 3409,8 15,2 

Декабрь, 2016 год 
26093,3 17624,5 67,6 4287,1 16,4 4181,7 16,0 

* Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики.  
[Электронный ресурс]. – URL: http: // www.gks.ru 

 
данным показателем во многих европейских государствах, однако он существенно 

меньше, чем в среднем в странах, входящих в ОЭСР. Кроме того, в активах пенсионных 
фондов большинства стран существенную долю составляют вложения в инструменты 
фондового рынка (согласно данным ОЭСР, около 20 % пенсионных сбережений в мире 
инвестируются в акции, 50 % – в облигации), в то время как в России в структуре 
инвестиций пенсионных активов наибольший удельный вес имеют инструменты с 
фиксированной доходностью, а на долю акций приходится объем вложений, значительно 
отстающий от среднемировых показателей. Таким образом, пенсионные сбережения 
россиян по - прежнему не являются значимым источником предложения долгосрочного 
фондирования для субъектов экономики. Невысокий удельный вес пенсионных активов на 
рынке капитала не позволяет говорить о том, что в краткосрочном периоде они станут 
основой внутреннего инвестиционного спроса, создающего условия для привлечения 
международных инвесторов и стабилизирующего финансовый рынок в периоды 
волатильности. 

Невысокой остается активность розничных инвесторов в инструментах инвестирования 
на страховом и финансовом рынке: паевых инвестиционных фондах (ПИФах) и прямых 
биржевых торгах. 

Напряженная и нестабильная геополитическая ситуация, кризисные явления в экономике 
России за последние пару лет, снижение курса национальной валюты, падение цен на 
нефть, санкции – все это наложило определенный отпечаток на характер финансового 
поведения домохозяйств и уровень их благосостояния. 

Определенное влияние на финансовое поведение домашних хозяйств и выбор ими той 
или иной сберегательно - инвестиционной стратегии оказывают и вводимые на финансовом 
рынке ограничения. Все ограничения финансового рынка мы предлагаем укрупненно 
подразделить на несколько видов: 

 - по охвату: общемировые (внешние) и локальные (в пространстве национальной 
экономики); 

 - по времени действия: краткосрочные и долгосрочные; 
 - по характеру воздействия: активные и пассивные. Активные финансовые ограничения 

меняют решения домохозяйства о распределении потока доходов во времени и, как 
следствие, снижают уровень благосостояния агента. Пассивные ограничения финансового 
рынка не оказывают воздействия на решение агента о величинах потребления и 
заимствований [8]; 

 - по сфере возникновения (банковский сектор, фондовый рынок и т.п.); 
 - по субъекту. Ограничения на финансовом рынке могут касаться как частных 

инвесторов, так и институциональных; 
Ограничения финансового рынка по - разному влияют на домохозяйства в зависимости 

от используемой ими модели сберегательного поведения. Это подразумевает деление 
домохозяйств на «сберегателей», осуществляющих положительные сбережения, и 
«заемщиков» - домохозяйства, предпочитающих заимствования и совершающих тем 
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самым отрицательные сбережения. Домохозяйства - «сберегатели» в свою очередь 
образуют две большие группы: те, кто осуществляет сбережения по остаточному принципу, 
когда совокупный доход превышает текущее потребление и образуется излишек; и те 
домохозяйства, которые вынуждены производить сбережения в пользу расходов будущих 
периодов, таким образом сокращая текущее потребление. Необходимо отметить, что в 
результате нестабильной экономической ситуации в стране активируется роль 
домохозяйств как сберегателей. 

Различные ограничения на рынке банковских кредитных услуг (рост ставки по кредиту, 
ограничение максимальной суммы заимствования, ужесточение требовании к заемщикам, 
полный отказ банка от кредитования частных лиц и т.п.) снижают уровень благосостояния 
домохозяйств - заемщиков. Однако данное допущение справедливо только при 
использовании институциональных форм заимствования подобными домохозяйствами. 

Для домохозяйств - сберегателей, которые могут рассматриваться как потенциальные 
инвесторы, актуальными являются такие сегменты финансового рынка как фондовый, 
валютный рынок и банковский сектор. Ограничения на данных рынках способны снизить 
активность частных инвесторов. В частности, в случае снижения процентных ставок по 
банковским депозитам получаемая домашним хозяйством полезность от данного вида 
инвестирования уменьшается, а это может вызвать потерю стимула для домохозяйств к 
переносу части текущего дохода в будущие периоды и активней использовать 
потребительскую стратегию в настоящий момент времени.  

В 2016 г. Банк России выступил с инициативой повышения требований к 
квалифицированным инвесторам. Регулятор предложил ограничить неквалифицированных 
инвесторов в их праве покупать «сложные инвестиционные инструменты», в составе 
которых есть деривативы (срочный рынок), а также запретить совершать им сделки с 
использованием заемных средств брокера. Регулятор также намерен ужесточить критерии 
квалифицированного инвестора. ЦБ считает, что для присвоения этого статуса гражданин 
должен будет не только иметь значительную сумму сбережений (от 6 млн руб.), но и опыт 
активной торговли на фондовом рынке (от 1 года) или квалификационный аттестат. 
Исключение составят частные инвесторы, активы которых превышают 12 млн руб. при 
годовом доходе от 4 млн руб. — они могут быть признаны квалифицированными 
инвесторами без профессионального опыта или образования. Имущественное ограничение 
не касается тех, кто проработал в инвестиционной компании или активно торговал на 
бирже более двух лет. Банк России предложил также ввести новую категорию для частных 
инвесторов — «профессиональный инвестор». В нее попадут те, кто готов инвестировать от 
300 млн руб. (при годовом доходе от 10 млн руб.), либо те, кто активно торговал на бирже 
или занимал руководящую должность в компании, работавшей на финансовом рынке, и 
владеет активами от 150 млн руб. Профессиональные инвесторы будут освобождены от 
ограничений по инвестированию. 

Нужно учитывать, что введение большого числа ограничений на финансовом рынке для 
частных инвесторов - резидентов может повлечь за собой активизацию процессов оттока 
капиталов за рубеж, в теневой сектор. 

 В заключение отметим, что во многих странах в качестве фундаментальной потребности 
и неотъемлемого права гражданина рассматривается доступность базовых финансовых 
услуг (услуги, оказываемые финансовыми организациями, включающие услуги 
страхования, кредитования, услуги по формированию вкладов / сбережений и платежные 
услуги). Международные институты по разработке стандартов в финансовой сфере 
считают финансовую доступность существенным фактором в повышении уровня жизни 
населения и способствуют выработке единого методологического подхода в этом 
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направлении. Финансовая доступность представляет собой такое состояние финансового 
рынка, при котором все дееспособное население страны, а также субъекты малого и 
среднего предпринимательства имеют полноценную возможность получения базового 
набора финансовых услуг. В то же время возможность получения финансовых услуг 
выражается не только в физическом доступе к финансовым продуктам (наличии 
инфраструктуры предоставления финансовых услуг), но и в их понятности, качестве и 
полезности для потребителей. Однако обеспечение должного уровня доступности 
финансовых услуг возможно только при полноценном совершенствовании всех 
составляющих финансового рынка и при обеспечении финансовой стабильности. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО 
ПРОЦЕССА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
 Актуальность данной темы обусловлена тем, что местный бюджет - одна из важных 

составляющих в муниципальном образовании. Сопутствующий этому Федеральный закон, 
который вступил в силу 6 октября 2003 года “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации” [1]. В связи с этим на органы местного 
самоуправления легла обязанность самостоятельно составлять местный бюджет, который 
формируется на основе постоянных и регулируемых отчислений от налогов и иных 
доходов, которые бы в достаточной мере снабдили развитие подвластных территорий. 
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Очевидно, что для выполнения задач и функций, возложенных на местные исполнительные 
и представительные органы власти, им необходимы финансовые ресурсы, имущественная и 
экономическая основа их деятельности.[2, с. 8].И именно по этой причине основной 
финансовой базой муниципальных органов власти являются местные бюджеты.  

 Важно отметить, что участники бюджетного процесса обязаны осуществлять свою 
деятельность только на основе и в соответствии с Конституцией , а так же бюджетным и 
налоговым кодексом РФ. 

Бюджетная система Российской Федерации базируется на экономическом соотношении 
и взаимосвязи её разных уровней. Местные бюджеты представляют особо значительную 
роль в решении общественно важныхвопросов определенного муниципального 
образования и его населения.  

Другими словами, можно сказать, что местные бюджеты – это централизованные фонды 
финансовых ресурсов определенного муниципального образования, формирование, 
утверждение и исполнение, а также контроль над исполнением которых осуществляются 
уполномоченными на то органами местного самоуправления. Объективной причиной 
применения местныхбюджетов в качестве финансового инструмента регулирования 
считается реальная возможность за счет централизации денежных средств оказывать 
воздействие на процессы социального воспроизводства, наблюдать и осуществлять 
контрольтечение экономических явлений и процессов в регионе, корректировать 
своевременность и объемы поступления финансовыхресурсов в распоряжение органов 
местного самоуправления. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131 - Ф3, большую часть вопросов относит к 
вопросам местного значения. Но значительная доля данных вопросов требует не только 
лишь правового обеспечения, однако и выделения средств из бюджета поселения, которых 
не всегда достаточно. Финансирование средств бюджета из иного уровня бюджетной 
системы исполняется несвоевременно и не в полном объёме. Главной целью бюджетной 
политики муниципальных образований обязаны быть - увеличение неналоговых 
поступлений в бюджет, приумножение доли собственных доходов в совокупном объёме 
прибыли [5,c. 127]. 

Большим минусом считается то, что муниципальное образование никак не является 
полноправным владельцем земель поселения. Для этого следует проделать значительную 
работу по разработке местной нормативной базы землепользования. 

В целях увеличения поступлений неналоговых доходов органам местного 
самоуправления рационально составлять реестр муниципального имущества, установить 
инвентаризационную стоимость имущества, способность применения имущества с 
наибольшей отдачей. К примеру, ставки арендной платы за использование муниципального 
имущества имеют все шансы устанавливаться с учётом места расположения собственности, 
удобства, автотранспортной доступности и иных критериев, увеличивающих 
привлекательность собственности с целью результативного применения. При этом 
немаловажно, чтобы пользователь муниципального имущества отчасти либо целиком нес 
бремя по текущему и капитальному содержанию данной собственности. 

В структуре бюджета муниципальных образований в основном преобладают 
социальныерасходы. Субсидирование социальной инфраструктуры в сельской местности 
обычно осуществляется согласно остаточному принципу, что является не самым 
наилучшим вариантом. Социальная политика и особенно механизм социальной помощи 
нуждаются в развитии и совершенствовании. В последнее время растет дифференциация 
доходов населения, увеличивается доля бедного населения. [4, с. 298]. Из - за отсутствия 
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формирования и развития социальной сферы существует мало шансовбыть разрешенными 
прочие задачи сельского поселения. 

Важное направление в бюджетной политике муниципальных образований, на котором 
нужно заострить внимание - это увеличение эффективности расходования средств. При 
этом следует научиться акцентировать основные направления применения бюджетных 
средств. 

В большинстве стран с более сформированным местным самоуправлением основным 
источником обеспечения местной общины являются собственность и доходы ее граждан. В 
современной России эти источники способны покрыть не более 20 - 25 % минимальных 
финансовых нужд муниципальных образований. В том числе и согласно этому фактору, 
что местные бюджеты несут большую часть расходов по обслуживанию жилищно - 
коммунального сектора. Из - за этого основными источниками доходов для подавляющего 
большинства местных сообществ считаются федеральные налоги, в числе которых, помимо 
подоходного, главную значимость представляют налоги на прибыль предприятий и на 
добавленную стоимость. 

Стоит сделать акцент на том, что местные власти, как правило, никак не имеют 
представления о том, на какую финансовую основу они могут полагаться не только в 
отдаленном, однако и в самом ближайшем будущем. На местном уровне не имеется 
финансовая устойчивость - важнейшее требование социально - экономического развития 
территорий. 

Так же следует отметить, что устойчивость бюджетной и налоговой политики считается 
важным условием развития экономики. И одним из ключевых направлений бюджетной и 
налоговой политики считается повышение роли перспективного финансового 
планирования, что на современном этапе, к сожалению не достаточно развито. 

Бюджетным законодательством Российской Федерации определен полный ряд 
параметров, который должен применяться при создании и исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и выполнение каковых обязано 
обеспечиваться в безусловном порядке. Из числа подобных характеристик - ограничение 
максимальных размеров долга и дефицита бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, а также затрат на обслуживание долга. 

Однако, невзирая на экономическую целесообразность и очевидность указанных 
ограничений, их несоблюдение допускается целым рядом субъектов Российской 
Федерации. При этом предоставленное Министерству финансов Российской Федерации 
право приостанавливать перечисление межбюджетных трансфертов получателям, 
нарушающим федеральное законодательство, на практике никак не приобрело системного 
олицетворения, что так же пагубно влияет на ситуацию в стране. 

 Кроме того следует внедрить в практику публичные ежегодные отчеты органов 
местного самоуправления и создать рекомендации согласно их составлению, в частности, 
по показателям производительности работы. Публичные ежегодные отчеты органов 
государственной власти, субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления должны включать итоги работы органов управления за минувший 
промежуток и планы увеличения и улучшения производительности управления 
муниципальными финансами в грядущий период. 

Указанные сведения станут способствовать органам местного самоуправления, 
населению и иным причастным личностям в исполнении контроля за эффективностью 
работы органов управления за минувший промежуток, анализа соотношения затраченных 
денег и значимости предоставленных населению бюджетных услуг и итогов исполнения 
целевых бюджетных программ, а кроме того выполнения сравнения по аналогичным 
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показателям с другими территориями. Это даст толчок к состязательности, улучшению 
работы и осуществление поставленных задач. 

В заключении хотелось бы отметить, что бюджеты муниципальных образований 
должны выступать в качестве экономического регулятора, так как огромная часть 
социальных и экономических расходов государства финансируется за счет средств 
местного бюджета. Для улучшения ситуации в нацеленности местных бюджетов на 
решение местных проблем необходимо разработать целую систему всевозможных 
направлений оптимизации доходов и расходов местного бюджета.  
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РЫНКА 

 
Роль государства в формировании и развитии депозитного рынка страны начинается с 

тщательно разработанного законодательства о деятельности банков, благодаря которому 
будет гарантироваться надежность кредитных организаций и сохранность вкладов. 

Одним из положительных влияний на развитие рынка вкладов физических лиц стало 
увеличение максимального размера вклада у физических лиц до 1,4 млн. руб. позволяет «не 
распылять» средства между несколькими банками из - за законодательного лимита. Прежде 
«потолок» застрахованных вкладов составлял 700 тыс. руб.[1]. 
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Согласно данным Центрального Банка России, у ПАО Сбербанк с 2014 года 
лидирующие позиции по объему вкладов физических лиц(1.01.2015) – объем вкладов 
составляет более 8347,3 млрд. руб., а их прирост за год (2014) – 5,5 % . Доля валютных 
вкладов на 1.01.2015 составляет в данном банке 17,7 % , что значительно ниже, чем у 
банков - конкурентов: в ВТБ 24 доля валютных депозитов составляет 41,6 % , но общий 
объем депозитов физических лиц составляет всего 1510,7 млрд. руб. по состоянию на 
1.01.2015. Но прирост вкладов за 2014 год у ВТБ 24 больше, чем у ПАО Сбербанк – 12,8 % . 
Замыкает тройку лидеров Альфа - Банк с общим объемом вкладов суммой 485,4 млрд. руб. 
Несмотря на значительную разницу между 1 и 3 местом – прирост депозитов физических 
лиц у Альфа - Банка в 6 раз больше, чем у ПАО Сбербанк – 30,7 % . Такая статистика 
может говорить о том, что несмотря на многочисленность клиентов ПАО Сбербанка, 
Альфа - Банк и ВТБ 24 сумели предложить не менее выгодные условия по депозитам для 
физических лиц, увеличив сумму вкладов [4]. 

Общая динамика объемов вкладов физических лиц наглядно представлена на рисунке 
1[4]. Прежде всего, отмечается значительное увеличение суммы вкладов в период с 1.01.15 
по 1.01.16 гг. – разница насчитывает около 4,6 трлн. руб., что поистине существенные 
цифры для населения Россия в период кризиса. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика объемов вкладов физических лиц, трл. руб. 

 
С другой стороны, скачок в показателях по депозитам физических лиц за 2014 - 2015 гг. 
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некоторые и вовсе закрывались раньше срока и использовались. Это также можно 
объяснить тем, что стоимость проживания для физических лиц выросла, а доходы – 
остались на прежнем уровне, если не снизились. И население перешло на режим 
использования сбережений. 

Не менее важным для населения страны имеет значения ставка, по которой банк 
начисляет проценты по вкладу. Величина этой ставки зависит от ключевой ставки 
Центрального Банка РФ. Ведь, чем больше вкладчик получит за сбережение своих средств, 
тем больше он постарается вложить. То есть, привлекательность вкладов во многом зависит 
не только от его условия (минимального первого взноса, срока), но и процентной ставки по 
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Ключевая ставка появилась в 2013 году и составляла всего 5,5 % . Самое большое 
значение достигалось в 2014 - 2015 гг – 17 % . Тем не менее, значение ключевой ставки с 
19.09.2016 г. снизилось до 10 % [2]. 

Дополнительно государство повлияло на доверие к банковским структурам: в период, 
когда начался массовый отзыв лицензий банков, многие вкладчики, в том числе, с 
крупными суммами в рублях или иностранной валюте, переводили денежные средства в 
иностранные банки или вовсе закрывали вклады. Лишь некоторая часть вкладчиков 
перевели средства в другие, более крупные банки страны. Позиция вкладчиков понятна: 
если уж государство не доверяет небольшим банкам, то и им не стоит. 

К примеру, ПАО Сбербанк занимает на рынке вкладов физических лиц 45,5 % по 
состоянию на 1.12.2015 г., что всего на 0,5 % превышает значения доли Сбербанка на 
российском рынке 1.01.2015 г. В 2016 году влияние банка увеличивается: до 46 % 1.01.2016 
и 46,2 % 1.11.2016 г. Таким образом, доля ПАО Сбербанка на российском рынке вкладов 
физических лиц за 1.01.2015 - 1.11.2016 изменилась на 1,2 % [6]. 

Доля ПАО Сбербанка на рынке привлечения средств юридических лиц на 1.12.2015 – 
24,5 % , что превышает на 2,6 % показания на 1.01.2015. В 2016 году 1.01.2016 этот 
показатель увеличился до 25 % , а к концу году снизился до 21,3 % . Общее изменение 
составило 0,6 % . 

Согласно рейтингу банков по объему активов (на 1.10.2016) ПАО Сбербанк показывает 
отрицательный прирост активов за январь - сентябрь 2016 года: объем активов банка 
снизился на 2,9 % [7]. 

 ВТБ 24 в рейтинге занимает четвертое место, но имеет положительную динамику: с 
января до сентября 2016 года прирост активов банка составил 7 % . Альфа - Банк находится 
на седьмом месте, с приростом активов в 2 % . Тем не менее, возглавляет таблицу именно 
ПАО Сбербанк из - за объема активов на 1.10.2016: 23132,3 млрд. руб. 

Подробнее изменения по объему активов представлены на рисунке 2 [7]. 
 

 
Рисунок 2 – Активы крупных банков, млрд. руб. 
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Как заметно на рисунке 2, ПАО Сбербанк терял свои активы, с 1.01.2015 г. идет 
постоянное снижение вплоть до 1.08.2015 г., затем появилась положительная динамика, но 
с 1.01.2016 вновь наблюдается снижение активов. И в итоге активы ПАО Сбербанка 
выросли всего на 1,24 % . Альфа - Банк и Банк ВТБ 24 имеют схожую статистику: в начале 
2015 года наблюдается небольшое снижение активов банков, а с второго квартала – их 
медленный рост. За 1.01.2015 - 1.12.2016 активы ВТБ 24 возросли на 11,24 % , а активы 
Альфа - Банка на 1,26 % . Можно сделать выводы, что именно ВТБ 24 предлагал лучшие 
условия для привлечения средств физических и юридических лиц. 

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщает, что за 1.01.2016 - 1.09.2016 г. 
депозиты банков России выросли более чем на 99 млрд. руб. или на 0,4 % . Если сравнивать 
аналогичный период в 2015 году, то увеличение было на 14,3 % или 2,6 трлн. руб. То есть, 
доля сбережений населения в банках снижается. Депозиты юридических лиц в 2016 году 
увеличились на 50,4 млрд.руб. или на 18,9 % , составив 316, млрд.руб. Средний размер 
вклада по банковской системе (не учитывая вклады до 1000 руб.) увеличился на 5,2 % , на 
1.10.2016 составил 164 тыс. руб. [3]. 

АСВ называет основными причинами снижения сберегательной активности в 2016 г. 
сокращение реальных располагаемых доходов населения, а также снижение процентных 
ставок по вкладам. Более наглядно снижение процентных ставок показано на рисунке 3 [5]. 

 

 
Рисунок 3 – Средневзвешенная процентнаяставка по вкладам физических лиц 
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Таким образом, можно сделать выводы, что роль государства в формировании и 
развитии депозитного рынка могла быть более существенной, чем является сейчас. 
Несмотря на положительные моменты – страхование вкладов, увеличение максимальной 
суммы вклада, также существуют и негативные аспекты: повышение ставок страхования, 
последствием которых является понижение процентных ставок по депозитам в рублях и 
иностранной валюте. В итоге, снижается доля сбережений в активах банков России, что 
сказывается на показателях ВВП страны. 

Для развития депозитного рынка России, государству следует обратить внимание на 
реальные доходы и расходы населения: повысить доходы, зафиксировать или даже снизить 
цену на постоянные и сезонные продукты питания, а также одежду, обувь и лекарства. 
Только со всесторонним подходом, физические и юридические лица смогут доверять 
банковским структурам и хранить там свои средства. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
  
Несколько лет назад Россия столкнулась с проблемой импортозамещения. 

Причиной послужило ухудшение отношений между Российской Федерацией и 
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западными странами. В результате «санкционного противостояния» резко 
сократился уровень товарного ассортимента, и возросли цены на оставшуюся 
продукцию. [1] 

Сразу после ряда санкций в торгово - экономической сфере были созданы 
правительственные комиссии, которые начали свою деятельность с создания 
нормативных актов по поддержке импортозамещения. 

Цели, которые стремится достичь государство в рамках программ 
импортозамещения: 

 - защита внутреннего производителя; 
 - сокращение импорта; 
 - повышение эффективности производства; 
 - создание новых отраслей в производстве; 
 - переход от производства простых товаров к наукоемким и 

высокотехнологичным; 
 - рост ВВП; 
 - улучшение качества отечественной продукции; 
 - востребованность специалистов узкой специализации на рынке; 
 - создание индустрии, нацеленной на освоение новых рынков инновационной 

продукции; 
 - повышение инвестиционной привлекательности промышленности; 
 - создание новых рабочих мест [2]. 
В 2014 году в России доля импорта в промышленности была особо высока: 

нефтегазовое оборудование – 60 % , сельхозмашиностроение – 50 - 90 % , 
машиностроение – 70 % , энергетическое оборудование – 50 % . К 2020 году целью 
государства является снижение доли импорта: нефтегазовое оборудование – 40 % , 
сельхозмашиностроение – 20 % , машиностроение – 35 % , энергетическое 
оборудование – 30 % [3]. 

Реализация программ по импортозамещению началась с 2014 года. Проведя 
простые расчеты, государство стремится снизить не маленькую долю импорта через 
6 лет. Если рассчитать среднюю величину снижения доли импорта, получается, что 
государство к 2020 году стремится снизить долю импорта во всех четырех отраслях 
на 37 % . Подводя итог, можно сказать, что государство приоритетно должно 
развивать программы по реализации импортозамещения, чтобы достичь столь 
высоких результатов. 

Развитие импортозамещения начало свою реализацию с сельского хозяйства. 
Были введены новые направления государственной поддержки кредитования 
сельскохозяйственного комплекса, которые связаны с молочным животноводством, 
развитием семеноводческих центров, со строительством объектов по производству 
винодельческой продукции, переработкой продукции животноводства и 
растениеводства. Также, предусмотрен процесс закупки животноводческой и 
растениеводческой продукции, который должен закупаться только у 
сельскохозяйственных производителей [4]. В связи с этим в отрасли 
агропромышленной продукции появились новые рабочие места.  
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В таблице 1 отражен перечень востребованных профессий на 2016 год на 
территории России. Данные были собраны с помощью электронных источников 
Avito.ru и Headhunter.ru. 

 
Таблица 1 – перечень востребованных профессий по убыванию заработной платы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таким образом, профессия агроном является самой востребованной в сельском 

хозяйстве. Также, она является самой высокооплачиваемой. Заработная плата усреднена, 
так как данная вакансия актуальна по всей территории России.  

На данном этапе доля импорта сельского хозяйства снизилась, а экспорт продукции 
увеличился. Наиболее перспективными экспортными товарами являются свинина, мясо 
птицы, пшеница, ячмень, рыба и морепродукты и растительные масла. Большая часть 
экспорта приходится на страны дальнего зарубежья и СНГ. По прогнозам Министра 
сельского хозяйства Александра Ткачева, полное обеспечение продуктами сельского 
хозяйства российских потребителей будет осуществлено через 3 - 5 лет. [5] 

. В течении двух лет уже проведены колоссальные работы по реализации программ 
импортозамещения. С момента подтверждения стратегии объем ввозимой продукции 
сельского хозяйства снизился на 40 миллиардов рублей. Специалисты прогнозируют рост 
объема сельскохозяйственных продуктов, если в данной отрасли будет наблюдаться 
постоянная поддержка, которая может привести к рекордному результату – 237 миллиардов 
рублей. Также, наблюдается рост производства мяса, где Россия смогла выйти в пятерку 
лидеров в 2016 году. Страна заняла 5 место по производству свинины. Доля импорта мяса 
свинины снизилась на 18 % . [6] 

В заключении, можно сказать о том, что в случае реализации всех программ по 
импортозамещению можно рассчитывать на снижение зависимости от импортных 
поставщиков в разных отраслях промышленности. За два года интенсивной работы в сфере 
импортозамещения мы все же смогли добиться неплохих результатов. В общей сложности 
тенденция импортозамещающего производства растет. При постоянной поддержке 
государства в малом и среднем бизнесе будет наблюдаться увеличение объемов продаж, у 
банков будет увеличиваться прибыль за счет роста количества заемщиков, граждане увидят 
равномерное увеличение количества рабочих мест во многих производственных отраслях. 
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ТЕМА: «РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В АСТРАХАНСКОМ 

РЕГИОНЕ» 
 
Астраханская область - активно развивающийся регион России, обладающий большим 

инвестиционным потенциалом. 
В силу благоприятных природных условий, Астрахань является развитым 

сельскохозяйственным регионом (основные отрасли сельского хозяйства: выращивание 
риса, зерновых, овощеводство, бахчеводство, мясошерстное овцеводство, мясомолочное 
скотоводство).  

Земли сельскохозяйственного назначения составляют более 3,4 млн. гектар, а площади, 
занятые под овощные культуры, являются крупнейшими в России. 

В регионе развивается мясное и молочное скотоводство, включающее в себя отрасли по 
производству мяса и молока всех видов, их первичной и глубокой переработке, логистику, 
регулирование мясного и молочного рынков.  
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Основными производителями животноводческой продукции являются личные хозяйства 
населения, которые производят 67,9 % всей продукции региона, на долю крестьянских 
(фермерских) хозяйств приходится 20,5 % , сельхозпредприятий — 11,6 % .  

 На сегодняшний день поголовье крупного рогатого скота в Астраханском регионе 
составляет 278,6 тыс. голов, в том числе коров 146,3 тыс. голов. Ежегодное производство 
говядины насчитывается порядка 40 тыс. тонн. 

Среди пород мясного направления, разводимых в регионе, калмыцкая порода 
крупнорогатого скота занимает первое место по численности. Это определяется ее 
уникальными качествами. Скот формировался и совершенствовался в условиях сурового, 
резко континентального климата, преимущественно кочевого и пастбищного содержания, 
под воздействием, в основном, естественного и частично искусственного отбора. 

В области осуществляют свою деятельность семь племенных репродукторов по 
разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы (ООО «Курбет» Володарский 
район, СХК «Никольский» Енотаевский район, ООО ПКФ «Дружба» Камызякский район, 
ООО КХ «Беляна - 2», ООО «Лебедь» Лиманский район, ООО «Астраханские племенные 
ресурсы», К(Ф)Х «Чапчачи Наримановский район) и один племенной репродуктор по 
разведению крупного рогатого скота казахской белоголовой породы (К(Ф)Х «Шапиевой 
Н.Ш.» Приволжский район»). 

Ежегодно сельхоз товаропроизводителями региона приобретается порядка 1000 голов 
высокопродуктивного скота мясного направления калмыцкой, казахской белоголовой, 
абердин - ангусской и герефордской пород. 

Молочное скотоводство представлено голштинской, красно - пестрой и симментальской 
породами. Ведущей породой является симментальская, удельный вес которой в общей 
численности составляет 76 % . 

Ежегодно с использованием государственной поддержки сельхоз 
товаропроизводителями региона приобретается высокопродуктивное племенное поголовье 
нетелей (стельная самка крупного рогатого скота до первого отёла) молочного направления 
в количестве не менее 200 голов. 

Молоко и молочная продукция занимают значительную часть в рационе питания людей 
и относятся к товарам первой необходимости, стабильное обеспечение которыми 
показывает важное условие достижения продовольственной безопасности. 

Молочное скотоводство в Астраханской области является значимой и наиболее сложной 
из важнейших отраслей животноводства, его развитие имеет важное значение не только в 
обеспечении продовольственной безопасности региона, но и в социальном аспекте. 

Так с 2014 года в Астраханской области действует предприятие УМП «Красноярское 
молоко». Оно было создано по инициативе администрации района. За это 
непродолжительное время предприятие успело хорошо себя зарекомендовать. 

В Астраханской области, в отсутствие былых государственных мощностей по 
производству натурального молока, предприятие наладило систему закупок от населения.  

"Нынешняя непростая международная ситуация даёт толчок к развитию с опорой на 
внутренние ресурсы", - так начал свое общение с красноярскими бизнесменами губернатор 
Астраханской области А.А. Жилкин. Именно это, по мнению губернатора, позволит в 
перспективе построить новую экономику – независимую и устойчивую к капризам 
международной обстановки и ценам на углеводороды. 
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Глава области напомнил, что в регионе в феврале 2015 года приступила к работе 
специальная комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности, сформированы рабочие группы по отдельным направлениям, в ближайшее 
время будет разработан сводный план действий по каждой отрасли, по каждому району. 

«Важно в каждом муниципальном образовании задействовать резервы, которые в 
настоящее время не работают по тем или иным причинам, наметить конкретные, 
востребованные именно на сегодняшний день проекты», - сказал Александр Жилкин. – 
Необходимо сосредоточиться на привлечении внутренних инвестиций, использовать 
частное государственное партнёрство. При этом необходимо, конечно, понимать, что эти 
проекты должны быть эффективны и окупаемы». 

Красноярский мини - молокозавод реализует свою продукцию через собственный 
магазин и местную розничную сеть, в учреждения социальной направленности, а также в 
сетевые магазины областного центра. Ассортимент постоянно расширяется. Поголовье 
крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах растёт, и это даёт уверенность, 
что с сырьём не будет проблем, а значит, и объёмы продукции увеличатся. 

Основным поставщиком сырья в Красноярский мини - молокозавод является ООО 
«Картубинское» из п. Верхний Бузан. Оно обеспечивает предприятие 1 тонной молока в 
день. «Красноярское молоко» также работает с Юбилейнинским сельсоветом, с территории 
которого ежедневно собирают порядка 90 литров.  

В настоящее время УМП «Красноярское молоко» выпускает следующую продукцию: 
молоко жирностью 3,2 % , кефир – 2,5 % , сметана – 5 % , творог – 9 % и сливки – 10 % , 
йогурт, брынза и сливочное масло. Вся продукция «живая» – она проходит минимальную 
обработку, в её производстве не применяются консерванты и другие химические добавки. 
Именно поэтому срок годности этой молочной продукции составляет всего 5 суток. 
Продукция реализуется через собственный магазин, поставляется в местную розничную 
сеть и магазины Астрахани, а также в учреждения социальной сферы. 

Производственная мощность переработки составляет 5 тонн молока в сутки. В основном 
поставщиками сырья являются граждане, ведущие личные подсобные хозяйства в 
Красноярском, Володарском и Харабалинском районах. 

Астраханская область обеспечивает себя молоком на 78 % . По оценке профильного 
ведомства, в период с 2014 по 2015 год производительность выросла на 929 тысяч тонн 
благодаря модернизации нескольких профильных предприятий. Государственная 
поддержка отрасли увеличена. В настоящее время поставлена задача довести производство 
натурального молока до 240 тысяч тонн в год.  

Следующим этапом в регионе намечено развивать глубокую переработку продукции и 
снизить до минимума долю порошковых заменителей и концентратов.  

В молочной отрасли за последние годы во всех категориях хозяйств наметилась 
тенденция к росту производства продукции.  

Основными факторами, влияющими на увеличение объёмов производства молочной 
продукции, остаются: увеличение численности и повышение продуктивности коров, 
выплачиваемая из областного бюджета субсидия на компенсацию части затрат по 
приобретению племенных сельскохозяйственных животных молочного направления, 
выплачиваемая финансовая поддержка из областного бюджета в виде выплаты субсидии за 
реализацию молока в региональные ресурсы. 
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В результате этого к 2020 году: производство молока в хозяйствах всех категорий в год 
составит около 87 % (201,1 тыс. тонн), сыров и сырных продуктов - 64 % (0,17 тыс. тонн). 

Астраханская область в достатке располагает людскими ресурсами и природным 
потенциалом для выполнения поставленных обществом экономических задач. 
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ТРЕХМЕРНЫЙ КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ КАК НОВАЯ СТУПЕНЬ 

РАЗВИТИЯ КАДАСТРОВЫХ СИСТЕМ 
 

В настоящее время в Российской Федерации, и в большинстве стран мира кадастр 
объектов недвижимости ведется в плоском, двухмерном виде. В то время современная 
архитектура многообразна и объекты недвижимости зачастую могут располагаться на 
поверхности, под и над землей, имея сложные формы, строение. Земельные участки, 
сооружения, здания, помещения и объекты незавершенного строительства достоверно 
отобразить в плоской проекции невозможно, также возникают сложности осуществить учет 
мостов, тоннелей, зданий с нависающими этажами, которые попадают на чужую 
территорию. Кроме того действующая система учета не имеет возможности учитывать 
особенности рельефа, оказывающее влияние на кадастровую стоимость объекта 
недвижимости. 

Поэтому данный вопрос о внедрении и развитии трехмерного кадастра на территории 
Российской Федерации актуален на сегодняшний день, так как современное общество 
нуждается в системе получения актуальной, достоверной информации. Трехмерное 
изображение поверхности Земли могло бы значительно расширить возможность 
кадастрового учета и системы обеспечения прав собственности, планирования и 
проектирования.  

Эффективное развитие современного высокотехнологичного общества все более 
нуждается в системе получения оперативной, актуальной и достоверной информации о 
состоянии окружающего нас мира в виде информационных систем различного 
предназначения. К настоящему времени аппаратные, и программные средства определения 
местоположения позволяют получать с высокой точностью трехмерные 
геопространственные данные в режиме реального времени. В получении и использовании 
подобного рода информации заинтересованы не только все отрасли народного хозяйства, 
но и органы власти и управления всех уровней. Трехмерные модели территории могут быть 
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как простыми в виде наглядной аналитической карты, так и более сложными и 
комплексными, включающими большое число расчетных величин для моделирования 
реального состояния территории и объединяющих большое число различных слоев. При 
этом размерность и сложность модели должна определяться целями и задачами 
исследования состояния территорий. 

Трехмерные цифровые модели территорий обладают рядом преимуществ: 
 - объекты привязаны непосредственно к физической поверхности Земли; 
 - возможность учета кривизны Земли и рельефа местности при вычислении площадей 

земельных участков; 
 - высокое и наглядное качество визуализации состояния территории за счет объемного 

изображения ситуации; 
 - расширение возможностей принятия эффективных архитектурных и 

градостроительных решений, разработки генеральных планов и планов территориального 
развития; 

 - трехмерные изображения памятников истории, культуры и архитектуры, дополненные 
набором фотографических изображений, открывают новые возможности в обеспечении их 
сохранения и реставрации. 

Государственный кадастр недвижимости как информационная система обладает 
наиболее полными и достоверными сведениями об учтенном и зарегистрированном 
недвижимом имуществе. Однако, на сегодняшний день, геодезическое обеспечение 
кадастра недвижимости выполняется в системе плоских прямоугольных координат, что не 
позволяет корректно осуществлять учет пространственных объектов, таких как дорожные 
развязки, мосты, тоннели, метрополитены, и прочие. В связи с этим, возникает 
необходимость разработки и внедрения на территории РФ трехмерного кадастра 
недвижимости. 

Информационную основу государственного кадастра недвижимости составляют, 
координаты межевых знаков и других объектов местности. 

На сегодняшний день существует несколько основных способов получения 
геопространственных данных, используемых на практике: 

 - наземные топографические съемки; 
 - наземное лазерное сканирование; 
 - глобальные навигационные спутниковые системы; 
 - беспилотные летательные аппараты; 
 - космические и аэроснимки высокого разрешения; 
 - системы мобильного сканирования. 
Анализируя возможные средства и методы обеспечения кадастра недвижимости 

геопространственными данными, можно сделать следующие выводы: 
 - двухмерный кадастр не способен эффективно реализовать возможности современных 

методов и средств получения геопространственной информации о состоянии территории; 
 - современные средства определения положения точек земной поверхности способны 

обеспечить ведение трехмерного кадастра; 
 - по нашему мнению, наиболее перспективным методом создания и ведения 

трехмерного кадастра является метод лазерного сканирования, основой которого будут 
спутниковые технологии; 

На данный момент программой для ведения государственного кадастра недвижимости 
является комплекс АИС ГКН, удовлетворяющий требованиям двумерного кадастра, 
однако, данная система не в состоянии обеспечить решение задач 3D кадастра. 
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Существует несколько вариантов развития программного обеспечения для целей 3D 
кадастра: 

 - разработка принципиально новых программных продуктов с учетом требований 
трехмерного кадастра; 

 - слияние программных продуктов (например, к программе Credo Dat 5.1, 
востребованной на рынке 3D моделей, разработать модуль семантической информации); 

 - доработка и адаптация к условиям России программных комплексов, используемых в 
трехмерном кадастре зарубежных стран. 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что в Российской Федерации наступает 
благоприятный момент для создания и ведения трехмерного кадастра как более высокой 
ступени государственного кадастра недвижимости. 
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ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
 

THE RELEVANCE OF STUDIES OF MIGRATION IN TERMS OF SOCIO - 
ECONOMIC TRANSFORMATION RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы исследования трудовой 

миграции, которые, являясь фактором изменения трудового потенциала, становятся все 
актуальнее в условиях социально - экономических преобразований и формирования 



40

рыночной экономики. В данной статье, на основе анализа миграционных процессов, 
определены и обоснованы факторы, влияющие на формирование и развитие рынка труда.  

Ключевые слова: преобразование, миграция, рынок труда, человеческий капитал. 
 
Abstract: this article discusses the research questions of labour migration, which, being the 

change factor of labor potential, is becoming more important in terms of socio - economic 
transformation and market economy. And also, based on the analysis of migration processes, the 
factors influencing the formation and development of the labour market.  

Key words: conversion, migration, labour market and human capital. 
 
Как известно, миграция – это перемещение людей с одного места жительство в другое, 

что может быть вызвано различными причинами.  
Миграция является важным экономическим и демографическим показателем. Именно 

этот фактор определяет формирование образа расселения и структуры населения, 
трудового потенциала, изменение состава численности населения. Объектом миграций 
являются правоотношения, которые возникают в результате миграционного процесса [1, с. 
13]. Миграция выступает фактором, который способствует экономическому развитию 
страны. Поэтому при рыночных условиях любой стране необходимо выработать 
определенную сбалансированную политику на рынках труда, учитывая все происходящие 
миграционные процессы [2, с. 278].  

Существуют такие миграционные потоки, которые влияют на формирование 
региональных рынков труда, например: 

1. Миграция, в которой участвуют жители, совершающие ежедневные трудовые 
миграции (маятниковая трудовая миграция). 

2. Привлечение квалифицированных работников из других регионов (межрегиональная 
миграция рабочей силы). 

3. Миграция рабочей силы из других стран (внешняя миграция). 
Говоря, об отрицательных чертах миграции, можно подчеркнуть тот факт, что по 

статистике численность работающих в России трудовых мигрантов постоянно 
увеличивается. Если в начале 2000 - х годов число прибывающей из других стран рабочей 
силы не превышало несколько сотен человек, то во второй половине десятилетия 
наблюдается рост миграционных потоков. В различных странах без привлечения мигрантов 
невозможно нормальное развитие отдельных отраслей национальной экономики. 
Принимающие страны используют иностранную рабочую силу для производительности. 
Миграция способствует ликвидации дефицита рабочей силы, благодаря чему смягчаются 
проблемы занятости. Однако опыт этот недостаточно корректируется применительно к 
российским условиям. Высококвалифицированные специалисты, получившие образование 
за границей, обеспечивают трудовые и интеллектуальные ресурсы без предварительных 
затрат на их создание. Доказано, что иностранные работники способствуют замедлению 
темпов инфляции, что положительно сказывается на экономике страны. Многие 
экономисты утверждают, что без постоянного пополнения интеллектуальных ресурсов за 
счет миграции, экономический рост страны невозможен. 
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Иллюстрация 1 
Прибывшие, выбывшие и миграционный прирост в России  

в международной миграции, 2010 – 2015 гг., тыс. чел.* 

Источник: составлено авторами по данным http: // www.gks.ru 
 

В 2015 году, по статистическим данным официальных сайтов Государственной 
статистики, в Россию прибыло 590824 мигрантов, выбыло за ее пределы – 310496 человек. 
Таким образом, миграционный прирост составил 280328 человек. Однако, несмотря на то, 
что миграционный прирост в 2015 году имеет отрицательный характер по сравнению с 
2014 годом, число прибывших в Россию в 2015 году больше на 108583 человек.  

Не будет лишним отметить и то, что укрепление отношений с Западными странами, в 
конечном счете благоприятно скажется и на выше упомянутой проблеме, то есть 
сближение с этими и иными странами сделает из России более благоприятное место для 
инвестирования в различные проекты, что в свою очередь приведет к увеличению рабочих 
мест. Комплексный подход к проблеме и рациональное использование опыта иных стран 
станет подходящим ключом, который откроет все двери на пути к становлению России в 
статус поистине развитого государства. 

 
Иллюстрация 2 

Динамика общей численности трудовых мигрантов,  
осуществляющих трудовую деятельность в России, 2010 - 2015 гг., тыс. чел. 

Источник: составлено авторами по данным http: // www.gks.ru 
 

Многие современные ученые утверждают, что миграция выгодна как для принимающих 
стран, так и для стран выезда. Опыт развитых стран показывает, что, только предоставив 
социальную защиту безработным, правительство иметь возможность идти дальше, сперва к 
стабилизации занятости, после к стимулирование ее роста. При этом стимулирование 
увеличения занятости развивается в трех направлениях:  

1) работа с предпринимателями; 
2) активизация поиска работы со стороны безработных; 
3) вывод части наемных работников с рынка труда. 
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В нынешних негативных для России экономических условиях существует 
необходимость в расстановке приоритетов в политике занятости, так как это напрямую 
связано с проблемами миграции, не пытаясь слепо копировать опыт развитых стран. Важно 
в первую очередь отметить общегосударственные и региональные сферы регулирования 
рынка труда, соответственно распределив финансовые средства на осуществление 
политики занятости [3, с. 27]. 

К активным методам регулирования занятости относятся следующие меры:  
1) предоставление высококлассного обучения, переподготовки и консультирования в 

целях формирования рациональной структуры занятости [4, с. 45] 
2) предоставление условий для развития и расширения занятости в негосударственных 

секторах экономики, в том числе поддержка малого бизнеса [5, с. 227] 
Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что миграция оказывает огромное 

влияние на многие элементы социальной инфраструктуры страны. Более того, она имеет 
большое значение для поддержания экономического баланса государства, поэтому 
государство должно уделять особое внимание миграционным потокам в стране. 
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КОРРУПЦИЯ И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ГОДЫ 

ПРАВЛЕНИЯ И.В. СТАЛИНА 
 

Время правления И. В. Сталина ознаменовано периодом активной борьбы с коррупцией. 
Хотя она во многом имела показательной характер и использовалась зачастую для 
достижения политических целей, ее результаты нельзя назвать отрицательными для 
экономики советской страны. «Возникновение коррупции свойственно любому 
государству и обществу, которое находится под влиянием власти и денег» [2, c. 4]. А в 
обществе периода конца 1920–1940 - х гг. были созданы все предпосылки для 
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формирования различных проявлений использования госслужащими своего особого 
положения и полномочий для получения благ в личных целях. 

К моменту прихода Иосифа Виссарионовича Сталина к власти уровень коррупции в 
государстве имел достаточно масштабные размеры, которые расширялись благодаря НЭПу 
и коллективизации. Но наибольшие объемы коррупция приобрела в период после Великой 
Отечественной войны. О масштабе данного явления свидетельствует тот факт, что в период 
с 1945 по 1946 гг. было привлечено к различным видам ответственности 4980 рабочих, 
работников администрации и государственных служащих [5]. 

Анализируя статистику тех лет, можно просмотреть динамику коррупции и 
результативности антикоррупционных указов. В 1923–1924 гг. уровень осужденных за 
взяточничество вырос с 29 % до 40,6 % , но в то же время в первой половине 1926 г. 
взяточничество в общей доле должностных преступлений составило 10,8 % [4, с. 164]. 

В 1932 г. в СССР число осужденных за совершение должностных преступлений по 
сравнению с 1928 г. выросло почти в пять раз. Резко возрос и удельный вес осужденных за 
должностные преступления в общей массе осужденных. Так, если в 1928 г. он составил 3,1 
% , то в 1932 г. – уже 33 % . [4, с. 165]. 

Говоря о борьбе с коррупцией, нельзя не сказать о важном источнике 
антикоррупционных реформ в законодательстве – о личном отношении вождя к роскоши и 
богатству, который был совершенно непритязателен в быту. Известно эмоциональное 
описание быта Иосифа Виссарионовича французским писателем Анри Барбюсом, который, 
побывав в квартире вождя, заметил: «В капиталистической стране ни такой квартирой, ни 
таким меню не удовлетворился бы средний служащий» [1, с. 2]. Чего стоило ждать от 
человека, который не мог принимать в своей стране фактов коррупционных преступлений 
против государства и его граждан? 

В 1920–1940 гг. в стране параллельно с бурным развитием экономики и сельского 
хозяйства формировалась и укреплялась теневая экономика, она сращивалась с партийным 
и хозяйственным аппаратом, став в короткие сроки структурой, достаточно мощной и 
хорошо организованной, на что сталинское правительство отреагировало целой серией 
законов и реформ. Так, 4 октября 1922 г. было разработано специальное постановление 
СТО (совета труда и обороны), в котором было установлено премирование тех лиц, 
которые содействовали раскрытию и заявляли о взяточничестве. 1 января 1927 г. в 
постановлении ВЦИК РСФСР был введен новый уголовный кодекс РСФСР. Статья 117 
гласила следующее: «Получение должностным лицом лично или через посредника в каком 
бы то ни было виде взятки за выполнение или невыполнение в интересах дающего какого - 
либо действия, которое должностное лицо могло или должно было совершить 
исключительно вследствие своего служебного положения, – наказывается лишением 
свободы на срок до двух лет». 

Ст. 118 устанавливала уголовную ответственность за дачу взятки и посредничество во 
взяточничестве. Наказание предусматривалось в виде лишения свободы на срок до пяти 
лет. Расстрел, как высшая мера наказания за получение взятки при отягчающих вину 
обстоятельствах, был отменен постановлением ВЦИК и СНК РСФСР 31 октября 1927 г.  

Указ от 7 августа 1932 г. в советском уголовном праве ввел термин «хищение 
социалистической собственности». Была вновь установлена ответственность в виде 
смертной казни или 10 лет лишения свободы. В истории он назывался «законом о пяти 
колосках», и применяли его к мелким хищениям. В соответствии с Приказом по НКВД 
СССР № 00118 от 16.03.1937 г. был создан отдел по борьбе с хищениями социалистической 
собственности и спекуляцией (ОБХСС). Крупными хищениями, которые 
классифицировались как контрреволюционная деятельность, занимался ОГПУ.  
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Указом Президиума Верховного совета СССР 10.08.1940 г. введена уголовная 
ответственность за мелкие кражи на производстве. 

В военные и первые послевоенные годы основными видами коррупционных 
преступлений были имущественные преступления и взятки. Почвой для их развития стали 
нестабильное положение судебной системы, нищета, миграция людей, дефицит питания, 
попадание близких людей в места лишения свободы. Стало всплывать множество фактов 
воровства, превышения должностных полномочий и подобного рода преступлений. В 
частности, «наиболее массовой формой коррупции в 1945–1953 гг. являлось так 
называемое «самоснабжение», то есть получение дополнительных льгот и привилегий, не 
положенных данному представителю «номенклатуры» по статусу» [3, c.67]. И.В. Сталин 
лично разработал закон ««Об уголовной ответственности за хищения государственного 
имущества» (Указ Президиума Верховного совета СССР от 4.06.1947 г.).  

В 1948–1949 гг. в стране прошли три закрытых судебных процесса по коррупции. Из 
доклада прокурора СССР Григория Сафонова руководству страны стало известно, что вся 
советская судебная система снизу доверху поражена коррупцией. 

На всю страну прогремели такие дела, как «Хлебное», «Денежное», «Музыкальное», 
«Табачное», «Ткацкое», «Винное» и множество других. 

Наибольшую известность получило «Ленинградское дело», которое началось с 
Постановления Политбюро 15 февраля 1949 г. в связи с безответственной 
самодеятельностью, предпринятой для проведения Всесоюзной оптовой ярмарки в 
Ленинграде с 10 по 20 января 1949 г. Дело заключалось в покровительстве и 
злоупотреблении должностными полномочиями в руководящих органах партии, что 
способствовало расцвету коррупции. 

В коррупционных делах были замешаны даже высшие командные чины. Подобный 
процесс получил название «Трофейное дело», фигурантами которого являлись И.А. Серов 
(уполномоченный НКВД СССР по Группе советских оккупационных войск в Германии), 
А.И. Шахурин (Нарком авиационной промышленности), маршал Советского союза Г.К. 
Жуков, а также некоторые другие лица генеральского состава. 

Многие придерживаются мнения, что Сталин расправлялся с коррупционерами путем 
многочисленных расстрелов и репрессий, что не является совсем достоверной 
информацией, так как 26 мая 1947 г. была отменена смертная казнь. 

С коррупцией боролись благодаря постоянству проведения антикоррупционной 
политики, а не отдельно подготовленным кампаниям. Существовала определенная система 
мер по борьбе с этим недугом, которая отличалась научным, разновекторным подходом к 
решению проблемы. Так, со взяточничеством боролись по двум направлениям: с помощью 
административных наказаний, судов, репрессий с одной стороны и с посредством 
улучшения быта госслужащих – с другой: например, через создание спецмагазинов 
промышленных и продовольственных товаров. 

Спорным плюсом данной системы являлось то, что меры наказания касались не только 
лично преступника, а также всех его родственников и лиц, причастных к преступлению. 
Люди, которые имели информацию о коррупционной деятельности и при этом ничего не 
делали для ее выявления, привлекались к уголовной ответственности как соучастники. 
Также в законе была закреплена конфискация имущества у преступников и их 
родственников в целях восполнения ущерба, нанесенного государству. 

Для преступников, которые думали укрыться за границей, существовали специальные 
отряды, которые доставляли их из любой страны любыми доступными способами, а в 
случае невозможности осуществить доставку, была допустима ликвидация виновного. 
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Выше приведенные данные дают понять, что уровень коррупции в целом в 
послевоенные годы превысил все показатели по сравнению с довоенным периодом, причем 
коррупция имела место быть не только среди людей, имеющих высокие должности, но и в 
других слоях населения, в государственном аппарате управления, в отраслях 
промышленности и экономики и даже органах государственной безопасности. Многие 
историки сходятся во мнении, что вначале антикоррупционная политика И.В. Сталина 
была успешной прежде всего потому, что в ходе борьбы с коррупцией ни для кого не 
существовало привилегий. Все, вне зависимости от ранга, положения на социальной 
лестнице, имени, уровня благосостояния попадали под действие закона. Можно отметить и 
достаточно высокий уровень развития законодательной системы противодействия 
преступлениям чиновников.  

При этом нельзя отрицать, что самой главной силой в борьбе с коррупцией являлись 
политическая воля высшего руководства страны, которая пользовалась невиданной 
поддержкой огромных масс простого народа. Но превалирование политических задач, 
решаемых за счет видимости борьбы с нарушениями закона, стало причиной роста уровня 
коррупции в конце правления Сталина. 

Сталину не удалось полностью искоренить коррупцию, но благодаря его усилиям 
получилось довести ее уровень до такого состояния, что она перестала играть роль 
основной проблемы в советском государстве.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА  
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ) 

 
На современном этапе развития экономики России, характеризующемся возрастающей 

самостоятельностью регионов за обеспечение экономического роста, благополучие и 
уровень жизни населения, возникает необходимость выявления новых факторов 
устойчивого регионального развития. На фоне возрастающих диспропорций в социально - 
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экономическом развитии регионов выявляются предпосылки создания условий, способных 
обеспечить привлекательность регионов, являющуюся одним из факторов их 
конкурентоспособности и обусловливающую приток инвестиций, квалифицированных 
специалистов, развитие малого бизнеса, туризма, снижение оттока населения из региона. 

Традиционно конкурентоспособность любой территории определялась ее ресурсами, 
технико - экономическим уровнем производства, величиной издержек и качеством 
производимых товаров, развитостью инфраструктуры и прочим. Виртуальность и 
глобализация привнесла новое понимание структуры активов в составе региональной 
экономики, где повышается роль и значимость нематериальной ее составляющей. 
Вследствие этого, на сегодняшний день одним из актуальных вопросов для отечественных 
регионов становится возможность использования регионального маркетинга – как системы 
привлечения в регион новых экономических агентов, способствующих процветанию 
региона в целом. Региональный маркетинг представляет собой действенный инструмент 
социально - экономического развития.  

Региональный маркетинг выполняет следующие функции: 
 - маркетинговые исследования; 
 - сбор маркетинговой информации; 
 - планирование маркетинга; 
 - разработка и обоснование стратегии формирования конкурентных преимуществ 

региона, а так же необходимых мероприятий для осуществления маркетинговых решений; 
 - разработка новых товаров и услуг, стимулирование их производства в регионе; 
 - продвижение товаров и услуг на внутрирегиональные, межрегиональные или 

международные рынки. 
В качестве основных задач регионального маркетинга чаще всего называют повышение 

конкурентоспособности расположенных в регионе предприятий, привлечение новых 
инвесторов, высококвалифицированных специалистов и усиление степени идентификации 
граждан с территорией своего проживания, что способствует социально - экономическому 
развитию территорий[1].  

Своеобразной сверхзадачей регионального маркетинга является создание новых и 
усиление имеющихся преимуществ для привлечения в регион экономических агентов, 
способных повысить благосостояние жителей региона.  

Региональный маркетинг выявляет и частично создает уникальные свойства региона, 
которые могут быть полезны для потребителей: для предпринимателей – близость рынков 
сбыта, квалификация рабочей силы; для туристов – климатические условия, 
достопримечательности; для инвесторов – цены на недвижимость, отработанность 
процедур купли - продажи титулов собственности. 

Повышение уровня известности и улучшение имиджа территории, помимо прочего, 
является одной из важных предпосылок улучшения её инвестиционной привлекательности.  

Оценка уровня конкурентоспособности региона представляет собой важную задачу. 
Поэтому приобретает актуальность разработка и формирование положительного имиджа и 
разработку конкурентоспособного бренда повышающего конкурентоспособность региона. 

Рассматривая категорию «бренд» применительно к региону, следует отметить, что это 
один из определяющих факторов восприятия региона, формируемый на основе ярко 
выраженного позитивного имиджа территории и представляющий собой высшее 
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проявление эмоциональных потребительских предпочтений, направленный на 
выстраивание рейтинга региона посредством создания дополнительных конкурентных 
преимуществ и являющийся активом региональной экономики. В соответствии с этим 
целью создания бренда региона является обеспечение его присутствия в мировом 
информационном пространстве для того, чтобы сделать регион силой влияния на 
государственные органы, население региона, инвесторы, туристы и т.д., как внутренних, так 
и внешних, а также обеспечить приток финансовых ресурсов на территорию с целью 
формирования и поддержания бренда для укрепления конкурентной позиции и создания 
дополнительных конкурентных преимуществ.  

В процессе формирования бренда региона следует учитывать не только экономические, 
т.е. «жесткие» факторы, но и более гуманитарные или «мягкие» факторы, имеющие прямое 
отношение к рекламе и PR, справочная информация о регионе; наличие «визитных 
карточек» региона - сайты в Интернете, рекламные и общественно - политические 
журналы, справочники, буклеты и т.д.; информирование о знаменитых людях, живших и 
работавших на благо региона, а также тех, кто живет и работает в регионе в настоящее 
время.  

Секрет построения сильного бренда региона заключается в точном выборе средств 
маркетинговых коммуникаций в нужный момент для преодоления конкретных барьеров. 
Проводя работу с местными сообществами, необходимо подчеркнуть важность и 
значимость освещения всех событий, проходящих в регионе. Информативность позволяет 
формировать позитивный имидж и высокую репутацию для успешного экономического 
роста.  

В этом смысле Адыгее есть, чем гордиться: самый мирный регион активно продвигает 
свои бренды. Это развитие молочной отрасли, выращивание в республике самого северного 
в мире чая, закладка яблоневых садов интенсивного типа. Безусловный бренд региона - 
адыгейский сыр. Богата Адыгея туристско - рекреационными и этнокультурными 
событиями. 

Основной акцент Адыгея делает на следующие бренды: это адыгейский сыр, 
национальный костюм - черкеска, туризм.  

Адыгейский сыр уже стал не только этническим символом и символом достатка и 
благополучия, но и своеобразным брендом региона. Для Адыгеи сыр уже стал 
своеобразной визитной карточкой, как, к примеру, пряник для Тулы. С каждым годом 
производство деликатеса набирает обороты. Так, только за девять месяцев в регионе 
произвели около семи с половиной тысяч тонн адыгейского сыра. Это почти на две тысячи 
тонн больше прошлогоднего показателя. 

В регионе сыр - больше, чем любимое национальное блюдо. Это - древнее искусство. Из 
него делается более 20 блюд национальной кухни, ни одно застолье здесь не обходится без 
этого деликатеса. 

По данным министерства сельского хозяйства Адыгеи, в регионе работают восемь 
крупных и средних сыроваренных производств и большое количество индивидуальных 
предпринимателей. Наиболее крупные производители - такие, как "Гиагинский", 
"Шовгеновский", "Тамбовский" молзаводы, поставляют свою продукцию в столицу и 
многие российские города. 
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География поставок вкусного продукта, действительно, широка: кроме Адыгеи и 
соседнего Краснодарского края, товары находят спрос в Москве, Воронеже и других 
городах центральной части России. Налаживаются связи и с зарубежными странами. К 
примеру, недавно Красногвардейский молзавод впервые начал экспортировать сыр в 
Германию. [2] 

Красотой и практичностью черкесского костюма восхищались многие известные 
российские и западные путешественники. И сейчас черкесский костюм остаётся брендом 
республики. 

Национальный костюм - это бренд поразительной силы, потому что именно он не 
позволил адыгам затеряться в мультикультурном пространстве мира. Многие народы 
Кавказа позаимствовали адыгский костюм, который вскоре стал и «фирменной» одеждой 
казачьих войск. Адыгский костюм сохранил для нас уникальное золотое шитьё адыгов, 
диктовал правила поведения. Адыгский костюм - бесконечный источник вдохновения для 
современных дизайнеров: Юрия Сташа, Мадины Саральп и Мадины Хацуковой.  

И в туризме нельзя обойтись без яркого, красочного черкесского костюма. 
Национальный адыгский костюм не имеет возраста: он древен, как народ, его создавший, 
он молод, как те, кто носит его сегодня. 

Республика Адыгея обладает большим ресурсным потенциалом для развития туризма. В 
первую очередь он определяется наличием природных, исторических, культурных, 
ценностей. 

Впечатляет множество природных памятников и уникальных природных территорий, 
наибольшее количество которых расположено в предгорной и горной части республики.  

Туризм способен диверсифицировать экономику, снизить риски и упрочнить позиции 
сразу по нескольким направлениям. Рост потока туристов неизбежно повлечёт за собой 
появление новых рабочих мест не только в сфере обслуживания, но и в сельском хозяйстве, 
строительстве, транспорте, торговле, народных промыслах и других отраслях. 

На сегодняшний день число отдыхающих в республике возрастает ежегодно в среднем 
на 14—18 % . Также пропорционально увеличиваются и доходы предпринимателей в 
отрасли, а следовательно и налоговые поступления в бюджет республики [3]. 

Туризм — это одно из приоритетных и перспективных направлений в развитии Адыгеи 
на сегодняшний день, драйвер экономики республики. Развитие туризма имеет 
мультипликативный эффект для экономики республики, поскольку повысит 
привлекательность Адыгеи в области предпринимательства и делового сотрудничества, 
создаст стимулы для притока капитала в экономику.  

Суммируя вышеописанное, следует отметить, что развитие регионального брендинга, 
формирование эффективных брендов регионов и, соответственно, управление их 
продвижением - приоритетная проблема экономического, социального, политического и 
культурного развития территорий. Эффективность, успешность бренда региона в 
настоящее время оказывают прямое влияние на обеспечение устойчивого и 
привлекательного имиджа территории, его репутации как на внутреннем, так и на 
международном рынках, что отражается на привлечении внешних инвестиций, 
наращивании хозяйственного потенциала, укреплении бизнес - связей. 
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Следовательно, маркетинг региона должен быть нацелен на создание 
общерегионального климата, который повышает привлекательность территории как 
объекта инвестирования и среды жизнедеятельности.  
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ МОНОГОРОДАМИ 

 
Проблемы развития моногородов остаются не решёнными для многих регионов. 

Вопросы о поддержке монопоселений актуальны практически для всех регионов России, 
особенно северо - восточной части страны [4]. 

Специфические закономерности развития монотерриторий заставляют государственные 
органы управления искать соответствующие методы и способы оживления социально - 
экономических процессов в этих поселениях [2]. 

Анализ текущей ситуации по функционированию моногородов показывает большой 
разброс в оценке социально - экономических показателей и особенно в оценке 
существующей базы для перспектив дальнейшего развития [1]. 

Моногорода как сложные системы социально - экономических процессов имеют каждый 
свой жизненный цикл. Поэтому важно уметь определить этап жизненного цикла 
моногорода для того, чтобы выявить возможности его дальнейшего развития [5]. 

Жизненный цикл моногорода характеризуется многими параметрами: этапами 
(стадиями), продолжительностью стадий жизненного цикла, коэффициент интенсивности 
ЖЦ (жизненного цикла). 

В первую очередь жизненный цикл моногородов характеризуется хронологией его 
жизнедеятельности от момента зарождения до завершающего этапа, так называемыми 
стадиями ЖЦ. 

Жизненный цикл моногородов характеризуется системно основными этапами: 
рождение, юность, зрелость, стабилизация, застой, упадок.  
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Перспективы развития монопрофильных муниципальных поселений во многом 
объясняются этапами его жизненного цикла и продолжительностью текущего этапа. 
Продолжительность этапа жизненного цикла – величина хронологическая, имеющая 
ретроспективную основу расчёта. Коэффициент интенсивности жизненного цикла 
характеризует "скорость" смены этапов жизненного цикла. Данный показатель позволяет 
оценить перспективы моногорода с учётом его текущего состояния, потенциальных 
ресурсов и прилагаемых управляющих воздействий. 

На примере Республики Хакасия рассмотрен характер развития монопоселений и их 
основные характеристики (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные характеристики моногородов Республики Хакасия  
Моногорода  Год 

основани
я 

Численност
ь населения, 

чел. 

Расстояние 
до столицы 
республик

и 

Площадь 
территории, 

га 

Уровень 
безработиц

ы 

Черногорск 
(город) 

1907 73300 18 117,9 1,3 

Саяногорск 
(город) 

1975 48299 80 115,3 2,1 

Туим (село) 1964 4211 400 7,47 4,6 
Вершина Теи 
(поселок 
городского 
типа) 

1957 3449 250 1,8 4,6 

Абаза (город) 1856 15553 180 1700 2,3 
Сорск (город) 1910 11496 115 6,3 1,2 
Коммунар 
(село) 

1988 2306 285 3,63 2,5 

 
Точкой отсчёта жизненного цикла моногородов является дата основания поселения. 

Старейшие поселения – Абаза, Коммунар, Черногорск, Сорск (занимают 57 % от всего 
числа монопрофильных поселений). Это значит, что большинство монотерриторий прошли 
этапы зарождения, становления и интенсивного развития. На сегодняшний момент все 
моногорода Республики Хакасия нуждаются в соответствующей модернизации экономики. 

Многие моногорода находятся в территориальной отдалённости от столицы Республики 
Хакасия города Абакан: такие профильные населённые пункты как село Туим, посёлок 
городского типа Вершина Теи, село Коммунар, город Абаза, город Сорск. Только два 
моногорода находятся в относительной близости от "центра" республики – это города 
Черногорск и Саяногорск. Поэтому основной вопрос в решении перспектив развития 
моногородов республики будет заключаться в том, чтобы преодолеть фактор удалённости. 

Конечно, речь идёт об относительной "автономности" удалённых населённых пунктов в 
поиске программ развития. Чтобы добиться эффективности в развитии моногорода 
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нуждаются не только в диверсификации своей производственной деятельности, но и 
прежде всего в развитии инфраструктуры, в том числе и транспортной[3]. 

С целью выявления отдельных этапов жизненного цикла моногорода необходимо 
рассчитать интегральный индекс жизни моногорода по формуле: 

 10I = I ×I ×I ×I ×I ×I ×I ×I ×I ×Iи.и.ж и з ч д с.р. м о.пр зд р из   

где Iи.и.ж  – интегральный индекс жизненного цикла моногорода; Iи – индекс 
инвестиций в производство; Iз – индекс занятости; Iч – индекс численности населения 
трудоспособном возрасте; Iд – индекс доходов на душу населения; Iс.р – индекс 

социальных расходов на душу населения; Iм – индекс миграции населения; Iо.пр– индекс 

объёма производства; Iзд – индекс здоровья населения; Iр – индекс рождаемости; Iнз– 

индекс нагрузки незанятого населения на вакансии. 
Конкретные значения показателя, характеризующие принадлежность моногорода к 

определённому этапу жизненного цикла, были определены с помощью корреляционного 
анализа и с учётом экспертных оценок при статистическом моделировании разных 
монопрофильных муниципальных образований на примере Республики Хакасия. Таким 
образом получены пороговые значения интегральной оценки социально - экономического 
развития моногорода соответствующее его жизненному циклу (табл. 2). 
 

 Таблица 2 
Интерпретация пороговых значений интегральной оценки  

социально - экономического развития моногорода  
по его жизненному циклу 

Стадия 
жизненного 

цикла 
моногорода 

Границы 
интегрального 

индекса "жизни" 

Интерпретация интегральной оценки 
социально - экономического развития 

Рождение  0,20–0,30 Нестабильный уровень социально - 
экономического развития 

Юность  0,30–0,40 Наращивание темпов роста социально - 
экономического развития при среднем уровне 
показателей 

Зрелость  0,60–0,80 Стабильный уровень социально - 
экономического развития с элементами 
предкризисного состояния 

Стабилизация  0,80–1,0 Высокий уровень социально - экономического 
развития, связанный с инновационным 
скачком 

Застой  0,50–0,60 Медленное снижение темпов социально - 
экономического развития 

Упадок  0,00–0,10 Социально - экономический кризис 
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Показатель интегральной оценки социально - экономического развития 
монопрофильного города являются универсальным "барометром", характеризующим 
текущие процессы на этапе жизненного цикла моногорода. Дальнейшее применение 
полученной интегральной оценки социально - экономического развития моногорода 
сводится к выработке соответствующей стратегии развития. 
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РОЛЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ НАЛОГОВОГО 

ФЕДЕРАЛИЗМА В РФ 
 
Восприятие и понимание федеральной концепции вышли за рамки некогда привычной 

схемы чисто государственно - правовых постулатов, ограниченных формой 
государственного устройства. Современная концепция федерализма превратилась в 
определенную политическую философию существования и эволюции общества и его 
государственной оболочкой. В основе современной концепции федерализма лежит, с одной 
стороны, сложная совокупность экономических, политических, правовых, культурных, 
национальных, этических и другого рода внутренних общественных взаимоотношений [1, 
с. 41].  

В соответствии с Конституцией РФ 1993 г. в стране была создана новая структура 
государственного устройства России, кардинально отличающаяся от жестко 
централизованного государства: на политическую сцену страны выведены три участника 
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российской власти - федеральный центр, субъекты Федерации (государственный уровень 
управления) и муниципалитеты; социально - экономической базой развития которых 
является местное самоуправление населения (негосударственный уровень управления).  

Конституционной основой процессов экономической регионализации служат статьи 
конституций, закрепившие право федеральных органов устанавливать единую систему 
денежного оборота, вводить налоги на всей территории федерации и регулировать 
торговлю между субъектами федерации и местным законотворчеством [1, с. 60].  

Формирование системы местного самоуправления было и остается реальным шагом к 
демократизации государственно - политической системы, формированию гражданского 
общества. Главный механизм продвижения к этой цели - формирование местного 
самоуправления как самостоятельного уровня управления, имеющего статус 
негосударственной власти и организационно выведенного из системы органов 
государственной вертикали.  

Органы местного самоуправления получили право ведения самостоятельной 
хозяйственной деятельности, включая право на «достаточные собственные ресурсы», 
подкрепленные механизмом «бюджетной автономии», как право свободно распоряжаться 
финансовыми средствами при осуществлении своей компетенции, право налоговой 
инициативы, а также право на создание любых предприятий и организаций, в том числе 
финансово - кредитных.  

Эти законодательные нормы наряду с другими открывают возможности социально - 
экономического саморазвития территорий на основе эффективного использования 
местного потенциала - экономических, социальных, культурных, трудовых, финансовых 
ресурсов.  

Только в такой правовой ситуации и может реализовываться местное самоуправление 
как признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ самостоятельная и под свою 
ответственность деятельность населения по решению непосредственно или через органы 
местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения, его 
исторических и иных местных традиций.  

Однако в настоящее время и федеральными властями, и властями субъектов Федерации 
слабо принимается в расчет социально - экономический потенциал местного 
самоуправления. Не реализуются, поэтому, и объективные преимущества управленческой 
деятельности муниципалитетов, обеспечивающие ее эффективность.  

Использование на практике объективных преимуществ муниципального управления 
создает реальную базу для формирования муниципального хозяйства как целостного 
муниципального хозяйственного комплекса.  

Одним из важнейших условий реализации эффективной муниципальной деятельности 
является установление на федеральном уровне четких принципов формирования 
финансово - бюджетной и налоговой систем, реально способных обеспечить финансово - 
бюджетную автономию муниципалитетов и право налоговой инициативы в качестве 
необходимой предпосылки становления их экономической базы, эффективной 
хозяйственной деятельности на основе саморазвития и в целях решения социальных 
проблем.  

В настоящее время Правительство РФ, его финансово - экономические ведомства и 
Федеральное Собрание не осознают или просто не хотят использовать местное 
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самоуправление как инструмент хозяйствования. Так, в первой части Налогового кодекса 
оказались упраздненными около восемнадцати местных налогов. Оставшиеся 2 налога 
составляют незначительную часть доходной части муниципальных бюджетов.  

Для того чтобы предотвратить это, необходима система неотложных мер - и в сфере 
финансово - экономической, и социальной, и в сфере организации самой системы местного 
самоуправления. Прежде всего, муниципалитетам должно быть гарантировано право иметь 
собственные бюджеты на всех территориях, где население самоорганизуется в 
муниципальные коллективы. Это означает, что любое муниципальное образование должно 
иметь право на получение доходов (то есть самостоятельное зарабатывание средств) и 
свободное их расходование при условии приспособления доходов к расходам, что 
необходимо для выполнения собственных полномочий при принятии решений в рамках 
закона.  

Возникает вопрос о необходимости использования тех или иных налогов на территории 
конкретного муниципального образования в условиях развития в стране системы 
бюджетного федерализма.  

Естественно, что речь должна идти о тех налогах, на которые могут реально влиять 
органы местного самоуправления и которые могут реально стимулировать увеличение 
налогового потенциала данной территории через определенную систему налогов и 
увеличение налогооблагаемой базы. К таким налогам можно было бы отнести: налог на 
имущество, на землю и на недвижимость. Возможно, также установить долю некоторых 
федеральных налогов, напрямую поступающих в казну местного самоуправления.  

На наш взгляд, закрепление вышеуказанных налогов может изменить структуру 
консолидированного бюджета в пользу бюджетов местного самоуправления лишь в том 
случае, если строго придерживаться общепризнанных в мировой практике критериев [2]:  
 стабильность поступлений - наименее стабильные источники доходов, зависящие в 

большей степени от макроэкономической ситуации, чем от условий конкретных 
территорий, должны быть закреплены за более высоким уровнем бюджетной системы, и 
соответственно наоборот;  
 экономическая эффективность - за каждым уровнем власти в целях повышения 

заинтересованности в собираемости налогов должны закрепляться те налоги на доходы, 
которые получены в той или иной степени благодаря усилиям этого уровня власти;  
 социальная справедливость - чем менее равномерно распределена налоговая база, 

тем на более высокий уровень должен поступать этот налог для дальнейшего 
перераспределения;  
 мобильность налоговой базы - налоги, взимаемые с налоговой базы, которая имеет 

четкую территориальную базу и не обладает высокой мобильностью, разумнее закреплять 
за территориальными бюджетами;  
 возможность или невозможность экспорта налогового бремени за пределы региона - 

финансирование бюджетных услуг должно производиться за счет тех, кто ими пользуется.  
Что касается налогов, предлагаемых для закрепления за местными бюджетами, то вполне 

очевидно, что одним из самых важных источников доходов являются имущественные 
налоги. Прежде всего, это касается налога на имущество организаций.  

В пользу необходимости закрепления этого налога за местным уровнем можно привести 
такие аргументы, как стабильность поступлений, низкая мобильность налоговой базы и 
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экономическая эффективность. Так как все предприятия используют местную 
инфраструктуру - дороги, коммунальные услуги и т. д., то вполне логично закрепить 
налоги, поступающие с их имущества, за местными бюджетами. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ  

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В инвестиционной деятельности организаций Брянской области в последние годы нельзя 

выделить однозначную тенденцию. За период с 2011 г. по 2015 г. инвестиции в основной 
капитал выросли на 6243,9 млн. руб., или на 16,9 % . Однако в 2015 г. имело место 
существенное снижение инвестиций в основной капитал. За год они сократились на 6492,4 
млн. руб. (на 13,0 % ) [4, 87] В целом за период темпы роста инвестиций предприятий 
Брянской области были ниже общероссийских, которые составили 22,9 % [1, c. 63; 6, с. 37]. 

В составе источников финансирования основного капитала удельный вес собственных 
источников вырос с 32,1 % до 38,5 % . Соответственно доля привлеченных средств 
сократилась с 67,9 % до 61,5 % . Как видно из рис. основной рост удельного веса 
собственных источников финансирования основного капитала произошел в 2015 году. До 
этого наблюдалось снижение их доли [4, с. 89; 5, с. 224]. 
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Из привлеченных средств наибольший рост удельного веса в структуре источников 
финансирования основного капитала показали кредиты банков (с 23,2 % до 31,9 % ). 
Удельный вес заемных средств других организаций сократился с 6,8 % до 1,4 % , прочих 
источников - с 13,7 % до 2,2 % , бюджетных средств – 19,3 % до 14,8 % [2, с. 559; 5, 226]. 

В структуре всех финансовых вложений соотношение между долгосрочными и 
краткосрочными финансовыми вложениями за период существенно не изменилось. 

Снижение инвестиций в основной капитал продолжилось и в 2016 году. В январе - 
сентябре 2016 года на развитие экономики и социальной сферы области использовано 
42417,4 млн. рублей инвестиций в основной капитал или 91 процент к соответствующему 
периоду 2015 года (в сопоставимых ценах) . 

В структуре инвестиций по источникам формирования основную долю занимали 
привлеченные средства (66,2 процента). Бюджетные средства составляли 8,3 процента, 
кредиты банков – 36,8 процента. В видовой структуре инвестиций в основной капитал 
основной объем инвестиций использован на приобретение машин, оборудования, 
транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря (46,1 процента) [3, 
с. 115; 7]. 

На территории области в 2016 году продолжается реализация крупных инвестиционных 
проектов: «Организация производства вагонов (полувагонов, крытых вагонов, вагонов - 
платформ)» - ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод»; «Строительство и ввод 
в эксплуатацию завода по глубокой переработке древесины (производство ДСП и ЛДСП)» - 
ООО «Дятьково - ДОЗ»; «Организация высокотехнологичного производства по выпуску 
продукции лесопереработки» - ООО «Аванд Капитал»; «Реконструкция теплоснабжения, 
пароснабжения и горячего водоснабжения» - АО «Управляющая Компания «Брянский 
машиностроительный завод»; «Создание производства сверхпроводящих катушек 
электромагнитной системы экспериментальных энергетических установок «Токамак» - 
ООО «Научно - производственное объединение «Группа компаний машиностроения и 
приборостроения»; «Строительство двух свиноводческих комплексов на 50 тыс. голов в год 
каждый; строительство мясохладобойни с пунктом первичной переработки 
сельскохозяйственных животных производительностью 200 голов в час, включая 
холодильную обработку и хранение мясной продукции в Брянском районе» - ООО 
«Дружба»; «Создание комплекса по выращиванию, убою и переработке мяса цыплят - 
бройлеров» - ООО «Брянский бройлер»; «Развитие бройлерного птицеводства» - ЗАО 
«Куриное Царство - Брянск»; продолжается реализация второго этапа инвестиционного 
проекта «Создание комплекса по производству высокопродуктивного мясного поголовья 
крупного рогатого скота и комплекса по убою и первичной переработке крупного рогатого 
скота» - ООО «Брянская мясная компания» и др. [7]. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ МИКРОФИНАНСОВЫХ УСЛУГ  
И ИХ РОЛИ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА 

 
В современных условиях функционирования отечественной экономической системы 

важную роль играет поддержка социально - уязвимых слоев населения как на федеральном 
уровне так и на уровне региона.  

В связи с негативным состоянием национальной экономики РФ (закрытие внешних 
рынков заимствований, рост стоимости заемных средств в связи с возросшими рисками), 
крайне необходимо поддерживать доступность кредитных ресурсов для населения как 
одного из инструментов улучшения социально - экономической сферы. 

В силу этого, ограниченный доступ удаленных территорий субъектов РФ к структурным 
элементам финансового рынка должен быть компенсирован территориальной близостью и 
развитостью объектов рынка микрофинансов [1]. 

По оценкам экспертов, спрос на услуги микрофинансирования в России составляет более 
чем 4 млрд. долл. в год. 

В соответствии с данными Департамента развития финансовых рынков и на 1 января 
2016 года в стране насчитывалось 3 688 микрофинансовых организации (далее - МФО), 
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тогда как по итогам 2014 года их было на 522 МФО больше [4]. За 2013 год количество 
микрофинансовых организаций составило 3860, что на 300 единиц больше, чем в 2012 году. 

 

 
Рис.1. Динамика количества МФО за 2012 - 2015 гг., ед. 

 
Данные изменения могут быть связаны с невозможностью потенциальных клиентов 

позволить себе займы под высокие проценты и снижением общего уровня доходов 
населения. 

По состоянию на 01.01.2016 г.количество микрофинансовых организаций в 
Белгородской области составляет около 62, в частности в городе Алексеевка – 1 МФО, 
городе Белгороде – 42, городе Губкин – 5, городе Старый Оскол – 12, городе Строитель – 1, 
городе Шебекино – 2 [2]. 

Основным элементом микрофинансирования выступает микрокредитование, т.е. 
предоставление займов на сравнительно небольшие суммы тем представителям 
малообеспеченных слоев населения, для которых услуги банков являются недоступными в 
силу того, что заемщики не соответствуют их требованиям[3, с.36]. Сравним основные 
условия по займам населению микрофинансовыми организациями в г.Белгороде[5]. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика основных условий выдачи займов МФО в г.Белгороде 
 МФО 

Условия 
 

 

  

Процентная 
ставка 1,85 %  0,04 %  0,77 %  0,35 %  

Сумма кредита 8 000 руб. 8 000 руб.  8 000 руб. 8 000 руб. 
Срок 61 день 61 день 61 день 61 день 
К возврату 17 028 руб.  8 201 руб.  11 758 руб.  9 703 руб. 
Пролонгация +  -  +  -  
Штрафы + +  -   -  
Отсрочка  -   -   -  + 
Способ 
погашения раз в две недели ежемесячно ежемесячно ежемесячно 

Время 
принятия 
решения 

до 1 минуты до 20 дней до 5 минут до 60 минут 

3560 

3860 

4 200 

3 688 

3200

3400

3600

3800

4000

4200

4400

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016
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Способ выдачи 

банковская карта, 
платёжные 
системы, 

яндекс.деньги, 
банковский счет 

банковская 
карта, 

банковский счет 

банковская 
карта, qiwi 
кошелек, 

платёжные 
системы, 

яндекс.деньги, 
банковский 

счет 

банковская 
карта, qiwi 
кошелек, 

платёжные 
системы, 

банковский 
счет 

 
По данным таблицы 1 следует, что при одинаковом сроке кредита (61 день) и сумме 

кредита равной 8000 руб., процентная ставка, сумма к возврату, способ погашения, время 
принятия решения отличаются. 

Так, наименьшую как процентную ставку в размере 0,04 % , и сумму к возврату в 
размере 8 201 руб. имеет «Вдолг.ру», а наибольшую процентную ставку – 1,85 % , так и 
сумму к возврату в размере 17 028 руб. имеет «Moneyman».  

Пролонгация займа возможна в «Moneyman» и «Лайм - Займ», штрафы в случае 
неуплаты предусмотрены в «Moneyman» и «Вдолг.ру», а возможность отсрочки имеется 
только в «Moneza». 

Способ погашения в «Вдолг.ру», «Лайм - Займ» и «Moneza» определен ежемесячный, а в 
«Moneyman» раз в две недели, что свидетельствует о возможности заемщиков погасить 
свои обязательства быстрее и под меньшие проценты по кредиту. 

Кроме того, в рассмотренных МФО существуют такие способы выдачи, как: перевод на 
банковскую карту и банковский счет; кредит через «QIWI кошелек», платёжные системы, 
«Яндекс деньги»(все, кроме «Вдолг.ру» ). 

Подобное разнообразие условий предоставления займов является неотъемлемой частью 
развитых рыночных отношений, где потребитель данных услуг имеет возможность выбора 
МФО в соответствии со своими возможностями и потребностями. 

К достоинствам вышеперечисленных МФО следует отнести то, что наличие на рынке 
финансовых услуг развитого сегмента микрофинансирования, обуславливает доступность 
финансовых услуг и лояльность к заемщикам при оценке кредитоспособности. 

К недостаткам МФО следует отнести высокую степень риска деятельности МФО, что и 
вынуждает их назначать более высокие процентные ставки [3]. 

Таким образом, микрофинансовые организации играют значительную роль в экономике 
Белгородского региона, заключающуюся в предоставлении денежных ссуд населению, 
обеспечении стабильного роста и развитие малого бизнеса, как и других финансовых 
институтов, основу деятельности которого составляет удовлетворение потребностей в 
ресурсах. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 
В современных условиях развития экономики пластиковые карты являются одним из 

платежных инструментов, используемых на рынке розничных банковских услуг. Данный 
банковский продукт - это современный платежный инструмент, который дает возможность 
доступа к своему личному счету в банке, использующийся для безналичных расчетов, в том 
числе через Интернет, а также для снятия наличных или пополнения счета через банкомат. 

Пластиковые карты, эмитируемые кредитными организациями, представлены 
расчетными (дебетовыми) и кредитными картами, которые предназначены для оплаты 
различных товаров и услуг. Более 75 % отечественного рынка пластиковых карт 
приходится на международные платежные системы Visa и MasterCard [1, с.42].  
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Представим изменение количества платежных карт, эмитированных кредитными 
организациями России по типам на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Динамика количества платежных карт,  

эмитированных кредитными организациями России по типам за 2013 - 2015 гг., млн.шт. 
 

Согласно статистическим данным, за 2015 год российские банки выпустили на 7,0 % 
пластиковых карт больше чем в 2014 году (до 243,9 млн. штук). Большую часть из них 
составили дебетовые карты — 214,4 миллиона карт, и 29,5 миллиона пришлось на 
кредитные карты. В течение первого полугодия 2016 - го с использованием платежных карт 
на территории России и за ее пределами было совершено 8,2 миллиарда операций на 23,4 
триллиона рублей. Основными пользователями карт в России традиционно остаются 
физические лица.  

В структуре операций физических лиц по картам продолжала расти доля безналичных 
платежей. На конец июня она составила 78 процентов по количеству (увеличившись на 6,2 
процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и 31,2 
процента — по объему. 

На 1 июля 2016 года эмиссию и / или эквайринг (прием к оплате) платежных карт 
осуществляли 482 кредитные организации из 680 работающих на рынке. Инфраструктура 
данных организаций по приему карт составила 203,5 тысячи банкоматов и более 1,7 
миллиона электронных терминалов. 

Популярность этого банковского продукта среди населения объясняется несколькими 
факторами: 

 - возможность осуществления безналичных расчетов и покупки товаров и услуг; 
 - возможность снятия и внесения наличных денежных средств в любом банкомате или 

терминале самообслуживания; 
 - возможность погашения кредита частями или одной суммой сразу без посещения 

коммерческого банка; 
 - начисление процентов по кредитной карте только за использованный лимит; 
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 - возможность получения дополнительных скидок и бонусов при оплате товаров и 
услуг;(например «Спасибо от Сбербанка»); 

 - наличие льготного периода по кредитной карте (от 30 до 55 дней). [2] 
Но, как показывает практика, среди перечисленных преимуществ существуют и 

недостатки, которые связаны в основном с мошенничеством.  
Например, утрата карты вместе с ее PIN - кодом. В этом случае мошенники могут 

обналичить денежные средства с карты или рассчитаться в торговых точках. 
Еще одним способом незаконного присвоения денежных средств с банковской карты 

является скимминг - хищение через считывание данных с карты и последующее 
изготовление дубликата карты [5]. 

Наиболее распространенным способом карточного мошенничества является 
обналичивание или перевод средств с карты через скаченное или установленное вирусное 
приложение на смартфоне, планшете и компьютере [4, с.116] 

Все эти способы незаконного совершения операций по вашей карте проводятся 
мошенниками с вводом правильного PIN - кода, логина и пароля. Поэтому, у 
коммерческого банка, в случае обращения клиента, не будет оснований для возврата 
денежных средств. 

Однако, несмотря на вышеперечисленные недостатки следует отметить, что это 
платежные карты - это наиболее удобный и распространенный банковский продукт среди 
населения. Но с точки зрения обеспечения безопасности операций по банковским картам 
наиболее подвержен рискам. С целью предупреждения перечисленных видов 
мошенничества необходим целый комплекс мероприятий, включающий в себя:  

 - разработку усовершенствованных информационных технологий, которые 
адаптированы к современным потребностям клиентов в розничных банковских продуктах 
(в том числе дистанционное банковское обслуживание); 

 - оснащение банкоматов специальными антискимминговыми устройствами;[2, с.325] 
 - установку антивирусных программ на смартфоны, планшеты и компьютеры. 
Данные мероприятия помогут стабилизировать безопасность не только банковских 

систем, но и безопасность платѐжной системы России в целом , и соответственно 
значительно расширить сферу применения банковских карт. 
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ИСТОРИЯ И ПОНЯТИЕ РЕКРЕАЦИИ 

 
 Не смотря на то, что рекреация, как социально культурное понятие стала 

рассматриваться в нашей стране только в последние десятилетия, само по себе оно является 
очень древним явлением. Исторические источники говорят нам о большой любви 
финикийцев и эллинов к путешествиям. Например, существуют достоверные сведения, что 
в олимпийский год сотни кораблей отправлялись от пристаней различных городов - 
колоний Древней Греции для прибытия в Олимпию, где в начале августа происходили 
игры. Так же Римляне - аристократы часто совершали поездки к термальным источникам 
для лечения. Однако первые действительно туристские путешествия, по мнению 
большинства исследователей, были организованы предпринимателем из Англии - Томасом 
Куком. Первые туры проходили по территории Англии, а потом и за ее пределами. Так 
достоверно известна точная дата проведения первого международного туристского 
путешествия: группа туристов из Англии в 1863 году побывала в Швейцарии. Но следует 
заметить, что в те времена заграничные туристские поездки были очень дорогими и не 
каждый мог себе позволить такое удовольствие. Время между первой и второй мировыми 
войнами стало временем качественных изменений в характере рекреации. Поездки стали 
осуществляться не только в целях развлечения или лечения, но и с познавательными 
целями. А период после второй мировой войны является началом современного этапа 
развития туризма. 

Самым признанным определением понятия «рекреация», которое активно применялось в 
литературе, лет 15 - 20 назад, авторами, которого являются ученые из Московского 
Государственного Университета Н.С. Мироненко и И.Т. Твердохлебов [1, с.114]. По их 
мнению, рекреация есть совокупность отношений и явлений, возникающих во время 
использования своего свободного времени, на территориях вне населенного пункта 
(являющегося их постоянным местом проживания) для познавательной, оздоровительной, 
спортивной или развлекательной деятельности людей. Авторы предложили свое 
определение понятию «отдых», под которым понимается любая деятельность или 
бездеятельность людей, которая не направлена на удовлетворение насущных нужд. 



64

Лотоненко А.В. и другие авторы считают, что рекреация направлена на удовлетворение 
биологических потребностей в двигательной активности и эмоциональных потребностей в 
развлечении, получения удовольствия, наслаждения через движения, переключения с 
одного вида деятельности на другой, на активизацию деятельности организма с помощью 
двигательной активности и профилактику неблагоприятных воздействий на организм 
людей [2, с.19]. 

По мнению В.А. Квартальнова понятие «рекреация» включает: 
 - расширенное воспроизводство физических, интеллектуальных и эмоциональных сил 

человека; 
 - любую игру, развлечение и т.п., используемые для восстановления физических и 

умственных сил; 
 - наиболее быстро развивающийся сегмент индустрии досуга, связанный с участием 

населения в активном отдыхе на открытом воздухе, приходящийся преимущественно на 
уик - энд; 

 - перестройку организма и человеческих популяций, обеспечивающую возможность 
активной деятельности при различных условиях, характере и изменениях окружающей 
среды; 

 - цивилизованный отдых, обеспечиваемый различными видами профилактики 
заболеваний в стационарных условиях, экскурсионнотуристскими мероприятиями, а также 
в процессе занятий физическими упражнениями [3, с.152]. 

Из определения понятия рекреация вытекает и такое свойство рекреации как конечность 
этого ресурса. Любая рекреация для целей туризма и отдыха не может быть использована 
бесконечно без определённых усилий по ее поддержанию и сохранению ее свойств. То есть 
рекреации свойственно такое свойство как «предельная вместимость», то есть 
максимальная пропускная мощность, которую рекреация способна пропустить без 
значительного ущерба для нее. Определение «предельной вместимости», его закрепление в 
документе, некоем подобии «паспорта» туристской рекреационной территории должно 
способствовать не только рациональному использованию данной территории, но и дает 
возможность разработки научно обоснованных программ развития рекреаций. 

Таким образом можно констатировать, что развитие и рациональное использование 
рекреаций для целей туризма и отдыха требует системного подхода, который может 
обеспечить с одной стороны рационально - бережного использования рекреации, но так же 
с ругой стороны и полное раскрытие ее возможностей и максимизации прибыли 
предприятий сервиса, расположенных на этой территории.  
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Аннотация: в данной работе описан численный эксперимент, связанный с проверкой 

исследовательской гипотезы о более существенном влиянии на характеристики жизненного 
цикла проекта показателей его внутренней среды (стоимость единицы продукции), чем 
показателей внешней среды (ставка дисконтирования). 

Ключевые слова: инвестиции, численный эксперимент, жизненный цикл проекта.  
Задача планирования деятельности предприятия, с учетом всех ее составляющих – 

производственной, инвестиционной, финансовой – с использованием экономико - 
математического моделирования, автоматизированных программных продуктов и систем 
поддержки принятия решений остается актуальной [4 - 6] в любых экономических 
условиях. Важной частью указанной задачи является исследование влияния внешней и 
внутренней среды инвестиционного проекта на оптимальный срок окончания его 
жизненного цикла, которая изучается в данной работе с использованием 
автоматизированного программного комплекса, описанного в работе [2] и позволяющего 
исследовать модели производственного предприятия, представленные в форме 
многопараметрической задачи линейного оптимального управления. Указанная задача 
позволяет определять потенциал деятельности предприятия и оптимальные характеристики 
инвестиций, производства и финансирования проекта. Рассмотрим модель работы проекта 
[3] в частном, однокритериальном случае, изученном в [1]. 

Численный эксперимент по модели осуществлялся со следующими входными 
параметрами: n=2; β=0,09; p=0,6;                         ;       ; M0=40000 
д.е; Cr0=0 д.е; Dot0=0 д.е; T=5 лет; r=0,28; c1=c2=20000 д.е; P1=0.41 д.е; P2=0.48д.е; T1=T2=20 
лет; V1=106 шт, V2=0.75∙106 шт; q1=q2=106 д.е.  

Проведенные с помощью пакета [2] численные эксперименты позволили выдвинуть 
следующую гипотезу: на срок окончания жизненного цикла инвестиционного проекта 
значительно большее влияние оказывает изменение параметров внутренней среды 
(например, стоимость (себе стоимость) единицы продукции), чем изменение параметров 
внешней среды (например, ставка дисконтирования). Для проверки гипотезы нами был 
проведен ряд расчетов, результаты которых отражены на рисунках 1 и 2, где представлены 
зависимости NPV проекта от горизонта планирования при варьировании параметров 
стоимости единицы продукции (рис.1) и параметра ставки дисконтирования (рис.2).  
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Рисунок 1 – Зависимости NPV проекта от горизонта планирования  

при варьировании параметров стоимости единицы продукции 
 

 
Рисунок 2 – Зависимости NPV проекта от горизонта планирования  

при варьировании параметра ставки дисконтирования 
 
 Как можно видеть из представленных рисунков, при изменении соответствующих 

параметров внешней и внутренней среды приблизительно на 66 % , предельное значение 
оптимального срока жизни проекта (значение абсциссы на графике, при котором он 
принимает нулевое значение) для параметра внутренней среды изменяется на 110 % , а для 
параметра внешней среды – лишь на 10 % . Данный результат подтверждает выдвинутую 
нами гипотезу.  

Таким образом, с помощью оптимизационного пакета финансового анализа [2] численно 
подтверждено, что на оптимальный срок жизни инвестиционного проекта, описываемого 
моделью в [3], значительно большее влияние оказывают характеристики его внутренней 
производственной среды. 
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ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАЗВИТЫХ 

СТРАНАХ И РОССИИ 
 
Современная политическая ситуация Российской Федерации требует дополнительных 

финансовых средств для поддержания и увеличений как макроэкономических показателей 
страны, так и частного сектора экономики. У кредитного предпринимательства 
сосредоточено примерно 70 % денежных средств страны, а значит, оно играет огромную 
роль в экономике и способно регулировать её. От деятельности кредитного 
предпринимательства зависит вся структура экономики.  

Кредитное предпринимательство осуществляют такие юридические организации, как 
страховые компании, инвестиционные компании, лизинговые фирмы, пенсионные фонды, 
но в большинстве случаев это банки. На основании этого субъектами кредитного 
предпринимательства выступают банковские, небанковские кредитные организации, а 
также специализированные кредитно - финансовые институты. 

Для начала рассмотрим особенности кредитного предпринимательства Японии. 
Главным институтом выступает Банк Японии. Он регулирует деятельность всех кредитных 
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организации. Основу кредитного предпринимательства составляют 150 общенациональных 
коммерческих банков и они имеют 16 000 филиалов. В феврале 2016 года средняя 
процентная ставка составляла 0,7 % для краткосрочного периода кредитования, 0,9 % для 
долгосрочного [1]. Что касается особенностей, во - первых, в Японии имеется развитая сеть 
почтово - сберегательных учреждений, которые аккумулируют около 30 % сбережений 
граждан. Во - вторых, широко распространены иностранные кредитные организации.  

Следующая страна, которую мы рассмотрим – это США. Кредитное 
предпринимательство США представлено коммерческими банками, финансовыми 
компаниями и сберегательными финансовыми учреждениями. Финансовые компании 
делят по функциональному признаку на три вида. Первый вид финансовых компаний 
кредитуют продажу потребительских товаров длительного пользования в рассрочку. 
Финансовые компании второго вида обслуживают систему коммерческого кредита, 
предоставляемого промышленными компаниями друг другу при отгрузке товаров. 
Финансовые компании третьего вида выдают мелкие ссуды частным лицам. 

К сберегательным финансовым учреждениям относятся: ссудо - сберегательные 
ассоциации; взаимные сберегательные банки; кредитные союзы. Взаимные сберегательные 
банки выдают ссуды под залог недвижимости, выдают и иные ссуды, покупают 
значительное количество ценных бумаг [2, с. 77]. Кредитные союзы США представляют 
собой кооперативные кредитные учреждения, организованные на принципах деятельности 
мелкой кредитной кооперации (взаимное доверие и персональная ответственность по 
общим обязательствам) [2, с. 148]. Валовое сбережение кредитных союзов в 2015 году 12,5 
млрд. дол. финансовые активы – 80,5 млрд. дол, обязательств – 73 млрд. дол. Всего в США 
сумма кредитов во всех секторах равнялась в 2015 году 23785,7 млрд. дол. На основании 
этого можно говорить о большом спросе на товары кредитных организаций, а значит и 
высоком уровне предложения [32].  

Кредитным предпринимательством в Германии занимаются Центральные банки земель, 
сберегательные кассы, коммерческие банки, кооперативные банки, а также 
специализированные кредитные учреждения. Его особенностью является то, что 
коммерческие банки имеют почти весь спектр возможных видов деятельности, кроме 
выдачи ипотечных ссуд, а также им свойственна влиятельность на финансовый рынок 
Германии [4, с. 118]. Разновидностью специализированных кредитных учреждений 
являются строительные сберегательные кассы. Они объединяют застройщиков жилья и 
выдают им кредиты для строительства недвижимости. Государство активно поддерживает 
данный вид организаций льготным налогообложением и денежными премиями за выплаты 
взносов в срок, так как выполняют особую роль в аккумулирование средств, 
удовлетворение социальных нужд.  

Россия же имеет как сходства, так и различия с данными развитыми странами. 
Например, в РФ как в Японии и в США трехуровневая система кредитного 
предпринимательства, схожий субъектный состав. Отличие кредитного 
предпринимательства США, Японии и Германии от России состоит в наличии жесткой 
конкуренции в этом секторе, развитой инфраструктуры, специализированных кредитных 
структур. А главной отличительной чертой является долгосрочный характер кредитования, 
как юридических, так и физических лиц. 
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Данная сфера кредитования в России мало развита из - за «дорогих» кредитов. Острая 
конкуренция ведет к вытеснению мелких кредитных учреждений. В условиях 
экономического кризиса в результате недостаточности резервов они не могут погасить свои 
обязательства по депозитам и терпят банкротство. А основной формой ликвидации 
становится поглощение и превращение в кредитных организации в свои филиалы. 

Главными проблемами современного кредитного предпринимательства в РФ являются 
сокращение прибыли, уменьшение спроса на кредит физическими лицами, увеличение 
числа должников. Предполагаю, что это связано с наблюдаемой нестабильностью в 
обществе, стагнацией доходов населения, ростом инфляции, обострившейся ситуацией на 
рынке труда. 

Тем не менее, наблюдается постепенное развитие кредитного предпринимательства в 
России, начинают применяться новые виды кредитования, хорошо зарекомендовавшие 
себя за границей.  
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РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Неполный охват рыночными отношениями всех составляющих развития экономики 
наряду с несовершенством рыночного саморегулирования является тормозом в процессе 
развития национальной банковской системы. Еще в период социалистического и 
тоталитарно - административного управления экономикой в СССР авторы работ в сфере 
денежно - кредитных отношений выделяли значимость регулирования деятельности 
банков. Например, В.С. Захаров отмечал: «Одна из функций социалистического 
государства – централизованное планомерное распределение и перераспределение 
денежных ресурсов, обеспечение их наиболее эффективного использования. Эта функция 
осуществляется с помощью межотраслевых функциональных органов, к которым 
относятся и банки….Банки выступают в качестве подсистем управления народным 
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хозяйством…Государство управляет с помощью банков, как и с помощью других 
функциональных органов, экономикой в целом и ее подразделениями на разных 
уровнях…Цели и задачи банковской системы в основном тождественны целям и задачам 
системы управления народным хозяйством в целом…» [5, с.23].  

В рамках современной актуальной постановки проблемы необходимости эффективного 
банковского регулирования значимость государственного воздействия на деятельность 
денежно - кредитных институтов обусловлена социально - экономической природой и 
особенностями банков, отраженными в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Особенности социально - экономической природы банков и предпосылки 
государственного регулирования банковской деятельности 

Особенности социально - 
экономической природы банков 

Предпосылки государственного 
регулирования банковской деятельности 

Коммерческие банки, обладая широкой 
информацией о состоянии экономики и 
тенденциях развития, получаемой в 
процессе обслуживания финансово - 
хозяйственной деятельности 
экономических субъектов, служат 
«каналом обратной связи» 
небанковского сектора с руководством 
страны. 

Предсказуемость и эффективность 
воздействия руководства страны на 
национальное хозяйство через «канал 
обратной связи» зависит от степени 
подконтрольности коммерческих банков 
государству и от меры их влияния на 
небанковский сектор. 

Коммерческие банки являются 
носителями рыночной идеологии, 
способствуют оптимизации 
общественных издержек и 
распределению рисков между 
субъектами экономики, что является 
существенным фактором социально - 
экономической стабильности. 

Поддержание доверия к коммерческим 
банкам и недопущение их 
неконтролируемого банкротства является 
задачей государства, поскольку только 
государство обладает необходимыми для 
этого финансовыми ресурсами и рычагами 
административного воздействия. 

Банковский капитал является 
максимально мобильным и 
чувствительным к любым внешним 
воздействиям. 

Особенности банковского капитала, с 
одной стороны, дают возможность 
государству использовать гибкие 
инструменты, недоступные при 
регулировании других отраслей, с другой 
стороны, требуют весьма взвешенного 
подхода к их использованию. 

Интересы коммерческих банков не 
совпадают с интересами государства, 
ориентированными на стабилизацию 
денежно - кредитной сферы. 

В периоды денежно - кредитной 
нестабильности государство вынуждено 
усиливать регулирующее воздействие, 
направленное на уравновешивание 
рыночных возможностей финансового и 
нефинансового секторов экономики. 
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Следовательно, важным условием успешного и стабильного функционирования 
банковской системы рыночного типа является ее государственное регулирование. Причем, 
в течение последнего десятилетия, сформулированное нами утверждение, подтверждается 
изменением позиций государственных регулирующих органов в экономиках различных 
стран – трансформируются приоритеты, инструментарий, с целью повышения 
эффективности, а значит, усиления роли этих органов. По результатам специального 
исследования 60 стран с развитой рыночной экономикой выявлено, что только в 19 странах 
участие Центрального банка признано скромным, тогда как в 41 стране оно было признано 
заметным и значительным [1, с.15]. При этом в качестве основных внешних факторов, 
усиливающих регулятивное воздействие со стороны государства, принято выделять: 
состояние внешней макроэкономической среды, рост числа коммерческих банков, 
возможность пополнения ресурсной базы коммерческих банков за счет размещения в них 
государственных финансовых ресурсов, глобализация и интернационализация финансового 
рынка, концентрация и централизация банковского капитала, научно - технический 
прогресс, рост расходов на научно - исследовательские и опытно - конструкторские 
разработки в банковской сфере, развитие инфраструктуры финансового рынка и 
совершенных заменителей, участие государства в капитале коммерческих банков - лидеров 
финансового рынка, наличие групповых взаимосвязей коммерческих банков, проводящих 
скоординированную рыночную политику, наличие доминирующих коммерческих банков, 
злоупотребление с их стороны экономической властью [3, с. 263; 4, с.26].  

Представляется уместным также заметить, что за период с начала 1970 - х гг., по разным 
оценкам, примерно 12 - 140 стран, или около ¾ стран - членов МВФ, испытывали 
локальные или системные банковские кризисы, которые обобщенно отражены в таблице 2 
[2, с.64]. При этом основная причина усиления нестабильности банковских систем многих 
стран связана с действием перечисленных выше факторов. 

 
Таблица 2 

Системные банковские кризисы за период 1990 - 2015 гг. 

Период 
банковского 

кризиса 

Страна, 
испытавшая 
банковский 

кризис 

Период 
банковского 

кризиса 

Страна, 
испытавшая 
банковский 

кризис 

Период 
банковского 

кризиса 

Страна, 
испытавшая 
банковский 

кризис 

1990 - 1992 
гг. Алжир 1999 - 2000 

гг. Колумбия  
1980 - 1992, 
2008 - 2009 
гг. 

США 

1995, 2001 - 
2002 гг. Аргентина 1994 - 1997 

гг. Коста - Рика 1997 - 1998 
гг. Тайвань 

1994 - 1997, 
2001 - 2002 
гг. 

Боливия 1988 - 1991 
гг. 

Кот - д - 
Ивуар 

1988 - 1991 
гг. Танзания  

1994 - 1999 
гг. Бразилия 1991 - 1995 

гг. Либерия 1997 - 2002 
гг. Тайланд  

1994 - 1997 
гг. Бурунди 1988 - 1991 

гг. Мадагаскар  1991 - 1995 
гг. Тунис  
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1988 - 1994 
гг. 

Буркина 
Фасо 

1984 - 1993 
гг. Мавритания 

1991, 1994, 
2000 - 2002 
гг. 

Турция 

1997 - 2002 
гг. Гана  1994 - 1997 

гг. Мексика 2002 г. Уругвай  

1993 - 1995 
гг. Гайана 1988 - 1991 

гг. Непал  1991 - 1994, 
2008 гг. Финляндия  

1991 - 1994 
гг. Индия 1991 - 1995 

гг. Нигерия  1998 - 2002 
гг. Филиппины 

1992 - 1995, 
1997 - 2002 
гг. 

Индонезия 1987 - 1993 
гг. Норвегия  1989 - 1993 

гг. 
Шри - 
Ланка 

1990 - 1995, 
2008 гг. Италия 1989 - 1992 

гг. 

Папуа 
Новая 
Гвинея 

1990 - 1993 
гг. Швеция 

1997 - 2002 
гг. Корея 

1998, 2008 - 
2009 гг., 
2014 - 
настоящее 
время. 

Россия  1995 - 2002 
гг. Эквадор  

1994 - 2002 
гг. Конго  1990 - 1993 

гг. 
Сьерра - 
Леоне 

1992 - 2002, 
2007 - 2008 
гг. 

Япония 

 
Теоретическое осмысление социально - экономических особенностей природы 

коммерческих банков, а также результаты проведенного анализа частоты и факторов 
усиления нестабильности банковской сферы, позволяют сделать вывод, что 
государственное регулирование должно быть встроенным в рыночный механизм, чтобы на 
системном уровне «ограждать» коммерческие банки от негативных явлений, возникающих 
в процессе банковской деятельности.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 
КАПИТАЛИЗАЦИЮ КОМПАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ МЕТОДОМ 

КОРРЕЛЯЦИОННО - РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 
 

ASSESING THE IMPACT OF MACROECONOMIC FACTORS ON THE 
CAPITALIZATION OF ENERGY INDUSTRY COMPANIES BY CORRELATED - 

REGRESSION ANALYSIS 
 
Аннотация. В данной статье мы рассмотрели гипотезу о существовании прямой связи 

между капитализацией компаний энергетической отрасли и такими макроэкономическими 
факторами как: объем промышленного производства, объем выпуска товаров и услуг по 
базовым видам экономической деятельности и цена нефти. Используя данные Федеральной 
службы государственной статистики, мы проверили выдвинутую нами гипотезу с 
помощью корреляционно - регрессионного анализа. 

Ключевые слова: анализ, капитализация, цена нефти, объем промышленного 
производства, объем выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической 
деятельности.  

Abstract. In this article we examined the hypothesis of the existence of a direct relationship 
between capitalization energy industry companies and macroeconomic factors such as: volume of 
industrial production, the volume of output of goods and services in basic economic activities, and 
the price of oil. Using the Federal State Statistics Service data, we checked the hypothesis by 
correlated - regression analysis. 

 Keywords: analysis, capitalization, the price of oil, the volume of industrial production, the 
volume of output of goods and services for basic economic activities. 

 
Самое значимое влияние на экономическое развитие всех отраслей сферы производства 

и услуг, а также на жизнь населения в целом оказывает такая отрасль хозяйственной 
деятельности как энергетика, являясь отраслью первичного сектора экономики. Именно 
выработка энергии является ограничением, препятствующим созданию качественно новых 
производств. Поэтому устойчивое функционирование данной отрасли во многом 
определяет энергетическую безопасность страны, являясь важным фактором ее успешного 
экономического развития. 

Обеспечение жизнедеятельности населения, а также работа промышленности – все это 
невозможно без затрат энергии. Более того, с каждым годом эти затраты лишь 
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стремительно увеличиваются, ведь цивилизация не стоит на месте, происходит постоянное 
развитие, а любое развитие требует, прежде всего, энергетических затрат и при 
существующих формах национальных экономик многих государств можно ожидать 
возникновение серьезных энергетических проблем. Следовательно, вопрос развития 
энергетического комплекса является весьма актуальным в современных реалиях. 

Роль государственного регулирования в деятельности энергокомпаний высока, так как 
такие компании в большинстве своем являются естественными монополиями. Именно 
государство оказывает инвестиционную поддержку предприятиям, а значит и само решает, 
куда направлять инвестиции. Ввиду этого инвестиции направляются на удовлетворение 
технических потребностей, а не на исполнение бизнес целей.  

А для успешного ведения бизнеса энергетическим компаниям необходимы надежные 
системы управления активами и технологиями, планы и стратегии для быстрого и 
эффективного реагирования на постоянные изменения макроэкономических показателей, 
например, таких как цен на сырье. В настоящее время рыночная среда характеризуется 
нестабильностью и, более того, высоким уровнем конкуренции, в том числе и в сфере 
привлечения заемного капитала. Таким образом, невозможно переоценить актуальность 
вопроса организации работы по управлению капитализацией компании.  

В построении эффективной системы управления стоимостью компании определяющую 
роль играет выделение существенно - значимых факторов, влияющих на стоимость 
бизнеса. Прежде всего стоит выделить макроэкономическую обстановку в стране, 
благоприятность условий для ведения и развития предпринимательства и существующие 
риски. А состояние экономики на рассматриваемый период и ближайшую перспективу 
характеризуют именно макроэкономические факторы. Согласно исследованию факторов, 
влияющих на капитализацию, проведенному ведущим экономистом ООО «Газпром - 
Трансгаз - Екатеринбург» Симоняном А.Х. , можно выделить основные 
макроэкономические показатели, воздействующие на капитализацию экономики и 
компаний в частности:  

 1)динамика производства продукции (товаров, услуг); 
2)цена нефти; 
3)темп инфляции; 
4)курс национальной валюты 
5)процентные ставки 
6)показатели развития отраслей экономики. 
 7)уровень ВВП 
Соответственно, рост уровня ВВП, объемов промышленного производства продукции, 

иностранных инвестиций, цен на нефть должны положительным образом сказываться на 
росте капитализации компаний - эмитентов. А с такими факторами как уровень инфляции, 
безработицы, курс национальной валюты, дефицит платежного баланса наблюдается 
обратная связь с капитализацией компаний. Следовательно, в целях принятия правильного 
решения управленческого характера необходимо исследовать зависимость рыночной 
капитализации предприятия от колебания различных влияющих на нее 
макроэкономических факторов. Это и обуславливает актуальность проведения для данной 
цели корреляционно - регрессионного анализа. 
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Согласно принятой Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики по 
территории России рост ежегодного спроса на электроэнергию до 2020 года составит не 
менее 5 % в год, а выработка электроэнергии возрастет с 984 млрд. кВтч в 2006 г до1700 
млрд. кВтч в 2020 году. Для создания устойчивого роста экономики страны, неотъемлемой 
частью которого в свою очередь является рост энергопотребления, необходимо создавать 
условия для запуска инновационного энергетического строительства и переоснащать 
действующие технические мощности. 

При этом в структуре генерирующих мощностей увеличится доля высокотехнологичных 
парогазовых электростанций и маневренных мощностей, что позволит более гибко и 
эффективно разрешить проблему регулирования суточных графиков нагрузки 
энергосистем. Ввод мощностей в таком объеме позволит полностью удовлетворить 
потребности растущей экономики и бытового сектора в электрической и тепловой энергии 
и предотвратить возможность возникновения дефицита мощности. Разнообразие 
источников производства электроэнергии, которые используют разные виды ресурсов, 
приводят к разбросу технико - экономических показателей разных технологий и разных 
типов электростанций, в том числе удельных капиталовложений, КПД электростанций, 
сроков строительства объектов, удельных расходов топлива и, в конечном счете, 
себестоимости производимой энергии.  

В условиях перехода к конкурентному рынку необходимо внедрение масштабных 
инвестиционных программ в целях обеспечения эффективного развития 
электроэнергетики, поэтому результаты данного исследования будут актуальны для 
инвесторов, желающих вложить капитал в акции энергетических компаний. 

В результате исследования Федорова Е.А., Антаненкова И.С., Есипенко И.В., изучавших 
влияние макроэкономических факторов на капитализацию компаний 
электроэнергетической отрасли в условиях кризиса 2008 - 2009 гг., были выявлены 
факторы, оказывающие наибольшее влияние на результативный признак. В частности: 
индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам деятельности, индекс промышленного 
производства, золотовалютные резервы страны, цена нефти. В данной статье мы проверим 
актуальность полученных результатов для экономической ситуации, сложившейся в стране 
за последние несколько лет. Для этого выдвинем следующие гипотезы: 

Гипотеза1. Существует высокая прямая связь между индексом выпуска товаров и услуг 
по базовым видам деятельности и капитализацией энергетических компаний. 

Гипотеза2. Существует высокая прямая связь между индексом промышленного 
производства и капитализацией энергетических компаний. 

Гипотеза 3. Существует заметная связь между ценой нефти и капитализацией 
энергетических компаний. 

Гипотеза 4. Существует умеренная связь между объемом золотовалютных резервов и 
капитализацией энергетических компаний. 

 Введем обозначения исследуемых переменных: 
Х1 - индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности. 

Этот показатель характеризует изменение физического объема производства продукции 
сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, 
производства и распределения электроэнергии, газа и воды, строительства, транспорта, 
розничной и оптовой торговли. 
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Х2 - индекс промышленного производства. Показатель характеризует изменение 
создаваемой в процессе промышленного производства стоимости в результате изменения 
физического объема производимой продукции. Любое промышленное производство 
энергозатратно.  

Х3 - золотовалютные резервы. Показатель влияет на инвестиционную 
привлекательность и отражает внешнеэкономическую деятельность государства. Связан с 
результатами деятельности исследуемых компаний. 

Х4 - цена нефти. Исследуемые компании - потребители продукции и услуг субъектов 
естественных монополий. 

У - капитализация компаний электроэнергетики. Это совокупная стоимость объекта, 
рассчитанная на основе текущей рыночной цены. 

 Рассчитывается по формуле:  
      ∑                

    
где: 
    - общее количество i - х акций одной категории одного эмитента 
     - поправочный коэффициент, учитывающий количество ценных бумаг i - го вида в 

свободном обращении 
    - коэффициент, ограничивающий долю капитализации i - й акции 
     - цена i - й акции, выраженная в долларах США, согласно курсу доллара США к 

российскому рублю. 
Поскольку цена нефти и золотовалютные резервы выражены в долларах США, 

капитализация измеряется в данной валюте для лучшей сопоставимости. 
Для оценки силы связи между переменными построим матрицу парных коэффициентов 

корреляции с помощью инструмента «Корреляция» в Excel. Получим следующие 
результаты(табл.1) 

 
Таблица 1. Матрица парных коэффициентов корреляции 

 Х1 Х2 Х3 Х4 У 
Х1 1     
Х2 0,825672517 1    
Х3 0,780445898 0,735785253 1   
Х4 0,688437265 0,487885936 0,938259415 1  
У 0,735785253 0,44831427 0,823936745 0,763556483 1 

 
Значение коэффициента корреляции между рыночной капитализацией и следующими 

факторами: 
 - индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности - Х1( 

0,736 - высокая прямая связь) 
 - индекс промышленного производства - Х2(0,448 - умеренная прямая связь) 
 - золотовалютные резервы - Х3(0,824 - высокая прямая связь) 
 - цена нефти - Х4(0,764 - высокая прямая связь) 
Также стоит отметить высокую связь между факторами Х1;Х2, Х1;Х3, Х2;Х3 и очень 

высокую связь между факторами Х3;Х4. 
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С помощью инструмента «Регрессия» в Excel построим модель множественной 
регрессии, оценим качество модели и отберем значимые факторы.  

 
Таблица2. Регрессионный анализ формирования капитализации компаний 

электроэнергетики под воздействием макроэкономических факторов 
Множественный R 0,854125566 

R - квадрат 0,729530482 
Нормированный R - квадрат 0,709117688 

Стандартная ошибка 0,265617108 
Наблюдения 58 

 
Исследованию подвергаются 58 наблюдений. По данным таблицы 2 можно сделать 

вывод о том, что между x1,х2,х3,х4 и y существует высокая связь (в соответствии со 
шкалой Чеддока), так как множественный R=0,854. R - квадрат =0,729– коэффициент 
детерминации. Он показывает, что изменение капитализации на 72,9 % зависит от 
изменения рассматриваемых макроэкономических факторов, а нормированный R - квадрат 
=0,709 означает, что коэффициент детерминации имел бы значение 70,9 % , если бы 
наблюдений было бы больше 58. 

Уравнение регрессии имеет следующий вид: 
Ŷ= - 5,757+0,104Х1 - 0,055Х2+0,003Х3+0,0002Х4 
Проверим значимость данной модели с помощью F - критерия Фишера. Поскольку F 

расчетное=35,74 > F табличное=2,56 – уравнение регрессии значимо.  
Для отбора существенных факторов модели множественной регрессии используем t - 

критерий Стьюдента(уровень значимости 0,01). 
Т.к. |ta1| = 3,125 > t табл. = 2,6603, то параметр уравнения a1 признаётся статистически 

значимым; 
Т.к. |ta2| = 2,369 < t табл. = 2,6603, то параметр уравнения a2 признаётся статистически 

незначимым, фактор х2(индекс промышленного производства) исключается из модели; 
Т.к. |ta3| = 1,749 < t табл. = 2,6603, то параметр уравнения a3 признаётся статистически 

незначимым, фактор х3(золотовалютные запасы) исключается из модели; 
Т.к. |ta4| = 0,455< t табл. = 2,6603, то параметр уравнения a4 признаётся статистически 

незначимым, фактор х4(цена нефти) исключается из модели; 
В результате получаем однофакторную регрессионную модель: 
Ŷ= - 12,335+0,131х1 
Данное уравнение признается значимым(Fрасч=66,105>Fтабл=3,15), параметр а1 также 

является статистически значимым(|ta1| = 8,13 > t табл. = 2,6603). Изменение переменной у 
на 54,1 % зависит от изменения фактора х1. 

При увеличении индекса выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической 
деятельности на 1 % капитализация компаний электроэнергетической отрасли возрастет на 
131 млн. долларов США.  

В ходе исследования была подтверждена гипотеза 1 и опровергнуты гипотезы 2,3,4. 
Расхождения с результатами, полученными Федоровым Е.А., Антаненковым И.С., 
Есипенко И.В., могут быть связаны с тем, что в качестве переменной у мы использовали 
показатель капитализации компаний электроэнергетической отрасли, а они - индекс «РТС - 
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Электроэнергетика», либо с изменением экономической ситуации в стране, в частности из - 
за санкций. Как известно, санкции зарубежных стран против России напрямую не 
затронули электроэнергетику: ни одна из российских электроэнергетических компаний не 
попала в черный список США, но в силу тесной связи с другими отраслями, эмпирически 
подтвержденной в нашем исследовании, санкции оказывают косвенное влияние на 
энергетическую отрасль, выражающееся в увеличении производственных мощностей и, 
следовательно, в росте потребления электроэнергии.  
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ОЦЕНКА ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПАО «БАНК ВТБ» 
 
В настоящее время условия осуществления банковской деятельности в России довольно 

сложные. Такая ситуация прежде всего связана с кризисным положением в экономике 
страны, что непосредственно сказывается на банковских учреждениях через клиентские 
депозиты. В связи с этим одной из первоочередных задач коммерческого банка в условиях 
экономической нестабильности и неопределенности становится выбор оптимальной 
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депозитной политики, цель которой увеличить приток денежных сумм на депозитные счета 
банка и оптимизировать процентные расходы.[1,2]  

Для того, что бы провести анализ депозитного портфеля, необходимо сделать оценку 
диверсификации портфеля по различным признакам. К основным характеристикам 
диверсификации относятся структура депозитного портфеля по типам клиентам, по срокам 
привлечения, по видам валют, по резидентству клиентов.[3,4]  

Целью данного исследования является проведение оценки депозитного портфеля ПАО 
«Банк ВТБ» через расчет системы относительных показателей структуры портфеля. 
Объектом для проведения исследований является ПАО «Банк ВТБ». При участии 
Государственного банка РСФСР и Министерства финансов РСФСР в октябре 1990 года 
был учрежден Банк внешней торговли (Внешторгбанк). Банк был создан для обслуживания 
внешнеэкономических операций России и содействия интеграции страны в мировое 
хозяйство. Банку ВТБ 2 января 1991 года была выдана генеральная лицензия № 1000 на 
право совершения всех видов банковских операций в российских рублях и иностранной 
валюте. Банк имеет 34 филиала, 4 представительства, 216 дополнительных офисов, 5 
операционных касс вне кассового узла и 126 операционных офисов. [5] 

Источником для оценки депозитного портфеля являются отчетные данные, которые 
размещены на официальном сайте Банка России. [4] Основным источником являются 
данные оборотной ведомости по форме 0409101 и отчет о финансовых результатах по 
форме 0409102. Для оценки депозитного портфеля ПАО «Банк ВТБ» произведём расчёт 
ряда показателей, полученные в ходе анализа значения которых, представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 –Показатели оценки депозитного портфеля ПАО «Банк ВТБ»  
Наименование 

показателя Формула расчета 2012 2013 2014 2015 

Доля депозитов в 
обязательствах 

        
                      0,68 0,75 0,72 0,64 

Доля депозитов 
физических лиц в 
обязательствах 

                       
                      0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовый рычаг          
                     4,74 5,05 6,4 5,14 

Покрытие депозитов 
собственным капиталом 

                    
         0,21 0,2 0,16 0,19 

Покрытие депозитов 
физических лиц 
уставным капиталом 

                
                        10,48 8,79 17,85 19,89 

 
Доля депозитов в обязательствах показывает, сколько привлеченных средств 

приходиться на депозиты. Динамика данного показателя имеет скачкообразную тенденцию 
и к концу 2015 года уменьшается. Это связано с тем, что доля привлеченных средств 
увеличилась больше, чем общая доля депозитов. Так же можно заметить, что доля 
депозитов физических лиц в обязательствах очень мала, так как ПАО «Банк ВТБ» отдает 
предпочтение юридическим лицам.  

Финансовый рычаг показывает соотношение депозитов к собственному капиталу, иначе 
говоря, какая доля в общем объеме капитала приходиться на депозиты. На протяжении 
анализируемого периода показатель имел тенденцию увеличения. Это связано с 
увеличением собственных средств ПАО «Банк ВТБ».  
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Коэффициенты покрытия показывают, как банк за счет собственных средств погашает 
текущие обязательства по депозитным операциям. 

Покрытие депозитов собственным капиталом за весь анализируемый период имело 
тенденцию к уменьшению. Такое изменение связано с увеличением доли депозитов в 
пассивах ПАО «Банк ВТБ». 

Покрытие депозитов физических лиц уставным капиталом. Данный показатель за весь 
анализируемый период увеличился почти в 2 раза. Такое увеличение произошло за счет 
роста уставного капитала ПАО «Банк ВТБ». 

Таким образом, при анализе депозитного портфеля, можно сделать вывод, что 
депозитный портфель ПАО «Банк ВТБ» достаточно сформирован. Однако ПАО «Банк 
ВТБ» следует усилить работу по привлечению клиентов - физических лиц. 
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АНАЛИЗ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 
Во всех государствах в результате деятельности хозяйствующих субъектов создаются 

валовой внутренний продукт и национальный доход. Огромную роль в перераспределении 
и дальнейшем использовании национального дохода играет бюджет. 
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Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления [1, ст 
6].  

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 
являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования 
дефицита бюджета [1].  

Рассмотрим более подробно динамику поступления доходов в федеральный бюджет.  
  
Таблица 1 - Динамика поступления доходов в федеральный бюджет за 2013 - 2015гг. 

Доходы  2013г. 2014г. 2015г. Абс. откл., 
2015 - 
2013гг. 

Тр, % , 
2015 / 
2013гг 

  млрд. 
руб. 

 % к 
ВВП 

млрд. 
руб. 

 % к 
ВВП 

млрд. 
руб. 

 % к 
ВВ
П 

Млрд
. 

руб. 

 % к 
ВВ
П 

 %  

Нефте - 
газовые 

5925,5 9,1 7480,2 9,1 7520,6 9,6 1595,
1 

0,5 126,92 

Ненефт
е - 

газовые 

6940,4 9,2 6758,6 9,5 7403,3 7,3 462,9  - 
1,9 

106,67 

Всего  12865,9 18,3 14238,
8 

18,6 14923,
9 

16,9 2058  - 
1,4 

116,00 

 
Из таблицы 1 видно, что в состав доходов вошли нефтегазовые и ненефтегазовые 

доходы. Наибольший удельный вес в общих доходах приходится на нефтегазовые доходы, 
исключением является 2013 год, где на долю нефтегазовых доходов пришлось 46 % . 
Превышение ненефтегазовых доходов над нефтегазовыми связано с мировым финансовым 
кризисом и геополитической нестабильностью.  

Из таблицы 1 видно, что за анализируемый период доходы федерального бюджета по 
отношению к ВВП характеризовались тенденцией к снижению, их уровень сократился с 
18,3 % до 16,9 % , исключением является 2014 год, в котором рост доходов составил 0,3 % . 
Это связано с увеличением нефтегазовых доходов на фоне ослабления рубля при 
«запаздывающем» учете в ставках динамики цен на нефть.  

Рассмотрим структуру нефтегазовых доходов федерального бюджета за 2013 - 2015гг. 
 

Таблица 2 – Структура нефтегазовых доходов федерального бюджета 
Доходы  2013г 2014г 2015г  Абс. Откл., 

2015 - 2013гг. 
Тр, % , 2015 

/ 2013гг 
  млрд. 

руб. 
 % к 
ВВ
П 

млрд. 
руб. 

 % к 
ВВП 

млрд. 
руб. 

 % к 
ВВП 

млрд. 
руб. 

 % к 
ВВП 

 %  

Нефтегаз
овые, в 

т.ч.  

5925,
5 

46,1 7480,2 52,5 7520,6 50,4 1595,1 4,3 126,92 
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НДПИ 2339,
9 

18,2 2917,1 20,5 3052,4 20,5 712,5 2,3 130,45 

Таможен 
- ные 

пошлины  

3585,
6 

27,9 4563,1 32,00 4468,2 29,9 882,6 2,00 124,62 

 
 Из таблицы 2 видно, что в состав нефтегазовых доходов вошли таможенные пошлины и 

налог на добычу полезных ископаемых.  
Как видно из таблицы 2 нефтегазовые доходы за анализируемый период имеют 

положительную тенденцию. Удельный вес в % к ВВП НДПИ в 2014 - 2015 гг. сохраняется 
на уровне 20,5 % . Удельный вес таможенных пошлин в 2015 году по сравнению с 2014 
годом снизились на 2,1 % .  

Определим тесноту связи между доходами (x) и нефтегазовыми (y), ненефтегазовыми 
доходами (z). Для этого возьмем статистические данные за 10 лет (с 2006 года по 2015год). 
Рассчитаем по этим данным коэффициенты корреляции. 

rx,y =
       

√   ( )     ( ) 

Получим следующие результаты:  
r x,y =0,68, r x,z = - 0,25 
Так как коэффициент корреляции изменяется в пределах от - 1 до 1, то значение 0,68 

свидетельствует о наличии связи между доходами федерального бюджета и нефтегазовыми 
доходами, а связь между доходами и ненефтегазовыми доходами практически отсутствует, 
поскольку принимает значение - 0,25. 

Существенную долю в доходах федерального бюджета составляют налоговые доходы. 
Рассмотрим структуру налоговых доходов в 2013 - 2015гг. (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Структура налоговых доходов 

 федерального бюджета 
Доходы 2013г. 2014г. 2015г. Абс. отк., 

2015 - 2013гг. 
Тр, 

2015 / 
2013г. 

млрд. 
руб.. 

 % 
дохо 
- дов 
фед. 
б - та 

млрд. 
руб.. 

 % 
дохо 
- дов 
фед. 
б - та 

млрд. 
руб.. 

 % 
дохо 
- дов 
фед. 
б - та 

млрд. 
руб.. 

 % 
дохо 
- дов 
фед. 
б - та 

 %  

НДС 4098,8 31,86 3956,3 27,79 4104,6 27,5 5,8  - 4,36 100,14 
НДПИ 2526,4 19,64 2681,8 18,83 4400,8 29,49 1874,4 9,85 174,19 
Акцизы 488 3,79 661,2 4,64 602,9 4,04 114,9 0,25 123,55 
Налог на 
прибыль 
организаций 

345,2 2,68 380,1 2,67 415,5 2,78 70,3 0,1 120,37 
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Доходы 2013г. 2014г. 2015г. Абс. отк., 
2015 - 2013гг. 

Тр, 
2015 / 
2013г. 

млрд. 
руб.. 

 % 
дохо 
- дов 
фед. 
б - та 

млрд. 
руб.. 

 % 
дохо 
- дов 
фед. 
б - та 

млрд. 
руб.. 

 % 
дохо 
- дов 
фед. 
б - та 

млрд. 
руб.. 

 % 
дохо 
- дов 
фед. 
б - та 

 %  

Регулярные 
платежи за 
добычу 
полезных 
ископаемых 

15,7 0,12 13,9 0,10 20,6 0,14 4,9 0,02 131,21 

Водный  
налог 

2,4 0,02 2,4 0,02 2,4 0,02 0 0 100,00 

Сбор за 
пользование 
объектами 
водных 
биологических 
ресурсов 
(исключая 
внутренние 
воды) 

0,38 0,00 0,4 0,00 0,4 0,00 0,02 0 105,26 

Сбор за 
пользование 
объектами 
водных 
биологических 
ресурсов (по 
внутренним 
водам) 

0,02 0,00 0 0,00 0 0,00   - 0,02 0 0,00 

НДФЛ 
 в виде 
фиксирован - 
ных авансо - 
вых плате - 
жей с доходов, 
полученных 
физическими 
лицами, 
являющимися 
иностранными 
гражданами 

0,00 0,00 4,9 0,03 0 0,00 0 0 0 
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Доходы 2013г. 2014г. 2015г. Абс. отк., 
2015 - 2013гг. 

Тр, 
2015 / 
2013г. 

млрд. 
руб.. 

 % 
дохо 
- дов 
фед. 
б - та 

млрд. 
руб.. 

 % 
дохо 
- дов 
фед. 
б - та 

млрд. 
руб.. 

 % 
дохо 
- дов 
фед. 
б - та 

млрд. 
руб.. 

 % 
дохо 
- дов 
фед. 
б - та 

 %  

Задолжен - 
ность и пере - 
расчеты по 
отмененным 
налогам, 
сборам и 
иным 
обязательным 
платежам 

0,4 0,00 0,3 0,00 0,2 0,00  - 0,2 0 50,00 

Итого 
налоговых 
доходов 

7477,3 58,12 7701,3 54,09 9547,4 63,97 2070,1 5,85 127,69 

Всего доходов 12906,4  14238,8  15082,4  2176  116,86 
 
По данным таблицы 3 видно, что в состав налоговых доходов вошли такие виды налогов 

как НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль организаций и т.д. По данным статьям 
наблюдается наибольший размер налоговых поступлений. Геополитическая 
нестабильность повлияла только на снижение темпов роста НДС, при этом положительная 
динамика была не нарушена. Также, следует отметить, что среди налоговых доходов на 
федеральном уровне НДС является одним из основных. Еще одним косвенным налогом 
кроме НДС, имеющим существенный удельный вес в доходах на федеральном уровне, 
являются акцизы. В отличие от НДС, ограничение ввоза импортных товаров на территорию 
РФ, начиная с 2014 года, оказало отрицательную динамику на доходы федерального 
бюджета. 

Так, собираемость по данному налогу упала с 71,6 млрд. руб. в 2014 году до 54 млрд. руб. 
в 2015 году. Кроме снижения объемов импорта подакцизных товаров, в 2015 году ставки 
акцизов не повышались, следовательно, снижение объемов импортируемых товаров не 
было компенсировано повышением ставок, что также отразилось на снижении налоговых 
доходов федерального бюджета на федеральном уровне.  

Все рассмотренные выше налоговые доходы федерального бюджета (НДС, акцизы) 
являются косвенными, т.е. по факту это налоги на потребление. Они не могут отражать 
реальную экономическую обстановку в государстве. Экономический потенциал 
государства выражается прямыми налогами, поскольку именно они показывают уровень 
доходов физических и юридических лиц, их имущественное положение. К таким налогам 
относятся: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог 
на имущество организаций, налог на имущество физических лиц, транспортный налог и т.д. 
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В таблице 4 представлены прогнозные значения доходов федерального бюджета.  
 

Таблица 4 – Основные характеристики федерального бюджета 
Доходы 2017г. 2018г. 2019г. 

Млрд.руб..  % ВВП Млрд.руб..  % ВВП Млрд.руб..  % ВВП 
Доходы, в т.ч. 13437 15,5 13989 15,2 14825 15,0 
Нефтегазовые  5029 5,8 5133 5,5 5370 5,4 

Ненефтегазовые  8408 9,6 8856 9,6 9455 9,6 
 
В 2017–2019 гг. прогнозируется снижение доходов федерального бюджета с 16,1 % ВВП 

в 2016 г. до 15,0 % ВВП к 2019 г., что будет обусловлено, в первую очередь, динамикой 
нефтегазовых поступлений, которые сокращаются с 5,8 % ВВП в 2016–2017 гг. до 5,4 % 
ВВП к 2019 г.. Объем ненефтегазовых доходов окажется устойчивым и согласно 
бюджетным проектировкам не опустится ниже 9,6 % ВВП, что соответствует уровню 2015 
г.. 

В таблице 5 представлена структура нефтегазовых и ненефтегазовых доходов на период 
с 2017г. по 2019г.. 

 
Таблица 5 – Доходы федерального бюджета в 2017 - 2019 гг. 

Доходы 2017г. 2018г. 2019г. 
Млрд.руб..  % 

ВВП 
Млрд.руб..  % 

ВВП 
Млрд.руб..  % 

ВВП 
Доходы, всего 13437 15,5 13989 15,2 14825 15,0 
Нефтегазовые 5029 5,8 5133 5,5 5370 5,4 
Из них НДПИ 3278 3,8 3386 3,7 3527 3,6 

Вывозные пошлины 1750 2,0 1746 1,9 1843 1,9 
Ненефтегазовые 8408 9,6 8856 9,6 9455 9,6 
Из них налог на 

прибыль организаций 
599 0,7 635 0,7 686 0,7 

НДС на товары, 
реализуемые на 
территории РФ 

2888 3,3 3205 3,5 3559 3,6 

НДС на товары, 
ввозимые на 

территорию РФ 

2001 2,3 2119 2,3 2265 2,3 

Акцизы на товары, 
производимые на 
территории РФ 

791 0,9 854 0,9 894 0,9 

Акцизы на товары, 
ввозимые на 

территорию РФ 

51 0,1 50 0,1 52 0,1 

Ввозные пошлины 529 0,6 538 0,6 558 0,6 
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Устойчивость ненефтегазовых налоговых поступлений, а также частичная компенсация 
падения нефтегазовых доходов в среднесрочной перспективе будут поддерживаться 
мерами по мобилизации дополнительных доходов в бюджет. К наиболее значимым мерам 
можно отнести: 

1) запланированное на 2018–2020 гг. завершение "налогового маневра", которое повлечет 
за собой рост ставок по НДПИ на нефть и нефтепродукты с одновременной отменой 
экспортных пошлин на них и изменениями системы взимания акцизов на нефтепродукты. 
В целом в сфере налогообложения добычи нефти и газа в среднесрочной перспективе 
планируется сбалансировать уровень налоговой нагрузки на нефтяную и газовую отрасли; 

2) увеличение минимального норматива дивидендов по государственным акциям и 
государственным компаниям – с 25 до 50 % ; 

3) создание единой системы администрирования доходов бюджетной системы путем 
внедрения унифицированной методологической базы. Ожидается, что эта инициатива 
приведет к росту собираемости доходов и будет способствовать снижению 
административной нагрузки. 

Таким образом, анализ доходов федерального бюджета показал, что государственный 
бюджет динамичен и склонен к изменениям, вызванные как внутренней политикой 
государства, так и различными внешними факторами.  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ РФ 
 

Инвестиции в недвижимость – это одно из наиболее оправданных и выгодных 
капиталовложений, поскольку спрос на жилье и коммерческие здания всегда будет на 
высоком уровне. Одним из главных недостатков подобных вложений является низкая 
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ликвидность, к тому же предполагаются большие первоначальные затраты. С другой 
стороны, доходность таких инструментов на порядок выше, чем многих других. 

В результате снижения курсовой стоимости рубля цены первичной и вторичной 
недвижимости в Российской Федерации начали падать. Но данный сектор рынка 
отличается тем, что даже при потерях в кризисные годы, после выхода из него все потери 
многократно восполняются. В качестве примера можно рассмотреть кризис пятилетней 
давности, когда стоимость жилой недвижимости в среднем по стране снизилась на 20 % . 
Однако уже через три года цена вернулась на прежние уровни. Это говорит о том, что за 
три года при покупке жилья доходы могли составить 30 % , сдавая в аренду недвижимость 
и тем самым получая дополнительную выгоду. 

Необходимо делать инвестиции в недвижимость в долгосрочном периоде на 3 года и 
больше. Так как, приобретение жилья является надежной и доходной инвестицией [1].  

Объем инвестиций в недвижимость России в 2016 году вырос более чем в 2,5 раза. Если 
в 2015 году объем инвестиций в недвижимость России составлял 2,6 млрд. долл., то по 
итогам 2016 года он составит около 6,9 млрд. долл. 

Рекордным годом по объему инвестиций был 2013 год, когда инвестиции в 
недвижимость России составили 9 млрд. долл., что на 25 % превышает показатели 
текущего года. Однако если учесть снижение курса доллара практически вдвое, уместно 
говорить о рекордной инвестиционной активности в 2016 году [2]. 

Около 98 % инвестиций приходится на столичный регион. Московский рынок 
недвижимости делает наиболее устойчивым и привлекательным даже в период 
экономической рецессии высокая концентрация и конкуренция общероссийского и 
международного бизнеса. Кроме того, реальные доходы в московском регионе наиболее 
высокие, а благодаря высокой плотности населения совокупный платежеспособный спрос 
превышает показатель целых федеральных округов. Объекты недвижимости в московском 
регионе и в дальнейшем останутся наиболее ликвидными и первыми перейдут в фазу роста. 

Доля инвестиций в Санкт - Петербург и прочие регионы России составила 2 - 3 % . 
Необходимо отметить, что 75 % от общего объема инвестиций было сформировано 
несколькими крупнейшими сделками. Приобретение компании «Мортон» и всех ее активов 
(2,4 млрд. долл.) составило 34 % от общего объема инвестиций. Другие 40 % 
сформированы за счет приобретения знаковых офисных зданий системными игроками 
российской экономики: Башня «Эволюция» приобретена «Транснефтью», «Евразия» – 
ВТБ, «Президент плаза» – «Сбербанком России» и пр. В первом полугодии 2016 года были 
реализованы сделки, инициированные еще в 2014 - 2015 гг. 

Значительный рост активности инвесторов и интерес к качественным объектам 
свидетельствуют о том, что в текущих реалиях стагнации экономики и рынка 
недвижимости многие игроки видят подходящее время для приобретения качественных и 
ликвидных активов, которые первыми начнут расти в цене на этапе подъема рынка [2]. 

В 2017 году на инвестиционном рынке будут сохраняться положительные тенденции, 
намеченные в текущем году. Ведущими игроками рынка останутся отечественные 
инвесторы, крупнейшие компании российской экономики, компании финансовой сферы. 
Рынок будет формировать несколько крупнейших сделок. По - прежнему большой вес в 
структуре инвестиций будет приходиться на офисную недвижимость. По прогнозам, объем 
инвестиций в 2017 году может превысить уровень 2016 года. 
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Более 96 % вложений осуществляется российскими компаниями. Политическая 
напряженность и санкции повышают риски, а экономическая рецессия в стране снижает 
доходности. В результате интерес иностранных инвесторов к российской недвижимости в 
2016 году находится на минимальном за последние 5 лет уровне [2]. 

В результате можно сделать вывод, что вложения в недвижимость в текущем году могут 
рассматриваться в качестве очень выгодного и надежного способа инвестиций. Хотя в 
России сейчас складывается нестабильное геополитическое и экономическое положение. 
Вероятно, оно продлится до 2018 года, после чего обстановка начнет налаживаться. Только 
тогда можно будет реализовать свою собственность на выгодных условиях. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЫМИ ТАЛАНТАМИ В 

АО «ПНЕВМАТИКА»  
 
Введение. Серьезные изменения последних десятилетий в экономике, политике и праве, 

а также научно - технический и информационный прогресс определили содержание 
современного менеджмента. На сегодняшний день практика управления талантами и 
человеческим потенциалом стала важной составляющей HR - политики любой корпорации. 
Управление талантами - систематическое привлечение, идентификация, развитие, 
вовлечение, удержание и мобилизация людей с высоким потенциалом, кто особенно ценен 
организации [1]. 
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Целью работы является оценка диагностика системы управления талантами в АО 
«Пневматика» и разработка программы управления талантами в организации. 

Результаты исследования. В ходе диагностики элементов политики управления 
талантами в АО «Пневматика» было выявлено, что на предприятии отсутствует понятия 
«управление талантами», чаще используются категории «кадровый потенциал» и 
«кадровый резерв». Под талантами к компании чаще подразумеваются молодые 
специалисты и ключевые сотрудники. Диагностика основных элементов системы 
управления молодыми талантами в АО «Пневматика» представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Диагностика элементов управления молодыми талантам в  
АО «Пневматика»  

Название элемента 
подсистемы 
управления 
молодыми 
талантами  

Содержание работ и проводимых мероприятий по 
управлению молодыми талантами предприятия 

Система 
корпоративного 
обучения 

Основные задачи системы корпоративного обучения: 
 организация профильной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников завода с учетом 
корпоративных целей; 
 развитие важных профессиональных и личностных 
качеств работников АО «Пневматика»; 
 организация работ по взаимодействию с высшими 
учебными заведениями в части подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации производственного персонала 
предприятия; 
 организация и планирование стажировок работников 
завода. 
 

Система адаптации 
новичков 

Новые сотрудники знакомятся с организационной структурой, 
производственной спецификой и корпоративной культурой 
АО «Пневматика». 
 

Программа кадрового 
резерва 

Молодые специалисты, хорошо проявившие себя в 
практической работе, становятся основным источником 
пополнения резерва кадров на выдвижение в АО 
«Пневматика»  

Комплексная 
программа обучения 
молодых 
специалистов 

Молодым специалистам предоставляется возможность 
повышать профессиональные компетенции и развивать 
лидерские качества посредством участия в следующих 
учебных мероприятиях: 
- подготовка и повышение квалификации специалистов, 



90

относящихся к категории производственного персонала, в 
Центрах подготовки производственного персонала АО 
«Пневматика»; 
- обучение посредством системы еженедельного обучения — 
«День знаний» в АО «Пневматика» и системы 
дистанционного обучения; 
- обучение и развитие молодых специалистов по 
инновационным программам, и обучение в аспирантуре и 
докторантуре, а также получение профессионального опыта 
посредством прохождения стажировок, в том числе 
зарубежных. 

Корпоративные 
мероприятия для 
молодых 
специалистов 

Конкурсы, круглые столы, семинары, встречи с руководством 
компании, торжественные праздничные вечера, организуемые 
с целью развития корпоративной культуры, знакомства с 
традициями предприятия, раскрытия творческого и 
организационного потенциала сотрудников. 

 
Программа развития персонала способствует формированию рабочей силы, обладающей 

более высокими способностями и сильной мотивацией к выполнению задач, стоящих перед 
организацией [2]. 

Программа развития должен содержать в себе список мероприятий, временные рамки, 
необходимые финансовые, материальные и человеческие ресурсы для проведения каждого 
мероприятия. Развитие сотрудников может осуществляться по четырем направлениям: 

• развитие через обучение (тренинги, семинары) посредством корпоративного 
университета; 

• развитие через практику (управление и участие в проектах, стажировки в других 
организациях и за границей, ротация кадров); 

• самостоятельное развитие (изучение обучающей литературы, посещение конференций 
и круглых столов, использование компьютерных программ обучения); 

• развитие при помощи обучения других (наставничество, проведение обучения для 
других). 

Выводы. Таким образом, грамотно разработанная система управления талантами в 
организации и интегрированная в общую систему менеджмента позволит, с одной стороны, 
высшему руководству работать с талантливой командой и добиваться устойчивого успеха 
организации на основе приобретения знаний и инновационного подхода, с другой стороны, 
каждому сотруднику – стремиться к развитию и быть талантом в своем деле. 
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РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 
 

 Развитие малых форм предпринимательства отвечает потребностям всех сфер 
экономики России и тенденциям мировых экономических процессов. Малый бизнес, 
являясь сугубо рыночной структурой, способен обеспечить свободу предпринимательского 
выбора и стимулировать эффективную организацию производства. Во всех странах мира 
действует большое число небольших предприятий самого разнообразного профиля. Вклад 
малых предприятий в валовой внутренний продукт в ряде развитых государств превышает 
50 % . Воздействие следующих факторов, напрямую связанных с малым бизнесом, создает 
благоприятные условия для оздоровления экономики в целом: развивается конкурентная 
среда; идет насыщение рынка товарами и услугами, при этом заполняются рыночные ниши 
как на местном уровне, так и в более широких масштабах, вплоть до масштабов страны; 
создаются дополнительные рабочие места и условия, при которых уровень заработной 
платы напрямую связан с результатами труда, что повышает заинтересованность всех 
членов трудового коллектива; расширяется и динамично изменяется потребительский 
сектор; лучше используются местные сырьевые, трудовые и производственные ресурсы. 
Малому бизнесу отводится важная роль в хозяйстве страны, так как малые и средние 
предприятия позволяют расширить сферу приложения труда, создавать возможности для 
реализации предпринимательской деятельности населения, приложения творческих сил, 
стимулировать развитие семейного бизнеса, снизить социальную напряженность и 
обеспечить ресурсосберегающий экономический рост. Вклад малого предпринимательства 
в создание ВНП России составляет около 12 % , а доля занятых не превышает 10 % 
экономически активного населения. Как показывает опыт, малые предприятия эффективны 
в потребительской сфере, производстве отдельных узлов и полуфабрикатов, выпуск 
которых невыгоден крупным предприятиям, в определенных случаях в наукоемких видах 
производства. Поэтому в настоящее время развитие малого предпринимательства в России 
рассматривается как один из основополагающих факторов на государственном уровне, что 
отражено в Федеральной программе государственной поддержки малого 
предпринимательства в РФ, Однако в процессе осуществления деятельности в нашей 
стране малые предприятия сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с 
характером собственности и размером предприятия, поскольку малый бизнес не является 
уменьшенной моделью крупного. Перед ним возникает ряд особых проблем, отметим из 
них лишь важнейшие: отсутствие управленческих кадров, владеющих глубокими и 
профессиональными знаниями и умеющими работать в условиях быстро изменяющейся 
внешней среды, способных эффективно применять новые технологии управления; 
недостаточная материально - техническая и финансовая база, так как новый сектор 
экономики создается практически с «нуля»; несовершенная законодательная база, не 
позволяющая чувствовать правовую поддержку со стороны государства и обрести 
уверенность в завтрашнем дне; социальная незащищенность предпринимательской 
деятельности, требующая эффективной защиты и социальных гарантий. Малое 
предпринимательство отвечает социально - экономическим интересам России, являясь 
мощным источником развития, позволяющим создавать новые ценности и приумножать 
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национальное богатство. Но пока еще вклад малых предприятий в оздоровление экономики 
России недостаточен, но растет понимание важности формирования долговременных целей 
и планирования развития в долгосрочном периоде. Теперь предприятие должно 
самостоятельно определять и предсказывать параметры не только внутренней, но и 
внешней среды: определять поставщиков, искать потребителей, формировать ассортимент, 
прогнозировать цены на свою продукцию. Осложняются эти процессы быстрыми 
изменениями внешней среды, отсутствием инструментов разработки и практики 
реализации планирования в рыночной экономике, отсутствием отечественных аналогов, 
которые могли бы стать ориентирами в выборе той или иной стратегии. Управление 
предприятием как процесс реализуется при помощи ряда функций: планирования и 
прогнозирования, координации и регулирования, учета и контроля. Каждая из функций 
характеризуется собственной технологией обработки информации и способом воздействия 
на объект управления. Но так как цель управления формируется в границах функции 
планирования, то именно планирование является основополагающим звеном в системе 
управления. Значительный шанс малый и средний бизнес получает в последнее время 
вследствие диверсификации потребительского спроса. В итоге наряду с массовым 
производством и мегарынками формируется множество индивидуализированных рынков, 
которые обслуживаются бизнесом малых и средних форм. 
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АНАЛИЗ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОСОБЕННОСТИ 

КОРПОРАТИВНОГО ЗАЕМЩИКА 
 

При оценке банком экономического положения корпоративных заемщиков значительное 
место представляет анализ их денежная политика и денежных потоков, куда вступает 
потенциальный заемщик. Правда в отечественной литературе, к сожалению, при анализе 
способности заемщиков, в полной мере не уделяется соответствующее внимание к 
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описанию денежного потока как условие кредитного риска. В этой связи, возникает 
проблема в оценке денежных потоков с позиции анализа кредитного качества заемщика.  

Обстановка на банковском рынке с 01.01.2015 по 01.05.2016 сократилось число 
кредитных учреждений, имеющих возможность реализовывать банковские операции, с 707 
вплоть до 567, поэтому, корпоративные клиенты, которые имели депозиты, остатки на 
расчетных счетах, потеряли их при изъятии лицензии у обслуживающего банка. 
Основываясь из вышесказанного, можно сделать вывод, что высоколиквидными 
необходимо рассматривать депозиты, открытые в системно значимых банках.  

При оценке рисков и формировании запасов на возможные утраты по ссудам 
Центробанк России предоставляет возможность осуществлять в заинтересованности 
банкам экономическое состояние поручителей юридических лиц. Расчетный резерв 
способен являться урегулированным с учетом средств (стоимости) предоставления в виде 
поручительства, предоставивший в распоряжение третьим лицам, при обстоятельстве, что 
экономическое состояние третьего лица, который предоставил обеспечение, ухудшится 
подобным методом, что в случае осуществлении прав кредитора, вытекающих с этого 
предоставления согласно ссуду, возникнут причины с целью осуществления действий, 
предусмотренных законодательством о банкротстве. 

 
Таблица 1 – Показатели экономической стабильности банковского сектора Российской 

Федерации на 1 января за 2012 - 2016 гг., %  
Показатель 2012 

год 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Абс. 
отк. 
п.п. 

1.Обеспеченность капитала 17,09 22,5 20,8 21,7 20,5 +3,41 
2.Показатель мгновенной ликвидности 68,5 61,1 63,8 60,7 59,2  - 9,3 
3.Показатель текущей ликвидности 94,6 105,4 96,1 87,6 87,2  - 7,4 
4.Показатель долговременной 
ликвидности 

73,3 71,8 79,4 84,0 87,5 +14,2 

5.Связь 
общей величины крупных кредитных 
рисков к капиталу 

193,8 153,0 191,7 237,2 221,2 +27,4 

6.Соотношение величины кредитов, 
банковских обеспечений и 
поручительств, предоставленных 
банками своим участникам, к 
капиталу 

3,1 2,5 2,8 2,6 2,9  - 0,2 

7.Соотношение суммы кредитных 
требований к инсайдерам к капиталу 

1,0 0,8 0,7 0,9 1,1 +0,1 

8.Соотношение сумм, инвестируемых 
банком на приобретение акции др. юр. 
Лиц 

2,3 2,7 1,9 3,8 4,3 +2,0 

9.Часть проблемных и безнадежных 
ссуд в совокупном объеме ссуд 

2,8 7,5 4,0 7,4 7,4 +4,6 

10.Резервы на возможные потери по 4,7 5,1 8,0 4,8 6,4 +1,7 
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ссудам в % от общего размера 
выданных ссуд 
11.Коммерческий риск  27,2 50,5 45,4 49,1 59,1 +22,5 
12.Доходность активов 1,9 0,6 2,0 3,1 2,8 +0,9 
13.Доходность капитала 15,8 5,7 13,3 16,4 17,9 +2,1 
 
Банковской организацией производится показатель согласно крупным кредитным 

рискам со значительным запасом. Аналогичным способом производится показатели, 
стабилизирующие кредитные риски, как максимальный объем кредитов, банковских 
гарантий и поручительств, данных банками собственным участникам, наибольший объем 
кредитных условий к инсайдерам. При этом прослеживается сокращение данных 
характеристик за рассматриваемый промежуток в 1,1 и 0,1 п.п. в связи с тем, что 
свидетельствует о наиболее диверсифицированной структуре кредитного портфеля 
банковской концепции согласно положению на 01.01.2016 г. В свою очередь, свойство 
кредитного портфеля значительно усугубилось: часть непоправимых и проблемных займов 
увеличилось с 2,8 % вплоть до 7,4 % , что собственно повергло к увеличению запасов на 
допустимые утраты согласно ссудам на 1,7 п.п. 

Коммерческая угроза банковской системы, расцениваемый к капиталу, вырос более чем 
в 2 раза. Главным условием, оказавшим влияние на его динамику, является процентный 
риск, что подтверждает значительное увеличение количества и сумм просроченных 
кредитов. Включая с 2013 г. это проявление сопряжено с большей ориентацией банков на 
рынок потребительского кредитования и отображает недостатки в оценке 
платежеспособности, главную очередность жителей в погоне за нынешней короткой 
прибылью. 

За рассчитываемый промежуток прослеживается рост экономического результата 
деятельности банковского сектора, завоевав в 2015 г. предельное значение. Таким образом, 
на 01.01.2015 г. на рубль капитала размер дохода собрал 17 копеек, поднявшись на 2 
копейки согласно сопоставлению с подобными сведениями на 01.01.12 г. Из таблицы 
очевидно, то что все без исключения неотъемлемые нормативы исполняются. Данное 
говорит о результативной политике управления активами и пассивами кредитными 
учреждениями, что дает возможность уменьшить банковские опасности и сберечь 
экономическую стабилизированность банковского сектора. 

Исходя из проведенного ранее анализа, подчеркнем, что система банка характеризуется 
условной устойчивостью отдельных признаков деятельности.  

Подводя итог, для оптимизации затрат на формирование запасов на возможные потери 
по ссудам необходимо проанализировать вероятность установления группы качества займа 
на основе оптимального экономического положения поручителя и заемщика. Помимо 
этого, при подсчете премии за кредитный риск как элементом процентной ставки, вероятен 
учет группы качества поручителя. Однако при принятии риска на экономическое состояние 
поручителя нужно принимать во внимание размер его бизнеса и вероятность погасить 
обязательства перед кредитором в случае прихода дефолта заемщика в отсутствие 
причинения урона собственной операционной деятельности. 
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На мой взгляд, для увеличения устойчивой банковской системы в полном избежание 
«системных рисков», коммерческому банку необходимо: 

 - осуществлять события, нацеленные в предоставление прозрачности экономического 
положения деятельности банка; 

 - для оседания значительной степени маржи уменьшать первоначальную стоимость 
предоставляемых банковских услуг, этим наиболее увеличивая капитализацию банка; 

 - диверсифицировать пассивы для предоставления независимости о источников 
финансирования действующих операций. 

Итогом реализации указанных выше событий обязана быть постоянно 
функционирующая банковская концепция, выделяющаяся значительной адаптивностью к 
внешним и внутренним условиям функционирования. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Очевидно, что развитие малого бизнеса находится в прямой зависимости как от 
законодательных решений, так и полномочий субъектов Российской Федерации. Эти 
полномочия относятся к вопросам предоставления государственных заказов, налоговых 
льгот, тарифной политики и так далее.  

В настоящее время для малых предпринимателей существует возможность применения 
специальных налоговых режимов [2 - 5]. Привлекательность таких режимов 
налогообложения для бизнесменов объясняется сокращением числа налоговых платежей и 
уплатой единого налога [6]. На данный момент практически по всем специальным режимам 
наблюдается положительная динамика (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Количество налогоплательщиков, применяющих специальные 
налоговые режимы, в Самарской области, 2011 - 2014 гг. 

Специальны
й налоговый 
режим 

Кол - во плательщиков - МСП Кол - во плательщиков - ИП 
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

УСН - всего, 
в т.ч.: 

1967
3 

2013
7 

2237
6 

 25701  24510  26411 28590 27145 
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По объекту 
«доходы» 

5467 5989 6761 7892 14532 16490 18523 15701 

По объекту 
«доходы 
минус 
расходы» 

4329 5220 5990 6390  3256  4560  4 98  3120 

  
Количество налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, применяющих 

специальные налоговые режимы, сокращается [7 - 8]. Этому поспособствовало увеличение 
взносов в Пенсионный фонд с 1 января 2013 года. Если не брать этот факт в расчет, то 
можно сказать, что по данным налоговым режимам есть положительная динамика. Но 
несмотря на это, всё же имеется небольшой рост задолженностей по специальным режимам 
(табл. 2).  

 
Таблица 2 

Динамика задолженностей по специальным режимам 
налогообложения по Самарской области, 2011 - 2014 гг. 

 Показатель Годы 
 2011  2012  2013  2014 

Задолженность в 
тыс.руб. 

298671 322510 351612 400523 

 
Те финансовые условия, которые создает Самарская область для существования малого 

предпринимательства, оказывают значительное влияние на его рост и основные показатели 
его развития [1, 9 - 10]. Наиболее часто оцениваемым показателем развития малого бизнеса 
в регионе является динамика количества субъектов этого сегмента.  

Нельзя не отметить, что за рассматриваемый период количество малых предприятий 
выросло больше, чем в два раза. Это свидетельствует о тенденции института малого 
предпринимательства к дальнейшему росту.  

Так же немаловажным показателем развития малого бизнеса является средняя 
численность работников (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Средняя численность работников в субъектах малого предпринимательства 
 Самарской области в 2011 - 2015гг. 

 
Годы 

Средняя численность работников на малых предприятиях в 
тыс.чел. 

Всего В т.ч. микропредприятия 
2011 312,7 120,6 
2012 319,3 124,2 
2013 334,9 131,8 
2014 341,9 136,4 
2015 342,5 137,2 
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 Стоит заметить, что рост этого показателя обусловлен в основном только увеличением 
количества субъектов малого предпринимательства. 

Достаточно сильное преобладание кредиторской задолженности над дебиторской 
отрицательно сказывается на финансовых результатах деятельности малых предприятий. 
Здесь необходимо равное соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей, ведь 
в случае, если будет преобладать дебиторская задолженность, может понадобиться 
привлечение дополнительных ресурсов для обеспечения текущей деятельности 
предприятия.  

 В завершение можно сказать, что анализ финансового состояния института малого 
предпринимательства в Самарской области показал как важно соответствие финансовых 
ресурсов требованиям рынка и своим потребностям. Для этого институту нужно правильно 
формировать, распределять и расходовать свои ресурсы [11 - 12]. В целом государственная 
финансовая поддержка и другие стимулирующие формы воздействия государства могут 
помочь компенсировать дефицит финансовых ресурсов и восстановить финансовую 
устойчивость института малого предпринимательства в Самарской области. 
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Необходимым условием для успешного функционирования организации является 
прогнозирование банкротства, поскольку оно позволяет выявить неблагоприятные 
тенденции в развитии организации и создать программу финансовой стабилизации для 
того, чтобы справиться с финансовым кризисом и исключить процедуру банкротства. 

 Банкротство – это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном 
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [1].  

В мировой практике банкротство определяется как финансовый кризис, т.е. 
неспособность организации осуществлять свои текущие обязательства. Кроме того, 
организации могут переживать экономический кризис и кризис управления. 

Существуют факторы, обуславливающие появление финансового кризиса в 
организации. Они классифицируются на внешние или экзогенные (не зависят от 
деятельности организации) и внутренние или эндогенные (зависят от деятельности 
организации). 

Банкротство выступает одной из наиболее насущных проблем рыночной экономики. 
Проблема банкротства может коснуться любой организации из - за неэффективного 
управления, кризиса ресурсов или плохой конъюнктуры рынка. Бесперебойность 
деятельности организации заключается в стабильной работе организации в будущем и, 
конечно же, в предотвращении возникновения ситуаций, неблагоприятно сказывающихся 
на финансовом состоянии. Это невозможно без проведения анализа финансового 
состояния. 

Качественно проведенный анализ финансового состояния организации позволяет 
своевременно выявлять и устранять недостатки в развитии организации, оказывать влияние 
на изменение финансового состояния в лучшую сторону, а также контролировать 
финансовую устойчивость. 

Проблемой прогнозирования вероятности банкротства для организаций является 
отсутствие общепринятых методик прогнозирования банкротства.  

В рамках данной статьи проведем анализ вероятности банкротства ООО АФ 
«Отрадненская» на базе данных финансовой отчетности за 2015 год по модели Р. 
Таффлера, который в 1977 году предложил четырехфакторную прогнозную модель, 
включающую измерение прибыльности, соответствия оборотного капитала, финансового 
риска и ликвидности, а также рассчитаем вероятность банкротства по системе У. Бивера. 

Рассчитаем вероятность банкротства по модели Р. Таффлера. Формула модели 
банкротства Таффлера выглядит следующим образом:  

Z= 0,53Х1+0,13Х2+0,18Х3+0,16Х4,  
где Х1 – отношение прибыли от продаж к величине краткосрочных обязательств; 
Х2 – соотношение оборотных активов и величины обязательств организации; 
Х3 – доля краткосрочных обязательств в совокупном капитале; 
Х4 – оборачиваемость активов. 
Как видно из формулы модели банкротства Таффлера коэффициента К1 имеет 

наибольший вес (0,53). Именно коэффициент К1 будет сильно влиять на оценку 
финансового состояния предприятия. Увеличение коэффициента будет тогда, когда 
увеличивается прибыль от продаж. Можно сделать вывод, что если чем больше прибыль от 
продаж, тем предприятие становится финансово устойчивым и наоборот [2]. 
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Таблица 1 – Прогнозирование вероятности банкротства по модели Р. Таффлера 
Коэффициент 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Х1 0,016 0,135 0,296 
Х2 0,974 1,045 1,120 
Х3 0,993 0,881 0,666 
Х4 0,990 0,815 0,710 
Z - счет 0,472 0,496 0,536 
  
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что у организации неплохие долгосрочные 

перспективы, так как величина Z – счета больше 0,3, организация маловероятно станет 
банкротом. В динамике за 3 года прослеживается увеличение величины Z – счета, что 
является положительной тенденцией для ООО АФ «Отрадненская». Таким образом, можно 
сказать, что в соответствии с моделью Р. Таффлера организация не является банкротом. 

Известный финансовый аналитик, Уильям Бивер предложил свою систему показателей 
для оценки финансового состояния предприятия с целью определения вероятности 
банкротства – пятифакторную модель, содержащую следующие индикаторы: 

1)  рентабельность активов; 
2)  удельный вес заемных средств в пассивах; 
3) коэффициент текущей ликвидности, доля чистого оборота капитала в активах; 
4)  коэффициент Бивера (отношение суммы чистой прибыли и амортизации к заемным 

средствам). 
Весовые коэффициенты для индикаторов в модели У. Бивера не предусмотрены и 

итоговый коэффициент вероятности банкротства не рассчитывается. Полученные значения 
данных показателей сравниваются с их нормативными значениями для трёх состояний 
фирмы, рассчитанными У. Бивером для благополучных компаний, для компаний, 
обанкротившихся в течение года, и для фирм, ставших банкротами в течение пяти лет [3]. 
Перейдем к расчету вероятности банкротства ООО АФ «Отрадненская» по системе У. 
Бивера. 

 
Таблица 2 – Прогнозирование вероятности банкротства по системе У. Бивера 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Коэффициент Бивера 0,077 0,181 0,764 
Коэффициент текущей ликвидности 0,974 1,045 1,120 
Рентабельность совокупных активов, 
%  

3,3 8,0 25,4 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

 - 0,03 0,03 0,08 

 
На основании данных, которые представлены в таблице 3, можно сделать вывод, что 

коэффициент Бивера в 2013 году свидетельствует о кризисном финансовом положении, в 
2014 – неустойчивое финансовое положение, к 2015 году в организации финансовое 
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положение нормализовалось. Коэффициент Бивера рассматривается как один из наиболее 
статистически надежных показателей диагностики банкротства. 

 Коэффициент текущей ликвидности показывает, что в динамике за 3 года в организации 
наблюдалось неустойчивое финансовое положение. Из показателя рентабельности 
совокупных активов следует, что в 2013 году наблюдалось неустойчивое финансовое 
положение, в то время, как в 2014 и 2015 гг. финансовое положение пришло в норму. 

Таким образом, применив для прогнозирования банкротства модель Р. Таффлера и 
систему У. Бивера, можно сделать вывод о том, что в ООО АФ «Отрадненская» 
вероятность банкротства маловероятна. Если наблюдались случаи неустойчивого 
финансового положения, то они приходили в норму за счет принятия взвешенных 
управленческих решений, постановке безошибочных стратегических целей и правильной 
тактики их реализации. Это еще раз подтверждает большое значение своевременного 
анализа финансового положения организации. 
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Сохранение и укрепление здоровья населения Российской Федерации – одна из 

ключевых позиций государственной социальной политики нашей страны. В связи с этим, 
приоритетным направлением государственной политики в сфере здравоохранения, 
стоящим перед Правительством России и всеми субъектами РФ, является в обеспечение 
получения гражданами качественной бесплатной медицинской помощи.  
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Система обязательного медицинского страхования предполагает не только 
регулирование финансовых потоков в медицине, но и контроль за качеством оказанной 
медицинской помощи каждого застрахованного гражданина. 

Обязательное медицинское страхование функционирует через фонды обязательного 
медицинского страхования (ОМС).  

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования (ТФОМС) 
Самарской области реализуется государственная политика в сфере ОМС на территории 
Самарского региона. [2] 

Основными задачами ТФОМС Самарской области являются:  
 - обеспечение предусмотренных законодательством РФ прав граждан в системе ОМС; 
 - обеспечение гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской 

помощи при наступлении страхового случая в рамках территориальной и базовой 
программы ОМС; 

 - создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, 
оказываемой в рамках программ ОМС; 

 - обеспечение государственных гарантий соблюдения прав застрахованных лиц на 
исполнение обязательств по ОМС в рамках базовой программы ОМС независимо от 
финансового положения страховщика. 

В 2015 году правительством Самарской области было принято Постановление «Об 
утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания населению Самарской области медицинской помощи на 2016 год». [3] 

Территориальная Программа разработана с учетом порядков оказания медицинской 
помощи и на основе стандартов медицинской помощи, с учетом особенностей 
половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения 
Самарской области, основанных на данных медицинской статистики. В Таблице 1 
представлены расходы данной Программы на 2016 год.  

 
Таблица 1 - Расчетная стоимость территориальной  

Программы по источникам финансового обеспечения на 2016 год 
 
Источники финансирования 
обеспечения Программы  

Расчетная стоимость Программы, 
тыс.руб. 
Всего, тыс. руб. На одного жителя в 

год, тыс. руб.  
Стоимость Программы, всего 38382383,5 11927,5 
Средства бюджета Самарской области 11207741,5 3488,6 
Стоимость территориальной Программы 
ОМС 

27174642,0 8438,9 

 
В Программе ОМС определяется перечень видов медицинской помощи, 

предоставляемых населению бесплатно, устанавливаются объемы медицинской помощи, 
подушевой норматив финансирования здравоохранения.  

Средние подушевые нормативы финансирования Территориальной программы ОМС 
утверждены и составляют 8446,45 руб., в том числе в рамках базовой программы ОМС за 
счет субвенций Федерального фонда ОМС 8378,60 руб., сверх базовой программы ОМС за 
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счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету территориального 
фонда ОМС Самарской области на долечивание в условиях санатория 67,85 руб.  

 Правительством Самарской области реализуется государственная программа Самарской 
области «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014 - 2018 годы (далее - 
Государственная программа). [4] 

Реализация Государственной программы направлена на решение следующих основных 
задач: 

 - внедрение стандартов оказания медицинской помощи в медицинские учреждения 
Самарской области; 

 - укрепление материально - технической базы медицинских учреждений Самарской 
области; 

 - внедрение современных информационных систем в здравоохранение. 
Финансирование мероприятий Программ осуществляется за счет средств Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, предоставленных бюджету Самарской 
области на реализацию Программы, средств бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Самарской области и областного бюджета 
Самарской области. 

В целях повышения качества жизни населения Самарского региона проводится 
модернизация ОМС. 

Программа модернизации здравоохранения Самарской области направлена на 
совершенствование инфраструктуры отрасли (кадры и материально - техническое 
оснащение медицинских организаций), оптимизацию технологических процессов 
(медицинских, кадровых, финансовых и информационных) и является комплексом 
социально - экономических, организационных и других мероприятий, согласованным по 
ресурсам, исполнителям, срокам реализации. 

Так, например, в 2016 году, в рамках реформирования инфраструктуры здравоохранения 
Самарской области на мероприятия выделены средства на проведение лабораторной 
диагностики эффективности проводимых противоэпидемических мероприятий в 
Самарской области выделено 5,940 млн руб.; в 2017 году будут выделены деньги в размере 
9,333 млн рублей. 

Необходимо отметить, основной задачей при проведении структурных изменений в сети 
здравоохранения Самарской области определена концентрация материальных и кадровых 
ресурсов с целью рационального и эффективного их использования для наиболее полного 
обеспечения жителей области доступной и квалифицированной медицинской помощью. 

Также, ТФОМС и его филиалы финансируют страховые медицинские организацию на 
основании договоров о финансировании обязательного медицинского страхования.  

Полученные от ТФОМС по данным нормативам средства страховые медицинские 
организации Самарской области используют на оплату медицинских услуг, формирование 
резервов, оплату расходов по обязательному медицинскому страхованию, на формирование 
фонда оплаты работников ОМС.  

Например, в 2015 году фонд оплаты труда составил 148133,8 тыс. рублей; стоимость 
закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно - коммуникационных технологий 
составила 17809,6 тыс. рублей. [3] 
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Ежегодно правительством Самарской области утверждаются основные характеристики 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской 
области. 

Так, на 2016 г. общий объём доходов бюджета Фонда должен составить 27505572,1 тыс. 
рублей; общий объём расходов бюджета Фонда - 27505574,6 тыс. рублей. Прогнозируемый 
общий объём доходов бюджета Фонда на 2017 г. в сумме составит 27393142,0 тыс. рублей. 
Общий объём расходов бюджета Фонда на 2017 г. - 27393142,0 тыс. рублей. [1] 

Таким образом, территориальный Фонд ОМС Самарской области обеспечивает баланс 
между рациональным направлением средств на разные цели и контролем их 
использования. 
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Концепция «энергетической трилеммы» была разработана Мировым энергетическим 

советом (МИРЭС), и стала ответом на современную тройную энергетическую задачу, 
заключающуюся в поддержке безопасной, доступной и экологичной энергии. В основе 
концепции лежит предположение, что нет бесполезных ресурсов или «неудачных» 
технологий, но есть недостаточный или непродуманный выбор и неумение использовать 
технологии на практике. В ходе поиска оптимального решения энергетической трилеммы 
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происходит формирование предсказуемой и стабильной политики, снижение рисков и 
изыскание средств, необходимых для реализации проектов устойчивой энергетики [4]. 

Поиск оптимального решения энергетической трилеммы – это поиск баланса между 
тремя категориями: энергетической безопасности (англ. – Energy security), энергетического 
равенства или равного доступа к энергообеспечению (англ. – energy equity) и экологической 
устойчивости (англ. – environmental sustainability). 

Энергетическая безопасность – эффективное управление энергообеспечением, как из 
внешних, так и из внутренних источников, надежность и самодостаточность 
энергетической инфраструктуры, а также способность поставщиков энергоресурсов 
удовлетворять текущие и будущие потребности с учетом баланса между спросом и 
предложением энергоресурсов [5]. 

Энергетическое равенство – всеобщий и равный доступ к энергообеспечению [2]. 
Экологическая устойчивость – достижение целей устойчивого развития через 

повышение энергоэффективности и распространение низкоуглеродных энергетических 
технологий (в том числе ВИЭ, а также технологий улавливания и хранения углерода) [3]. 

Начиная с 2010 г. Мировой энергетический совет (МИРЭС) в партнерстве с Oliver 
Wyman ежегодно выпускает Мировой обзор индекса энергетической трилеммы. Обзор 
включает в себя сравнительную оценку энергетических систем 125 стран по трем 
вышеуказанным критериям: энергетической безопасности, энергетического равенства и 
экологической устойчивости. Способность стран находить баланс между этими тремя 
аспектами является важнейшим фактором их устойчивого развития залогом 
экономического благосостояния [6]. 

Существует пять направлений развития энергетики для нахождения баланса в рамках 
парадигмы энергетической трилеммы [6]. 

Модернизация системы энергоснабжения. Разработчики стратегий и лица, 
принимающие решения, должны сформулировать четкие цели по дальнейшему развитию 
энергетики и стремиться к обеспечению баланса между спросом и предложением энергии, 
т.е. направить свои усилия на сокращение разрыва между производством энергии и 
спросом на нее на мировом рынке. Этот процесс должен включать приход новых игроков 
на рынок и их скорейшую интеграцию в мировое энергетическое сообщество, а также 
запуск пилотных проектов и регулярную оценку эффективности политики. 

Расширение доступа к энергообеспечению. Первоочередные усилия развивающихся 
стран должны быть направлены на развитие энергетической инфраструктуры через 
привлечение в отрасль частного сектора. Для этого, в свою очередь, необходимо создать 
соответствующую институциональную среду для снижения затрат и повышения 
конкурентоспособности частного бизнеса на национальном рынке энергетики. 
Одновременно необходимо развивать распределенную несетевую генерацию там, где 
система централизованного энергоснабжения оказывается нерентабельной (в отдаленных 
регионах, сельских местностях с малым населением). Здесь центральная роль отводится 
технологиям возобновляемой источники.  

Адресное субсидирование. Страны с невысоким ВВП и низким рейтингом справедливого 
распределения энергетических ресурсов должны стремиться к обеспечению доступа к 
энергоресурсам через субсидирование или создание привлекательных условий для 
инвестиций в развитие энергетической инфраструктуры. В краткосрочном периоде 



106

субсидирование необходимо для нормальной жизнедеятельности потребителей с низким 
уровнем дохода, а также для поддержки социально - значимых программ. В долгосрочной 
же перспективе энергетические субсидии создают негативный экономический эффект, 
поскольку с одной стороны создают дополнительное бремя для бюджета, а с другой – 
снижают прибыльность энергосетевых компаний, препятствует развитию энергетической 
инфраструктуры (за счет неправильных ценовых сигналов) и, в конечном итоге, ведет к 
неэффективному энергопотреблению. 

Повышение энергоэффективности и управление спросом на энергию. Повышение 
энероэффективности является сферой с наиболее высоким потенциалом для развития. Для 
формирования энергоэффективного поведения экономических субъектов необходимо 
обеспечить баланс интересов энегосетевых компаний, потребителей и органов 
государственной власти. Кроме того, необходимо осуществить комплекс мер по внедрению 
стандартов энергоэффективности, присвоениию рейтинга энергоэффективности, введению 
экологической маркировки. Такие меры будут способствовать повышению 
информированности экономических субъектов о преимуществах энергоэффективного 
поведения. 

Декарбонизация энергетического сектора. Успех 21 - й Конференции по изменению 
климата в Париже в сфере энергосбережения создали дополнительный импульс для 
глобального перехода к «зеленой» энергетике. Достижению целей СОР - 21 будет 
способствовать установление справедливых цен на выбросы СО2 (углеродные квоты), а 
также структурные изменения в энергетике и других секторах экономики. 

Что касается России, то в 2016 г. она заняла 45 - е место в рейтинге индекса 
энергетической трилеммы, улучшив свой показатель на три пункта по сравнению с 
предыдущим годом [6]. Наилучшей результат Россия демонстрирует в сфере 
энергетической безопасности, заняв 6 - е место в мире по данному показателю, а также в 
сфере энергетического равенства, несмотря на то, что 70 % территории России находится в 
зоне децентрализованного энергоснабжения, и примерно 10−12 млн чел. не имеют доступа 
к электрическим сетям и обслуживаются автономными системами, работающими на 
дизельном топливе или бензине [1]. По показателю экологической устойчивости Россия 
демонстрирует значительное отставание от ведущих стран, получает оценку D, что в 
результате приводит к суммарной оценке ABD. 

Статья подготовлена при поддержке проекта РГНФ № 16 - 02 - 00299 
«Разработка методологии и инструментария оценки динамики перехода Российской 

Федерации к «зеленой» экономике» 
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Важнейшим условием успешной инвестиционной деятельности региона является его 

способность формировать финансовый потенциал, позволяющий его участникам на 
привлекательных для них условиях использовать доступные источники финансирования 
для реализации инвестиционных проектов. В процессе исследования инвестиционного 
потенциала можно отметить, что для Мордовии характерен низкий финансовый потенциал, 
что несколько сдерживает инвестиционную активность. 

Актуальность рассмотрения данного вопроса обостряется тем фактом, что в регионах и в 
целом по стране в последние годы не только складываются недостаточные объемы 
инвестиций, но их структура в основной капитал по источникам финансирования далека от 
оптимальной. Основная доля источников приходится на привлеченные и заемные средства, 
но в динамике наметилась тенденция их сокращения и одновременно увеличения доли 
собственных средств. Неоправданно занижена доля кредитов коммерческих банков, 
средств внебюджетных фондов, и их доля имеет тенденцию к снижению в последние годы. 
Вне зависимости от характера системы формирования источников инвестиционной 
деятельности на региональном уровне общая их величина находится под влиянием: 

1) величины регионального валового продукта; 
2) пропорций его распределения на фонды потребления и накопления; 
3) масштабов внешних заимствований; 
4) инвестиционной привлекательности региона. 
Каждый из источников инвестиционных ресурсов обладает как определенными 

преимуществами от их использования в инвестиционной деятельности, так и 
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определенными недостатками. В современных условиях инвестиции реализуются за счет 
комбинации источников финансирования. Потенциальные источники финансирования 
инвестиций в Республике Мордовия представлены на рисунке 1.1. 

 

 
Рисунок 1.1 – Источники финансирования инвестиционной деятельности 

в Республике Мордовия 
 
Как известно, основными источниками инвестиций в современных условиях являются 

собственные средства предприятий и организаций, кредиты банков, бюджетные средства и 
другие инвестиционные ресурсы. Важное место в системе финансирования инвестиций 
отводится иностранным инвестициям, которые выступают в качестве внешнего толчка 
инвестиционной деятельности. Но, как показывает практика, на них могут рассчитывать 
только инвестиционно привлекательные регионы и отрасли экономики. Рассмотрим 
структуру источников финансирования инвестиций в Республике Мордовия (таблица 1.1). 

 
Таблица 1.1 – Структура источников финансирования инвестиций  

в основной капитал в РМ, в процентах к итогу 
Источники 

финансирования 
2011 2012 2013 2014 20154 Отклонение 

2015г. от 
2011г. 

Инвестиции в основной 
капитал – всего 100 100 

 
100 

 
100 

 
100 – 

в том числе по источникам  
финансирования: 
собственные средства 27,7 32,4 44,2 28,8 34,8 + 7,1 
привлеченные средства 72,3 67,6 55,8 71,2 65,2 – 7,1 
из них: 
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 кредиты банков 11,1 10,0 7,4 17,4 9,6 – 1,5 
 заемные средства других  
 организаций 5,8 6,6 

 
7,8 

 
1,2 

 
1,0 – 4,8 

 бюджетные средства 42,3 39,7 25,5 35,5 27,5 – 14,8 
в том числе из:       
 федерального бюджета 21,7 26,7 15,4 19,3 13,5 – 8,2 
 бюджета Республики  
 Мордовия  18,5 13,0 

 
9,6 

 
14,9 

 
11,4 – 7,1 

 местных бюджетов 2,1 0,0 0,5 1,3 2,6 + 0,5 
 средства внебюджетных  
 фондов  1,2 1,1 0,6 0,5 1,3 +0,1 
 прочие 11,9 10,2 14,5 16,6 25,8 + 13,9 

из них средства:       
 вышестоящих 
организаций 1,7 4,4 2,0 4,4 0,6 – 1,1 
 полученные на долевое  
участие в строительстве  
 (организации и население) 5,6 5,8 9,5 8,1 3,8 – 1,8 

 
Одной из ключевых задач, стоящих перед руководством Республики Мордовия, является 

поддержание позитивных процессов, обеспечивающих стабильный устойчивый 
экономический рост, увеличение объемов инвестирования в основной капитал. При этом 
нужно учитывать, что одним из самых главных сдерживающих факторов инвестиционной 
активности выступают источники финансирования инвестиционной деятельности. 
Поэтому, региональные органы власти должны создавать необходимые предпосылки для 
привлечения инвесторами на длительные сроки дешевых и надежных инвестиционных 
ресурсов. В целом в анализируемом периоде в РМ наметилась определенная тенденция к 
некоторому увеличению доли собственных средств финансирования инвестиций и 
уменьшению привлеченных.  

Вплоть до 2013 года планомерно увеличивалась доля собственных средств предприятий 
национальной экономики в источниках финансирования, достигнув значения 44,2 % , но в 
2014 году они резко снизились до 28,8 % , что следует рассматривать как негативный 
фактор, поскольку в рыночных условиях именно предприятия выступают основными 
инвесторами. И, наоборот, в 2014 году резко увеличилась доля привлеченных источников 
(на 15,4 процентных пункта). В 2015 году собственные источники снова несколько 
увеличились, достигнув уровня 34,8 % . Среди привлеченных источников наибольший 
прирост произошел по прочим источникам финансирования – + 13,9 % . 

Все остальные привлеченные источники снизились. Так, кредиты банков уменьшились 
на 1,5 % и составили 9,6 % . Наиболее резкий спад произошел по бюджетным источникам. 
Они за период с 2011 по 2015 годы сократились на 14,8 процентных пункта. Самое 
значительное сокращение по бюджетным источникам наблюдается по федеральному 
бюджету, доля которого уменьшилась на 8,2 процентных пункта.  

Среди источников финансирования важное значение имеет распределение 
инвестиционных ресурсов между собственными и привлеченными источниками. Для 
наглядного представления соотношения между ними в анализируемом периоде построим 
гистограмму (рисунок 1.2).  
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Рисунок 1.2 – Соотношение между собственными и привлеченными источниками 
финансирования инвестиций в РМ, в процентах 

 
Пик преобладания привлеченных средств в источниках финансирования инвестиций 

наблюдался в 2011 году, что было обусловлено острым экономическим кризисом, 
охватившим многие предприятия в период выхода из кризиса осени 200 - 2009 годов, 
поэтому в 2011 году еще отсутствовали собственные ресурсы у республиканских 
предприятий. Доля привлеченных источников все время превышала долю собственных. 
Максимальное значение удельного веса собственных средств наблюдается в 2013 году – 
44,2 % , а потом снова ухудшилась экономическая конъюнктура и снизилась величина 
прибыли, остающаяся в распоряжении предприятий. 

Для более наглядного представления структуры источников финансирования 
инвестиций в основной капитал и диагностирования произошедших за анализируемый 
период изменений целесообразно будет рассмотреть в виде диаграммы за 2011 и 2015 годы 
пропорции между привлекаемыми инвестиционными ресурсами (рисунки 1.3 и 1.4). 

 

Рисунок 1.3 – Структура источников финансирования инвестиций 
 в основной капитал в 2011 г. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

27,7 32,4 

44,2 

28,8 
34,8 

72,3 
67,6 

55,8 

71,2 

65,2 

Собственные средства Привлеченные средства 

27,7% 

16,9% 

21,7% 

20,6% 

13,1% Собственные средства 

Кредиты банков и прочие 
займы 
Федеральный бюджет 

Консолидированный 
бюджет РМ 
Прочие источники 



111

Рисунок 1.4 – Структура наиболее важных источников  
финансирования инвестиций в основной капитал в 2015 г. 

 
Таким образом, если в 2011 году наибольшую долю в источниках финансирования 

реальных инвестиций в Республике Мордовия занимали собственные средства 
предприятий (27,7 % ) и средства федерального и консолидированного бюджета 
Республики Мордовия (соответственно, 21,7 % и 20,6 % ), то уже в 2015 году наряду с 
собственными средствами стали преобладать прочие источники финансирования, доля 
которых составила 27,1 % . За анализируемый период сократилась доля кредитов банков и 
заемных средств других организаций (на 6,3 процентных пункта) и средства федерального 
и консолидированного бюджета Республики Мордовия. Если в 2011 году бюджетные 
средства в совокупности занимали 42,3 % (значительно больше, чем в среднем по России), 
то к 2015 году их доля сократилась до 27,5 % , что можно рассматривать как позитивное 
явление. 

Важным источником финансирования инвестиций в современных условиях выступают 
иностранные инвестиции. Это важно для республики и по той причине, что по 
финансовому потенциалу Мордовия занимает только 66 место среди субъектов РФ, т.е. 
имеет крайне скудные финансовые возможности. Республика Мордовия по данному 
направлению в последние годы демонстрирует положительную динамику.  

На основе данных таблицы 1.2 рассмотрим динамику привлечения иностранных 
инвестиций по годам исследуемого периода.  

 
Таблица 1.2 – Объем иностранных инвестиций по типам, тыс. долл. США 

Иностранные 
инвестиции 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего 40127,9 24971,8 57143,8 45697,1 139927,2 152517,5 109141,7 
в том числе: 

прямые 6589 5926,6 0,3 0,1 8970,8 8169,6 3074 
портфельные  -  7,5  -   -   -   -   -  

прочие 33538,9 19037,7 57143,5 45697 130956,4 144347,9 106067,7 
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Нужно иметь в виду, что мониторингом иностранных инвестиций с 2014 года 
занимаются не органы Росстата, а Центральный банк РФ, который несколько проигрывает 
в оперативности предоставления для исследователей информации. Кроме того, 
информация Банка России касается только прямых иностранных инвестиций, а до этого 
времени органы Росстата предоставляли информацию как по прямым, так и по 
портфельным и прочим инвестициям. Учитывая данную сложившуюся ситуацию, нам 
представляется целесообразным исследование объемов привлекаемых иностранных 
инвестиций как по данным Росстата до 2013 года, а начиная с 2014 года информацию уже 
давать по данным Центрального банка РФ. Иначе данные по иностранным инвестициям 
невозможно привести в сопоставимый вид.  

Как видно из таблицы 1.2, общий объем поступивших иностранных инвестиций 
увеличился в 2,7 раза. Данное увеличение произошло за счет поступления прочих 
иностранных инвестиций. Вложения иностранных инвесторов в экономику РМ за 2013 г. 
сократились по отношению к предыдущему году на 29 % и составили около 109141,7 тыс. 
долл. США. 

Наглядно динамику привлечения иностранных инвестиций продемонстрируем на 
рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5 – Поступление иностранных инвестиций в Республику Мордовия  
в 2007 - 2013гг., в млн. долл. (по данным Росстата) 

 
Как видно из рисунка 1.5, иностранные инвестиции долгое время не превышали 100 млн. 

долл., и только в последнее время произошел качественный скачок, что можно 
рассматривать как позитивный момент. 

Теперь проанализируем объемы привлекаемых в Республику Мордовия инвестиций за 
тот период времени, когда их мониторингом занимался уже Центральный банк РФ, то есть 
за период после 2014 года по настоящее время. Соответствующая информация приведена в 
таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Объем привлеченных прямых иностранных инвестиций в РМ (тыс. рублей) 
за 2014 - 2016 гг. по данным Банка России 

Показатель 2014 г. 2015 г. 1 полугодие 
2016 г. 

Объем иностранных 
инвестиций 

1 541 953 1 020 419 1 828 760 

 
Как видно из таблицы 1.3 наибольший объем иностранных инвестиций в Республику 

привлечено за первые 6 месяцев 2016 года. В 2015 году был определенный спад по объемам 
привлекаемых иностранных прямых инвестиций. Следует отметить, что по данным Банка 
России Республика Мордовия занимает 8 - е место среди регионов Приволжского 
федерального округа по абсолютным объемам иностранных инвестиций. На регион 
приходится 0,1 % зарубежных инвестиций, привлеченных в Россию. 

Страны – основные доноры прямых иностранных инвестиций в РМ: 2014 - 2015 гг. – 
Кипр; 1 - е полугодие 2016 г. – Кипр, Швейцария, Словакия. 

Приоритетными направлениями вложения зарубежных инвестиций выступают 
обрабатывающие производства, среди которых лидируют: производство транспортных 
средств (47,8 % от общего объема инвестиций в обрабатывающие виды деятельности), 
производство прочих неметаллических минеральных продуктов (24,8 % ) и обработка 
древесины и производство изделий из дерева (10,3 % ).  

Итак, изучив современную систему финансирования инвестиционной деятельности в 
Республике Мордовия, можно сделать следующие выводы: 

– из - за низкого финансового потенциала (только 66 место в РФ) республика остро 
нуждается в привлечении инвестиционных ресурсов со стороны; 

– в структуре источников финансирования заметно преобладают привлеченные средства;  
– очень высока доля бюджетных средств, что обусловлено реализацией в Мордовии 

целого ряда проектов, поддержанных федеральным центром. 
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Налоговое планирование – один из наиболее важных элементов управления финансовой 

и хозяйственной составляющей деятельности. Он позволяет перераспределять финансовые 
ресурсы и обеспечивает устойчивое развитие, как экономических систем, так и отдельных 
предприятий[8].  

 В экономической литературе и научных теориях понятие налогового планирования 
рассматривается с разных точек зрения. Достоверная отчетность [6] и результаты 
арбитража показывают, что с позиции соблюдения законодательства на практике не всегда 
опираются на налоговый анализ [1] и учитывают налоговое планирование. 

 Ряд ученых полагает, что налоговое планирование может быть рассмотрено, как 
деятельность, направленная на соблюдение всех норм НК и избежание штрафных санкций, 
продвижение товаров корпораций [4], что делает эту деятельность крайне целесообразной.  

Налоговое планирование предусматривает использование юридическими и физическими 
лицами своих прав, в основе чего лежит НК РФ. Очевидно, что легальные способы 
законной минимизации налогов и сборов в организации может свидетельствовать о 
компетентности лиц, занятых непосредственно налоговым планированием и бухгалтерией.  
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 Таким образом, налоговое планирование решает следующие задачи:  
1. Оптимизация налоговых платежей – оптимизация сроков и порядка уплаты каждого 

вида налога, уплачиваемых организацией с целью сокращения штрафов и санкций со 
стороны ФНС. Это касается не только налоговых платежей, но и экологических 
сборов[7,10], характерных для природоохранной деятельности. 

2. Минимизация налоговых потерь – экономия на налогах при помощи использования 
налоговых льгот и проведения налогового аудита [5]. 

3. Повышение эффективности работы предприятия в целом путем более грамотного 
перераспределения средств, сэкономленных в результате налогового планирования, в том 
числе и энергоресурсов [9], опираясь на положительный опыт других стран.  

Также, многие эксперты разделяют налоговое планирование на виды: 
1. Стратегическое и тактическое 
2. Международное, национальное и местное  
3. Корпоративное и индивидуальное 
Все эти виды компетентно [2] применяются в зависимости от того, чем занимается 

предприятие, какие масштабы ее деятельности, на какой период компания составляет 
налоговое планирование, и в целом насколько крупной является организация; каждый вид 
имеет собственную уникальную методологию и систематизацию. Налоговая служба 
обеспечивает информационно [3] о рекомендуемой для конкретной отрасли уровне 
налоговой нагрузки и рентабельности. Каждый вид выполняет собственное 
предназначение, но выделяют и смешанный вид налогового планирования. 

Существуют также риски налогового планирования, о которых очень часто 
предупреждают специалисты аудиторских и консалтинговых компаний. В данном случае 
под риском налогового планирования понимается “не поощрение” налоговыми органами 
действий налогоплательщиков, которые приводят снижению налогооблагаемой базы, даже 
если это не противоречит НК РФ и отдельным нормативно - правовым актам.  

Данная проблема связана с тем, что не всегда возможно четко разделить законное 
налоговое планирование от фальсифицированного. Это порождает отрицательные 
эффекты, которые охватывают не только отдельно взятую организацию, но и 
экономическую систему в целом. 

1. Сдерживает деловую активность организации. 
2. Снижает уровень доверия организаций к налоговым органам, и, как следствие 

увеличивает уровень уклонения от уплаты налогов. 
3. Снижает привлекательность страны в целом для инвестиций.  
С другой стороны, правильное использования положений действующего налогового 

законодательства, использование всех возможных льгот, прав и гарантий, позволяют 
существенно снизить нецелесообразные налоговые расходы до минимума и, в следствии, 
положительный результат оправдывает возможные налоговые риски. 

 Необходимо вновь отметить, что налоговое планирование крайне важный элемент 
финансового планирования: помогает сокращать расходы, дисциплинировать сотрудников. 
Все это дает возможность компании, как элементу экономической системы, 
перераспределить финансовые средства и использовать их для дальнейших выгод.  

 Однако, следует отметить, что для правильного, грамотного использования налогового 
планирования необходима нормативно - правовая составляющая этого вида деятельности.  
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Инновационный подъем — императив социально – экономического развития России. 

Тем не менее удельный вес инновационно - активных предприятий и инновационной 
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продукции до сих пор остаются низкими, хоть и имеются тенденции роста за последние 
годы. 

Экономический кризис в стране вызван не только финансовыми катаклизмами на Западе, 
но и внутренними причинами, такими как неконкурентоспособностью многих видов 
продукции, малоразвитостью технологии, износом производственного оборудования.  

Потому выход из кризиса может быть безусловно связан с развитием инновационности в 
деятельности производственных предприятий, в преодолении невосприимчивости, 
невостребованности новшеств. Конечное сказывается в проблеме предложения и спроса 
инновационной продукции.  

В то же время, для дальнейшего усовершенствования инновационной сферы, 
формирование благоприятных условий для инновационной деятельности необходимо 
решить ряд других проблем. В числе этих проблем: усиление поддержки крупных 
предприятий — основных реализаторов научно - технического прогресса, формирующих 
спрос на инновационную продукцию; малых инновационных предприятий, в особенности в 
секторах академической и вузовской науки, являющихся субъектами предложений 
новшеств; обобщение тенденций создания региональной инновационной инфраструктуры.  

Практика становления инновационного предпринимательства указывает о дефиците 
научных исследований, которые являются базисом организации и развития этой сферы 
экономики. Вследствие этого актуальной сегодня становится проблема, связанная с 
эффективностью функционирования инновационного предпринимательства. 

Развитие инновационного предпринимательства зависит не только от спроса со стороны 
потребителей на инновации, но и от наличия развитого научно - технического потенциала 
национальной экономики, функционирования венчурных фирм и инвесторов, финансиру-
ющих рисковую инновационную деятельность.  

Можно говорить о недостаточно высокой инновационной активности российских 
предприятий, поскольку если взглянуть на эти же показатели в странах Европейского 
союза, то там данный показатель составляет 53 % , а в США — 33 % (РФ около 10 % ). О 
низкой инновационной активности свидетельствуют и другие показатели, такие, как 
средний возраст производственного оборудования и коэффициент его обновления. 
Коэффициент обновления основных фондов на протяжении последних лет не превышает 1 
% . 

Самая большая инновационная активность свойственна для предприятий иностранной и 
совместной собственности (7,1 % инновационно - активных предприятий в 2014 г.), 
смешанной (6,7 % ) и частной (5 % ) форм собственности при среднем показателе 
инновационной активности 4,6 % . 

Фактором, который принято связывать с уровнем инновационной активности также 
является территориальное расположение предприятия. На основе данных, приведенных 
ниже в таблице, можно говорить о том, что роль местных администраций в 
стимулировании инноваций очень высока, при этом важны не только прямые инвестиции 
из местного бюджета, но и создание инфраструктуры, благоприятной для инновационной 
деятельности. Обычно средства из региональных источников распределяются либо на 
основе конкурса, либо, что бывает чаще, в результате прямого решения местных органов 
власти. В России доля инновационно - активных предприятий очень невелика, в основном 
стабильна на протяжении последних лет и составляет около 10 % , таблица 2 [1]. 
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 По сравнению с 2011 г. в 2015 г. наблюдается значительный спад инновационного 
предпринимательства в Дальневосточной федеральном 35,7 % , в уральском федеральном 
округе – 31,3 % , в приволжском федеральном округе на 16,5 % . В Центральном 
федеральном округе отмечен рост на 6,9 % . Также рост наблюдается в ЮФО – на 20 % . 

 
Таблица 2 

Инновационная активность организаций по субъектам Российской Федерации 

Федеральные округа РФ 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.  

Темп роста, 
%  

2015 / 2011 
г. 

Российская федерация, всего 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3  - 10,6 
Центральный федеральный 
округ 10,2 10,9 10,7 10,9 10,9 6,9 

Северо - Западный 
федеральный округ 11,2 11,0 10,7 10,3 9,6  - 14,3 

Южный федеральный округ 6,5 7,4 7,2 7,7 7,8 20,0 
Северо - Кавказский 
федеральный округ 5,2 6,4 5,9 6,5 4,7  - 9,6 

Приволжский федеральный 
округ 12,7 11,9 11,7 11,4 10,6  - 16,5 

Уральский федеральный 
округ 11,5 10,6 9,6 8,9 7,9  - 31,3 

Сибирский федеральный 
округ 8,7 8,5 9,1 8,8 8,0  - 8,0 

Дальневосточный 
федеральный округ 11,2 10,8 9,5 8,9 7,2  - 35,7 

Крымский федеральный 
округ … … … 9,6 4,5 … 

  
Судя по представленным данным, можно говорить о том, что инновационная 

деятельность в настоящее время не протекает успешно даже в наиболее развитых регионах, 
имеющих крупный промышленный потенциал. 

Второй активный участник современного инновационного процесса в России — это 
малые инновационные предприятия. По данным Росстата, на 1 января 2015 г. в России 
насчитывалось 2,1 млн. малых инновационных предприятий, из них на предприятия науки 
и научного обслуживания приходилось 93,4 тыс., или 5,5 % . На 1 января 2015 г. число 
малых предприятий несколько увеличилось, а количество предприятий в науке и научном 
обслуживании уменьшилось до 45,4 тыс., что составило 2,6 % от общей численности малых 
предприятий. 

В то же время недостаточное государственное финансирование — это только одна 
проблема, так как важен не только объем выделяемых средств, но и как, кому, на основании 
каких механизмов эти средства выделяются. Зачастую инновационные продукты просто не 
доходят до стадии завершения. Еще одной проблемой является крайне слабое 
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использование государством косвенных рычагов стимулирования научно - инновационной 
деятельности. Под косвенным стимулированием разумеется, в основном, нормативно - 
правовое регулирование участия различных институтов в инновационном процессе, 
распределение прав на создаваемую интеллектуальную собственность, а также налоговое 
регулирование. 

Основным источником финансирования инновационной деятельности остаются средства 
организаций предпринимательского сектора. Лишь небольшая доля предприятий, около 3 
% , имеет доступ к иностранным источникам, и это подтверждает то, что сегодня 
существует небольшая группа наиболее успешно работающих предприятий, имеющих 
зарубежные источники и ориентированные, как правило, на международный рынок для 
сбыта своей продукции. Предприятия рассчитывают на собственные средства потому, что 
других источников мало или их сложной найти. Так, кредитная система мало используется 
для финансирования инноваций, кредиты банков носят краткосрочный характер и даются 
под высокие проценты, в то время как инновационные проекты являются дорогостоящими 
и долгосрочными. 

Доля затрат предпринимательского сектора на протяжении 2011–2014 гг. растёт и это 
объясняется не увеличением спроса на результаты исследований и разработок, а тем, что 
доля, государственного финансирования падает. В целом доля расходов 
предпринимательского сектора очень скромна, в особенности если сравнить ее с 
аналогичным показателем в развитых странах мира[2].  

В США доля промышленности в финансировании исследований и разработок 
составляет, например, 6 % , в Германии — 64,1 % , Канаде — 49,4 % , Франции — 48,5 % , 
Великобритании — 47,3 % . 

Следовательно, существующие данные отчетливо свидетельствуют о том, что спрос на 
исследования и разработки, как источник и компонент инновационного 
предпринимательства, невелик и темпы роста в этом секторе не являются высокими. Об 
этом также свидетельствует явная тенденция в изменении структуры затрат на различные 
виды технологических инноваций. Инновационная система России развивается 
неравномерно.  

Дальнейшее развитие региональных и национальной инновационных систем на 
сегодняшний день является важнейшей составляющей формирования инновационного 
пространства. 

Для этого нужно обеспечивать более тесную кооперацию региональной и федеральной 
власти. Не менее важной проблемой также является дефицит высших управленческих 
кадров, которые владеют знаниями в области инноваций[3]. 

Следовательно, можно подытожить выше сказанное и сделать вывод, что в нынешних 
условиях в нашей стране практически не созданы комфортные условия для широкого 
развития инновационною предпринимательства. Из - за недооценки его роли в качестве 
важнейшего ресурса развития экономики Россия в последние годы серьезно уменьшила 
свою долю в мировом секторе наукоемкой продукции. Указанные направления 
наращивания интернационализации инновационного предпринимательства в РФ будут 
способствовать активизации участия инновационного предпринимательства во всех 
формах и видах, которые характерных для современных развитых стран.  
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Актуальность исследования состояния растениеводства Новосибирской области 

приобретает важное значение для России в нынешних условиях экономической и 
политической нестабильности. Очень важно периодически осуществлять мониторинг 
состояния отрасли, чтобы выявлять проблемы и осознавать роль и вклад каждого региона, 
особенно в период действия санкций и проведения активной политики импортозамещения. 

Новосибирская область занимает территорию 177,8 тыс. кв. километров, на которой 
проживает 2762,2 тыс. человек, из них в сельской местности 587,4 тыс. человек, или 21,3 % 
. Численность работников, занятых в экономике АПК 106,9 тыс. человек. В области во всех 
категориях хозяйств имеется 7657,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из них 3614,5 
тыс. га пашня. Объем валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств 
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в 2015 году составил 88,1 млрд. рублей [3]. Удельный вес валовой продукции сельского 
хозяйства области в общем объеме Российской Федерации по статистическим данным 
составляет 1,7 % [1]. 

Сельскохозяйственным производством в области занимаются 465 организаций. 
Зарегистрировано 233,0 тысяч личных подсобных хозяйств населения. Произведенная 
продукция в основном потребляется на территории области (61,2 % ), остальная часть 
вывозится за пределы региона (38,8 % ), в том числе на экспорт – 17,4 % . Среди регионов 
потребителей продукции – Московская область, Кемеровская, Омская, Иркутская области, 
Красноярский и Алтайский край [2]. 

Проанализируем место Новосибирской области среди регионов Сибирского 
Федерального округа в производстве сельскохозяйственной продукции. Для этого 
обратимся к таблице 1. 

 
Таблица 1 – Ранжирование регионов СФО  

по производству продукции растениеводства за 2015 г. 

Регионы 

Валов
ой 

сбор 
зерна 

Валовой 
сбор 

картофе
ля 

Валов
ой 

сбор 
овоще

й 

Производс
тво скота и 
птицы на 

убой 

Произв
одство 
молока 

Произво
дство 
яиц 

Средне
е 

значени
е 

Республика 
Алтай 11 11 11 11 11 11 11 

Республика 
Бурятия 10 9 9 9 8 9 10 

Республика 
Тыва 12 12 12 12 12 12 12 

Республика 
Хакассия 9 10 8 10 9 8 9 

Алтайский 
край 1 2 3 1 1 2 1 

Забайкальск
ий край 8 8 10 8 7 10 8 

Красноярск
ий край 3 1 4 4 2 6 2 

Иркутская 
область 6 5 6 5 5 4 6 

Кемеровска
я область 5 4 2 6 6 3 5 

Новосибирс
кая область 4 6 5 3 4 1 4 

Омская 
область 2 3 1 2 3 5 3 

Томская 
область 7 7 7 7 10 7 7 

 
По таблице видно, что Новосибирская область лидирует среди регионов Сибирского 

Федерального округа лишь в одном из показателей – производстве яиц. В целом среди 11 
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регионов она занимает 4 место, уступая лишь Алтайскому, Красноярскому краям и Омской 
области. 

Далее рассмотрим таблицу 2, в которой указаны уже рассчитанные цепные темпы роста 
и абсолютное отклонение продукции растениеводства в НСО. 

 
Таблица 2 – Основные показатели продукции растениеводства в НСО за 2012 - 2015 гг. 

Год 

Показатели 
Зерновые 

и 
бобовые, 
тыс. тонн 

Темп 
роста 
цепно
й, %  

Абс. 
откл.  

Картоф
ель тыс. 

тонн 

Темп 
роста 
цепно
й, %  

Абс. 
откл. 

Овощ
и, тыс. 
тонн 

Темп 
роста 
цепно
й, %  

Абс
. 

отк
л. 

2011 2503,3  -   -  617,3  -   -  235,6  -   -  
2012 1239,5 49,5  -  286,8 46,5  -  243,1 103,2  -  

2013 2292,6 185,0 1053,1 550,9 192,1 264,1 223,2 91,8  - 
19,9 

2014 1784,6 77,8  - 508 443,5 80,5  - 
107,4 211,2 94,6  - 12 

2015 2196,5 123,1 411,9 504,8 113,8 61,3 201,1 95,2  - 
10,1 

 
За период 2012 - 2015 гг., наибольший темп роста показали зерновые и бобовые (185 % ) 

и картофель (192,1 % ) в 2013 году. Абсолютное отклонение показывает, что в 2013 году, в 
сравнении с 2012 годом, все показатели выросли, за исключением показателей 
производства овощных культур, где наблюдалось снижение на 19,9 тыс. т. В 2014 году 
наблюдалось снижение показателей всех культур. В 2015 году наблюдалось повышение 
всех показателей, кроме овощных культур, где идет снижение на 10,1 тыс. т. 

В таблице 3 осуществим прогноз показателей растениеводства на несколько лет с 
помощью уравнения тренда [4]. Для этого воспользуемся формулами (1), (2) и (3): 

  
 
∑ ∑    ∑  ∑  
 ∑    (∑  )  

(1) 

  
  ∑   ∑ ∑  
 (∑  )  (∑  )  

(2) 

          (3) 
 
Таблица 3 – Прогнозирование показателей растениеводства на основе уравнения тренда 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Зерновые 
и бобовые, 
тыс. тонн 

2023,5 2023,1 2022,7 2022,3 2021,9 2021,6 2021,2 2020,8 

Картофель, 
тыс. тонн 500,8 500,4 500 499,6 499,3 498,9 498,5 498,1 

Овощи, 
тыс. тонн 252,5 252 251,4 250,9 250,3 249,7 249,2 248,6 
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Судя по результатам расчетов, можно с уверенностью заявить, что абсолютно все 
показатели растениеводства снизятся. 

С помощью расчета линейного коэффициента корреляции проследим, есть ли какая - 
либо связь между производством зерновых культур и количеством используемой новой 
сельскохозяйственной техники. Результаты расчетов представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Показатели производства зерновых культур  

и количества новой с / х техники 

Год 

Производство 
зерновых 

культур, тыс. 
тонн (x) 

Количество 
новой с / х 

техники, шт. (y) 

 
   

 
      

2011 2503,3 672 1682218 6266511 451584 
2012 1239,5 568 704036 1536360 322624 
2013 2292,6 394 903284 5256015 155236 
2014 1784,6 302 538949 3184797 91204 

Итого: 7820 1936 3828487 16243683 1020648 
 
Формула (4) необходима для расчета линейного коэффициента корреляции: 

   ∑   ∑ ∑ 
√( ∑   (∑ ) )( ∑   (∑ ) )

 (4) 

В результате получим линейный коэффициент корреляции r=0.02, что говорит о полном 
отсутствии связи между производством зерновых культур и количеством используемой 
новой сельскохозяйственной техники. 

Итак, для анализа показателей растениеводства исследованы такие категории продуктов, 
как зерновые и бобовые, картофель и овощи. Рассчитав ряд статистических показателей, 
можно прийти к выводу, что для зерновых и бобовых культур и картофеля характерна 
нестабильная динамика показателей: наблюдается то их резкий рост, то их резкое падение. 
Ситуация с овощами, наоборот, отличается стабильностью как в динамике показателей в 
каждом году, так и в ежегодном снижении объемов сбора. Осуществив прогнозирование на 
основе уравнения тренда на 2016 - 2018 гг., было получено снижение значений абсолютно 
всех культур. 

Сложившуюся картину в растениеводстве можно объяснить тем, что все - таки спрос на 
картофель и зерновые и бобовые в нашей стране высокий, их практически не импортируют 
и они традиционно имеют хорошие показатели по сбору. Однако, большинство овощей на 
российском рынке являются импортными и тесно связаны с использованием химических 
удобрений, пестицидов и других технологий, которые дают кратковременный эффект, а 
затем негативно сказываются на почве и здоровье населения. 

Еще одним важным результатом нашего исследования растениеводческих культур 
явилось изучение связи между приобретением новой сельскохозяйственной техники и 
производством зерновых культур. Получилось, что связь практически отсутствует, но это 
далеко не значит, что не нужно закупать новую технику и эксплуатировать ее. Просто 
климатический фактор наиболее существенен. 
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В целом, растениеводство в НСО развивается неплохими темпами и стремится наиболее 
полно обеспечивать потребности своего населения. Оно ориентировано на потребности 
людей и развивает именно те направления, которые востребованы в связи с устоявшимися 
традициями и менталитетом. Было бы очень сложно преуспеть во всех направлениях. 
Именно поэтому каждый регион РФ специализируется на производстве чего - то 
определенного и в мире существует международное географическое разделение труда. 
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Актуальность данного исследования обуславливается сложным положением нашей 

страны на мировой арене в нынешних условиях экономической и политической 
нестабильности. В период действия санкций и проведения активной политики 
импортозамещения выявление проблем и выделение роли и вклада каждого региона 
необходимо для прогрессивного развития отрасли. 

Территория Новосибирской области составляет 177,8 тыс. кв. километров. Примерно 
106,9 тыс. человек заняты в экономике АПК. Общая площадь сельскохозяйственных 
угодий в НСО составляет 7657,5 тыс. га, причем 4043 тыс. га занимают пастбища, залежи и 
сенокосы. 
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Объем валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств в 2015 году 
составил 88,1 млрд. рублей [3]. Удельный вес валовой продукции сельского хозяйства НСО 
в общем объеме Российской Федерации по данным органов статистики составляет 1,7 % 
[1]. 

На территории НСО функционируют 2420 крестьянских (фермерских) хозяйств [2]. 
Приведем в таблице 1 данные Росстата по основным показателям продукции 

животноводства, а также рассчитаем цепные темпы роста и абсолютные отклонения. 
 
Таблица 1 – Основные показатели продукции животноводства в НСО за 2012 - 2015 гг. 

Год 

Показатели 

Мясо, 
тыс. т 

Темп 
роста 

цепной, 
%  

Абс. 
откл.  

Молоко
, тыс. т 

Темп 
роста 

цепной, 
%  

Абс. 
откл. 

Яйцо
, млн. 
шт. 

Темп 
роста 

цепной, 
%  

Абс. 
откл. 

2011 224,0  -   -  775,3  -   -  1319,
2  -   -  

2012 231,1 103,2 7,1 713,1 91,9  - 
62,2 

1323,
9 100,4 4,7 

2013 225,0 97,4  - 6,1 654,2 91,7 11,6 1340,
9 101,3  - 3,1 

2014 236,6 105,2  - 
58,9 660,5 100,9 6,3 1253,

7 93,5  - 1 

2015 233,5 98,7 17 659,5 99,8  - 
87,2 

1252,
4 99,9  - 1,3 

 
По рассчитанным данным можем заметить, что темп роста имеет в целом 

незначительные колебания из года в год по всем показателям животноводства как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения. Рассчитав абсолютное отклонение данных 
показателей, можно понять, что в 2014 году производство мяса имело высокие показатели в 
сравнении с 2012 и 2013 годом. Чего нельзя сказать о производстве яиц и молока – 2014 год 
имел самые низкие показатели среди сравниваемых нами показателей. В 2015 году 
наблюдается резкое уменьшение производства молока (87,2 тыс. т), но при этом 
увеличивается производство мяса (17 тыс. т). Наблюдается небольшое отклонение в 
производстве яиц – меньше на 1,3 млн шт. 

Далее в таблице 2 приведем данные численности поголовья скота и птицы. 
 

Таблица 2 – Численность поголовья скота и птицы за 2011 - 2015 гг. 

Год КРС, тыс. 
голов 

Свиньи, тыс. 
голов 

Овцы и 
козы, тыс. 

голов 

Лошади, 
тыс. голов 

Птица, тыс. 
голов 

2011 552,7 372,2 201,6 36,7 9284,6 
2012 522,3 371,9 239,3 35,8 9400,7 
2013 490,6 340,2 226,3 33,5 9621 
2014 467,4 387,5 207,1 32,6 9352,1 
2015 469,9 389,6 198,8 32,4 9840,7 

 
На основе вышеуказанных данных проанализируем показатели, связанные с 

численностью поголовья скота и птицы и приведенные в таблицах 3 и 4. 
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Таблица 3 – Расчет темпа роста по численности поголовья скота и птицы за 2012 - 2015 гг. 
Темп роста, %  

Год КРС Свиньи Овцы и 
козы Лошади Птица 

2011  -   -   -   -   -  
2013 93,93 91,48 94,57 93,58 102,34 
2014 95,27 113,90 91,52 97,31 97,21 
2015 100,53 100,54 95,99 99,39 105,22 

 
Рассчитав цепные темпы роста можно сделать выводы, что численность поголовья скота 

в рассматриваемом периоде в основном снижалась. Численность поголовья КРС снижалась 
во всех годах, за исключением 2015 года. Численность поголовья свиней снижалась в 2012 
и в 2013 годах, а рост наблюдался только в 2014 и 2015 годах. Численность поголовья овец 
и коз возросла только в 2012 году на 18,7 % по сравнению с 2011 годом. Численность 
поголовья лошадей снижалась в каждом году. Численность поголовья птиц снизилась 
только в 2014 году. 

 
Таблица 4 – Расчет показателей абсолютного отклонения по численности скота и птицы 

Показатели 
Абсолют. 

отклонение 2012 - 
2013 

Абсолют. 
отклонение 2013 - 

2014 

Абсолют. 
отклонение 2014 - 

2015 

КРС  - 31,7  - 23,2 2,5 
Свиньи  - 31,7 47,3 2,1 

Овцы и козы  - 13  - 19,2  - 8,3 
Лошади  - 2,3  - 0,9  - 0,2 
Птицы 220,3  - 268,9 488,6 

 
По данным абсолютного отклонения видно, что в 2013 году поголовье скота и птицы 

снизилось по сравнению с 2012 годом. В 2014 году наблюдалась похожая ситуация, за 
исключением поголовья свиней, которое выросло на 47,3. В 2015 году поголовье КРС 
увеличилось на 2,5 тысячи голов, поголовье свиней увеличилось на 2,1 тысячу голов, птиц 
– на 488,6 тысяч голов. Численность поголовья овец, коз и лошадей снизилась: овец и коз 
на 8,3 тысячи голов, лошадей – на 0,2 тысячи голов. 

Спрогнозируем численность поголовья скота и птицы на 2016 - 2018 гг. и представим 
результаты в таблице 5 [4]: 

 
Таблица 5 – Прогнозная численность поголовья скота и птицы на 2016 - 2018 гг. 

Год КРС, тыс. 
голов 

свиньи, тыс. 
голов 

овцы и козы, 
тыс. голов 

лошади, тыс. 
голов 

птицы, тыс. 
голов 

2016 434,43 387,4 203,28 30,66 9818,9 
2017 412,38 392,44 199,5 29,48 9925,26 
2018 390,33 397,48 195,72 28,3 10031,62 
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По данным Таблицы 5, мы видим, что прогнозная численность поголовья овец и коз, 
лошадей и крупного рогатого скота будет сокращаться. Напротив, прогнозная численность 
поголовья свиней и птиц будет только увеличиваться. 

Итак, проведя анализ животноводства в Новосибирской области, можно заключить, что 
большинство рассчитанных показателей животноводства имеют неравномерный характер. 
Тенденции не наблюдается, так как показатели из года в год то положительные, то 
отрицательные. Если говорить о ситуации с численностью поголовья скота и птицы, то 
только для поголовья свиней можно отметить устойчивый рост. Прогнозная оценка нам 
говорит почти о том же: численность овец и коз, КРС и лошадей будет снижаться в периоде 
с 2016 - 2018 гг., а численность поголовья свиней и птиц – увеличиваться. Данная 
обстановка может объясняться менее затратным содержанием и разведением птиц и свиней 
по сравнению с остальными категориями скота, а также высоким спросом на птицу и 
свинину в России и НСО. 

Справедливо заметить, что животноводство в НСО развивается таким образом, чтобы 
наиболее полно обеспечивать потребности населения области. Наверное, поэтому 
некоторым направлениям в животноводстве уделяется особое внимание по сравнению с 
другими, что подтверждает проведенное исследование. 
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Основными функциями банковской системы страны являются аккумуляция временно 

свободных денежных средств, осуществление расчетов и платежей в хозяйстве [1, с.66]. 
Достижение устойчивости отдельного банка и банковской системы в целом становится 
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возможным за счет изменения качества менеджмента, построения комплексных систем 
управления, направленных на рост ликвидности, устойчивости банковской системы [2, 
с.1062]. Поэтому оптимизация и сокращение расходов должны быть взвешенными и 
продуманными процессами [3, с.26]. 

Особенность предпринимательской деятельности банка заключается в специфике 
реализованных им продуктов. Соответственно, современные банковские технологии 
представляют собой целостную систему финансовых и управленческих технологий, более 
востребованными становятся интеллектуальные аналитические технологии, позволяющие 
повышать эффективность управления кредитной организацией [4, с.616]. По мнению 
Р.И.Найденовой коммерческим банкам следует организовать свою деятельность таким 
образом, чтобы процесс кредитования, не связанный с необоснованными рисками, 
приносил бы доход, а процесс взыскания был максимально эффективным и не нарушал 
законные права и интересы заемщиков [5, с.144]. 

Финансовый результат хозяйственной деятельности коммерческого банка может, 
представлен прибылью и убытком. В бухгалтерском учёте обычно выделяют валовую и 
чистую прибыль. Валовая прибыль является разницей между совокупными доходами и 
расходами до уплаты налогов. Общая сумма полученных банком доходов образует валовой 
доход, основу которого составляют проценты, полученные по предоставленным кредитам, 
так как предоставление кредитов – главная операция, обеспечивающая доходность и 
стабильность существования банков [6, с.20]. 

Расходы коммерческого банка представляют собой затраты денежных средств банка на 
выполнение операций и обеспечение функционирования банка. После уплаты налога на 
прибыль, других налогов из прибыли, остающаяся в распоряжении банка прибыль может 
быть использована на создание резервного фонда, средства которого могут быть 
направлены на покрытие убытков банка по итогам работы за отчетный год. 

Банк в процессе своей деятельности должен расширять и обновлять основные средства, 
для финансирования затрат по данному направлению часть прибыли банка направляется в 
фонд накопления. 

Определенная доля прибыли перечисляется в фонды специального назначения. В числе 
других специальных фондов может создаваться фонд для выдачи ссуд работникам банка. 
Использование средств фондов специального назначения должно осуществляться банком в 
соответствии с утвержденными сметами. Оставшаяся прибыль по решению общего 
собрания участников может направляться на пополнение уставного капитала банка и 
использоваться на выплату дивидендов акционерам.  

В современных условиях на финансовое состояние и развитие российской кредитной 
системы основное влияние продолжает оказывать государство, регулируя деятельность 
кредитных организаций. 

Таким образом, основным показателем эффективности банковской деятельности 
выступает конечный финансовый результат банка, который представляет собой 
полученную прибыль, оказывающую влияние на увеличение основных фондов банка, 
прирост собственного капитала, стабильность его финансового положения и ликвидность 
баланса, уровень выплачиваемых дивидендов, развитие и повышение качества 
предоставляемых банковских услуг. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблема неэффективной системы 
государственной поддержки экспорта в России и возможности ее развития с помощью 
зарубежного опыта.  

Abstract: This article discusses the problem of inefficient Russian system of state support for 
exports and the possibility of its development through international experience. 
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В современных условиях, когда мировая экономика нестабильна, а международный 

обмен затруднен, перед государством стоит задача укрепить позиции отечественных 
экспортеров на зарубежных рынках, этим и обуславливается актуальность темы 
исследования. 

Кризис мировой экономики явился столь затянутым, что вызвал ряд изменений: 
платежеспособный спрос упал, конкурентная борьба обострилась, изменились приоритеты 
и ориентиры развития, а также возросло внимание к экспортной деятельности 
отечественных компаний. Уже несколько лет правительства большинства стран не только 
активизируют действия по предотвращению спада производства и сохранения реального 
сектора экономики, но и применяют меры поддержки национальных экспортеров, чтобы 
укрепить их конкурентные позиции на внешних рынках. Решение данной задачи сыграет 
большую роль для государства, ведь оно повлечет за собой увеличение объемов налоговых 
поступлений, что, в конечном счете, приведет к повышению уровня социально - 
экономического развития страны. Россия не исключение, ведь российский экспорт является 
важнейшим звеном развития экономики страны. Доходы страны становятся все более 
зависимы от колебаний мировой конъюнктуры. Еще большую роль играет членство России 
в ВТО, оно вносит абсолютно новые аспекты в решение проблемы интеграции российского 
бизнеса в международную торговую систему. 

Приоритетной задачей для России является увеличение количества отечественных 
экспортеров и объемов продукции обрабатывающей промышленности на зарубежных 
рынках, а также укрепление международных конкурентных позиций. В данных условиях 
развитие системы поддержки экспорта для увеличения возможностей доступа 
национальных экспортеров на мировые рынки и повышения их конкурентоспособности 
имеет большое научное значение и возможность практического применения. 

Для того чтобы создать результативную национальную систему поддержки экспорта 
следует изучить новые тренды применения мер государственной поддержки экспорта в 
зарубежных странах, а также развить соответствующие институты.  

Экспортная деятельность в условиях кризиса и нестабильности нуждается в содействии с 
государством в области повышения конкурентоспособности национальных экспортеров на 
мировом рынке.  

В последнее время во многих государствах большую роль в государственной политике 
играет государственная поддержка национальных экспортеров, применяя очень широкий 
ряд мер и инструментов, которые направлены не только на повышение 
конкурентоспособности, но и на страхование рисков и предоставление гарантий. 
Укрепление конкурентных позиций влечет за собой увеличение объемов налоговых 
поступлений, что, в конечном счете, приведет к повышению уровня социально - 
экономического развития страны. 

Поддержка экспорта в зарубежных странах сейчас является одним из хорошо развитых 
направлений деятельности торговой политики государства. Простой анализ мер и 
инструментов, применяемых государством, не может дать оценку эффективности системы 
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государственной поддержки экспортеров, следует также провести критическую оценку 
зарубежных систем и адаптировать их опыт в области построения и функционирования 
национальной системы, это поможет избежать ошибок при ее совершенствовании. 

Чтобы повысить национальную конкурентоспособность, развитые и некоторые 
развивающиеся страны в последнее время значительно увеличили интенсивность 
применения мер государственной поддержки экспорта. За рубежом поддержка экспорта 
представлена системой институтов, включая профильные министерства и ведомства, 
специализированные агентства и экспертные центры, финансовые структуры, 
региональный и зарубежный аппарат.  

Смело можно говорить, что многие зарубежные страны ставят поддержку экспорта 
одной из важнейших сфер деятельности государства, и имеют достаточно широкий арсенал 
инструментов и мер. 

Исследование показало, что большинство задач по ускорению и улучшению развития 
экономики страны могут быть решены исключительно при помощи эффективной 
государственной политики в области поддержки экспорта. 

Проведя анализ мирового опыта, нужно отметить, что почти все страны регулируют и 
стимулируют внешнеэкономическую деятельность, путем создания национальной системы 
государственной поддержки, которая включает такие элементы как: торгово - политическая 
поддержка экспорта, финансирование и страхование, налоговое стимулирование экспорта, 
консультационно - информационная поддержка и развитие экспортной инфраструктуры. 
Опыт зарубежных стран очень разнообразен и интересен, его применение для развития 
российской системы эффективно скажется на экспортном потенциале страны. 

Таким образом, перед Россией стоит целый ряд мероприятий, необходимых для 
совершенствования национальной системы государственной поддержки экспорта, и в 
дальнейшем для развития экономики страны, ведь внешнеэкономическая деятельность в 
ней играет весьма значимую роль. Государство должно выступать гарантом хозяйственной 
деятельности предприятий в экономических процессах, также оно должно создавать и 
поддерживать нормативно - правовую базу для бизнес - процессов, обеспечивать равные и 
благоприятные условия для субъектов при выходе на внешний рынок, способствовать 
техническому, инновационному и конкурентоспособному развитию.  
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ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ТИБОХ ДВО РАН 
 

В России идет максимальная поддержка научной молодежи, начиная с грантовых 
конкурсов именно по молодежной линии – например, есть конкурс грантов Президента РФ 
для поддержки молодых кандидатов наук. Если активно заниматься наукой и найти 
постоянную грантовскую поддержку своих исследований, то можно увеличить размер 
своей зарплаты, получить возможность принимать участие в конференциях, в том числе 
зарубежных, наладить профессиональные связи и сотрудничество, стать действительно 
востребованным ученым [1]. Среди мер социальной поддержки – в рамках федеральной 
целевой программы «Жилище» предусмотрено предоставление сертификатов на 
приобретение жилья молодым ученым. 

Основные направления работы Совета молодых ученых ТИБОХ ДВО РАН в 2015 г.: 
научно - организационная работа, научно - просветительская деятельность, помощь в 
решении социальных проблем молодых ученых [2].  

Состоялось 4 заседания с использованием видеоконференцсвязи. На заседании 19 ноября 
2015 г. председателем СМУ был избран к. ф. -  м. н. К.Н. Галкин (ИАПУ) и принято 
положение о Совете молодых ученых, в котором учтено изменение состава учреждений 
науки.  

Члены Совета и ряд молодых ученых Отделения приняли участие в научно - 
практических конференциях, рабочих совещаниях и семинарах регионального, 
общероссийского и международного уровней, вели научно - просветительскую 
деятельность среди студентов и школьников Владивостока и городов Приморского края, а 
также других субъектов Дальневосточного федерального округа. В праздник День науки в 
г. Красноярск члены СМУ прочитали школьникам лекции по археологии и антропологии 
Дальнего Востока, о природе и природных катастрофах нашего региона, рассказали о 
композиционных покрытиях в судостроении и авиатехнике, о лазерно - 
интерференционных методах в исследовании геосфер и многом другом.  

В марте 2015 г. во Всероссийском детском центре «Океан», где проходили смены 
«Российский интеллект» и «Наука. Техника. Прогресс», молодые ученые познакомили 
школьников с современными достижениями в различных направлениях науки. Члены 
Совета приняли активное участие в проведении V Всероссийского фестиваля науки с 
привлечением музеев ИБМ, минералогического музея ДВГИ, музея «Природа моря и ее 



133

охрана» Дальневосточного морского биосферного государственного природного 
заповедника, музеев БСИ, НОК «Приморский океанариум», ИИАЭ. Посетителей 
познакомили с тем, как изучают морское побережье геологи и ботаники, гидробиологи, 
археологи и этнографы.  

В 2015 г. Совет участвовал в реализации социальных программ по малоэтажному 
строительству – осуществлял информационное сопровождение и помощь при оформлении 
пакета документов на получение государственного жилищного сертификата в рамках ФЦП 
«Жилище» (2011–2015 гг.) [2].  

Основные задачи Совета на ближайший период:  
 - интеграция и координация работы с молодыми учеными из институтов бывших 

государственных академий РАМН и РАСХН;  
 - координация деятельности научной молодежи региона;  
 - Научно - организационная деятельность развитие мер социальной поддержки молодых 

ученых, выход на новый уровень взаимодействия в данном вопросе с представителями 
органов власти и местного самоуправления;  

 - организация и проведение молодежных междисциплинарных конференций;  
 - организация мероприятий по популяризации науки. 
Сейчас количество молодежи в науке увеличивается, но, к сожалению, не на Дальнем 

Востоке. Если говорить о данном регионе, то стоит упомянуть и о возможности молодых 
ученых проводить свои исследования на современном научном оборудовании [3]. В 
ТИБОХ ДВО РАН, например, есть атомный спектрометр, который используется для 
экологических исследований, секвенатор с сопутствующим оборудованием для проведения 
генетических исследований. В свободном доступе сегодня представлены снимки Земли из 
космоса, которые можно использовать, например, для оценки изменения растительного 
покрова или площади сельскохозяйственных земель. Так что в крае есть современная база, 
созданы все условия для ведения научной деятельности. 

Сегодня самое тяжелое для молодого ученого – на сегодняшний день, знание 
английского языка. Сейчас рабочий язык науки в большей степени английский – 
государство требует от научных сотрудников публиковать результаты своих работ в 
зарубежных научных журналах. А в случае поездок за границу для стажировки или участия 
в конференции – знание английского языка обязательно, начиная с необходимости 
сориентироваться в аэропорту и заканчивая пониманием докладов. 
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Муниципальные целевые программы своей задачей призваны обеспечить эффективное 
решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, 
социального и культурного развития. На данном этапе развития муниципальных целевых 
программ существуют явные проблемы эффективности реализации. 

Одной из причин низкой результативности муниципальных целевых программ является 
проблема недостаточной координации деятельности органов исполнительной власти в 
процессе подготовки и реализации программ. 

Анализ реализации муниципальных целевых программ показал, что основными их 
недостатками являются ожидаемые результаты от их реализации, невозможность оценить 
экономическую эффективность, характеризующую объем и качество предоставленных 
государственных услуг, отсутствие показателей, измерение которых позволило бы 
проконтролировать реализованные мероприятия, степень достижения поставленных целей. 

В качестве результатов программ выступают определенные состоянии и стадии 
выполнения запланированных процессов. Соответственно, для их измерения и оценки 
необходима сложная система индикативных показателей, которые отражают то или иное 
состояние процесса. 

Тем самым одной из главных причин низкой результативности муниципальных целевых 
программ является проблема недостаточной проработанности методологии оценки 
эффективности их реализации. 

Каждая программа направлена на конкретную социально - экономическую цель, степень 
достижения которой можно измерить с помощью целевых индикаторов и показателей.  

Главным моментом в оценки эффективности должен быть перенос акцента с контроля 
над выполнением административных функций на контроль над достижением 
специфических результатов программ. 

Результатом муниципальных целевых программ должно стать достижение 
определенных целей, которые не измеряются простым сложением нескольких проведенных 
мероприятий. Так, если муниципальная целевая программа призвана решить комплексную 
проблему бедности, то ее измеряемым результатом должны быть показатели сокращения 
безработицы, повышения доступности образования и т.д., а не показатели численности 
открытых в рамках программы центров занятости, центров подготовки кадров и прочее. 

Ещё одной и самой важной проблемой в процессе реализации муниципальных целевых 
программ – это слабое финансирование. Любая программа предполагает выделение под нее 
финансовых средств, как бюджетных, так и внебюджетных. 

Причиной недофинансирования в основном является дефицит бюджета. Тем не менее, 
существуют способы стабилизировать и повысить финансирование эффективных целевых 
программ, и это напрямую зависит от оценки эффективности их реализации. 

С течением времени значение 
этой возможности не только не 
снижалось, но и наоборот - 
росла пропорционально 
увеличению количества 
применяемых социумом 
технологий и их сложности. 
Процессы трансфера знаний и 
навыков систематизированы и 
реализуются в системе 
образования. Важным 
свойством образования 
является ее квалификационная 
структура, которая позволяет 
выделить основные элементы 
образовательной системы в их 
соответствии с потребностями 
воспроизводства общества. 
Так, начальное образование 
отвечает за базисную 
социализацию человека, а 
среднее образование - за 
приобретение совокупности 
знаний и навыков, 
необходимых для образования 
трудовых ресурсов. Функции 
локомотива социально - 
экономического развития в 
этой структуре выполняет 
высшее образование. 
Теоретические разработки 
западных экономистов 
позволяют подчеркнуть 
минимум три основные 
механизмы, через которые 
высшее образование влияет на 
социально - экономическое 
развитие. 

Выв ды п  п рв й глав  на  сн в  
т  р тик  - м т д л гич ск г  анализа 
 бъ кта наш г  иссл д вания м жн  
сф рмулир вать ряд выв д в: 
 браз ват льный пр ц сс в Р ссии 
п ступат льн  развива тся и 
с вр м нны   браз ват льны  пр  кты в 
т й или ин й м р  исп льзуют 
 ри нтир ванный п дх д, 
пр являющийся в различных 
п дх дах, к нц пциях и м д лях 
личн стн  -  ри нтир ванн г  
 браз вания. 

Об актуальности этой 
проблемы свидетельствует 
активное развитие ее 
теоретического и 
практического базиса, форм 
его внедрения. Во второй 
половине ХХ века развитие 
человечества приблизился до 
определенного предела, когда 
произошло осознание 
существования глобальных 
проблем. Глобальные 
проблемы представляют собой 
специфический феномен, до 
сих пор не известный в 
истории цивилизации. Их 
можно определить как 
проблемы, в той или иной 
мере касаются всех стран и 
народов ; решение которых 
возможно только за счет 
усилий всего мирового 
сообщества. Такое 
определение актуализирует 
две концептуальные черты 
глобальных проблем как 
социально - экономического 
явления: масштабность ( 
глобальность ) 
распространение (категория « 
локализация в пространстве» ) 
и сложность усилий, 
направленных на их 

Выводы по первой главе на 
основе теоретико - 
методологического анализа 
объекта нашего исследования 
можно сформулировать ряд 
выводов: образовательный 
процесс в России 
поступательно развивается и 
современные образовательные 
проекты в той или иной мере 
используют ориентированный 
подход, проявляющийся в 
различных подходах, 
концепциях и моделях 
личностно - ориентированного 
образования. 

социально - гуманистическую, 
идеологическую, 
ориентирующую, 
интерпретационную, 
синтезирующую, 
просветительную, 
воспитательную, 
рефлексивную (развивающую), 
организационную, 
прогностическую, 
онтологическую Попытки 

Ада а.О а подразделяет мот вы  а 
л ч ост ые   обществе  ые, 
϶го ст ческ е   обществе  о з ач мые, 
которые, по её м е  ю, связа ы с 
уста овкам  л ч ост  [29]. Бл зкой к 
класс ф кац  , зада  ой по 
параметру  аправле  ост  л ч ост  
(её уста овкам), является 
т полог я, предложе  ая, ос ова  ая  а 
кр тер   м ровоззре  я л ч ост :  дей ые 
( равстве  ые) мот вы; мот вы 
коллект в стск е [108,109,110]. 
По кр тер ю соц аль ой з ач мост  
подразделяет мот вац ю  а 
соц аль ую (альтру ст ческую)   
узкол ч ую (϶го ст ческую, 
  д в дуал ст ческую) [262]. Альтр. 

В современной науке 
выделяются различные виды 
развития, такие как 
экономическое развитие, 
социальное развитие, 
инновационное развитие, 
экологическое развитие. 
Экономическое развитие 
является одним из наиболее 
исследуемых вопросов 
современности и относится к 
важнейшим понятий 
макроэкономической науки. 
Экономическое развитие - это 
качественные изменения во 
времени в производственных 
процессах, системе счетов, 
структуре экономики и других 
сферах, связанных с народным 
хозяйствованием в стране или 

Кроме этого, образовательная 
деятельность в современном 
обществе является одним из 
видов экономической 
деятельности в сфере 
предоставления услуг, т.е. 
образование должно также и 
прямое влияние на 
экономическое развитие - 
через коммерциализацию 
процессов передачи знаний. 
Итак, подытоживая 
вышесказанное, можно 
отметить: Во - первых, 
социально - экономическое 

Адаа.Оа подразделяет мотвы а 
лчостые обществеые, 
϶гостческе обществео зачмые, 
которые, по её мею, связаы с 
устаовкам лчост [29]. Блзкой к 
классфкац, задаой по 
параметру аправлеост лчост 
(её устаовкам), является 
тпологя, предложеая, осоваая а 

Выводы по первой главе на 
основе теоретико - 
методологического анализа 
объекта нашего исследования 
можно сформулировать ряд 
выводов: образовательный 
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Среди показателей и индикаторов программы реформирования представлены как 
показатели конечного эффекта, так и показатели непосредственного результата, что 
позволяет произвести комплексную оценку реализации программы. В качестве примера 
показателя конечного эффекта можно привести индекс доверия граждан к 
государственным служащим, показателя непосредственного результата – число 
реализованных инновационных образовательных программ в области государственной 
службы. 

Взаимосвязь показателей и мероприятий, реализуемых в рамках программы, как 
правило, представляет собой фундаментальную трудность. Это связано с тем, что 
показатели зачастую закрепляются на весь период реализации программы, а перечень 
мероприятий разрабатывается и корректируется ежегодно в течение всего срока реализации 
программы. В результате чего нередко происходит ситуация, в которой реализуемые 
мероприятий и оцениваемые показатели вообще не связаны между собой. 

В ряде случаев невозможно установить четкое соответствие между результатом и 
целевым индикатором или показателем реализации Программы. Таким образом, можно 
сделать вывод, что показатели не в полной мере позволяют оценить эффективность 
реализации программы и должны быть дополнены рядом дополнительных показателей. 

Принимая во внимание основные проблемы и недостатки существующих методик 
оценки реализации МЦП, при совершенствовании методики нужно руководствоваться 
следующими принципами: 

1. Учет всех требований нормативной правовой базы к процессам формирования, 
реализации, мониторинга и контроля за ходом МЦП. 

2. Формирование системы показателей методики в соответствии с основными этапами 
жизненным циклом реализации Программы. 

3. Проведение комплексной оценки, предусматривающей привлечение разных 
участников процесса. 

На основании проведенного анализа, был сделан вывод о необходимости 
совершенствования методов оценки муниципальных целевых программ, что даст 
возможность комплексной и объективной оценки муниципальных целевых программ на 
различной стадии их реализации. 
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МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
 

Малый и средний бизнес – это один из важнейших элементов социально - 
экономического развития города Владивостока, наиболее массовая, динамичная и гибкая 

Главым мметм в цеки 
эффективсти длже быть перес 
акцета с ктрля ад выплеием 
адмиистративых фукций а 
ктрль ад дстижеием 
специфических результатв 
прграмм. 
Вывды п првй глав на снв 
тртик - мтдлгичскг анализа 
бъкта нашг исслдвания мжн 
сфрмулирвать ряд вывдв: 
бразватльный прцсс в Рссии 
пступатльн развиватся и 
сврмнны бразватльны пркты в 
тй или инй мр испльзуют 
ринтирванный пдхд, 
прявляющийся в различных 
пдхдах, кнцпциях и мдлях 
личнстн - ринтирваннг 
бразвания. 

Динамику сферы услуг 
определяет ряд 
долговременных факторов, в 
частности: влияние научно - 
технического прогресса, 
формирует новые виды услуг ; 
масштабная структурно - 
технологическая перестройка 
материального производства в 
развитых странах в 70 - 80 - е 
годы, связана с экономическим 
кризисом ; урбанизация, 
порождает дополнительные 
потребности в услугах, прежде 
бытовых и социальных ; 
массовая автомобилизация и 
компьютеризация, 
сформировали специальный 
сектор экономики услуг, 
увеличение расходов на 
услуги, связанные с 
формированием и развитием 
человеческого капитала 
(образование, 
здравоохранение, социальное 
обслуживание ) ; 
благоприятное ресурсное 
обеспечение, связанное с 
высокой нормой прибыли, 
быстрой окупаемостью, 
обеспечением рабочей силой. 

Это свидетельствует о том, что 
основным механизмом 
первичных объединений 
выступала регламентирована 
форма обеспечения "общение " 
разных племен и народов, 
которая в то время выступала 
мощным фактором 
становления глобальных форм 
сосуществования. Итак, 
учитывая исторический 
контекст данного явления и 
исходя из современных 
глобализационных реалий, 
методологически правильным 
является поставить вопрос о 
становлении новой формы 
социальной организации - 
глобальное общество. 

Итак, несмотря на различия в 
формулировках срока, 
социально - экономическое 
развитие страны является 
аксиоматическим понятием, 
под которым следует понимать 
многомерный процесс, 
включающий реорганизацию и 
переориентацию 
экономической и социальной 
системы страны с 
приобретением последними 
новых свойств, отраженных в 
базовых экономических и 
социальных показателях, 
позволяют им в более полной 

П меию исследваия 
прфессиальй деятельсти.При 
϶тм пдхды к бсваию мгбразия 
видв прфе. 
Выводы по первой главе на 
основе теоретико - 
методологического анализа 
объекта нашего исследования 
можно сформулировать ряд 
выводов: образовательный 
процесс в России 
поступательно развивается и 
современные образовательные 
проекты в той или иной мере 
используют ориентированный 
подход, проявляющийся в 
различных подходах, 
концепциях и моделях 
личностно - ориентированного 
образования. 

социально - гуманистическую, 
идеологическую, 
ориентирующую, 
интерпретационную, 
синтезирующую, 
просветительную, 
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форма деловой жизни. Малое и среднее предпринимательство создает новые рабочие 
места, наиболее динамично осваивает новые виды продукции и экономические ниши, 
развивается в отраслях, неконкурентоспособных для крупного бизнеса [1]. 

В соответствии со Стратегией и стратегическим планом развития города Владивостока 
до 2020 года, утвержденными решением Думы города Владивостока от 08.07.2011 № 728, 
развитие малого и среднего предпринимательства является инструментом по достижению 
одной из основных целей – позиционирования города Владивостока как центра высокого 
уровня и качества жизни путем модернизации и диверсификации экономики города [2]. 

Перспективы развития малого и среднего предпринимательства на территории города 
Владивостока связаны с созданием благоприятного климата для малого и среднего 
предпринимательства. Следует сосредоточить внимание на концентрации всех финансовых 
средств, предназначенных для поддержки малого бизнеса (федеральный бюджет, краевой 
бюджет и бюджет Владивостокского городского округа), на приоритетных направлениях. 
Необходима более энергичная работа по развитию инфраструктуры малого бизнеса. 
Каждое малое предприятие должно иметь возможность получить консультацию и 
бесплатную помощь по вопросам создания предприятия и его функционирования, 
проблемам маркетинговой стратегии, защите своих интересов. Особенно актуальна задача 
профессиональной подготовки руководителей малых предприятий. По разным оценкам в 
настоящее время только от 20 до 30 % руководителей малых предприятий имеют 
специальное профессиональное образование. Это сдерживает развитие и повышение 
эффективности малого бизнеса. 

С целью формирования и развития в городском округе инфраструктуры поддержки 
субъектов малого предпринимательства создано муниципальное казенное учреждение 
«Центр развития предпринимательства» (далее - Центр развития предпринимательства).  

Задачи Центра развития предпринимательства: 
 - создание дополнительных рабочих мест, в том числе для инженерно - технических 

специалистов высокой квалификации; 
 - обеспечение лучших организационно - финансовых условий для реализации проектов, 

направленных на развитие экономики города Владивостока; 
 - формирование инфраструктуры, ориентированной на развитие малого и среднего 

наукоемкого и инновационного промышленного предпринимательства; 
 - проведение семинаров, связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением 

квалификации, а также развитие предпринимательской грамотности и 
предпринимательских компетенций целевых групп граждан, в том числе молодых людей в 
возрасте до 30 лет [3]. 

Наиболее значимыми проблемами, влияющими на развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории города Владивостока, являются: 

 - недостаток стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного 
начала предпринимательской деятельности, а также средств для развития 
предпринимательской деятельности; 

 - недостаток доступных производственных и офисных площадей; 
 - неурегулированность социально - трудовых отношений в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 
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 - слабая общественная активность большинства предпринимателей, их разобщенность, 
недостаточная развитость общественных объединений предпринимателей [4]. 

Решение обозначенных проблем требует использования программно - целевого метода, 
который позволит переориентировать политику органов исполнительной власти на 
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства путем реализации 
мероприятий, направленных на развитие инфраструктурных объектов поддержки малого и 
среднего предпринимательства и востребованных механизмов поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, что позволит целенаправленно и эффективно 
использовать бюджетные средства. 
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОРЕНБУРГСКОГО ЛРЗ – ФИЛИАЛА  
АО «ЖЕЛДОРРЕММАШ» И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ 

 
Логистический процесс является одним из основных элементов, способствующих 

эффективной работе на Оренбургском ЛРЗ. Предприятие активно занимается 
коммерческой деятельностью в разных направлениях: начиная с хранения продукции «под 
ответственным хранением» для нужд АО «РЖД» заканчивая тяжелым ремонтом 
тепловозов и дизель - поездов.  

Анализируя логистическую систему предприятия по направлениям: транспортная 
логистика, производственно - складская логистика, информационная логистика, для 
Оренбургского ЛРЗ ключевыми их анализ позволяет дать оценку эффективности 
логистической системы предприятия. 

Производственную деятельность предприятия имеет смысл разделить на два основных 
направления:  
 хранение;  
 ремонт и производственная деятельность, в частности выпуск продукции на сторону.  
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Производственный цикл исследуемого предприятия охватывает две отдельно 
функционирующие структуры: комбинаты по ремонту и сборке продукции, 
заготовительные - по производству продукции. Таким образом, производственный цикл и 
логистическая цепь имеют прямую зависимость от технологического цикла 
функционирования заготовительных участков. Дополнительной особенностью 
логистической цепи выступает последовательность производственных процессов на 
предприятии [1]. 

Особенность исследуемой логистической цепи заключается в зависимости одного звена 
от предыдущего. То есть, ремонт тепловозов на предприятии не осуществим без наличия 
определенного уровня запасов изготовленных деталей и зависит от технологического 
процесса. При этом, производственный цикл заготовительного цеха напрямую зависит от 
деятельности кузнечного участка, производящего заготовки. Такая логистическая цепь 
является полностью замкнутой. Предприятия – конкуренты, зачастую, используют 
заготовки, произведенные сторонними организациями. Исследуемая логистическая цепь 
имеет как преимущества, так и недостатки. К преимуществу относится то, что качество 
продукции можно регулировать еще на этапе подготовки сырья, а зная параметры 
произведенных деталей, можно контролировать качество ремонта техники. В таком случае, 
отпадает необходимость накопления страхового запаса заготовок. Однако, такая 
логистическая структура сложна и объемна. Незапланированная остановка кузнечного 
участка на сутки может повлиять на работу заготовительного участка, цеха по ремонту и 
сборке техники и т.д. 

Имеющуюся логистическую цепь Оренбургского ЛРЗ можно охарактеризовать как 
замкнутую, практически независящую от воздействия внешней среды. В отличии от 
конкурентов цепь более зависима от звеньев логистической цепи, технологична и сложна. 

Анализируя логистическую систему предприятия по направлению информационная 
логистика, было выявлено, что стратегические решения и ряд оперативных принимает 
руководство управляющей компании, хоть и возглавляет деятельность предприятия 
директор завода. Это приводит к торможению принятия решений. Так, решение о закупке 
партии материалов или комплектующих принимает руководство Управляющей компании в 
лице Торгового дома. Решение данных вопросов необходимо принимать оперативно, что 
затруднено в существующей системе. Такая логистическая цепь в условиях динамичной 
конъюнктуры приводит к снижению эффективности работы [2]. 

Транспортная логистика. Транспортные перевозки от поставщика Оренбургскому ЛРЗ и 
от предприятия к покупателю осуществляются железнодорожным и автомобильным 
транспортом. Имеются подъездные пути железнодорожного транспорта и собственный 
маневровый тепловоз. 

Основная проблема скрыта в отсутствии автоматизации данного процесса, приводящая к 
что длительным простоям транспорта предприятия в ожидании погрузо - разгрузочных 
операций. 

Неравномерная загрузка подразделения, осуществляющего оформление 
товаросопроводительной документации, отсутствие единой системы диспетчеризации и 
управления процессом маршрутизации транспортных потоков также снижает 
эффективность логистической системы предприятия. Для оптимизации работы 
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Оренбургского ЛРЗ целесообразно внедрить в работу программное обеспечение, 
направленное на оптимизацию системы внутренней логистики. 

Использование смешанной схемы доставки грузов также в значительной степени 
затрудняет процесс управления логистической системой предприятия. 

Таким образом, общую систему транспортной логистики на Оренбургском ЛРЗ – 
филиале АО «Желдорреммаш» можно признать неудовлетворительной и требующей 
значительной реорганизации.  

Система построения и управления логистикой на Оренбургском ЛРЗ носит 
специфический характер и в значительной степени отличается от традиционных 
логистических систем. Кроме того, система информационных потоков, как было отмечено 
выше, носит неструктурированный характер, что значительно затрудняет процесс принятия 
управленческих решений на предприятии. 
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ПИКСЕЛЬ И РЕТАРГЕТИНГ. ВЕДЕМ КЛИЕНТА ЗА РУКУ 

 
Пиксель – это инструмент, созданный для оптимизации рекламы, увеличения конверсии 

и настроек для ретаргетинга.  
Ретаргетинг - это инструмент, с помощью которого вы показываете публикации только 

той аудитории, которой они будут интересны. 
Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день соцсети стали для людей самым 

главным способом общения и передачи информации, из которых самыми популярными в 
рунете называют обычно «Facebook», «Вконтакте», «Инстаграм» или же «Одноклассники». 
Социальная сеть позволяет знакомиться и общаться, обмениваться всевозможными видами 
контента, а также делиться последними новостями и обсуждать их. Как показывают 
исследования, практически каждый пользователь соцсетей имеет не менее сотни друзей, 
состоит в десяти, а то и больше избранных сообществах и любимых группах, постоянно 
обменивается различными сообщениями. Огромная масса пользователей проводит 
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ежедневно много часов в соцсетях и среди них очень много тех, кто вполне мог бы стать 
клиентом для Вашей компании, однако пока что не имеет представления о ее 
существовании.  

Переходя по группам, пабликам, встречам в соцсетях или листая новостную ленту, 
случается, что пользователь натыкается на интересную для него статью, продукт или 
новость. Однако подробности можно узнать только при переходе на веб сайт. С этого 
момента и начинается самое интересное. Перейдя на сайт, пользователь посмотрел то, что 
его интересовало, и ушел обратно в соцсеть. Уже в соцсети пользователя преследует 
заинтересовавшая его вещь, которую он только что смотрел на сайте. 

Это и есть так называемый «пиксель» и настроенный «ретаргетинг». Он позволяет 
собирать данные по тому, кто и как совершал покупки или же просто заходил на 
определенные страницы сайта. Только после сбора аудитории можно будет подключить 
«ретаргетинг» и показывать определенному сегменту аудитории тот продукт или услугу, 
которой они интересовались.  

Теперь разберем, что такое «пиксель» и, что он из себя представляет. 
Пиксель представляет из себя небольшой фрагмент JavaScript программного кода, 

который после установки собирает базу посетителей сайта. В итоге появляется 
дополнительный шанс совершить еще один переход на сайт, мотивируя аудиторию 
вернуться и купить то, что ее заинтересовало. 

Конечно лучше доверить данную задачу программисту, который писал сайт или 
системному администратору компании. Тем не менее, если имеются знания 
программирования, то вы с легкостью сможете установить код самостоятельно.  

Код пикселя лучше всего устанавливать в верхней части страницы, между тэгами «head», 
поскольку это позволит с наибольшей точностью им срабатывать. Коды следует 
устанавливать на каждую страницу, с которой вы хотите "собирать" пользователей. 

Рекомендуется ставить несколько кодов, для более точной сегментации, все зависит от 
того, на каком этапе покупки находится ваша аудитория. Самый простой вариант: 
установка кодов на главную страницу сайта, а также отдельный код на страницу "Корзины" 
(или на страницу оплаты) и код на страницу "Спасибо". 

Сам ретаргетинг настраивается в личном кабинете рекламы определенной соцсети и 
включает в себя: установку кода от соцсети сайт; настройку целей и дополнительных 
механизмов внутри рекламных кабинетов; настройку рекламных объявлений под 
ретаргетинг; контроль проведения рекламной кампании и его изменения;  

Рекламные кампании следует запускать в соответствии с созданными аудиториями. 
Кроме того, стоит также запустить отдельную кампанию для всех посетителей сайта, 
которые посещали веб сайт за последние несколько дней. Все остальные настройки 
выстраивайте в соответствии с вашими целями. Повторюсь, что ретаргетинг - это 
инструмент, который помогает оптимизировать сайт, повышать конверсии и увеличить 
прибыль. 

Таким образом установка кодов ретаргетинга - это одна из первоочередных задач перед 
продвижением в социальных сетях. Даже если продвижение ведется не в текущий момент, 
установка кода позволит собрать теплую аудиторию, не совершившую нужного целевого 
действия, и пришедшую на сайт с другого канала трафика. Это позволит "дожимать" тех, 
кто просто посетил сайт, либо делать допродажи. 
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На сегодняшний день нет ни одного учебного руководства по данной теме, поэтому у 
меня нет возможности привести в списке литературы какую либо книгу или печатное 
издание. 
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АНАЛИЗ ВИДОВ ЛИЗИНГА 
 

Наиболее подходящим и в полной мере отражающим сущность лизинга является 
следующее определение: лизинг представляет собой сложную трехстороннюю сделку, в 
которой финансирующая лизинговая фирма (лизингодатель) приобретает у фирмы - 
изготовителя движимое или недвижимое имущество и передает его в распоряжение фирмы 
- арендатора (лизингополучателя). 

При выделении видов лизинга исходят, прежде всего, из признаков их классификации, 
которые характеризуют: отношение к арендуемому имуществу; тип финансирования 
лизинговой операции; тип лизингового имущества; состав участников лизинговой сделки; 
тип передаваемого в лизинг имущества; степень окупаемости лизингового имущества; 
сектор рынка, где проводятся лизинговые операции; отношение к налоговым, таможенным 
и амортизационным льготам и преференциям; порядок лизинговых платежей [1]. 

По отношению к арендуемому имуществу (или по объему обслуживания) лизинг 
делится на: 

 - чистый (net leasing), когда все расходы по обслуживанию имущества принимает на 
себя лизингополучатель. При этом лизингополучатель переводит лизингодателю чистые, 
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или нетто, платежи. В связи с тем, что в России пока еще не сложился рынок лизинговых 
услуг, и практически нет лизинговых компаний, которые могли бы обеспечить 
качественное техническое обслуживание объектов лизинга, наиболее распространенным 
видом лизинга является чистый; 

 - полный, или, как его еще называют «мокрый» лизинг (wet leasing) предполагает 
обязательное техническое обслуживание оборудования, его ремонт, страхование и другие 
операции, за которые несет ответственность лизингодатель. Кроме этих услуг, по желанию 
лизингополучателя лизингодатель может взять на себя обязанности по подготовке 
квалифицированного персонала, маркетинга, поставке сырья и др. Если техническое 
обслуживание оборудования, его ремонт, страхование и др. лежат на лизингодателе, то 
говорят о «лизинге, включающем дополнительные обязательства» (wet leasing). Предметом 
такого вида лизинга, как правило, бывает сложное специализированное оборудование. Wet 
leasing обычно используют либо изготовители этого оборудования, либо оптовые 
организации; финансовые учреждения и банки редко обращаются к этому виду лизинга, 
поскольку в их распоряжении отсутствует необходимая техническая база [3]; 

 - частичный (с частичным набором услуг), когда на лизингодателя возлагаются лишь 
отдельные функции по обслуживанию имущества. 

По типу финансирования лизинг делится на: 
 - срочный, когда имеет место одноразовая аренда имущества; 
 - возобновляемый (револьверный), при котором после истечения первого срока договор 

лизинга продлевается на следующий период. При этом объекты лизинга через 
определенное время в зависимости от износа и по желанию лизингополучателя меняются 
на более совершенные образцы. Лизингополучатель принимает на себя все расходы по 
замене оборудования. Количество объектов лизинга и сроки их использования по 
возобновляемому лизингу заранее сторонами не оговариваются.  

В зависимости от состава участников (субъектов) сделки различают следующие виды 
лизинга: 

 - прямой лизинг, при котором собственник имущества (поставщик) самостоятельно 
сдает объект в лизинг (двухсторонняя сделка). По сути, эту сделку нельзя назвать 
классической лизинговой сделкой, так как в ней не участвует лизинговая компания. Одной 
из форм прямого лизинга является возвратный лизинг (sale and leaseback arrangement); 

 - возвратный лизинг представляет собой систему взаимосвязанных соглашений, при 
которой фирма – собственник земли, зданий, сооружений или оборудования продает эту 
собственность финансовому институту (банку, страховой компании, инвестиционному 
фонду, фирме, специально ориентированной на лизинговые операции) с одновременным 
оформлением соглашения о долгосрочной аренде своей бывшей собственности на условиях 
лизинга. 

Подводя итог, можно отметить, что финансовая аренда (лизинг) является более 
доступным, эффективным и гибким методом привлечения ресурсов по сравнению с 
банковским кредитом, что достигается за счет эффективного применения норм 
действующего законодательства. Многие лизингополучатели отмечают, что лизинг 
существенно удешевляет обновление основных средств и во многих случаях является 
единственно возможным способом расширения бизнеса. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 

Россия является крупнейшим экспортером нефти и нефтепродуктов. За последнее 
десятилетие сохранялась позитивная тенденция роста показателей объемов поставки. Но в 
условиях политической и экономической нестабильности степень риска значительно 
возрастает. В настоящее время крупными нефтегазовыми компаниями выполняется 
одновременная реализация масштабных инвестиционных проектов по освоению новых и 
эксплуатации действующих месторождений, строительству и реконструкции 
магистральных нефтегазопроводов, подземных газохранилищ и других производственных 
объектов. Реализация проектов идет в условиях неопределенности. Компетентно 
построенная система риск - менеджмента является залогом устойчивости и дальнейшего 
развития компании.  

Опыт ведущих международных компаний убедительно доказывает, что стабильность 
развития бизнеса и повышение эффективности управления невозможны без активного 
использования риск - менеджмента как составной части системы управления компанией 
вне зависимости от ее масштабов и специфики производства или предоставления услуг. 



145

В ближайшем будущем на деятельность компаний нефтегазового комплекса 
преимущественно будут влиять следующие группы рисков (рисунок 1). Реализация любого 
из представленных ниже рисков может негативно сказаться на деятельности компаний, в 
конечном счете, может оказать негативное влияние на величину денежного потока. 
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Рисунок 1 - Группы рисков влияющие на компанию нефтегазового комплекса 
 
Топливно – энергетический комплекс России обеспечивает устойчивое развитие. С 

каждым годом, процесс интеграции России в мировую энергетическую систему 
усиливается. 

Для компаний нефтегазового комплекса рекомендованы для внедрения следующие 
методы снижения степени рисков: 

 - использование страховых инструментов для защиты интеллектуальной собственности 
и снижении риска неисполнения хозяйственных договоров, в частности заключение 
договоров страхования на случай невозможности в связи с оговоренными причинами 
поставить товар по ранее заключенным контрактам, а также отказа покупателя от приема 
товара. В этих случаях страхователю возмещают убытки, связанные с необходимостью 
поиска новых покупателей, осуществлением возврата товаров и т. п.; 
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 - резервирование средств для покрытия непредвиденных расходов. Определение 
структуры резерва на покрытие непредвиденных расходов рекомендуется производиться на 
базе определения непредвиденных расходов по видам затрат, например, на заработную 
плату, материалы, субконтракты. Такая дифференциация позволит определить степень 
риска, связанного с каждой категорией затрат, которые затем можно распространить на 
отдельные этапы производства; 

 - лимитирование при управлении дебиторской задолженностью и в заемной политике. В 
систему нормативов, обеспечивающих лимитирование концентрации рисков 
рекомендуется включать: предельный размер заемных средств; минимальный размер 
активов в высоколиквидной форме; максимальный размер товарного кредита, 
предоставляемого одному покупателю; максимальный период отвлечения средств в 
дебиторскую задолженность. 
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МЕСТО ПРОЦЕНТНОГО РИСКА И ЕГО ИСТОЧНИКИ В РОССИЙСКОЙ 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 

 

В настоящий момент регулирование процентного риска является одной из ключевых 
задачей в деятельности менеджеров каждого банка. Это особенно актуально для 
российских банков, так как финансовый рынок в России не всегда находится в стабильном 
состоянии. Сегодня многие кредитные организации испытывают ряд трудностей, которые 
вызваны следующими причинами. Для предотвращения оттока вкладчиков в декабре 2014 
– феврале 2015 г. коммерческие банки повышали уровень ставок по вкладам населения и 
нефинансовых организаций. Привлечение средств населения осуществлялось в основном 
на сроки от 6 месяцев до 3 лет (67 % привлеченных средств в указанном периоде). 
Нефинансовые организации размещали средства на срок до 1 месяца. Поэтому, рост 
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процентных расходов в 2015 г., прежде всего, был связан с привлечением дорогостоящих 
депозитов населения на длительные сроки. Однако, рост процентных доходов в 2015 г. 
замедлился. Это было вызвано ростом кредитных рисков в розничном и корпоративном 
сегментах и увеличением стоимости фондирования, так как банкам пришлось повысить 
ставки по кредитам, что сократило спрос на заемные средства. Банки также стали более 
тщательно подходит к оценке кредитоспособности потенциальных заемщиков, 
ограничивая кредитные риски в розничном секторе кредитования. Все указанные факторы 
привели к замедлению темпов роста кредитного портфеля банков, которое негативно 
сказалось на процентных доходах. Помимо этого, негативное влияние на процентные 
доходы оказало увеличение просроченной задолженности по портфелю кредитов 
физическим лицам и нефинансовым организациям, которое уменьшило долю 
«работающих» активов. Из - за увеличения просроченной задолженности по кредитам 
кредитные организации были вынуждены прибегнуть к дополнительному формированию 
резервов на возможные потери по ссудам. 

Увеличение объема сформированных резервов на возможные потери по ссудам наряду с 
реализацией процентного риска привело к значительному уменьшению рентабельности 
банковского сектора с конца 2014 года. В III квартале величина процентного риска 
сократилось из - за понижения ключевой ставки, а также погашения дорогих депозитов, 
привлеченных кредитными организациями в декабре 2014 г..  

Рентабельность капитала продолжила падение, но это было вызвано, в первую очередь, 
ростом величины капитала банков, которым были выделены средства по государственной 
программе докапитализации за счет облигаций федерального займа.  

Из рисунка 1 видно, что показатель рыночного риска за последний год увеличился с 4,3 
% на 01.01.15 до 5,4 % на 01.01.16.  

 

 
Рисунок 1 – Величина рыночного риска, источник: [1] 

 
Для того чтобы выявить величину процентного риска в структуре рыночного, обратимся 

к рисунку 2. 
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Рисунок 2 – Структура рыночного риска, % , источник: [1] 

 
Можно сделать вывод, что наибольший вклад в структуру рыночных рисков банковской 

системы РФ вносит именно процентный риск, что подчеркивает значимость проблемы 
совершенствования механизмов его оценки и управления. Это невозможно без 
качественного и подробного анализа основных источников процентного риска, которые 
служат основой для идентификации данного вида риска. 

На взгляд авторов, основными источниками процентного риска для российского 
банковского сектора в течение 2015 г. и первой половине 2016 г., являлись: 
 Риск изменения цены, вызванные несбалансированностью по срокам погашения 

активов и пассивов. Банки стремятся размещать средства на более длительный срок (свыше 
3х лет), а привлекать на более короткий (до 3х лет). В итоге, из диаграмм на примере 
временной структуры объемов привлеченных и размещенных средств физических лиц 
видно, что присутствует разрыв ликвидности до 1 года. В соответствии с этим, когда 
придет срок погашения краткосрочных депозитов, у банков может возникнуть процентный 
риск, так как они будут привлекать фондирования для удовлетворения своих долгосрочных 
обязательств по новой процентной ставке.  
 Опционный риск. Присутствие данного вида риска в российской действительности 

можно проследить в конце 2014 – начале 2015 гг., когда начался массовый отток 
ликвидности из коммерческих банков. Данная ситуация послужила источником 
процентного риска для коммерческих банков, и чтобы предотвратить эту ситуацию, 
кредитным учреждениям пришлось резко поднять ставки на привлечение фондирования. 
Это негативно отразилось на финансовом результате почти всех коммерческих банков.  
 Риск изменения кривой доходности, отражающей взаимосвязь между различными 

процентными ставками. Как мы знаем, с перехода Банка России к политике инфляционного 
таргетирования, ключевая ставка стала главным инструментом денежно - кредитного 
регулирования. К сожалению, российский финансовый рынок нельзя назвать стабильным, 
поэтому очень часто на нем наблюдаются резкие колебания уровня процентных ставок. Это 
изменяет вид кривой доходности, что негативно отражается на вероятности возникновения 
процентного риска у российских коммерческих банков.  

Таким образом, лишь качественный анализ источников процентного риска 
поспособствует формированию комплексного подхода к построению системы управления 
данным видом риска и, тем самым, поможет коммерческому банку застраховать себя от 
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него и минимизировать негативное влияние колебаний процентных ставок на прибыль и 
экономическую стоимость кредитной организации. 
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В последнее время уделяется серьезное внимание различным показателям оценки 

деятельности муниципальных образований, в том числе производится мониторинг 
соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ, осуществляется оценка эффективности 
управления государственными финансовыми ресурсами. В последнее время с научно - 
практической позиции учеными исследуются проблемы собираемости налоговых платежей 
в рамках осуществления налоговой политики [1,2,3]. 

Академик Г.Б. Поляк предложил понятие финансовой устойчивости бюджетов - как 
уровень устойчивости территориального бюджета определяющего объемом средств, 
необходимых для обеспечения минимальных бюджетных расходов. При этом под 
минимальными бюджетными расходами понимаются средства, предусмотренные в 
бюджете для финансирования конституционно гарантированных мероприятий по 
жизнеобеспечению населения. Поляком Г.Б. были предложены количественные критерии 
оценки устойчивости бюджета четырех степеней через следующие показатели [2, с. 103]: 
«собственные» и «регулирующие» доходы. 

Произведем оценку финансовой устойчивости бюджета г. Железногорск на основе 
системы аналитических коэффициентов за 2012 - 2014 гг. (табл. 1). 

Коэффициент ликвидности представляет собой соотношение доходов и расходов 
соответствующего бюджета на конкретный период времени, в частности, на год, и 
отражают достаточность его доходной бюджета для расходов. Коэффициент автономии, 
рассчитываемой как соотношение собственных доходов бюджета и его расходов, 
свидетельствует об уровне его фактической независимости от федерального центра и 
заемных средств.  
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Таблица 1 - Оценка финансовой устойчивости бюджета г. Железногорск на основе системы 
аналитических бюджетных коэффициентов в 2012 - 2014 гг.* 

Показатель Обозначения, формула расчета, 
обозначения 

Значение, %  
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Доходы бюджета 
МО, млн. руб. 

Д 1892,5 1677,5 2028,7 
Собственные доходы, Дс 746,1 549,1 690,8 
Регулирующие доходы, Др 1146,4 1128,4 1337,9 
Налоговые и неналоговые 
доходы, НД+ННД 

1183,9 1011,6 975,4 

Безвозмездные поступления, БП 708,7 665,9 1053,2 
Расходы бюджета 
МО, млн. руб. 

Р 1742,4 1802,9 1994,8 

Коэффициент 
ликвидности 

Кл=Д / Р, 
где Кл – коэффициент 
ликвидности; 
Д - общая сумма бюджетных 
доходов; 
Р - общая сумма бюджетных 
расходов. 

1,09 0,93 1,017 

Коэффициент 
автономии 

Ка=Дс / Д, 
где Ка - коэффициент автономии; 
Дс – собственные доходы 
бюджета. 

0,4 0,3 0,4 

Коэффициент 
внешнего 
финансирования 

Кв.ф.=Др / Д, 
где Кв.ф. - коэффициент 
внешнего финансирования; 
Др – регулирующие доходы 
бюджета. 

0,6 0,7 0,6 

Коэффициент 
трансфертного 
покрытия 

Кт.п.=БП / Р, 
где Кт.п. – коэффициент 
трансфертного покрытия. 

0,4 0,4 0,5 

Рассчитано автором на основании данных Комитета финансов г. Железногорска 
 
Теоретически минимальное значение коэффициента автономии в отношении бюджета 

субъекта РФ может составлять примерно 0,85, так как в соответствии со ст. 92 Бюджетного 
кодекса РФ дефицит бюджета субъекта РФ не должен превышать 15 % утвержденного 
общего годового объема его доходов без учета безвозмездных поступлений. Значение 
коэффициента автономии в 2012 - 2014 гг. установилось на уровне 0,4, 0,3, 0,4 
соответственно, что говорит о наметившейся тенденции к становлению стабильного 
финансового состояния регионального бюджета. В отношении местных бюджетов 
значение данного коэффициента не должно опускаться ниже отметки 0,90 так как дефицит 
местного бюджета не должен превышать 10 % утвержденного общего годового объема его 
доходов без учета безвозмездных поступлений. 
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Нормальной величиной перечисленных коэффициентов является любое его значение, 
равной единице или превышающей единицу. 

Снижение коэффициента ликвидности может свидетельствовать о несовершенстве 
механизма формирования доходов бюджетов субъектов РФ. Оно проявляется в низком 
уровне собственных источников доходов, что в свою очередь порождает чрезмерно 
широкую сферу межбюджетных отношений. Коэффициент трансфертного покрытия 
характеризует долю безвозмездных поступлений в общей структуре расходов 
региональных бюджетов. Увеличение данного коэффициента может свидетельствовать об 
отсутствии самообеспечения собственными средствами, а в этой связи – о вынужденной 
зависимости от федерального центра. 

В таблице приведем относительные показатели финансовой устойчивости бюджета г. 
Железногорск (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Относительные показатели финансовой устойчивости бюджета  

г. Железногорск за 2012 - 2014 гг. 
Период Дс / Д Др / Д Тип финансовой устойчивости 

2012 г. 40 %  60 %  Нормальное состояние 
2013 г. 30 %  70 %  Неустойчивое состояние 
2014 г. 40 %  60 %  Нормальное состояние 

 
Анализ типа финансовой устойчивости бюджета г. Железногорск за 2012 - 2014 гг. 

показал, что муниципальное образование имеет нормальное состояние местного бюджета 
за исключением 2013 г. 

На формирование и развитие бюджетов крупных муниципальных образований 
воздействуют экономические, правовые, социальные и политические факторы [4, с.52]. При 
этом влияние указанных факторов в административных центрах характеризуется 
некоторыми особенностями. Административные центры следует рассматривать как особые 
муниципальные образования, особенности финансов которых в целом должны оцениваться 
как положительная характеристика, связанная с наличием у них дополнительных 
возможностей в финансовой сфере в плане обеспечения развития как самих 
административных центров, так и регионов в целом. 
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Аннотация: в работе рассматриваются вопросы моделирования и автоматизированной 

оценки эффективности электронного бизнеса; для этого предлагается использовать модели 
и пакеты оптимизационной финансово - аналитической платформы, позволяющие, как и в 
случае реального инвестирования, выявлять потенциал электронного бизнес - проекта. 

Ключевые слова: электронная коммерция, электронный бизнес, автоматизированная 
оценка эффективности. 

 
Бурное развитие информационных технологий сегодня привело к ситуации, когда 

коммерция, как бизнес - направление, становится электронной. В этой связи крайне 
актуальным является вопрос об оценке эффективности проектов электронной коммерции 
[4,с.5]. Рассмотрим проект электронной коммерции как инвестиционный, то есть такой 
проект, в котором осуществляются инвестиционные вложения (как правило, в основные 
производственные фонды (ОПФ): информационно - коммуникационные технологии, 
объекты интеллектуальной собственности и т.п.) с целью извлечения последующей 
прибыли в результате продажи продукции (как правило, в форме коммерческой услуги). В 
области оценки и анализа инвестиционных проектов широкое распространение получили 
как отечественные, так и зарубежные прикладные финансово - аналитические 
программные комплексы, основанные на имитационных моделях денежных потоков [1, 
с.134]. Характерные особенности указанных пакетов приведены, в частности, в работах [1, 
с.134;7, с.606]. Там же отмечается, что в них практически отсутствуют возможности 
непосредственного получения оптимальных значений показателей экономического 
развития во временной динамике, что не позволяет выявлять потенциал развития проектов. 
Данная проблема, на наш взгляд, успешно решена в программном комплексе, подробно 
описанном в работе [2, с.42], и являющимся эффективным инструментом оперативного, 
оптимизационного анализа задач инвестиционного планирования. Этот пакет, по сути, 
представляет собой систему поддержки принятия решений оптимизационной финансово - 
аналитической платформы [6, с.99]. В нем соединены преимущества решения задачи 
оптимального управления и ее последующего анализа путем построения графиков 
зависимостей от различных параметров модели и Парето - множеств, упрощающих 
принятие эффективных управленческих решений в данной сфере. В ряде работ [3, с.68;7, 
с.606] указанный программный продукт был успешно применен для оценки проектов с 
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элементами электронной коммерции. В данной работе пакет [2, с.42] был применен нами 
для оценки жизненного цикла проекта с элементами электронной коммерции, описанного в 
работе [7, с.606]. На рисунке изображены зависимости эффективности (NPV) проекта от 
горизонта планирования при варьировании стоимости комплекта ОПФ, включающего 
электронный магазин. 

 

 
Рисунок – Зависимости NPV проекта от горизонта планирования 

 
Из рисунка инвестиционный аналитик может получить полезную для экономической 

практики информацию, а также дать рекомендации или обосновать решения по 
использованию электронного бизнес - проекта с точки зрения характеристик его 
жизненного цикла.  
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ПРОГРАММ В СФЕРЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

В настоящее время новое жилищное строительство в развивающихся субъектах 
Российской Федерации стало одним из основных направлений развития, в частности, в 
Красноярском крае. Так как жилая недвижимость стоит достаточно дорого, а 
покупательская способность у граждан не так высока, в России стали вводить законны для 
стимулирования потребительского спроса у населения. Но и здесь есть свои сложности. 

Одним из законов, поспособствовавших развитию жилищного строительства, является 
принятый 30 декабря 2004 года федеральный закон № 214 - ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» [1].  

 На рисунке 1 приведена динамика подписанных в Красноярском крае договоров об 
участии в долевом строительстве. Общее количество подписанных договоров за период с 
2009 по 2015 годы составило 71050, а годовой прирост этого показателя в среднем составил 
2,4 % , при том, что годовой прирост введенного в эксплуатацию жилья, за тот же период, 
составил  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1. Динамика подписанных договоров долевого участия 
 в Красноярском края за 2009 – 2015 год 
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7,3 % . Это гораздо выше, чем годовой прирост показателя подписанных договоров 
долевого участия [4].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, для многих жителей Красноярского края 
приобретение нового жилья путем участия в долевом строительстве не кажется 
привлекательным.  

Основной причиной такого поведения потребителей является недобросовестное 
исполнение своих обязанностей застройщиком. Снижение количества подписанных 
договоров об участии в долевом строительстве связанно с низким качеством строительно - 
монтажных работ. По данным службы строительного надзора и жильного контроля 
Красноярского края, в 2015 году было зарегистрировано 7771 обращение участников 
долевого строительства с жалобами на качество строительно - монтажных работ и 
используемых материалов [2].  

Другим инструментом, развития жилищного комплекса, стала подпрограмма 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 год. В соответствии с этой подпрограммой гражданин получает 
Государственный жилищный сертификат - именной документ, свидетельствующий о праве 
этого гражданина на безвозмездное субсидированное приобретение жилья за счет 
бюджетных средств.  

Правительством РФ определены следующие группы граждан, имеющие возможность 
участвовать в программе: 

 - военнослужащие и сотрудники МВД, ФСБ, ГУИОН, МЧС с семьями (офицеры и 
прапорщики, отслужившие 10 лет и более); 

 - уволенные с военной службы и члены их семей; 
 - вынужденные переселенцы; 
 - граждане, пострадавшие от катастрофы в чернобыле; 
 - граждане, переселяющиеся из районов крайнего севера; 
 - пострадавшие от стихийных бедствий; 
 - молодые ученые. 
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Красноярскому краю, в 2015 году было реализовано 78 жилищных сертификатов на 
общую сумму 157 млн. руб [3]. 

Расчет размера субсидии рассчитывается исходя из социальной нормы общей площади 
жилого помещения, установленной для различного количества членов семьи гражданина - 
участника подпрограммы и средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья. 

Важно отметить, что сертификат реализуется только при получении гражданином - 
участником права собственности на уже готовый объект недвижимости. С этим связанные 
некоторые неудобства. 

Во - первых, не каждый собственник жилья согласится передать в собственность свою 
недвижимость другому гражданину без предварительной выплаты денежных средств. Во - 
вторых, имея на руках жилищный сертификат, невозможно участие в долевом 
строительстве. 

На основании всего выше сказанного можно определить, что во всех программах есть 
свои недостатки и проблемы как при теоретическом, так и при практическом применении. 
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Участвовать в долевом строительстве могут все слои населения, но данный способ 
приобретения жилья имеет высокий уровень риска и граждане с недоверием относятся к 
такому способу решения жилищного вопроса. Жилищные сертификаты обеспечивают 
гарантию в своевременном приобретении качественного жилья, но данная программа 
распространяется только на определенные слои населения. 

Возможным решением проблемы может стать симбиоз данных программ, учитывая их 
положительные стороны и исключая недостатки. Данное направление может стать 
приоритетным и позволит развить отрасль жилищного строительства, а также обеспечить 
молодые семьи качественным и доступным жильем. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВОГО ПАРТНЕРА ДЛЯ БАНКА 
 

Одним из направлений успешной деятельности по увеличению конкурентоспособности, 
доли рынка и финансовых результатов работы банка является построение эффективных 
партнерских связей с субъектами, которые, так или иначе, имеют отношение к его 
деятельности [1, с. 216]. 
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В условиях современного развития отечественной банковской системы и обострения 
конкуренции во всех сферах деятельности, в том числе и в банковском секторе, одной из 
важных задач коммерческих банков является поиск надежных и выгодных партнеров и 
построение конкурентоспособных партнерских связей (отношений между клиентами, 
поставщиками услуг, банками - конкурентами, государством и т.д.) [2, с. 132].  

Для повышения финансовых результатов работы и выстраивания эффективных 
партнерских связей коммерческого банка с другими субъектами деятельности необходимо 
дать определение термина «Партнер», чтобы на начальном уровне точно определять 
характер взаимоотношений банков со своими партнерами в будущем. Сам банк является 
типичным примерам делового партнера для своих клиентов, имеющих часто по несколько 
различных счетов в банке, а также подразделением централизованной финансовой 
системы, с которым заключаются финансовые сделки. 

Определение «партнер» имеет далекое происхождение, в середине 19 века этот термин 
употреблялся в значении участника по отношению к другому участнику выступления, 
танца, игр. Но во второй половине 20 века термин приобретает экономическое значение – 
деловой партнер, торговый партнер, участник совместной деятельности.  

Для банковской сферы, с нашей точки зрения, необходимо рассматривать определение 
партнера с точки зрения его особенностей именно как делового партнера. Проведенный 
анализ различных экономических источников (статей, книг, учебников и др.) показал 
наличие различных определений делового партнера (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Определение термина «Деловой партнер» 

№ Определение Источник Автор 
 

1. Физическое лицо, организация или 
группа, с которой у вас имеются 
деловые отношения 
 

SAP - библиотека 
[Электронный ресурс]. 
URL:sap.com / index.html 
(дата обращения 
23.12.2016) 

 -  

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обозначает предпринимателя 
(компанию), с которой другая 
организация начинает определенный 
союз либо был заключен договор о 
сотрудничестве, отношения с 
которым закрепляются договором с 
жестким предписанием конкретных 
правил либо норм поведения сторон 

Деловое партнерство: что 
нужно знать, чтобы вас не 

подставили // 
Коммерческий директор - 

03.2016 [Электронный 
ресурс] 

URL:.kom - dir.ru. 
(дата обращения 

23.12.2016) 
 

Т.В. 
Друсинова,  
Я.К. 
Бахтеузова, 
И.В. 
Нежданов  
 
 
 

 

3. Подрядчик или поставщик, с 
которым организация заключает 
контракт о содействии в выполнении 
ее функций и как организация – 
участник цепи поставок  

 

ГОСТ Р 53662 - 2009: 
Система менедж -  
мента безопасности 
 цепи поставок. 
Наилучшие методы 
обеспечения безопас - 
ности цепи поставок.  
Оценки и планы 

 -  
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4. Это юридическое или физическое 
лицо, то есть бизнес - единица, с 
которой заключается договор о 
сотрудничестве  

Как правильно выбрать 
делового партнера // 
INDIVIP.RU 
[Электронный ресурс] 
URL: indivip.ru (дата 
обращения 06.01.2017) 

Е.А. 
Щугарева 

 
Данные определения очень схожи, следовательно, по нашему мнению, достаточно 

точны. Общим для всех определений является то, что под данным термином понимается 
юридическое или физическое лицо, с которым имеются деловые отношения и заключается 
конкретный договор. Различия в представленных в таблице 1 понятиях заключаются в 
использовании разных юридических или физических лиц и в формах регулирующих 
документов. 

Необходимо обобщить данные понятия для выявления наиболее общего и применимого 
к банковской сфере определения Делового партнера. 

Деловой партнер - это юридическое или физическое лицо, которое может являться 
клиентом банка, подрядчиком, поставщиком, предприятием, или организацией, с которым 
имеются деловые отношения, закрепленные определенным образом, в виде договора с 
жестким предписанием конкретных правил либо норм поведения сторон. Вследствие этого 
между деловыми партнерами на добровольной основе и по соглашению сторон возникает 
деловое партнерство, которое предопределяет характер и направления деятельности, его 
временной промежуток и предполагаемые результаты. 
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Во время снижения ставок по банковским депозитам, которые на данный момент 

составляют 7 - 9 % годовых в предложениях высоконадежных банков, индивидуальный 
инвестор задается вопросом «Какие альтернативы депозиту есть на финансовом рынке, с 
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помощью какого инструмента можно заработать повышенную доходность без 
существенного риска?». 

Развитие финансовых рынков расширило возможности инвестирования в разные 
финансовые инструменты. Можно вложить деньги в банк, можно самостоятельно играть на 
бирже, можно передать средства в индивидуальное доверительное управление. Все 
инструменты обладают важнейшими характеристиками для инвестора – риском и 
доходностью. Например, вложение денег в банк приносит минимальный фиксированный 
доход с минимальным риском. Вложение денег в ценные бумаги и производные 
финансовые инструменты является, напротив, высокодоходным способом инвестирования, 
однако гарантии получения дохода нет, как и сохранности вложений. К тому же при этом 
способе инвестирования важно обладать знаниями, связанными с законами инвестирования 
и навыками прогнозирования ситуации на рынке. Доверительное управление преполагает 
выяснение запросов клиента: на какой срок инвестор намерен вложить деньги, каков 
уровень желаемой доходности, допустимый риск, однако для использования этого вида 
инвестирования требуется большая сумма денег – не менее 500 тыс. руб. И также платить 
доверительному управляющему необходимо за управление и за положительный результат 
[5]. 

Для начинающего инвестора особый интерес среди инструментов инвестирования 
представляют структурированные финансовые продукты. Их мы и будем сравнивать с 
банковским депозитом. 

Анализируя определения «структурированный продукт», представленные 
исследователями, можно выделить спорный аспект к определению сущности и понятию 
«структурированный продукт». Существуют три основных варианта подходов к 
определению:  
 определение, основанное на понимании структурированного продукта как процесса, 

т. е. структурированный продукт как результат процесса структурирования. 
 определение, основанное на традиционном подходе, т. е. структурированный 

продукт как набор скомбинированных инструментов; 
 определение, основанное на потоках, т. е. структурированный продукт как поток 

активов с определенными параметрами.  
Приведем определения «структурированный продукт» разных исследователей. 
Структурированный финансовый продукт – комплексный финансовый продукт, 

выпускаемый преимущественно коммерческими и инвестиционными банками и 
конструируемый для удовлетворения специфических потребностей клиентов, обладающий 
нестандартными характеристиками (соотношением риска и доходности, структурой 
потоков), достигаемыми за счет комбинирования в структуре продукта постоянных и 
переменных потоков активов (денежных и неденежных), дополненных различными 
условиями (например, правом отмены потока, правом изменения параметра потока и т.д.). 
Структурированный финансовый продукт может иметь форму традиционного финансового 
инструмента – облигации, векселя, депозита, пая фонда – или набора связанных 
инструментов [2, с. 131]. Данное определение дает российский исследователь М. Ю. Глухов 
в статье «Структурированные финансовые продукты: понятие и устройство». Это 
определение имеет преимущества. Оно наиболее полно раскрывает сущность 
структурированных продуктов, их цели и задачи, принципы внутреннего строения, а также 
указывает на тот факт, что они могут соответствовать различным финансовым 
инструментам.  
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Приведем еще примеры определений. 
Сундукова О. А. в статье «Понятие и сущность структурированных финансовых 

продуктов» приводит свое авторское определние. Структурированный финансовый 
продукт представляет собой комбинированный финансовый продукт, сочетающий в себе 
рисковую и безрисковую составляющие в пропорциях, установленных в момент выпуска, 
имеющий заранее определенный коэффициент участия покупателя и выпускаемый 
эмитентами в целях удовлетворения собственных хозяйственных потребностей [6, с. 329]. 

Френк Фабоцци в книге «Финансовые инструменты» отмечает, что структурированные 
продукты подразумевают свободное сочетание стандартных или экзотических опционов, 
свопов на акции или связанных с акциями и долговых обязательств в одном пакете. 
Сочетание инструментов подбирается в соответствии с требованиями инвесторов к риску / 
доходности. В своей книге ученый в описание структурированных продуков включает 
агентские и неагентские ипотечные ценные бумаги, обеспеченные недвижимостью и 
активами, коммерческие ипотечные ценные бумаги, не связанные с недвижимостью 
ценные бумаги и обеспеченные долговые обязательства. То есть ученый включает в 
понятие «структурированный продукт» инструменты секьюритизации и ипотечные ценные 
бумаги. 

Исходя из рассмотренных выше подходов к определению, понятие Глухова М. Ю. 
можно отнести к подходу, основанному на потоках, определение Сундуковой О. А. можно 
отнести к определению, основанному на традиционном подходе, определения Френка 
Фабоцци можно отнести к подходу, в основе которого существует процесс. 

Общее в определениях, основанных на разных подходах то, что авторы рассматривают 
структурированный продукт как инструмент с оптимальным для инвестора соотношением 
риска и доходности. 

Если определение рассматривать с широкой точки зрения, то понятие М. Ю. Глухова 
наиболее полное. Он использует подход, согласно которому структурированный продукт 
может быть предназначен для решения задач различного рода, например, получение 
инвестиционного дохода, хеджирование, экономия транзакционных издержек, выход на 
другие рынки, оптимизация налогообложения. Также, согласно этому определению, в 
список структурированных продуктов можно включить намного больше финансовых 
продуктов, чем в случае использования традиционного подхода, например, пенсионные и 
страховые продукты. 

Рассмотрим на рисунке 1 принцип работы структурированного продукта. 
 

 
Рисунок 1 –Принцип работы структурированного продукта 
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На рисунке 1 видно, что структурированный продукт представляет из себя комбинацию 
финансовых продуктов, сочетающую в себе рисковую и безрисковую составляющие, эта 
комбинация и позволяет ограничить риск потери инвестированной суммы и обеспечить 
возможность получения повышенного дохода. 

Что касается единой классификации структурированных финансовых продуктов, то она 
в литературе отсутствует. Однако структурированные продукты можно классифицировать 
по степени гарантии возврата капитала, по сроку инвестирования, по направлению 
движения цены базового актива, по юридической форме. Рассмотрим классификацию по 
степени гарантии возврата капитала в таблице 1. 

 
Таблица 1 –Виды структурированных финансовых продуктов  

по степени возврата капитала [4] 
Степень гарантии 
возврата капитала 

Полная 
гарантия 

Частичная 
гарантия 

Отсутствие 
гарантии 

Условная 
гарантия 

Риск Отсутствует Умеренный Высокий Низкий 
Потенциальная 
доходность 

Умеренная Достаточно 
высокая 

Высокая Умеренная 

 
Как видно из таблицы 1, инвестор выбирает продукт исходя из своей готовности к риску.  
Также предстаим другие классификации.3  
По сроку инвестирования: 
 Краткосрочные (от 3 мес. до 12 мес.) 
 Среднесрочные (от 12 мес. до 36 мес.) 
 Долгосрочные (от 3 мес. до 60 мес.) 
По выгодному для инвестора движению базового актива: 
 Рост базового актива 
 Падение базового актива 
 Высокая волатильность базового актива 
 Низкая волатильность базового актива 
По форме взаимоотношений эмитента и инвестора: 
 Индексируемый депозит 
 Договор доверительного управлния 
 Структурированная облигация или нота 
 Страховой продукт 
Представим сравнительный анализ структурированного продукта и банковского 

депозита в таблице 2. 
 

Таблица 2 –Сравнительная характеристика банковского депозита  
и структурированного продукта4 

Критерий сравнения Депозит Структурный продукт 
Доходность На уровне 7 - 9 % 5 Максимальная доходность не 

ограничена 
Риск Гарантированный возврат 

суммы вложения, 1,4 млн. 
Гарантия сохранения полной 
суммы инвестиций, средства 

                                                            
3 Составлено автором 
4 Составлено автором 
5 По данным базового уровня доходности вкладов в ноябре 2016 года ЦБ РФ 
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руб застрахованы не страхуются 
Порог входа Низкий, в большинстве 

банков от 1 тыс. руб. 
Высокий, при небольшой 
сумме доступно меньше 
стратегий 

Сроки инвестирования6 
 

Широкий диапазон: от 3 
мес. до 3 лет 

Широкий диапазон: от 3 мес. 
до 3 лет 

Потери при досрочном 
расторжении договора 

Сумма вложения 
сохраняется полностью, 
проценты могут 
начисляться по ставке 
вклада до востребования 
или по специальной 
ставке досрочного 
изъятия 

Есть различные варианты 
возврата, зависят от условий 
договора, возможен полный 
возврат инвестированной 
суммы 

Выборочные 
характеристики 

Ограниченная линейка 
продуктов 

Существуют различные 
стратегии структурных 
продуктов, возможно 
конструирование продукта в 
соответствие с желаемыми 
характеристиками инвестора 

 
Анализируя представленную таблицу 2, можно сделать вывод, что структурированные 

продукты являются достойной альтернативой банковскому вкладу, особенно в условиях 
снижения ставок по депозитам. Причем, структурированный продукт –это простой 
инструмент инвестиций, который позволяет получить хорошую доходность при заданном 
уровне риска или вообще без риска. То есть, выбирая структурированный продукт, 
инвестор сам может управлять рисками. 

Инвестор имеет возможность приобрести структурированный продукт одновременно с 
открытием индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Это позволяет получить в 
итоге большую доходность по структурированному продукту, ориентировано данное 
предложение для долгосрочных стратегий на срок 3 года. Связано это с минимальным 
сроком инвестирования средств на ИИС – 3 года. Повышенная доходность связана с самим 
типом брокерского счета: по ИИС можно получить налоговый вычет на сумму взноса на 
счет или вообще не платить подоходный налог с прибыли, полученной от операций на 
счете. 

Проанализировав рынок структурированных продуктов в России, можно обозначить, что 
для инвестирования в структурированные продукты необходимо обладать минимальной 
суммой в 250 - 500 тыс. руб. или 8 - 10 тыс. долларов, быть готовым инвестировать на срок 
от 3 до 36 месяцев (в зависимости от стратерии инвестирования). Продукты рассчитаны в 
основном на рост базового актива: финансовых индексов, нефтегазового сектора, акций 
американского фармакологического сектора, акций технологического сектора США, 
золота. Инвестору можно выбрать тот сегмент, в рост которого он больше верит. 
Доходность может быть ограничена определенным процентом, или же не ограничена – 
зависит этот параметр от условий структурированного продукта. На рынке можно выбрать 
продукт, как для консервативного (100 % защита), так и для инвестора с умеренным риском 
                                                            
6 По данным ФГ «БКС», Открытие Брокер, АО Финам 
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(80 - 90 % защита)7. И, конечно, здесь работает правило рынка: чем выше риск, тем 
больший возможный доход предоставляет продукт. 

Интересен вопрос определения доходности структурированных продуктов. Она зависит 
от нескольких параметров, таких как тип структурированного продукта, уровеня защиты 
капитала, коэффициента участия, срока инвестирования, пороговых цен и динамики 
движения базисного актива. Сложности возникают при прогнозировании финансового 
результата, а он зависит в большей степени от динамики движения базисного актива. 
Возможно использовать метод исторического моделирования, предполагающий 
использование исторических данных, выявление тенденций в предыдущие периоды и 
перенос их в настоящие условия. Также возможно использовать метод Монте - Карло, при 
помощи которого можно получить выборку доходностей, генерируемых структурным 
продуктом при рыночных параметрах, отличных от текущих, позволяет сопоставить 
доходности с доходностями других финансовых инструментов. Однако данные методы не 
позволяют спрогнозировать точный результат инвестирования, он может отличаться от 
реального финансового результата. Структурный продукт отличатся от традиционных 
финансовых инструментов, и методики выбора оптимального структурного продукта для 
инвестора не представлено в экономической литературе, данный вопрос еще не достаточно 
исследован. Все это способствует разработкам новых методик расчетов прогнозирования 
доходности, модификаций существующих подходов к оценке.  

Итак, структурированные продукты можно рассматривать как альтернативу 
банковскому депозиту. Они подходят тем, кто только начинает инвестировать на фондовом 
рынке, а также, опытным инвесторам, которые не имеют возможности заниматься 
самостоятельными инвестициями. Однако для максимально эффективных инвестиций в 
определенных рыночных условиях следует определять ожидаемую доходность от 
инвестирования в тот или иной продукт. Также важно сравнивать финансовый результат от 
инвестирования в структурный продукт с другими финансовыми инструментами, в том 
числе и с банковским депозитом. А для осуществления данных операций необходимы 
новые исследования и разработка методики выбора структурного продукта инвесторами, 
обладающих разными степенями склонности к риску. 
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Аннотация 
В статье дается понятие сетевой организации, регулируемых тарифов и долгосрочной 

индексации, проводится анализ преимуществ и недостатков метода долгосрочного 
регулирования. 
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В современных экономических условиях, когда перед предприятием и государством 

стоит целый ряд проблем, особенно важно найти оптимальное решение при установлении 
тарифа для организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности. 

В условиях растущего энергопотребления, увеличения энергоёмкости продукции 
различного назначения, следует с особым вниманием устанавливать тарифы на 
регулируемые виды деятельности, в частности на оказание услуг по передаче 
электрической энергии. 

Территориальная сетевая организация в энергетике: 
"...территориальная сетевая организация - коммерческая организация, которая оказывает 

услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого 
хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, а 
в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, - с использованием объектов 
электросетевого хозяйства или части указанных объектов, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) электрическую сеть, и которая соответствует 
утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения владельцев 
объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям;..." [1] 

Регулируемая тариф - это цена (тариф), устанавливаемая соответствующими 
государственными органами, осуществляющими регулирование ценообразования, или 
определяемая субъектом ценообразования (юридическим лицом, предпринимателем) с 
учетом установленных этими органами определенных ограничений. При этом 
регулируемая цена (тариф) может иметь фиксированную или предельную величину.  

Таким образом, возникает вопрос, каким образом государство устанавливает цены на 
услуги коммерческих организаций по регулируемым видам деятельности, так как при 
установлении тарифа необходимо удовлетворить потребности двух сторон: с одной 
стороны, не допустить роста цен на энергоресурсы, так как это повлечен повышение цен и 
рост инфляции, с другой стороны сохранить валовую выручку для сетевой организации, 
которая позволит перекрыть затраты и получить нормативную прибыль. 

Для решения данного вопроса были выделено несколько методов по определению затрат 
организаций. Все методы описаны в ФЗ «Об электроэнергетике». Подробнее хотелось бы 
выделить метод долгосрочной индексации. 

Суть данного метода заключается в следующем: 
1) В первый год установления тарифа предприятия собирает все затраты. 
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2) Исходя из обоснования затрат, объемов передачи электрической энергии, затрат на 
содержание сетей, подтвержденных потерь при передаче электрической энергии и других 
факторов регулирующий орган устанавливает тариф на долгосрочный период 
регулирования. 

3) В 1 - ый год тариф соответствует установленному, но на 2 - ой и n - ый год тариф 
может быть скорректирован исходя из реальных затрат и изменения объемов отпуска, 
надежности электрических сетей. 

Особенностью данного метода является постоянные расходы, которые в течение 
времени индексируются на установленный коэффициент инфляции в независимости от 
реального роста затрат. С одной стороны, это даёт некую «константу» при установлении 
стоимости кВт*ч для конечного потребителя, с другой стороны не стимулирует 
коммерческую организацию в обновлении энергетического оборудования, что в конечном 
итоге приводит к аварийным ситуациям и устареванию электрических сетей. 

Непостоянные расходы, которые регулирующий орган позволяет обосновывать каждый 
последующий долгосрочный период, зависят от постоянных. Так, например, отчисления на 
социальные нужды в прямой зависимости от суммы заработной платы, поэтому растут 
также, как и заработная плата (постоянные расходы). Налог на землю, имущество, 
амортизация могут существенно измениться только из - за роста (снижения) стоимости 
имущества (здания, сооружения, земля и т.д.), но так как коммерческая организация не 
стремится вкладываться в ремонт и модернизацию в связи с отсутствием компенсации 
затрат, то и данные статьи не стимулируют сетевых организаций к существенным 
вложениям. 

Таким образом, метод долгосрочной индексации требует доработки для удовлетворения 
потребностей как и сетевых организаций, так и конечных потребителей. Государственный 
контроль необходим не только для сдерживания цен на энергоресурсы, но и для 
стимулирования улучшения энергоэффективности и энергосбережения организаций.  

 
Использованные источники: 
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В современной экономической ситуации контроль за деятельностью предприятия 

должен быть организован по определенным правилам и отвечать требованиям 
информативности и достоверности. Понятие «аудит» в современных реалиях расширяется, 
теперь субъект не только проверяет, контролирует свою деятельность, но и работает в 
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новых направлениях проверки: экономический аудит, управленческий аудит, кадровый 
аудит, налоговый аудит и услуги, сопутствующие аудиту. Происходит совершенствование 
разнообразных направлений комплексной проверки и переосмысления аудиторско - 
консалтинговой деятельности в целом. 

Широкое распространение сейчас имеют также аудиторские услуги как: аудит 
налогового обложения, аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, аудит 
налоговых обязательств, то есть выявление налоговых рисков и резервов снижения 
налоговой нагрузки предприятия. 

В Федеральном законе «Об аудиторской деятельности» №307 - ФЗ, определены 
правовые основы регулирования аудиторской деятельности в России [1]. Внедрение 
международных стандартов аудита в отечественную практику требует качественного 
пересмотра подходов к анализу деятельности предприятия, определения современных 
международных требований в рамках рыночной экономики. 

В перспективе ближайших лет, российские аудиторы будут руководствоваться 
международными стандартами уже на законодательном уровне, так как планом Минфина 
Российской Федерации на 2014 - 2018 год по направлению «Аудит» произойдет введение в 
действие базового комплекта международных стандартов. Первым шагом к переходу на 
международный уровень стало вступление в силу Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 01.12.2014 №403 
- ФЗ [1]. Ключевым изменением стало признание осуществления аудиторской деятельности 
в соответствии с международными стандартами аудита, которые являются обязательными 
для всех аудиторских организаций и аудиторов. Советом по аудиторской деятельности уже 
проведена экспертиза применимости документов, содержащих международные стандарты 
аудита, по поручению Минфина Российской Федерации в соответствии с Положением о 
признании международных стандартов аудита подлежащими применению на территории 
России. 

Несомненно, главная цель аудита – проверка правильности и достоверности финансовой 
отчетности, то есть максимальной степени точности данных в отчетности предприятия, по 
которым внешние пользователи могут составить выводы о деятельности данного субъекта. 
Данная цель аудита является неизменной, но развиваются направления проверки 
достоверности отчетности, предлагаемые международными стандартами. 

В международной практике совокупность аналитических процедур, которые 
выполняются посредством анализа как финансовых, так и нефинансовых данных, 
составляет комплексный аудит деятельности. В России же больший упор ставится на 
проверку пересчета данных и проверку правильного заполнения документов. 

В современное время при выполнении аналитических процедур [2] важно не только 
рассчитать показатели устойчивости организации (показатели рентабельности, показатели 
рыночной устойчивости, ликвидности, платежеспособности), а такие показатели, которые 
нацелены на анализ расширения привлекательности бизнеса. Такими показателями могут 
быть: прибыль на акции, отклонение цены акции к доходу, уровень технологии, уровень 
организации производства, развитие организации труда, проведение анализа фирмы с 
помощью приемов сравнительной рейтинговой оценки, то есть показатели, 
характеризующие привлекательность компании для инвесторов. 
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Сейчас для внешних пользователей недостаточно знать, что отчетность достоверна, 
необходим комплексный анализ хозяйственной деятельности, выявление степени 
эффективности данной организации и резервов, направленных на совершенствование и 
расширение мощностей [2]. 

Приказом Минтруда России от 19.10.2015 №728н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Аудитор» вводятся новые правила и в отношении квалификации самих 
аудиторов. 

 Также с 2017 года вводятся в качестве единых для всех саморегулируемых организаций 
критерии качества оценки аудитора в зависимости от выявленных им существенных 
нарушений. Об этом напомнил в информационном сообщении от 3 октября 2016 года 
Минфин России [1].  

Сближение международных стандартов с российскими вызвано интеграцией и 
необходимостью создания системы взаимосвязанных стандартов, а также внесения новых 
стандартов, ранее не имеющих аналогов и повышение степени детализации, особенно в 
части практического применения стандартов. 

Таким образом, необходимость внесения изменений в программные документы 
необходима для выхода аудиторской деятельности с национального на международный 
уровень. 
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Финансовый и реальный сектора экономики находятся в тесном взаимодействии друг с 

другом, которое во многом определяет экономическое развитие государства. 
Капиталистическая модель общества предусматривает разделение производственной 
деятельности и движения больших финансовых ресурсов. Финансовый сектор не связан 
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напрямую с производством материальных и духовных благ, он характеризуется высокой 
степенью риска и спекулятивностью, что обусловливает необходимость осуществления 
широкого контроля над ним, в особенности контроля институционального. В рамках 
институционального контроля коммерческих банков велика роль Банка России и 
налоговых органов. ЦБ РФ определяет основные «правила игры», а налоговые органы 
осуществляют налоговое администрирование, важность которого объясняется тем, что 
коммерческие банки являются не только налогоплательщиками, но также и налоговыми 
агентами – большая часть налоговых платежей проводится при их непосредственном 
участии [3, с. 125 ]. Однако, роль банков в экономике этим не ограничивается – их 
деятельность связана с распределением финансовых средств, которые необходимы для 
производства товаров и услуг. К тому же, одним из обязательных условий перехода от 
«сырьевой» модели экономики является совершенствование финансового сектора на 
качественно более высоком уровне [2, с. 165].  

Институциональный контроль, в частности налоговое администрирование, 
упорядочивает деятельность банков и приводит ее к унификации, потому как для 
соответствия всех необходимым критериям банки выстраивают наиболее оптимальную 
модель как внешней, так и внутренней деятельности, что в конечном счете идет на пользу 
потребителям финансовых услуг. Во многих отраслях экономики (в частности, в 
машиностроении, в сельском хозяйстве) роль заемных средств чрезвычайно велика, 
поэтому от качества работы коммерческих банков будет зависеть их динамика развития. 
Банки должны осуществлять кредитование производства исходя из объективных критериев 
и не испытывать при этом затруднений организационного плана.  

Текущий социально - экономический кризис привел к инфляции и снижению 
покупательной способности населения, к темпам развития экономики, исчисляющимся в 
пределах статистической погрешности. Данная ситуация обусловливает появление 
сложностей с наполнением бюджетов всех уровней. Учитывая распределяющую функцию 
бюджетов, сокращение доходной части негативным образом сказывается на реальном 
секторе экономики, тогда как финансовый сектор более гибок за счет спекулятивной 
составляющей. Исполнение налоговых обязанностей граждан и организаций необходимо 
для поддержания бюджетной системы в условиях снижающихся поступлений от 
нефтегазовой отрасли, что повышает значение деятельности налоговых агентов. Налоговое 
администрирование посредством, в частности, проведения налогового контроля, 
своевременного привлечения к налоговой ответственности является одним из механизмов, 
обеспечивающих функционирование бюджетной системы.  

Коммерческие банки непосредственно взаимодействуют со своими клиентами, что 
побуждает их активно интегрироваться в региональную экономику [1, с. 151]. В рамках 
конкретного субъекта федерации банки выстраивают отношения с территориальными 
органами ЦБ РФ и ФНС, что выстраивает контрольную надстройку. Коммерческие банки 
хотя и являются коммерческими юридическими лицами, не связанными жесткими 
субординационными рамками с предоставленной им свободой действий в рамках закона, 
однако институциональный контроль за ними настолько силен, что выстраивается сложная 
цепочка отношений с контрольными органами – ЦБ РФ не только осуществляет 
непосредственное регулирование их текущей деятельности (к примеру, в части 
установления правил банковских операций), но также при определенных обстоятельствах 
может вмешиваться в их деятельность, а ФНС жестко контролирует поступление налогов в 
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бюджет и в необходимых случаях может прибегнуть к проверкам и привлечении к 
ответственности. Иные субъекты финансового рынка не привлекают столь серьезного 
внимания со стороны проверяющих органов, причиной чему является деятельность банков 
по предоставлению реальному сектору финансовых средств. В современной ситуации с 
каждым годом возрастает роль налогового администрирования, которое развивается по 
пути ужесточения, поскольку количество налоговых поступлений уменьшается по 
объективным причинам [4, с. 42].  

Таким образом, успешное функционирование коммерческих банков является залогом 
развития реального сектора, что побуждает государство проявлять детальный интерес к их 
деятельности в виду следующих причин: банки предоставляют финансовые средства 
субъектам предпринимательской деятельности; банки является налоговыми агентами для 
большого числа лиц; в случае несоответствия работы банков законодательству экономике 
может быть причинен существенный ущерб. Помимо всего прочего, развитый финансовый 
сектор, весомым субъектом которого являются коммерческие банки, является одним из 
атрибутов солидной экономики, а развитое национальное хозяйство есть одна из главных 
целей каждого государства.  
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другое, повлеки за собой уменьшение бюджетного финансирование субъектов 
страны [7, с. 26; 9, с. 99]. Эффективным способом самофинансирования сегодня 
может служить привлечение инвестиций в различные территориальные 
образования. Главным инструментом по привлечению инвестиций является 
территориальный маркетинг, а именно брендинг местности.  

Территориальный бренд — это бренд страны, региона, города либо иного 
территориального образования, выступающий важным фактором продвижения 
территории, опирающийся на политический, экономический, социокультурный 
потенциал территории и природно - рекреационные ресурсы, а также бренды 
товаров и услуг, локализованные в определенной географической местности [6, с. 
291]. Следовательно, брендинг территории — это формирование образа местности 
(города, региона, страны) в сознании общества внутри этой территории и за её 
пределами. Брендинг территории всегда имеет целенаправленный характер и 
ориентированность на положительный результат.  

Бренд территории напрямую оказывает влияние на набор восприятий, ассоциаций 
и ментальных рычагов в сознании целевой аудитории. Таким образом качественно 
разработанный бренд становится мощнейшим инструментом воздействия на 
целевую аудиторию. Территориальный бренд оказывает активное воздействие на 
визуальное восприятие, вызывает эмоциональную привлекательность либо 
неприязнь, а иногда и безразличие в сознании аудитории. В сумме все 
составляющие имиджа местности должны отражать единую общую концепцию 
стиля, настроения и атмосферы. Существование бренда обеспечивается наличием 
множества частей, которые условно можно поделить на две группы: элементы, 
отвечающие за физические и функциональные характеристики бренда (атрибуты, 
символ, торговая марка, логотип, слоган и т.д.) и элементы его идентичности 
(ценности, ассоциации. преимущества, индивидуальность и т.д.). Всё это формирует 
основу для создания символического бренд - капитала. В современном маркетинге 
зачастую символ выходит на главную роль, оставляя за собой ценность и 
характеристику товара.  

Бренд местности можно рассматривать как своеобразные капитал, так как он 
прибавляет ценность, а точнее повышает стоимость всех товаров и услуг, 
продаваемым на этой территории. 

При разработке и формировании бренда любой территории необходимо 
соблюдать ряд правил, требований и принципов, существующих в территориальном 
маркетинге. Одним из главных требований к концепции бренда в целом является 
оригинальность и неповторимость.  

 При выборе торгового знака или же логотипа бренда необходимо опираться на 
уже существующую концепцию брендинга более крупных территорий, в которые 
входит рассматриваемая местность. Если у страны или региона уже существует 
определенная концепция имиджа или бренда, то бренд города должен этому 
соответствовать. То есть должна сохраняться согласованность стилей.  

Рассмотрим модель идентичности бренда территории, представленную на 
рисунке 1.  
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Рисунок 1. Модель идентичности бренда территории.  

 

К факторам, влияющим на формирование бренда, по мнению Д.В. Визгалова, относят:  
1. Стабильные факторы (или структурные факторы) ― географическое 

местоположение, климат и история города; 
2. Изменчивые факторы (изменяемые в долгосрочной перспективе) ― площадь 

территории, количество проживающего населения, внешний облик города, благосостояние 
жителей, культурные традиции местного сообщества;  

3. Символические факторы ― городская символика, политический климат, культурные 
коды поведения жителей, знаковые события, знаковые личности, мода на отдельные товары 
и услуги, характер коммуникаций внутри сообщества и другие составляющие. [4, с. 39]. 

Главная оценка символического капитала бренда должна осуществляться не только 
специалистами и экспертами, а также и общественностью и потребителями. Поэтому при 
оценке бренда территорий необходимо использовать опросы и интервью среди 
потребителей. В совокупности происходит оценивание эмоций, впечатлений, ассоциаций о 
каком - то конкретном географическом месте, материальные и нематериальные 
характеристики, которые отличают его от конкурентных территорий.  

Логично, что чем крупнее территория, будь то город, или страна, тем больше у него 
различных потенциальных ресурсов. Этот большой плюс часто перерастает в минус, так 
как маркетологи стараются ухватиться сразу за несколько тем, что в результате не даёт 
цельной картины. У концепции территориального брендинга всегда должен быть единый 
общий направляющий вектор. Конечно таким городам как Москва и Санкт - Петербург 
сложнее найти одну большую идею, которая содержала бы все стратегические темы города. 
Следует учитывать, что бренд территории – это его ядро, вокруг которого нарастают все 
остальные составляющие. 

К общим группам инструментов территориального брендинга относятся:  
1. Стратегические инструменты – отвечают за общее направление и формирование 

единой концепции бренда.  
2. Символические инструменты – способы воздействия на сознание и подсознание 

потребителей, их образы, визуализацию.  
3. Рекламные инструменты – распространение информации о территории с помощью 

различных рекламных средств. 
4. PR - инструменты – предоставление обществу информации и привлечение к 

совместной деятельности и сотрудничеству [14, с. 31]. 
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Логотип – универсальный и эффективный инструмент брендинга. Вот примеры 
некоторых зарубежных удачных логотипов городов: Амстердам – «Я Амстердам»; Гонконг 
– «Мировой город Азии»; Дубай – «Кремний из песка»; Нью - Йорк – «Большое яблоко»; 
Париж – «Париж, я люблю тебя». За каждым из этих слоганов стоит расширенная 
концепция и четкая идея. Первое, что бросается в глаза – это разнообразие и 
неповторимость слоганов. Для сравнения, этого нельзя сказать о слоганах городов России: 
Великий Устюг – «Родина Деда Мороза»; Великий Новгород – «Родина России»; Казань – 
«Третья столица России»; Ростов - на - Дону – «столица Юга России».  

 В зависимости от потенциала и характеристики местности, можно выбрать основное 
направление развития и формирования бренда. Выделяют следующий формы 
позиционирования территории: 

1. Тур - бренды. Направленность на развитие туризма. Туризм в современных условиях 
является одной из наиболее динамичных и высокодоходных отраслей экономики, 
обеспечивая приток инвестиций, новые рабочие места, укрепление позиций малого и 
среднего бизнеса, при этом туризм выполняет и социально - значимые функции [8, с. 189; 
13, с. 154]. 

2. Бизнес - бренды. Обеспечение хороших условий для притока рабочей силы, ведения 
и создания бизнеса, вложений капитала и т.д. 

3. Бренды - товары. Тот случай, когда на территории производится какой - то сильный 
отличительный товар или услуга.  

4. Культурные бренды. Территории, взявшие за основу культурно - историческое 
наследие.  

5. Образовательные бренды. Различные образовательные учреждения высокого класса, 
научные съезды и конференции [14, с. 33 - 34].  

Позитивный имидж территории способствует повышению привлекательности 
территориальных продуктов и услуг как на отечественном, так и на международном 
рынках. Территориальный брендинг способствует активному освоению территории, 
развитию инфраструктуры, повышению уровня жизни населения, созданию рабочих мест, 
улучшению общего социально - экономического развития городов и субъектов РФ, а, 
следовательно, и развитию страны в целом [10]. Кроме того, бренд территорий 
ориентирован на развитие среди жителей территории чувства социальной ответственности, 
единства и патриотизма.  

Таким образом, становится очевидно, что в современном мире развитию 
территориального бренда уделяется большое внимание. Актуально данное направление и 
для России. Российская Федерация - страна с огромным культурно - историческим 
наследием, множеством национальных обычаев и традиций. Каждый регион, город и 
любой населенный пункт Российской Федерации обладает уникальными ресурсами, на 
основе которых можно разработать успешный и яркий территориальный бренд. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
 

Самое важное место в настоящее время отводится рынку труда и занятости. На этом 
рынке сталкиваются две стороны – рабочая сила, в виде людей, желающих работать, и 
работодателей в виде различных организаций. Отношения, которые складываются между 
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ними носят социально - экономический характер, т.е. эти отношения затрагивают 
потребности двух сторон и населения в целом. Через рынок труда устанавливается уровень 
занятости населения и оплаты труда [1]. 

Изучение данного вопроса является очень важным, т.к. дает характеристику, которая 
позволяет оценить социально - экономическое развитие, что в свою очередь позволяет 
разработать новые законодательные акты, улучшить социальную политику, а также 
повысить эффективность управленческих решений в регионах [2]. 

Проведем анализ занятого населения за 2012 - 2015 гг. в Ставропольском крае. Данным 
опубликованные Федеральной службой государственной статистики по краю о занятости 
населения за период 2012 - 2015 гг. представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Динамика занятости населения  

Ставропольского края 

Год 

Общая 
числен - 

ность 
насе - 
ления, 
чел. 

Эконо - 
мически 
активное 
населе -  
ние, чел. 

из них 
Коэффициен

т эконом. 
активности, 

%  

Уровень 
занятост

и, %  

Числ. 
неакт. 
насел., 

чел. 

Занятые 
в  
эконо - 
мике, 
чел. 

Безра
ботн
ые, 
чел.  

201
2 

2790785 1383400 1309200 7430
0 

49,6 94,6 1407385 

201
3 

2794508 1362700 1285500 7690
0 

48,8 94,3 1431808 

201
4 

2799473 1372000 1299000 7300
0 

49,0 94,7 1427473 

201
5 

2801597 1377000 1299200 7780
0 

49,2 94,4 1424597 

Составлено автором на основании [3] 
 
 В Ставропольском крае с каждым годом возрастает число экономически активного 

населения и численность населения в целом. Несмотря на абсолютный прирост 
экономически активного населения, процентный показатель уровня занятости снизился на 
0,2 % в 2015 году по сравнению с 2012 годом. Коэффициент экономической активности 
тоже снизился на 0,4 % , и составил в 2015 году 49,2 % по сравнению с 2012 годом., т.е. 
уровень занятости трудоспособного населения в 2015 году составляет почти 50 % , это 
происходит из - за снижения численности занятых в экономике. Численность занятых за 
период 2012 - 2015 гг. изменялась неравномерно, с перепадами. Уровень занятости 
населения определяет спрос на рабочую силу. Чем больше требуется специалистов, тем 
выше будет уровень занятости в экономике.  

 Таким образом, можно сделать вывод, что рост численности экономически активного 
населения повышает спрос на рабочие места, что уменьшает уровень занятости населения. 

Для наиболее подробного анализа рассмотрим основные показатели по численности 
занятых в экономике, представленные в таблице 2. 
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Таблица 2 – Рассчитанные основные показатели численности занятых  
в экономике за 2012 - 2015 гг. 

Год 2013 2014 2015 
Абсолютный прирост(убыль), чел 

Базисная схема  - 23700  - 10200  - 10000 
Цепная схема  - 23700 13500 200 

Темп роста (убыли), %  
Базисная схема 98,2 99,2 99,2 
Цепная схема 98,2 101,1 100,0 

Темп прироста (убыли), %  
Базисная схема  - 1,8  - 0,8  - 0,8 
Цепная схема  - 1,8 1,1 0 
Абсолютное значение 1 % прироста(убыли),чел 13092 12855 12990 
Средний уровень ряда динамики, чел 1298225 
Средний темп роста, %  99,7 
Средний темп прироста , %   - 0,3 
Средний абсолютный прирост, чел  - 3333 

Составлено автором на основании рассчитанные данных [3] 
 
 Из таблицы 2, можно сделать вывод, что количество занятых в экономике 

Ставропольского края каждый год было меньше по сравнению с 2012 годом. Самым 
негативным годом был 2013 год, это произошло из - за снижения мировых цен на нефть, 
что еще более углубило состояние стагнации в России и в частности в крае. В 2013 году 
произошло сокращение занятых в экономике с 2012 годом составило 23700 человек или на 
1,8 % . В последующие года количество занятых увеличивалось, но так и не достигло 
уровня 2012 года, а в 2015 году сокращение составило 10000 человек или 0,8 % . В тоже 
время при анализе текущего года с предыдущим можно говорить о положительной 
тенденции увеличения занятых, так в 2014 году занятых было намного больше, чем в 2013 
году, а именно на 13500 человек или на 1,1 % больше. В 2015 году увеличение не такое 
резкое, но в тоже время составило 200 человек. Среднее число занятых за 2012 - 2015 гг. 
составило 1298225 человек, с каждым годом происходило уменьшение численности 
занятых в среднем на 3333 человека или на 0,3 % . 

 Одной из наиболее важных проблем является безработица по половому признаку. В 
таблице 3 приведена структура занятости по полу. 

 
Таблица 3 – Структура занятости населения по полу 

Год 
Экономически 
активное насе - 
ление, тыс. чел. 

из них  
Уровень 

занятости, %  
Занятые в 

экономике, тыс. 
чел. 

Безработные, 
тыс. чел. 

 муж жен муж жен муж жен муж жен 
2012 719,1 664,3 677,4 631,8 41,7 32,5 94,2 95,1 
2013 712,4 649,9 672,2 613,3 40,3 36,6 94,4 94,4 
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2014 717,2 654,8 675,5 623,5 41,7 31,3 94,2 95,2 
2015 726,3 650,6 685,2 614,0 41,2 63,6 94,3 94,4 

Составлено автором на основании [3] 
 
Заметим, что уровень занятости среди мужчин, остается стабильным на протяжении 4 

лет, а уровень занятости среди женщин изменяется скачками. Это происходит из - за 
проблемы поиска работы для женщин. Мужчины являются намного привлекательнее для 
работодателей в связи с физиологическими особенностями. Еще одной проблемой является 
декретный отпуск женщины, поскольку ей необходимо выплачивать пособие и фирмы 
несут материальные потери. 

Очень важной проблемой является снижение занятости среди молодежи. Несмотря на 
достаточно высокий уровень образования, отсутствие опыта у молодежи вызывает 
отнесение этой категории к мало конкурентоспособному населению на рынке труда. Это 
ограничивает желание молодежи, и создает почву для преступности, наркомании и другим 
аморальным явлениям. Наибольшее количество безработных в 2015 году являются 
специалисты до 30 лет. Причем 65 % экономически активного населения – это люди с 
высшим и среднее - профессиональным образованием, а среди безработных этот показатель 
- 43,1 % . 

Таким образом, на уровень занятости в Ставропольском крае влияют: 
1.Демографические изменения. Рост численности экономически активного населения 

ведет к повышению спроса на рабочие места. Что понижает уровень занятости. 
2.Дискриминация по половому признаку. Представителей мужского пола работодатели 

ценят намного больше. 
3.Безработица среди молодежи из - за отсутствия опыта 
4.Востребованность отраслей экономики. Стремление сменить профессиональные 

интересы для работы в другой отрасли. 
5.Политика в области формирования заработной платы. 
Уровень занятости в Ставропольском крае остается достаточно стабильным на 2012 - 

2015 гг. Отмечается увеличение количества безработных, но для этого Правительством 
Ставропольского края создаются новые рабочие места, так, в 2015 году в Ставропольском 
крае было создано 900 рабочих мест. Правительство стимулирует развитие менее 
востребованных отраслей экономики, а также делает акцент на легализацию неформальной 
занятости, так, за 2015 год из тени было выведено около 144 тысяч человек. Помимо этого в 
решении этой проблемы активно участвуют центры занятости и Министерство труда и 
социальной защиты населения [4]. 

Так, например, 28 декабря 2012 г. была утверждена постановлением Правительства 
Ставропольского края № 554 - п государственная программа «Развитие сферы труда и 
занятости населения». Основными целями и задачами которой, являлись: необходимость 
сохранения стабильной ситуации на рынке труда Ставропольского края, а также основных 
ее показателей [5]. В частности перед Министерством труда и занятости Ставропольского 
края в 2015 году стояла задача, которая была направлена на повышение уровня и качества 
жизни населения, а также необходимо было обеспечить всеобщую доступность 
социальных услуг. На исполнение данных задач в 2015 году министерству были 
утверждены ассигнования в сумме 18505,297 млн.рублей. Наибольшие затраты 
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приходились на предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан, а 
также в расходы включалось содержание государственных учреждений и реализация 
государственной политики в сфере занятости. На реализацию программы Ставропольского 
края «Развитие сферы труда и занятости населения» было выделено 48,0 млн.руб. По 
данным Министерства за помощью в поиске работы обратились 49,0 тыс.человек, при этом 
трудоустроено было 23,4 тыс.рублей. Среди нашедших работу 50 % - это молодежь в 
возрасте до 30 лет, а также специалисты только вышедшие из стен Вузов. Также в 2015 
году были организованы временные и общественные работы – 10694 человека, это 
позволяет расширить возможности для трудоустройства граждан. Было организовано 
профессиональное обучение и переквалификация, в котором приняли участие 126 женщин, 
которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Это позволило обеспечить переход из 
одной отрасли в другую, тем самым повысить заинтересованность и мотивацию граждан, а 
также повысить занятость населения в экономике. Также было организовано 214 ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест, это позволило обеспечить прямой контакт работодателя 
и специалиста. В ярмарках приняло участие более 31,0 тыс.человек и 1,0 тыс. организаций. 
К концу 2015 года свободных вакансий в центре занятости населения было 
зарегистрировано 15,1 тыс.единиц.  

На 2016 год была поставлена задача снижения неформальной занятости, а это 
соответствует снижению численности экономически активных лиц, которые не 
осуществляют трудовую деятельность, но при этом находятся в трудоспособном возрасте, а 
также задача по продолжению мероприятий по сдерживанию уровня регистрируемой 
безработицы в Ставропольском крае [6]. На учете в центрах занятости населения на 1 
октября 2016 года состоит 13,2 тыс. человек, при этом количество свободных вакансий 
составляет 26,4 тыс.единиц. С начала 2016 года в службу занятости обратились более 38,6 
тыс.человек, при этом было трудоустроено 24,4 тыс.человек. – 63,2 % . В 2015 году этот 
показатель составил 47,8 % . Для поддержания предпринимательской деятельности 567 
человек получили консультации в сфере бизнеса, а 62 человека получили финансовую 
поддержку по 64,7 тыс.руб. и организовали свой бизнес [7]. 

Таким образом, Правительство Ставропольского края всеми методами обеспечивает 
население рабочими местами, создает стабильную ситуацию на рынке труда 
Ставропольского края, а также обеспечивает мероприятия по сдерживанию уровня 
регистрируемой безработицы, а это в свою очередь обеспечивает стабильный уровень 
занятости в среднем 94 % за 2012 - 2015 период. 
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Аннотация 
Финансовый спектр отражает множество областей и закономерностей в экономике. Это 
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взятых, и сравнение их с мерой экономического производства. 
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Переменная прокси, который получил много внимания в эмпирической литературы в 

этой связи является частный кредит относительно валового внутреннего продукта (ВВП). 
Более конкретно, переменная определяется как внутреннего частного кредита реальному 
сектору на депозитных банков в процентах от ВВП в местной валюте. Частный кредит, 
следовательно, исключает кредит, выданный для правительств, государственных 
учреждений и государственных предприятий. Он также исключает кредитов, выданных 
центральными банками. 

Кредитов частному сектору к ВВП сильно отличается в разных странах, и это сильно 
коррелирует с уровнем дохода. Например, частный кредит к ВВП в странах с высоким 
уровнем доходов, составляет 103 процентов в странах с высоким уровнем дохода, более 
чем в 4 раза превышает средний показатель в странах с низким уровнем дохода. На основе 
этой меры, страны с глубокими финансовыми системами включают в себя многие из тех, 
кто в Европе; Канада, Австралия и Южная Африка также относятся к числу тех, в высшей 
квартили с точки зрения частного кредита к ВВП. финансовая система Китая также 
находится в самой высокой квартили с точки зрения этой меры, более высокой, чем у 
других крупных развивающихся рынках, таких как Россия, Бразилия и Индия. финансовая 
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система Соединенных Штатов, в то время как выше среднего, не так глубоко, как в Китае. 
Это частично отражает более рыночный характер финансовой системы США. [1] 

Очень высокое отношение кредитов частному сектору к ВВП не обязательно хорошая 
вещь. Действительно, все 8 стран с самыми высокими коэффициентами кредитования 
частного сектора к ВВП по состоянию на 2010 (Кипр, Ирландия, Испания, Нидерланды, 
Португалия, Соединенное Королевство, Люксембург, Швейцария и, переходя от самого 
высокого до самого низкого) был серьезный кризис эпизод с 2008 года более подробную 
информацию о международных отношений между финансовой глубины, экономического 
развития и сокращения бедности, см, например, короля и Левина 1993 года и Всемирного 
банка 2012 года. 

Альтернатива кредитов частному сектору к ВВП совокупных активов банковского 
сектора к ВВП, переменную, которая также включена в базу данных глобального 
финансового развития. Это, возможно, более комплексный показатель размера, так как она 
включает в себя не только кредиты частному сектору, но и кредит правительству, а также за 
исключением кредитных банковских активов. Тем не менее, она доступна для меньшего 
числа экономик и была менее широко используется в литературе по финансовому 
развитию. В любом случае, эти две переменные довольно тесно коррелирует (с 
коэффициентом корреляции около 0,9 по всему образцу). 

Несмотря на фокус эмпирической литературы о банках (из - за наличия данных), меры 
финансовой глубины в идеале должны выходить за рамки только банки. Действительно, 
недавний экономический кризис высветил проблемы в небанковских кредитно - 
финансовых учреждений (НБФУ). Охват НБФИ данными гораздо менее всеобъемлющим, 
чем у банков. Тем не менее, признать эту точку зрения, глобального финансового развития 
совокупные активы НФКУ к ВВП, который включает в себя пенсионные фонды активов к 
ВВП, взаимный фонд активов к ВВП, страховой компании активов к ВВП, страховые 
взносы (жизнь) к ВВП, а также страховые взносы к ВВП. 
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Аннотация: для определения характеристик жизненного цикла инвестиционного 

проекта в работе применен эффективный инструментарий, базирующийся на 
оптимизационной математической модели и построенной на ее основе системе поддержки 
принятия решений инвестиционного аналитика.  
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В условиях необходимости развития малого и среднего бизнеса, для целей обоснования 
государственной поддержки соответствующих предприятий, становится актуальной задача 
оперативной экономической оценки эффективности их деятельности, а интенсивное 
внедрение информационных технологий и доступность статистической и аналитической 
информации дает реальную возможность автоматизации данного процесса. Известно [5,6], 
что для решения задач планирования деятельности экономических систем целесообразно 
использовать оптимизационные математические модели функционирования предприятий, 
позволяющих выявлять их экономический потенциал. В данной работе авторы 
использовали разработанный модельный и IT - инструментарий [2] для оперативного 
определения пределов жизненного цикла [1] некоторого инвестиционного проекта и 
влияния на него такой характеристики внешней среды проекта, как ставка 
дисконтирования.  

Рассмотрим численный эксперимент по модели из работы [2] со следующими входными 
параметрами: n=1; β=0,2; p=0,34;                         ;       ; M0=80000; 
r=0,3; ck=25000; Pk=37; Tk=20; Vk=5100; qk=10000.  

Данный набор входных параметров характеризует некоторый реальный инвестиционный 
проект по производству горюче - смазочных материалов на основе угольного сырья.  

 

 
 Рисунок – Зависимости NPV проекта от горизонта планирования 

 
На рисунке приведены графики зависимостей чистой приведенной стоимости проекта от 

горизонта его планирования при варьировании ставки дисконтирования с перечисленными 
на рисунке значениями. Очевидно, что, с увеличением значения r, форма графика 
жизненного цикла существенно меняется, характеризуя значительное ухудшение таких 
показателей, как период окупаемости, оптимальный горизонт планирования, время жизни 
проекта, абсолютные значения NPV. Причем при r≈1,4 (140 % ) проект полностью теряет 
смысл при любом значении горизонта планирования. Описанный вычислительный 
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эксперимент позволяет оперативно оценить характеристики жизненного цикла 
инвестиционного проекта и может быть повторен для любого параметра модели [3].  

Таким образом, с помощью указанной модели, а также эффективного IT - 
инструментария в форме оптимизационного пакета финансового анализа и системы 
поддержки принятия решений в бизнес - планировании [4], нами был оперативно 
исследован жизненный цикл реального проекта по производству горюче - смазочных 
материалов на основе угольного сырья, в зависимости от ставки дисконтирования, как 
одного из ключевых параметров его внешней, рыночной среды.  
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ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО 

КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОЦЕНКИ ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ЗАТРАТ НА ОХРАНУ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 
При изучении вопросов экономики охраны окружающей среды одним из основных 

вопросов является нахождение компромисса между экономическим развитием и 
природоохранной деятельностью [1]. Решение данного вопроса трудно достичь без 



182

использования методов математического моделирования [9]. При этом, в условиях 
интенсивного развития информационно - компьютерных технологий, постоянно растет 
актуальность использования автоматизированных средств оперативной поддержки 
решений при анализе соответствующих задач. 

В данной работе предложено использовать автоматизированный программный комплекс 
[2], подробное описание которого содержится в работах [4 - 6]. Указанный пакет предельно 
прост в освоении и позволяет аналитику, в частности, оперативно строить несколько 
математических функций со многими параметрами на одной координатной плоскости и 
осуществлять их параметрический анализ, находить решение задач социо - эколого - 
экономического развития, сформулированных в форме задачи линейного 
программирования, в том числе в многокритериальной постановке.  

В специальной литературе [3] обоснован факт, что функция зависимости экологического 
ущерба окружающей среде от объема загрязняющих выбросов является возрастающей с 
ускорением функцией, то есть ее первая и вторая производные положительны. Это 
объясняется тем, что окружающая среда, до определенных масштабов, имеет возможность 
ассимилировать (поглощать, перерабатывать) вредные примеси без особого вреда для себя, 
но затем каждая последующая порция загрязнения приносит все больший ущерб, что 
приводит к усилению негативной реакции экосистемы.  

Очевидно, что ущерб можно предотвратить с помощью природоохранных мероприятий, 
которые требуют финансовых затрат. Пусть P – объем вредных веществ, 
образовывающихся в процессе производственной и иной деятельности; х – объем 
уловленных веществ; Q=P - х – объем выбросов. 

Рассмотрим свойства функции природоохранных затрат. В отличие от функции 
предельного ущерба, возрастающей по P, функция предельных природоохранных затрат 
убывает по Q и, вообще говоря, равна нулю, когда P=Q, то есть когда выбросы вообще не 
очищаются и полностью поступают в окружающую среду. С другой стороны, при Q→0 
предельные затраты возрастают очень быстро, так как каждая дополнительная 
обезвреживаемая единица вредных примесей обходится все дороже и дороже. Итак, при 
увеличении выбросов функция природоохранных затрат является возрастающей по х и 
убывающей по Q. 

Определим далее общие затраты, связанные с функционированием предприятия, 
оказывающего воздействие на окружающую среду. Очевидно, это будет сумма ущерба и 
природоохранных издержек в зависимости от объема выбросов Q. Назовем функцию 
общих издержек К(Q)=F(Q)+G(Q) функцией экологических издержек производства.  

Для того чтобы понять, какие затраты на охрану окружающей среды являются 
оптимальными, необходимо найти минимум данной функции. Учитывая, что на практике 
функции F и G могут иметь самые различные выражения и включать различные 
параметры, исследуем функцию К(Q) с помощью многопараметрического модуля 
комплекса [2], задав указанные функции модельно. На рисунке 1 представлен мгновенный 
снимок проводимого в режиме реального времени параметрического анализа функций 
экологического ущерба F, природоохранных затрат G и экологические издержек 
производства K=F+G в одной системе координат при F(Q)=aQ2+bQ+c, G(Q)=d / Q - e и 
следующих значениях входящих в них параметров: a=1, b=5, c= - 5; d=13, е=7.  
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Рисунок 1. Функции экологического ущерба F, природоохранных затрат G  

и экологические издержек производства K=F+G 
 

Отметим, что выбранные функции F и G обладают описанными выше свойствами. Точка 
М является точкой минимума функции экологические издержек производства и, 
следовательно, обеспечивает оптимальный уровень затрат на охрану окружающей среды, 
так как в этой точке общество несет наименьшие издержки. Следует подчеркнуть, что пакет 
[2] позволяет аналитику, автоматически изменяя и подбирая параметры функций, 
оперативно оценивать оптимальный уровень затрат на охрану окружающей среды при 
любых функциях, описывающих уровень экологического ущерба и природоохранных 
затрат. В этой связи указанный пакет может быть эффективно использован в ситуационных 
центрах оперативной экспертной поддержки принятия решений [7 - 10] в сфере социо - 
эколого - экономического развития социально - экономических систем. 
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ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Понятие корпорации является неоднозначным и может использоваться более или менее 

широко. В качестве признаков наличия корпорации могут выступать размеры, форма 
собственности, наличие объединения капиталов, количество собственников, наличие устава 
и т.д. Например, после принятия поправок в Гражданский Кодекс, в Российском 
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законодательстве корпорация определяется очень широко, как «юридические лица, 
участники которых имеют право членства в них и право формировать органы управления» 
[1]. 

Исторически, под корпорациями имелись в виду объединение независимых капиталов и 
ресурсов, требующее формирование согласованной позиции и основанное на принципе 
пропорциональности власти собственников их доле [2]. Однако считается, что корпорации 
в современном смысле начали формироваться в XX веке, когда произошел переход от 
семейных форм владения компаниями к модели акционерного общества, в котором капитал 
распределен между большим числом акционеров.  

В этом смысле, ключевыми особенностями корпорации являются [3 - 7]: 
 консолидация капитала многих независимых инвесторов, преимущественно в виде 

вкладов в виде акций; 
 большие масштабы экономической деятельности; 
 отделение отношений собственности от отношений управления и контроля; 
 наличие устава и внутренней нормативной базы, регламентирующей деятельность 

органов управления. 
В этом смысле, наиболее подходящим примером корпорации является крупное 

акционерное общество. В большинстве современных стран, управление в акционерном 
обществе является многоступенчатым. Высшим органом управления в корпорации 
выступает собрание собственников (акционеров), которые формируют состав совета 
директоров, представляющих их интересы и вырабатывающих общую политику компании. 
Совет директоров, в свою очередь, формирует исполнительные органы. Помимо 
исполнительных органов, в составе органов управления выделяют также 
специализированный контрольный орган – контрольно - ревизионное управление, состав 
которого также определяется на общем собрании акционеров. 

Отличием современных корпораций является разграничение функций собственности 
(владения) и контроля (управления). Причиной этого является то, что при большом числе 
собственников они не могут непосредственно управлять компанией, к тому же если они не 
являются специалистами в данном виде деятельности. Им выгоднее делегировать 
полномочия специалистам – управленцам, и выбрать ответственных профессионалов, 
которые будут представлять их интересы в совете директоров. 

Однако при такой модели и возникают проблемы, приводящие к потенциальным 
конфликтам и необходимости создания специальных механизмов, гарантирующих 
соблюдение прав акционеров. Так, собственники должны быть уверены, что совет 
директоров и менеджмент действительно действуют не благо компании и акционеров, а не 
злоупотребляют своими полномочиями в личных интересах. Менеджеры, в свою очередь, 
хотят быть уверены, что за свою работу они получат достойное вознаграждение.  

В такой модели, ключевую роль играет именно совет директоров, потому что именно он 
является связующим звеном между собственниками и менеджментом компании, 
представляя интересы акционеров и обладая достаточным профессионализмом для 
формирования политики компании и контроля над менеджментом. Поэтому современное 
корпоративное управление направлено, прежде всего, на регуляцию взаимоотношений 
между органами управления компании, и прежде всего – на обеспечение качественной 
работы совета директоров [3].  
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Корпоративное управление – важная часть современного менеджмента, определяющая 
отношения собственности и контроля, прежде всего, в крупных компаниях. Крупные 
компании, концентрирующие капитал и ресурсы большого числа участников, сталкиваются 
с целым рядом новых проблем, выходящих за рамки таких традиционных аспектов 
управления как операционный или стратегический менеджмент, организационное 
проектирование, управление человеческими ресурсами и т.п. Для таких организаций 
важными становятся вопросы согласования интересов различных заинтересованных 
сторон, разделение функций владения и распоряжения (собственности и управления), 
разрешения конфликтов между собственниками и др. 

В России за время существования рыночной экономики сформировался целый ряд 
крупных корпораций в самых разных отраслях экономики: добывающих, 
перерабатывающих, а также в финансовой, в частности, банковской сфере.. Считается, что 
соответствие корпоративного управления в организации современным принципам 
обеспечивает долгосрочную устойчивость компании, ее возможности привлекать 
инвестиции и другие ресурсы, необходимые для развития, поддерживать благоприятные 
отношения с государством. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гражданский Кодекс РФ. Часть 1. Ред. от 03.07.2016.  
2. Магданов П.В. История возникновения корпораций до начала XX в. / П.В. Магданов 

// ARS Administrandi. – 2012. – №4. – С.15 - 32. 
3. Баталова Е.В., Федоров Р.В. Система мотивации сотрудников на предприятии // В 

сборнике: Актуальные проблемы современной науки Сборник статей Международной 
научно - практической конференции. 2014. С. 243 - 245. 

© Д.С. Клевитова, 2017 
 
 
 

УДК 343.35 
А.А. Ковалева 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 
г. Владивосток, Российская Федерация 

 
ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Проблема коррупции и противодействия ей на современном этапе возросла как в целом в 
мире, так и в России. Россия зарекомендовала себя как глубоко коррумпированное 
государство не только внутри страны, но и за рубежом, а коррупция возросла до таких 
масштабов, что ее наиболее часто начали рассматривать как препятствие к экономическому 
развитию страны, которое, в свою очередь, негативно воздействие почти на все сферы 
жизни общества.  

Коррупция — это явление, означающее использование должностным лицом наделенных 
ему властных полномочий и доверенных ему прав в целях получения личной выгоды, 
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которое противоречит законодательству и морально - этическим установкам. Главным 
признак коррупции - это действия должностного лица конфликтующие с интересами его 
работодателя или действия выборного лица противоречащие интересам общества[1].  

В Федеральном законе от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» дано 
определение коррупции, которое гласит: "коррупция - злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также 
совершение этих деяний от имени или в интересах юридического лица"[2]. 

Коррупции может быть подвержен каждый человек, наделенный правом распределения 
не принадлежащих ему благ по своему усмотрению. Стимулом к коррупции является 
желание и возможность получения денежной или вещественной прибыли, связанной с 
использованием доверенных ему властных полномочий, а основной сдерживающий фактор 
— это боязнь разоблачения и наказания. 

Развитие коррупции во властных структурах как следствие приводит к уменьшению 
роли государства в регулировании социально - экономических процессов. А это, в свою 
очередь, является довольно серьезной угрозой национальной безопасности России. Как 
следствие, в условиях системной коррупции органы местного самоуправления не могут 
быть сферой, свободной от коррупции. В муниципальных органах, так же как и в 
региональных и государственных органах власти, проявления коррупции, к сожалению, 
нередки. Доказательством тому служат участившиеся в последнее время отставки глав 
муниципальных образований и руководителей местной администрации с привлечением их 
к уголовной ответственности. 

Можно выявить три основныхпостулата: 
 - коррупция есть тяжкое и особо опасное деяние против конституционных прав и свобод 

граждан, против государственной власти, интересов государственной службы, службы в 
органах местного самоуправления, выражающееся продажностью лиц допущенных к 
управлению муниципалитетом и страной, а также систематизированный подкуп взятками, 
исторически откорректированный и налаженный механизм противозаконного 
вознаграждения этих лиц, в корне подрывающий основы государства и права; 

 - борьба с коррупцией начинается с выборов депутатов и должностных лиц, подборки 
кадров исполнительно - распорядительных органов и их аппарата, таким образом, для 
положительного исхода этой борьбы необходимы изменения как федерального, так и 
региональных законов, определяющих порядок замещения должностей муниципальной 
службы с целью установления определенного перечня должностей муниципальной 
службы, замещаемых непосредственно на конкурсной основе, и определения перечня 
предъявляемых на конкурсе требований не только «квалификационного», но и этического 
свойства; 

 - в коррупциогенном отношении большим потенциалом располагает нормативно - 
правовая база России. Так как многие законы уже довольно длительное время нуждаются в 
специальном мониторинге для выработки эффективных мер правого предотвращения 
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коррупционных преступлений, в то время как осуществить эту работу позволяет 
законодательство, в достаточной степени учитывающее полученный в процессе борьбы с 
коррупцией опыт и своеобразие российской реальности.  

Таким образом, только систематизированная антикоррупционная борьба с 
использованием всех возможных средств — политических, правовых, организационных, 
морально - этических и других — поможет добиться необходимого результата, конечно, 
при условии, что ни одно проявление коррупции не останется безнаказанным. 
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ИСТИТУТ МОНОПРОФИЛЬНЫХ ГОРОДОВ - УГРОЗА СТАБИЛЬНОСТИ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

В статье рассматриваются некоторые проблемы взаимосвязи обеспечения стабильности 
современной экономики и социально - экономического положения монопрофильных 
городов. Показаны риски градообразующих предприятий в моногородах и некоторые пути 
решения проблемы устойчивого развития, в том числе и через институциональную среду 
(принятие закона о ревитализации). 
Ключевые слова: институт, моногород, институциональная среда, экономический рост. 
При сохранении в современной экономике стратегических задач по повышению темпов 

экономического роста, структурной перестройке экономики, переходу на инновационный 
путь развития, важной задачей сегодня является обеспечение ее стабильности. И если до 
недавнего времени благоприятная ситуация на мировых ранках топливных и сырьевых 
ресурсов, рост платежеспособного спроса населения способствовали стабильности, то 
экономическая ситуация 2014 года и по настоящее время показывает невозможность 
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бесконечного использования экономической модели потребления и заимствования в ущерб 
инновационной модели развития, развития производства и сбережения. [1] В мае 2016 года 
в Кремле состоялся «Мозговой штурм», года на заседании президиума экономического 
совета при президенте обсуждались варианты стратегии, способные вернуть страну к 
экономическому росту. Окончательного варианта стратегии принято не было, время для 
обсуждение по мнению президента необходимо продлить еще на год - полтора. 

Сегодняшний кризис по мнению директора региональной программы Независимого 
института социальной политики Натальи Зубаревич, в отличие от предыдущих, медленный 
и вязкий. Это кризис старой модели роста за счёт нефтяной ренты. Граждане острую фазу 
кризиса пережили в декабре 2014 года. Для экономики в целом кризис нашел отражение в 
промышленном спаде в первой половине 2015, в целом падение за год составило 3,5 % .  

У 77 регионов бюджеты оказались в дефиците, их суммарный долг вырос на 11 % и 
составил значительную сумму 2,66 трлн. рублей. И если падение инвестиций за 2013 год 
составляло десятые доли процента, то за 2014 год – 3 % , 2015 год – 8,4 % . Доходы за 2015 
год упали на 4,7 % , уровень заработной платы на 9,5 % . Розничная торговля сократилась 
на 10 % .[4] 

2016 год характеризуется общеэкономической стагнацией (ситуация в экономике 
стабилизировалась, но в новой реальности – с дешевой нефтью, а так же другими 
ресурсами, слабым рублем), падением реальных доходов населения, расширением 
бедности, что особенно ударило по монопрофильным городам и регионам. [2] 

В моногородах и монопрофильных поселках городского типа живет каждый четвертый - 
пятый россиянин. Общее число российских моногородов составляет около 46 % всех 
городов России, в них проживает порядка 14 миллионов человек. Поэтому очевидно 
влияние ситуации в моногородах на социально - политическую устойчивость, 
эффективность экономики, развитие науки. Моногорода расположены практически на всей 
территории страны и Кемеровская область не исключение, она представляет сырьевой пояс 
развития, в котором расположены предприятия металлургии и угольной промышленности. 
Таких городов в Кузбассе 19. 

Под моногородом или монопрофильным городом понимают муниципальное 
образование в развитии которого определяющую роль играют градообразующие 
предприятия.  

В Российской практике выделяют следующие критерии, по которым город может быть 
отнесен к монопрофильному: 
 доля крупнейшего предприятия, или нескольких предприятий одной и той же 

отрасли, или группы взаимосвязанных в технологическую цепочку предприятий, 
работающих на один и тот же рынок, превышает 25 % численности занятых в данном 
населенном пункте; 
 на долю этих предприятий должно приходиться более 50 % промышленного 

производства. 
Дополнительный критерий отнесения населенных пунктов к категории 

монопрофильных – доля налогов и сборов, поступающих в бюджет муниципального 
образования от предприятия или нескольких предприятий, осуществляющих деятельность 
в рамках единого производственно - технологического процесса, расположенных в 
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населенном пункте. Она составляет не менее 20 % от общего объема налогов и сборов, 
поступающих в бюджет муниципального образования от всех организаций и предприятий. 

Определяющую роль в жизни монопрофильных городов играют градообразующие 
предприятия. Они предоставляют рабочие места для большей части населения, 
обеспечивают функционирование инфраструктурных объектов и являются основными 
поставщиками налоговых доходов для местных бюджетов. 

В связи с ухудшением ситуации в моногородах Федеральная служба охраны направила 
весной 2016 года в правительство и администрацию президента доклад. Он был 
подготовлен совместно с Аналитическим центром при правительстве. Анализ работы 
градообразующих предприятий выявил такие проблемы как сокращение объемов 
производства, поиск новых рынков сбыта, из - за чего предприятия работают на склад. В 
числе рисков предприятия назвали так же волатильность курса рубля, высокую стоимость 
кредитов, повышение ставок по уже выданным кредитам, рост цен на комплектующие, 
сырье и энерготарифы, а так же «непредсказуемость госполитики в области тарифного 
регулирования на электроэнергию». 

В конце января 2016 года стало известно, что безработица в моногородах выросла на 20 
% и по данным Минтруда продолжает ухудшаться. На 1 мая 2016 года официальная 
безработица в них составила 139,3 тысячи человек. В режиме неполной занятости 
находятся более 106 тысяч человек. 

Решение проблемы устойчивого развития, следовательно и стабильности, видится в 
возможности сбалансировать интересы и ресурсы таких субъектов, как город, горожане, 
муниципальная власть, общественные движения, частный капитал, прежде всего крупный, 
и государство в лице федеральной и региональной власти. Комплекс мер государственной 
поддержки моногородов реализуется с 2009 года, тогда была поставлена задача по 
координации деятельности, связанной с осуществлением государственной поддержки по 
диверсификации экономики монопрофильных городов. Для этого были разработаны 
государственные программы отличающиеся по: 
 роли уровня государственного управления в поддержке монопрофильного города; 
 объекту государственной поддержки; 
 перспективе развития моногорода; 
 ресурсному обеспечению; 
 источникам финансирования; 
 срокам реализации. 
Основным инструментом реализации государственных программ в моногородах 

выступает комплексный инвестиционный план модернизации моногорода (КИП). Данный 
план: 
 является ресурсно - обеспеченным инвестиционным пакетом; 
 обеспечивает возможность координации развития населенных пунктов на 

территории субъекта РФ; 
 позволяет в ходе реализации сконцентрировать возможности федеральных и 

ведомственных целевых программ и стратегий развития; 
 дает возможность в ходе диагностики определить оптимальный путь развития 

города; 
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 создает условия для реализации проектов на принципах государственно - частного 
партнерства.  

Так например, общий объем финансирования КИПа Прокопьевска составит 141153,7 
млн. руб., из которых 22,5 % будет профинансировано за счет средств федерального 
бюджета и чуть более 3 % - - за счет областного. Основными направлениями 
государственной поддержки процессов развития экономики и социальной сферы 
Прокопьевска являются: 
 внедрение Электронного правительства (8,1 млн. рублей за счет федерального 

бюджета и 7,9 млн. рублей за счет бюджета субъекта РФ); 
 создание на базе действующих предприятий машиностроения производственного 

кластера; 
 реконструкция двух котельных за счет средств ФЦП «Модернизация ЖКХ» по 223 

млн. и 250 млн. рублей соответственно; 
 поддержка мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства (1,2 

млрд. рублей за счет средств федерального бюджета); 
 строительство торговых центров при поддержке (605 млн. рублей) Инвестиционного 

фонда РФ; 
 строительство автодороги в рамках ФЦП «Модернизация транспортной системы 

России» (200 млн. рублей); 
 мероприятия в сфере жилищного строительства, ЖКХ и социальной 

инфраструктуры – 24272,5 млн. рублей за счет средств федерального бюджета, 3053млн. 
рублей за счет консолидированного бюджета субъекта РФ 

В развитии г. Анжеро - Судженск намерены участвовать венгерские резиденты. В 
моногороде планируется построить предприятие по выделению ценных белков из плазмы 
крови, открыть производство стеклопластиковых труб и наладить выпуск эксцентриково - 
циклоидальных клапанов. Пуск производств намечен на 2021 год. Ожидается, что на этих 
предприятиях создадут более 400 рабочих мест. 

Перспективным для развития инновационной экономики представляется также связь 
крупных градообразующих предприятий со стартапами (в Кузбассе, например, это 
разработка технологий по глубокой переработке угля). 

Как известно, научно - технические революции меняют будущее, меняют среду. С точки 
зрения институциональной экономики для успешного и гармоничного развития 
промышленных территорий необходимо принятие закона о ревитализации (вывод города 
из состояния кризиса за счет преобразования пространства и поддержки жителей). Такие 
законы приняты в ряде стран Европы. Закон позволяет идентифицировать всех 
стейкхолдеров, и, что очень важно, позволяет жителям принимать участие в решении 
действительно важных вопросов своей жизни. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ПАССАЖИРСКИХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК  
 

В современных условиях возрастает роль государства в отечественной экономике при 
регулировании деятельности государственных унитарных предприятий. Государство 
создает унитарные предприятия в тех случаях, когда производство тех или иных товаров, 
работ или услуг не может быть осуществлено другими субъектами, а также вне 
зависимости от прибыльности или убыточности такой деятельности. В свою очередь 
унитарные предприятия должны стремиться к повышению своих социально - 
экономических результатов, чему способствует их эффективное управление, 
ориентированное на повышение уровня конкурентоспособности в современных условиях 
рынка. При этом необходимо создать все условия для грамотного управления таких 
предприятий с целью их оптимального функционирования в гражданском обороте наряду с 
другими участниками рынка. 

В процессе управления хозяйствующим субъектом целесообразно разработать его 
стратегию, начальным этапом которой является анализ и оценка внешней среды 
предприятия, в рамках чего принято выделять макроокружение («дальнее» окружение), 
создающее общие условия среды нахождения организации и оказывающее на неё 
косвенное воздействие, и непосредственное («ближнее») окружение, оказывающее прямое 
воздействие, то есть это та обстановка, в которой непосредственно находится и действует 
фирма. В связи с такой классификацией внешней среды все факторы её воздействия 
принято делить на прямые и косвенные.  
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К факторам прямого воздействия относятся: потребители услуг, поставщики, 
конкуренты, законы и государственные органы. Факторами косвенного воздействия 
являются: политические факторы, состояние экономики страны, социально - культурные 
факторы, научно - технический прогресс, международные события [1]. Рассмотрим 
воздействия каждого из перечисленных факторов на государственные унитарные 
предприятия пассажирских автотранспортных перевозок в таблицах 1 и 2.  

 
Таблица 1 - Факторы прямого воздействия, влияющие на деятельность государственных 

унитарных предприятий пассажирских автотранспортных перевозок 

№ п 
/ п. 

Наименование 
фактора 

Характер влияния данного фактора на деятельность 
организации (вероятная угроза или дополнительные 

возможности) 
1 2 3 
1. Поставщики  

1.1. Поставщики 
энергии 

Повышение тарифов на электроэнергию и на бензин повлечёт 
рост себестоимости услуг, что впоследствии приведёт к 
снижению прибыли; также вследствие роста тарифов 
возможно снижение общего финансового положения 

предприятия. 

1.2. 
Поставщики 
расходных 
материалов 

Рост цен на поставляемые материально - производственные 
запасы приведёт к росту себестоимости услуг; нарушение 
установленных сроков поставки, поставка товаров низкого 

качества, несоблюдение других условий договора также могут 
создать проблемы деятельности предприятия. К 

дополнительным возможностям можно отнести приобретение 
материально - производственных запасов в рассрочку.  

2. Потребители 
услуг 

Повышение уровня цен, а также снижение уровня доходов 
населения влечет за собой понижение уровня спроса на 

транспортные услуги, а следовательно, к снижению прибыли. 

3. 
Законы и 

государственные 
органы 

В случае если государственное унитарное предприятие 
пассажирских автотранспортных перевозок получает 

субсидии из бюджета города на осуществление перевозки 
граждан по регулируемому тарифу, то существует полная 

зависимость предприятия от деятельности и политики 
государства. 

4. Конкуренты 

Повышения уровня конкуренции за счет появления новых 
автотранспортных предприятий, установление более низких 
цен на слуги со стороны конкурентов, повышение качества 
предоставляемой услуги, приведёт к увеличению уровня 

спроса на их услуги и соответственно к уменьшению уровня 
спроса на анализируемое предприятие.  

 
Рассмотрим влияние факторов косвенного воздействия на государственные унитарные 

предприятия пассажирских автотранспортных перевозок в таблице 2. 
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Таблица 2. - Факторы косвенного воздействия,  
влияющие на деятельность государственных унитарных предприятий пассажирских 

автотранспортных перевозок 

№ п / п. Наименование фактора 
Характер влияния данного фактора на 

деятельность организации (вероятная угроза или 
дополнительные возможности) 

1 2 3 

1. Политические факторы 

Политическая нестабильность может повлиять на 
состояние федерального, регионального и местных 
бюджетов, из которых осуществляется выделение 
средств предприятию в виде целевых бюджетных 

источников финансирования.  

2. Состояние экономики 

Состояние экономики оказывает существенное 
влияние на доходы населения, соответственно и на 
их регулярность пользования автотранспортными 

услугами.  
Также влияние на деятельность предприятия и 
платёжеспособность потребителей оказывают 
темпы экономического роста страны в целом, 

уровень инфляции, уровень ставки 
рефинансирования 

3. Социально - культурные 
факторы 

Неплатежеспособность населения, потеря 
клиентов, переориентация общества на здоровый 

образ жизни, в частности использования 
электромобилей, открытие новых станций 

метрополитена приведёт к снижению уровня 
спроса на автотранспортные услуги. 

4. Научно - технический 
прогресс 

Необходимо постоянно отслеживать состояние на 
рынке технологий с целью выявления новшеств по 

материально - производственным запасам, 
обеспечивающие своевременное предоставление 

автотранспортных услуг. 

5. Международные события 

Могут привести к изменению политической и 
экономической ситуации в стране. Например, 
мировой финансовый кризис, так или иначе, 

непременно захватит любое государство в силу 
глобализации и тенденции международной 

экономической интеграции 
 
В процессе анализа факторного воздействия на показал, что кроме факторов прямого и 

косвенного воздействий на деятельность государственных унитарных предприятий 
пассажирских автотранспортных перевозок, необходимо учитывать и факторы, влияющие 
на качество предоставляемых услуг пассажирских перевозок, представленных на рисунке 1. 

 

Таблица 2. - Факторы косвенного воздействия,  
влияющие на деятельность государственных унитарных предприятий пассажирских 

автотранспортных перевозок 

№ п / п. Наименование фактора 
Характер влияния данного фактора на 

деятельность организации (вероятная угроза или 
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Неплатежеспособность населения, потеря 
клиентов, переориентация общества на здоровый 

образ жизни, в частности использования 
электромобилей, открытие новых станций 

метрополитена приведёт к снижению уровня 
спроса на автотранспортные услуги. 

4. Научно - технический 
прогресс 

Необходимо постоянно отслеживать состояние на 
рынке технологий с целью выявления новшеств по 

материально - производственным запасам, 
обеспечивающие своевременное предоставление 

автотранспортных услуг. 

5. Международные события 

Могут привести к изменению политической и 
экономической ситуации в стране. Например, 
мировой финансовый кризис, так или иначе, 

непременно захватит любое государство в силу 
глобализации и тенденции международной 

экономической интеграции 
 
В процессе анализа факторного воздействия на показал, что кроме факторов прямого и 

косвенного воздействий на деятельность государственных унитарных предприятий 
пассажирских автотранспортных перевозок, необходимо учитывать и факторы, влияющие 
на качество предоставляемых услуг пассажирских перевозок, представленных на рисунке 1. 
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Рисунок 1. – Факторы влияния на качество автотранспортных перевозок 

 
К экономическим факторам относятся показатели финансовой устойчивости 

предприятия, уровень рентабельности, доходы в виде целевых бюджетных источников 
финансирования из федерального, регионального и местных бюджетов. Факторы, 
влияющих на снабжение горюче - смазочных материалов, запасными частями являются 
цены на горюче - смазочные материалы, состояние собственных складов для запчастей и 
горюче - смазочных материалов. Трудовые ресурсы характеризуют квалификацию 
персонала, условия труда, обучение кадров, уровень оплаты труда, дополнительные премии 
и бонусы. 

К факторам технологического уровня подвижного состава и оборудования относятся: 
современность подвижного состава, состояние собственной ремонтной базы и уровень ее 
оснащения, степень изношенности основных средств. Организационные факторы 
включают организацию труда, систему менеджмента качества, типы маршрутов 
(городские, пригородные, междугородные, международные), административный ресурс. 
Факторы внешнего воздействия включают действующее законодательство, стандарты и 
ГОСТы, климат, рельеф местности. К информационным факторам относится информация 
до перевозки; информация в процессе перевозки. К факторам материально - технической 
базы и технологиям отнесем места хранения и отстоя транспорта, административные 
здания, современность диспетчерских технологий. 

Особое место в анализе внутренней среды организации занимает выявление её сильных 
и слабых сторон, осуществляемое, как правило, на основании её сравнительного анализа с 
конкурентами, который следует производить на основе определения индивидуальных 
показателей деятельности предприятий пассажирских автотранспортных перевозок. В 
качестве примера, осуществлен сравнительный анализ конкурентов СПб ГУП 
«Пассажиравтотранс» Автобусный парк № 5, действующий на территории Санкт - 
Петербурга (таблица 3), где его основными конкурентами являются: Компания 
«ПИТЕРАВТО»; Петербургская Транспортная Компания №1; ОАО «Третий парк». 
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Таблица 3. - Сравнительный анализ конкуренто 
в СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Автобусного парка №5 

 
Показатели по 

услугам 

Значения показателей 
Конкуренты СПб ГУП 

«Пассажиравтотранс
» Автобусный парк 

№5  

ПИТЕРАВТ
О 

Петербургска
я 

Транспортная 
Компания №1 

ОАО 
«Третий 
парк» 

Количество 
филиалов 

5 2 4 6 

Качество 
обслуживания 

высокое высокое среднее высокое 

Удельный вес 
квалифицирован
ных кадров ( % ) 

 
70 

 
70 

 
50 

 
60 

Наличие 
пригородных 
маршрутов 

имеются имеются нет имеются 

Наличие 
городских 
маршрутов 

имеются имеются Широкий 
спектр 

городских 
маршруто

в 

имеются 

Удельный весь 
современных 
подвижных 

составов ( % ) 

 
30 

 
90 

 
95 

 
80 

Наличие 
дополнительных 

услуг 

нет да да да 

 
Исходя из данных таблицы 3, можно сделать определённые выводы о сильных и слабых 

сторонах предприятия. К сильным сторонам СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Автобусного 
парка №5 относится наличие пригородных маршрутов, высокое качество обслуживания, 
наличие дополнительных услуг и высокая информативность Web - сайтов. Стоит отметить, 
что анализируемое предприятие выступает арендодателем одного из конкурентов, а именно 
Петербургской Транспортной Компании №1, которая не имеет достаточных собственных 
основных фондов для осуществления своей деятельности, что формирует преимущество 
Автобусному парку №5. Слабой стороной является наличие несовременных транспортных 
средств среди всего подвижного состава. 

Современный рынок пассажирских перевозок повышает роль влияния каждого фактора 
на управление государственными унитарными предприятиями пассажирских 
автотранспортных перевозок, поскольку усиление конкуренции в автотранспортной сфере 
создает необходимость создания и повышения конкурентных преимуществ у 
коммерческих и некоммерческих предприятий. Однако ввиду того, что цель создания 
государственных муниципальных предприятий обусловлена решением определенных 
социальных задач, а не только получением прибыли, деятельность предприятий 
ориентирована на социальный эффект, поэтому создание конкурентных преимуществ 
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существенно затруднена в силу имущественного статуса, которое имеет унитарное 
предприятие [4]. Данное обстоятельство также обуславливает причину отсутствия 
мотивации руководителей государственных унитарных предприятий пассажирских 
автотранспортных перевозок, выраженных в низкой заинтересованности повышения 
эффективности управления предприятием и качеством предоставляемых услуг.  

Таким образом, увеличение конкурентов на рынке услуг по пассажирским перевозкам 
снижают общее экономическое положение государственных унитарных предприятий 
пассажирских автотранспортных перевозок, а незаинтересованность руководящего сектора 
влияет на качество предоставляемых услуг, и как следствие, снижению доходности 
предприятия.  

Однако при выявлении различных факторов влияния на управление предприятием, 
включающие факторы влияния на качество автотранспортных перевозок, позволит 
нейтрализовать негативные и усилить положительные факторы, что способствует 
повышению качества предоставляемых услуг. 
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хозяйственной деятельности, расширением связей между странами с разным уровнем 
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экономического развития, углублением международного разделения труда. Все страны 
взаимодействуют между собой экономически и включены в систему производственных 
отношений и взаимозависимостей. В экономической литературе широко используются 
понятия «мировая экономика», «мировое (глобальное) хозяйство». Очевидно, что мир при 
всей его сложности и противоречивости в экономическом отношении представляет собой 
определенную целостность, единство. 

На данном этапе в мировой экономике существет множество проблем. Современные 
мировые экономические проблемы достаточно полно рассмотрены в работах Антипиной 
О.Н. [1], Иноземцева В.А. [2], Седлака Я. [5] и др.. 

В экономической литературе нет единого понятия терминов «мировая экономика», 
«мировое хозяйство». Поскольку эти термины имеют широкую область применения, 
исследователи подчеркивают важные с их точки зрения аспекты. Анализируя 
экономическую литературу можно выделить несколько подходов: 

 - наиболее распространено понимание мирового хозяйства как совокупности 
национальных хозяйств, взаимосвязанных системой международного разделения труда, 
экономических и политических отношений. В этом определении основными составными 
частями выступают национально обособленные страны вне зависимости от того, идет их 
производство на внутренний или внешний рынок. При таком подходе мало внимания 
уделяется причинам, которые определяют взаимосвязи, состояние и перспективы развития 
мирового хозяйства; 

 - мировая экономика трактуется как система международных экономических 
взаимоотношений, как общая, универсальная связь между национальными хозяйствами. 
Подобной концепции придерживаются многие исследователи, считая, что международная 
экономическая система включает и торговлю, и финансовые отношения, а также неравное 
распределение капитальных ресурсов и рабочей силы. В данном случае из поля зрения 
исследователей выпадает производство, которое во многом определяет международные 
экономические взаимосвязи; 

 - более полное толкование мирового хозяйства определяет его как глобальную 
экономическую систему, самовоспроизводящуюся на уровне производительных сил, 
производственных отношений и определенных аспектов правовых и политических 
отношений.  

Целенаправленная хозяйственная деятельность в мировом хозяйстве осуществляется 
субъектами, которые определяют состояние и развитие факторов производства, а также 
способы их соединения. Субъектами мирового хозяйства являются хозяйствующие 
единицы, обладающие необходимым капиталом, способными организовать 
производственную деятельность на международном хозяйственном пространстве и 
обладающие определенными международными правами и обязанностями. В число таких 
основных хозяйствующих субъектов входят национальные государства, ТНК 
(транснациональные корпорации), региональные интеграционные хозяйственные 
объединения, международные экономические организации [4, с. 9]. Так как государство 
является основным субъектом мирового хозяйства, то оно представляет собой форму 
политической и экономической организации общества, отражающую интересы 
господствующего класса, группы населения. Господствующий класс превращают 
собственные интересы в цели государства. На этой основе происходит взаимодействие 
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государственной и хозяйственной деятельности. Это предполагает приведение 
экономических субъектов к определенному политическому единству. Являясь аппаратом 
власти, государство не только становится над обществом, но и представляет его интересы, 
что придает ему определенную самостоятельность. 

Роль государства в экономике проявляется, прежде всего, в создании гарантированных 
рынков для компаний внутри страны и за рубежом, его участии в накоплении капитала, 
регулировании внутренних и внешних экономических связей в общенациональных 
интересах, непосредственно в производстве ВВП (валовой внутренний продукт). Это 
достигается в основном перераспределением национального дохода через государственные 
финансы. В целом государство, используя свою властную монополию, определяет 
национальную стратегию, разрабатывает правовые основы развития общества, регулирует 
денежно - кредитные отношения, развитие инфраструктуры, социальной сферы, 
обеспечивает внешнюю безопасность. Объектом его воздействия выступают все пропорции 
национального производства. Направленность и характер решения этих задач зависят от 
соотношения между различными группами населения, целенаправленной деятельности 
правящих групп, ее соответствия интересам всего общества. 

Обеспечение общенациональных, общегосударственных интересов исторически 
означало предпочтение собственной территории. Для собственных хозяйствующих 
субъектов, населения создавались предпочтительные возможности хозяйственной 
деятельности. В рамках национальной хозяйственной системы государство обеспечивало 
определяющее место внутренним экономическим, национальным и культурным связям. 
Это предопределяло самостоятельную роль национального хозяйства в мировой 
экономической системе. Государственное воздействие на другие субъекты мирового 
хозяйства и на систему в целом соизмеряется с хозяйственным потенциалом государства и 
ролью национальных хозяйствующих субъектов на международных рынках [4, с. 11 - 13]. 

Транснациональные коорпорации (ТНК), занимая особое место в мировом хозяйстве, 
оказывают разностороннее влияние на его функционирование, на положение других 
хозяйствующих субъектов. Среди исследователей нет единообразного понимания 
международных хозяйственных объединений. Их именуют международными, 
многонациональными, глобальными, сверхнациональными, транснациональными 
корпорациями. Данные названия отражают поиск соответствующего выражения различных 
функций компаний, действующих на различных экономических пространствах. Влияние и 
масштабы деятельности ТНК растут. В сферу их деятельности входит около 700 тыс. 
дочерних компаний и отделений за границей. В целом ТНК обеспечивают около 25 % 
мирового производства, но при этом следует иметь в виду, что основная их хозяйственная 
деятельность сосредоточена в странах базирования. На страны базирования приходится 2 / 
3 объема их производства. Странами базирования почти всех крупнейших ТНК являются 
США, Япония и ЕС. Крупнейшие транснациональные компании по объему оборота 
нередко превосходят ВВП целого ряда развивающихся и малых развитых стран [4, с. 13 - 
14]. 

Важное место в данном процессе занимают Международные экономические 
организации. В качестве носителей международной экономической деятельности 
наибольшее значение имеют МВФ (Международный валютный фонд) и МБРР 
(Международный банк реконструкции и развития).  
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МВФ и МБРР являются специализированными координационными валютными 
органами и их деятельность в определенной мере взаимосвязана. МВФ по своим целям 
изначально должен был содействовать развитию международной торговли путем 
устранения ограничений по международным текущим операциям и введения обратимости 
валют. В этой связи фонд оказывал финансовую помощь для устранения дефицитов 
платежных балансов и обеспечения устойчивости валютных курсов. 

Основное место в его деятельности занимает кредитование, направленное на цели 
экономического развития и структурной перестройки хозяйства. МВФ преимущественно 
предоставляет кредиты на осуществление конкретных экономических программ. Средства 
на осуществление экономических программ, и регулирование валютной сферы образуются 
за счет взносов стран - членов на основе определенных квот и за счет займов на частных 
рынках ссудного капитала. 

Региональные экономические интеграционные группировки, являясь участниками 
мирового хозяйства, представляют собой межгосударственные экономические 
образования, ставящие своей целью постепенное объединение их хозяйств путем 
сближения и изменения хозяйственных механизмов, прежде всего во 
внешнеэкономической сфере. 

Региональные интеграционные объединения включат территориально близкие страны с 
примерно одинаковым уровнем социально - экономического развития. Почти все они 
находятся на низших уровнях хозяйственного единства. Реальное продвижение к 
объединению национальных хозяйств происходит в Западной Европе, где складывается 
экономическая общность в форме ЕС, и в Северной Америке НАФТА 
(Североамериканская ассоциация свободной торговли) [4, с. 17]. 

Современный этап развития мирового хозяйства отличается все возрастающими 
масштабам потребления природных ресурсов, резким усложнением природы и общества 
интенсификацией и расширением сферы проявления специфических природно - 
антропогенных процессов, возникающих вследствие техногенного воздействия на природу. 
В этой связи большое значение приобретает изучение природно - ресурсного потенциала 
мира в целом, отдельных материков и стран, анализ систем их хозяйственного 
использования, сложившихся в различных социально - экономических структурах 
современного мирового сообщества, разработка представлений о рациональном и 
оптимальном освоении природных богатств. 

Одной из центральных проблем, изучаемых современной наукой, является проблема 
обеспечения населения земного шара и отдельных стран необходимыми природными 
ресурсами в настоящее время, в ближайшей и отдаленной перспективе. Эта проблема 
приобретает особую актуальность по мере роста дефицита и истощения многих видов 
природного сырья. В ряде регионов планеты обозначились энергетические, 
продовольственные, сырьевые кризисные ситуации [3, с. 37]. 

Несмотря на различные точки зрения о реальном дефиците мировых ресурсов проблема 
современного потребления природных ресурсов остаются весьма актуальными. Причем 
речь идет не только о минерально - сырьевых ресурсах, но и в целом обо всех природных 
ресурсах планеты: сельскохозяйственных, лесных, водных и т. п. 
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При этом необходимо выделить основные проблемы в этой области: 
• проблема исчерпаемости традиционных источников, так как происходит постоянное 

увеличение объемов ресурсов, которых добываются из недр Земли; 
• проблема воспроизводимости лесов(c середины XX в. исчезла 1 / 5 часть лесных 

массивов планеты ); 
• проблема неэффективного использования земельных ресурсов планеты; 
• проблема ограниченности земельных ресурсов; 
 • низкая эффективность ведения сельского хозяйства;  
• истощение почв; 
• проблема дефицита пресной воды: ее состояние характеризуется большой 

загрязненностью; запасы пресной воды составляют лишь 3 % от мировых водных запасов 
планеты; 

• проблема загрязнения воздуха. 
Большой вклад в решение этих проблем вносят различные международные организации, 

среди которых особо можно отметить роль ФАО (Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация) [3, с. 46]. 

 Проблемы экологизации международных отношений вообще и международного научно 
технологического и экономического сотрудничества относительно охраны среды 
постоянно рассматриваются на конференциях самого высоко уровня, в том числе и на 
Генеральной Ассамблее ООН и охватывают основные направления международного 
сотрудничества в областях: 

• здравоохранения и роста благосостояния населения; 
• охраны почв и вод, борьбы с опустыниванием; 
• образования, профессиональной подготовки и информационного обеспечения охраны 

природы; 
• защиты Мирового океана; 
• охраны растительности, диких животных и генетических ресурсов; 
• проблемы энергетических ресурсов и энергосбережения. 
Стокгольмский экофорум ориентировал мировое сообщество на поиск эффективных 

путей предотвращения и решения экологических проблем социально - экономического 
развития, на устранение угрозы глобальной экологической катастрофы. 

Задача состоит в том, чтобы сформировать на планете единое экологически безопасное 
хозяйственно - экономическое пространство, которое станет основой развития всех стран 
мира. 

Основные экологические проблемы наших дней связаны с быстрым истощением 
ресурсов в наименее индустриализованных странах, сопровождающимся резким ростом 
загрязнения воздуха, воды и земель, а также с разрушением исторически сложившихся 
природных экосистем, в том числе уничтожением лесов и детериорацией почв, 
охватывающей огромные территории.  

Становится совершенно очевидным, что центр процессов, обусловливающих 
разрушение экосистем, почти полностью сместился в развивающиеся страны. «...90 % 
вымирающих видов, эрозий почв, разрушений лесов и неосвоенных территорий, а также 
опустынивания имеет место в развивающихся странах. Наиболее угрожающие случаи 
локальных воздушных и водных загрязнений в настоящее время обнаружены в 
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развивающихся и новых индустриальных странах, по сравнению с которыми Рур или 
Питтсбург выглядят как курорты» [1] . 

В целом планетарное измерение, которое набрали экологические проблемы развития 
цивилизации на современном этапе, объективно выдвигает общую для всего человечества 
задачу - всесторонняя защита, охрана и сохранение земной биосферы путем объединения 
усилий всех стран мира. Именно благодаря целым целенаправленным действиям мирового 
сообщества можно отстранить угрозу глобального экологического кризиса, решить 
проблемы ресурсно - экологической безопасности. 

Экологические факторы становятся одними из определяющих в формировании и 
функционировании международных экономических отношений. Для чего рассмотрим 
основные направления международного сотрудничества в сфере охраны окружающей 
среды. Основные направления международного сотрудничества в сфере охраны 
окружающей среды показаны на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Основные направления международного сотрудничества в сфере охраны 

окружающей среды 
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видений хозяйственной деятельности. Экологосориентированное развитие 
микроэкономики возможно при условии изменения традиционного экономического 
поведения товаропроизводителей, их отказа от применения методов, средств и технологий 
производства, которые нерационально используют сырьевые ресурсы и загрязняют 
окружающую среду. 

В последнее время в промышленно развитых странах с целью побуждения субъектов 
хозяйствования к применению малоотходных и ресурсосохраняемых технологий, выпуска 
экологически чистых товаров, распространение экологического менеджмента и т.п., 
эффективно функционирует система административных, законодательных и 
экономических рычагов экологического регулирования производственной деятельности.  

Значительно возросла роль государственной финансово - экономической политики 
стимулирования природоохранной деятельности товаропроизводителей с помощью 
эффективной системы экологического регулирования, которое объединяет 
административно - законодательные инструменты с экономическими, нормативными и 
рыночными механизмами. Такие государственные усилия концентрируются 
преимущественно на трех направлениях: - во - первых, осуществляются 
крупномасштабные природоохранные меры; - во - вторых, обеспечивается нормативно - 
правовое регулирование; - в - третьих, государство экономически стимулирует и 
поддерживает природоохранную деятельность всех звеньев частного сектора.  

Таким образом, мировое хозяйство можно рассматривать как: 
 - совокупности национальных хозяйств, взаимосвязанных системой международного 

разделения труда, экономических и политических отношений; 
 - систему международных экономических взаимоотношений, общую, универсальную 

связь между национальными хозяйствами. 
 - глобальную экономическую систему, самовоспроизводящуюся на уровне 

производительных сил, производственных отношений и определенных аспектов правовых 
и политических отношений в той мере, в какой входящие, в него хозяйствующие субъекты 
обладают определенной совместимостью на каждом уровне экономического развития. В 
настоящее время основными проблемами мировой экономики являются: - проблемы 
потребления природных ресурсов; - экологические проблемы; - продовольственная 
проблема. 

Эти проблемы принадлежат к категории глобальных потому, что для их решения 
недостаточно сил отдельных стран, а необходимо хорошо настроенное сотрудничество 
всех стран мира. 
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Актуальность изучения общественных услуг определяется их местом в современной 
системе экономических отношений. Производство общественных услуг имеет свою 
специфику, связанную с тем, что услуги производятся на нематериальной основе, и 
потребителем их является человек, развивающийся физически и умственно, но 
индивидуальным путем. В последнее время в социологических исследованиях появляются 
работы посвященные изучению оказания общественных услуг населению: жилищно - 
коммунальные услуги (О.Н. Гауч «Роль стандартизации в оказании услуг жилищно - 
коммунального хозяйства») [4], транспортные услуги (Н.В. Гаджиев «Транспортные 
услуги») [3], услуги связи (П.М. Абакарова «Анализ состояния и тенденции развития сферы 
услуг связи на современном этапе) [1], услуги социально - культурного сервиса (Т.А. 
Фролова «Экономика и управление в сфере социально - культурного сервиса и туризма») 
[6] и др. На сегодняшний день в социологии делается большой акцент исследование 
особенностей оказания услуг общественного питания. В современном обществе данная 
услуга развивается достаточно быстро, но не успевает реализовываться с учетом спроса на 
этот вид услуги. Предприятие общественного питания могут предоставить продукт, но не 
могут отвечать своим качествам. На сегодняшний день качество оказания услуг 
общественного питания остаются одной из проблем организации общественных услуг. 
Исследованиями в области качества оказания услуг питания занимались такие ученые как 
Дж. М. Джуран, Дж. Ван Этингер и Дж. Ситтиг, К. Исикава, американские ученые У.А. 
Шухарт, Э. Дэминг, А. Фейгенбаум, Ф.Б. Кросби, М. Балдридж. Среди отечественных 
ученых можно выделить такие имена как И.Л. Акулич [1], П.Л. Чебышев, А.М. Ляпунов, 
И.Г. Венецкий, А.М. Длин. Работы русских ученых П.Л. Чебышева и А.М. Ляпунова 
являются теоретической основой выборочного контроля качества. Н.В. Корнеев отмечает, 
что основным препятствием для развития сектора общественного питания является 
экономическая политика. Исследователь подчеркивает, что сфера питания в общественных 
местах недостаточно развита: доля затрат на питание вне дома в общих затратах населения 
на еду составляет всего лишь 9 % . Качество обслуживания разрабатывается каждым 
предприятием и уровень обслуживания проявляется через поведение персонала. Сфера 
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общественного питания играет большую роль в жизни каждого человека и современного 
общества в целом. Это обеспечивает появление новых технологий переработки продуктов 
питания, развития коммуникаций, средств доставки продукции и сырья, интенсификаций 
многих производственных процессов [2]. 

В настоящее время, у нас в городе преобладает широкое разнообразие предприятий 
общественного питания. Особое место на этом рынке занимают кафе. На данный момент 
существует много кафе с различными кухнями, всевозможные тематические кафе 
различных направлений. Проведенный нами опрос руководителей нескольких предприятий 
общественного питания показал, что руководители заинтересованы в получении данных, 
позволяющих грамотно формировать ассортиментную политику предприятия и состав 
меню.  

Целью социологического опроса было выявить причину посещения кафе общественного 
питания. Для анкетирования были выбраны респонденты школьного и студенческого 
возраста. Оказалось, что молодые люди часто посещают учреждения общественного 
питания: кафе, пиццерии, Fast Food, – т. к. хорошее место для встречи с друзьями. 5 % 
опрошенных посещают учреждения общественного питания два раза в неделю, 10 % – раз в 
неделю, несколько раз в месяц посещают – 25 % , один раз в месяц – 10 % . Следовательно, 
50 % молодых людей считают учреждения общественного питания хорошим местом для 
время провождения, остальные 50 % посещают данные учреждения реже одного раза в 
месяц (35 % – раз в два месяца и 15 % ответили, что посещают, но как часто затрудняются 
ответить). 

На вопрос – «Какие критерии остаются приоритетными в выборе учреждения питания» – 
35 % опрошенных отметили ценовую политику (доступные цены), 30 % – отдали 
предпочтение качеству приготовленных блюд и их разнообразию, 10 % – удобное 
расположение и 5 % опрошенных выбрали вариант приятный интерьер. Респондентами (5 
% ) были предложены и свои варианты ответов: установить WI – FI, сделать доступными 
места для зарядки сотовых телефонов, поставить терминал для банковских карт и 
пополнения баланса.  

Таким образом, наше анкетирование показало, что молодежь активно посещает 
учреждения общественного питания, в котором видит, прежде всего, возможность встречи 
с друзьями на нейтральной территории, обсуждение важных тем личного досуга и просто 
приятное время провождение. В качестве рекомендаций респонденты предложили 
установить WI–FI, сделать доступными места для зарядки сотовых телефонов, поставить 
терминал для банковских карт и пополнения баланса, потому что социум зависит от сети 
Интернета.  
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ОЦЕНКА ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ АО «ГАЗПРОМБАНК» 
 

В современной России, условия осуществления банковской деятельности являются 
достаточно сложными. Причиной сложившейся ситуации является кризисный процесс, 
происходящий в экономике, а его следствием непосредственное сокращение реальных 
доходов населения, а так же прибыльности предприятий [1,2,3] Для наиболее полной 
оценки депозитного портфеля следует оценивать диверсификацию портфеля по ряду 
признаков. К основным характеристикам относят: структуру депозитного портфеля по 
типам клиентам, по срокам привлечения, по видам валют, по резидентству клиентов. 

Целью данного исследования является проведение оценки депозитного портфеля АО 
«Газпромбанк» через систему относительных показателей структуры портфеля.  

Объектом для проведения исследований является АО «Газпромбанк». АО 
«Газпромбанк» работает на рынке банковских услуг с июля 1990 года. В составе 
региональной сети Газпромбанка 43 филиала и три дочерних и зависимых российских 
банка. Газпромбанк участвует в капитале трех зарубежных банков — Белгазпромбанка 
(Белоруссия), Арэксимбанка (Армения) и Gazprombank (Switzerland) Ltd в городе Цюрихе 
(Швейцария). ГПБ (ОАО) также открыты представительства в Пекине (Китай), Улан - 
Баторе (Монголия) и Нью - Дели (Индия). [4,5] 

Источником для оценки депозитного портфеля являются отчетные данные, которые 
размещены на официальном сайте Банка России. [6,7] Основным источником являются 
данные оборотной ведомости по форме 0409101 и отчет о финансовых результатах по 
форме 0409102. Для оценки депозитного портфеля АО «Газпромбанк» произведём расчёт 
ряда показателей, полученные в ходе анализа значения которых, представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 - Показатели оценки депозитного портфеля АО «Газпромбанк» 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 

Доля депозитов в обязательствах 0,70 0,61 0,52 0,78 

Доля депозитов физических лиц в обязательствах 0,08 0,06 0,05 0,10 
Финансовый рычаг 7,18 9,39 10,77 10,35 
Покрытие депозитов собственным капиталом 0,14 0,11 0,09 0,10 
Покрытие депозитов физических лиц уставным 
капиталом 0,11 0,08 0,16 0,35 

Уровень расходов по привлечённым средствам, %  2,99 2,36 1,95 4,32 
В том числе: по депозитам кредитных организаций, 
%  0,63 1,16 1,00 0,36 

по депозитам юридических лиц, %  4,62 4,09 4,17 6,22 
по депозитам физических лиц, %  5,40 5,33 3,55 5,66 

 
Доля депозитов в обязательствах характеризует количество привлеченных средств 

приходящихся на депозиты. Данный показатель имеет скачкообразную тенденцию, это 
говорит о том, что статья - депозиты имела некоторые изменения, при этом, необходимо 
отметить тот факт, что на протяжении всего анализируемого периода депозиты неизменно 
имели положительную тенденцию, а именно росли, исходя из этого, следует вывод о том, 
что изменялся общий обязательств, причём незакономерно. [8,9] Так же видно, что доля 
депозитов, вложенных юридическими лицами, увеличивается. Это свидетельствует о 
доверии к Банку со стороны клиентов.  

Финансовый рычаг характеризует соотношение депозитов с собственным капиталом, а 
именно, какая доля в общем объеме капитала приходится на депозиты. За весь 
анализируемый период наблюдается положительная динамика показателя. Небольшое 
сокращение показателя в конце 2015 года происходит из - за внешних факторов, из - за 
ослабления национальной валюты, общеэкономической ситуации в стране, что прямым и 
косвенным образом влияет на собственный капитал АО «Газпромбанк» через получаемую 
прибыль. Высокое значение данного показателя указывает на то, что сумма депозитов 
сравнительно выше суммы собственного капитала. [10,11] Увеличение данного показателя 
указывает не только на рост возможности получения прибыли, но и повышенную степень 
риска проведения данных операций. 

Коэффициенты покрытия характеризуют способность кредитной организации погашать 
текущие обязательства по депозитным операциям за счет собственных средств. Рост 
данного показателя указывает на стабилизацию платежеспособности АО «Газпромбанк». 

Покрытие депозитов физических лиц уставным капиталом характеризует долю 
уставного капитала в общей сумме депозитов физических лиц. В связи с тем, что уставный 
капитал является не высоким в АО «Газпромбанк» и депозиты физических лиц занимают 
не большую долю в общем объёме всех обязательств, на долю уставного капитала в 
среднем приходится 17,5 % . В 2015 году коэффициент покрытия составил порядка 35 % , 
это объясняется ростом уставного капитала за последние годы анализируемого периода. 
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Уровень расходов по привлечённым средствам характеризует, какая доля расходов идёт 
на организацию того или иного депозита. Исходя из данный, представленных в таблице 
можно отметить, что расходы по привлечённым средствам в общем целом имеют 
сравнительно не большой размер, в сравнении с общей суммой привлечённых средств. 
[10,12] На основании проведённого анализа уровня расходов по привлечённым средствам 
можно сделать вывод о скачкообразной динамике данного показателя, это связано с 
неравномерным ростом расходов и привлечённых средств. 

По итогам анализа депозитного портфеля АО «Газпромбанк» можно сделать следующий 
вывод: за анализируемый период наблюдается стабильный рост величины депозитного 
портфеля банка, это свидетельствует о том, что у банка достаточно эффективная политика 
привлечения средств клиентов.  
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 
 

Весь мир сейчас затянут в процессы глобализации, а это означает, что каждая страна 
должна участвовать в глобальных процессах. Глобализация предполагает зависимость 
государств друг от друга, а зависимость в данном случае практически равнозначна 
уязвимости.  

Актуальность поднятой темы очевидна, так как на данный период времени Российская 
Федерация ощущает на себе тяжесть груза санкций и активно устраняет последствия 
случившегося. 

Как известно, ограничительные политические и экономические меры были введены 
после событий в Крыму и на востоке Украины, после чего последовал ответ от России в 
виде санкций направленных на США , а также ведущие страны Европейского союза. 

Для того, чтобы понять насколько велико влияние санкций на отечественную экономику, 
необходимо выяснить степень зависимости России от других государств. Конечно же, 
самым важным аспектом является обеспеченность страны стратегически важными 
товарами, такими как продукты питания, лекарства, различные технологии и т.д..  

По данным таможенной статистики в январе - апреле 2016 года внешнеторговый оборот 
России составил 134,4 млрд. долларов США и по сравнению с январем - апрелем 2015 года 
снизился на 25,2 % . 

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 33,1 млрд.долларов 
США, что на 30,8 млрд. долларов США меньше, чем в январе - апреле 2015 года. 

Экспорт России в январе - апреле 2016 года составил 83,8 млрд.долларов США и по 
сравнению с январем - апрелем 2015 года снизился на 31,3 % . 

Импорт России в январе - апреле 2016 года составил 50,6 млрд.долларов США и по 
сравнению с январем - апрелем 2015 года снизился на 12,5 % . 

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Европейский 
Союз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю Европейского Союза в 
январе - апреле 2016 года приходилось 43,6 % российского товарооборота (в январе - 
апреле 2015 года – 45,8 % ). 

Основными торговыми партнерами России в январе - апреле 2016 года среди стран 
дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил 17,8 млрд.долларов 
США (86,5 % к январю - апрелю 2015 года), Германия – 11,8 млрд.долл.США (76,6 % ), 
Нидерланды – 9,9 млрд.долл.США (65,1 % ), Италия – 5,6 млрд.долл.США (48,2 % ), США 
– 5,5 млрд.долл.США (80,1 % ), Япония – 5,0 млрд.долл.США (60,9 % ), Турция – 4,8 млрд. 
долл. США (55,0 % ), Республика Корея – 4,3 млрд.долл.США (71,5 % ), Франция – 3,9 
млрд.долл.США (105,9 % ), Польша – 3,5 млрд.долл.США (77,0 % )[1]. 

Помимо этого, санкции влияют на приток иностранных инвестиций, банковскую 
систему страны, курс валюты и т.д. 

Мы видим, что как экспорт, так и импорт сократились и основными торговыми 
партнерами по - прежнему являются страны Евросоюза, а это значит, что зависимость 
нашей страны довольно велика. 

Ведение ограничительных мер стоит рассматривать не только с отрицательной стороны. 
К положительным последствиям относится то, чистый вывоз капитала частным сектором в 



210

январе - ноябре 2016 года, по оценке Банка России, по сравнению с сопоставимым 
периодом предыдущего года уменьшился до 16,1 млрд долларов США (в январе - ноябре 
2015 года - 54,1 млрд долларов США) [2].. Также был введен процесс импортозамещения, 
согласно опубликованным данным Федеральной службы государственной статистики, 
индекс промышленного производства России в период с января по апрель 2016 года 
сократился на 0.1 % по сравнению с тем же периодом 2015 года.  

Добыча полезных ископаемых растет: газ нефтяной попутный +9.2 % , уголь +5.2 % , 
нефть +3.9 % , материалы строительные нерудные +6.1 % . В пищевой промышленности 
мы также видим положительную динамику: крупа гречневая +15.5 % , мясо и субпродукты 
убойных животных +13.5 % , пшено +9.6 % , газированные воды +8.2 % , мясо птицы +6.2 
% . Наибольший рост наблюдается в сфере легкой промышленности: замша +35.5 % , 
чулочно - носочные изделия +21.8 % (раньше Турция, Польша), ткани +21.2 % , спецодежда 
+19.1 % , хромовые кожтовары +15.6 % , книги +11 % , картон +7.3 % , целлюлоза +7.3 % . 

Однако, существенен спад в промышленном производстве, который в основном 
обусловлен машиностроением: электровозы - 26.2 % , легковые автомобили - 25.1 % , ДВС 
- 19.8 % , металлорежущие станки - 8.7 % , подшипники - 7.3 % , вагоны - 3.9 % , автобусы - 
3.7 % [3]. 

Таким образом, подводя общий итог можно сказать, что к сожалению, отрицательный 
эффект введения санкции более существенный. Замедление экономического роста, визовые 
ограничения, отсутствие или сокращение на российских рынках многих товаров 
импортного происхождения продовольственной группы, ослабление национальной валюты 
и т.д. 

Для того чтобы оживить российскую экономику и сделать ее менее зависимой от 
внешнего сектора необходимо создать квалифицированные кадры, сократить расходы 
бюджета, больше поддерживать предприятия (например, снизить налоговое бремя), а также 
обратить внимание на отстающие отрасли, такие как машиностроение и производство 
стройматериалов.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Актуальность исследования этой проблемы обуславливается тем, что в наше время 

наибольшее число управляющих понимают важную значимость персонала в 
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хозяйствующих субъектах и приходят к выводу о том, что только лишь направленная 
,стабильная и непрерывная деятельность с персоналом способна дать положительный 
результат. Главной задачей руководства является присутствие подобных основ и элементов 
, которые дают возможность формировать успешную концепцию управления персоналом, 
нацеленную на взаимовыгодное планированное сотрудничество самой компании с ее 
сотрудниками. 

Кадровый менеджмент – это один из элементов комплексной деятельности по 
управлению персоналом организации в части формирования кадрового потенциала 
предприятия. 

Высококвалифицированный персонал занимает значительную роль в деятельности 
современной компании и считается одним из его основных производственных активов. В 
следствии с непрерывном расширением рынка, изготовления , постоянным 
возникновением новых технологий спрос на персонал постоянно увеличивается, а значит 
возникают новые условия к управлению персонала. 

Трудности ,с которыми в наше время сталкиваются компании в сфере управления 
персоналом – это поиск новых течений улучшения концепции управления персоналом, 
значительная трудоёмкость управления кадрами, колоссальное число функций, проблем, 
действий , которыми необходимо незамедлительно и высококачественно управлять. 

Существует множество проблем , которые побуждают руководителей компании 
совершенствовать кадровую политику . Выделим основные: 

1) большое количество нанятых сотрудников; 
2) территориальная расположенность предприятия; 
3) отличия в квалификации работников; 
4) трудности с текучестью сотрудников; 
5) отбор новых работников; 
6) проблемы с расчетом заработной платы сотрудников ; 
7) необходимость в новых совершенствованиях управления персоналом. 
 Признаки, согласно которым следует приступить к совершенствованию системы 

управления персоналом: 
 1)обстановка, когда количество персонала увеличивается, а итоги деятельности 

компании никак не улучшаются, работники не заинтересованы в высококачественном 
исполнении собственной работы, никак не выражают инициативы; 

 2)отбор и поиск персонала осуществляется не базе проектов ее формирования, а 
согласно проценту появления нужной должности ; 

 3) адаптирование новых сотрудников не проводится и явно мала( новые сотрудники 
сделают много ошибок, долго адаптируются );  

 4)степень квалификации персонала компании никак не отвечает уровню разрешимых 
проблем , а подготовка ведется в недостающем количестве;  

 5) планы работы сотрудников не зависит от итогов работы , нет способов управления 
мотивацией в компании; - принципы формирование работников давно устарели и стали 
неактуальными. 

Для того чтобы повысить результативность работы персонала компании следует 
установить стратегию управления персоналом, движения и функции управления, 
отрегулировать способы деятельности с кадрами , процессы и функции управления, 
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отладить методы работы с кадрами, построить концепцию систему мотивации и 
стимулирования персонала и т.д. 

В качестве примера исследования выступает организация ООО «Сибайский рассвет». 
Для улучшения системы управления персоналом этой организации следует предвидеть 
такую процедуру комплектования рабочей силы организации , при котором формируются и 
поддерживаются для каждого сотрудника перспективы его профессионального роста в 
соответствии с собственными возможностями и с учетом справедливых способностей и 
нужд работы организации . 

Основные мероприятия по совершенствованию концепции управления персоналом 
представляются в следующем:  

1)преобразование профессиональной сферы;  
2)усовершенствование системы стимулирования работы;  
3)создание концепции выбора сотрудников . 
Советы по улучшению кадрового потенциала организации: 
1) установить более « гибкий» график работы, то есть у сотрудников организации не 

нормированный рабочий день; 
2) при проведении собеседования необходимо учитывать навыки и способности 

сотрудника, его опыт; 
3)  заинтересовать временных работников организацию , для того чтобы сменить 

работников уезжающих в длительную командировку или уходящих в декретный отпуск; 
4) повысить денежное вознаграждение работникам , в особенности менеджерам по 

торговле или создать концепцию денежного поощрения для повышения стимула работы 
персонала. Данная концепция позволит удержать на местах высококвалифицированных 
специалистов. 

Таким образом, концепция управления персоналом является необходимой составляющей 
единого функционирования информирования компании. Высококвалифицированный 
персонал является одним из основных производственных активов. Результативность 
работы деятельности организации во многом зависит от расстановки сотрудников , следует 
целесообразно рассредоточивать сотрудников предприятии согласно по структурным 
подразделениям, участкам, работникам организации в соответствии с установленной в 
компании концепцией распределения и кооперации работы , принимать во внимание 
психофизиологические и деловых свойств сотрудников . 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
Приватизация муниципальной собственности представляет собой передачу прав 

собственности от органов местного самоуправления к юридическим и физическим лицам. 
Приватизация основывается н равенстве покупателей и осуществляется в соответствии с 
ежегодным планом о приватизации.  

 С 2001 года в России действует ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества». За 15 лет многие статьи закона были изменены, но не смотря 
на это в законодательстве все еще есть пробелы, из - за которых в стране процветает 
коррупция и беззаконие.  

Какова же основная цель приватизации? В первую очередь улучшение экономики 
города, деятельности социально важных предприятий, наиболее полное удовлетворение 
потребностей населения в товарах и услугах. 

Но к достижению эти целей стоит множество преград. Самая главная это слабая 
законодательная база. В РФ стоит вопрос о проблеме законодательных пробелов, в том 
числе и правовом регулировании приватизации. Так же можно выделить и другие 
проблемы. 

Законом определена категория государственной и муниципальной собственности 
отнесенная к предприятиям производящих продукцию, имеющую стратегическое значение 
для обеспечения национальной безопасности государства, но нет не каких критериев 
определения такой собственности. Значит, что Правительство РФ формирует список таких 
предприятий лишь на свое усмотрение. На свое же усмотрение может отдать любое 
предприятие на приватизацию. 

Законом должны быть определены критерии для распределения предприятий на 
различные группы.  

Так же законом должна быть запрещена приватизация, как полная, так и частичная, 
определенных групп предприятий. Например предприятия имеющие стратегическое 
значение для обороны страны, для экономики страны, а так же защиты здоровья и прав 
человека. Так же суда можно отнести производство кислоты, производство химических 
веществ из нефти или газа, производство деталей при помощи порошковой металлургии.  

С появлением процесса приватизации получили широкое распространение новые для 
России виды экономических преступлений: подделка ценных бумаг, мошеннические 
операции с ваучерами, финансовые пирамида и другие. 
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В 2016 году Дзержинский районный суд в Новосибирске вынес приговор 
организационной группе, обвиняемая в хищении муниципальных квартир, 
предназначенных для людей нуждающихся в улучшении жилищных условий. В эту группу 
входили бывший заместитель начальника Управления по жилищным вопросам мэрии 
Новосибирска Андрей Гудченко, директор АН ООО «Новосибирский дом» Павел Селякин 
и учредитель АН ООО «Сибирский дом» Людмила Епихина.  

Наибольшее внимание заслуживают криминальные банкротства предприятий и 
незаконная приватизация муниципальной и государственной собственности. Приводя 
предприятия к несостоятельности человек может решить свои финансовые проблемы, но 
это всегда происходит не законно и часто за счет других собственников, акционеров и 
государственного бюджета. Так же еще одна причина криминального банкротства 
предприятий с целью изменения прав собственности. Не смотря на то, что ст. 195 УК РФ 
касающееся незаконного банкротство появились не так давно, уже насчитывается не мало 
дел по этой статьи. 

Необходимо создавать механизмы и увеличивать ответственность за преступления 
связанные с муниципальной собственностью.  

В первую очередь такие преступления влекут за собой уменьшение поступлений в 
городской бюджет от приватизации, которые и так очень малы. Ведь это одна из целей 
приватизации, но выполняется она с трудом. 

В 2016 году поступления в городской бюджет г. Новосибирска от использования 
имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности составило 
3512,6 млн. рублей, то есть менее 9 % от всех доходов бюджета города. 

Как уже было упомянуто еще одной целью приватизации является улучшение работы 
отдельных предприятий и наиболее полное удовлетворение потребностей граждан, чему 
все выше перечисленные преступления так же не способствуют. 

Еще одним неблагоприятным фактором может стать покупатель, то есть будущий 
собственник предприятия. Многие предприятия после приватизации ухудшают свою 
работу, в следствии чего появляется дефицит товара.  

Для того, что бы этого не произошло, необходимо изучать возможности потенциального 
покупателя, его цели и задачи. Так же необходимо создать механизмы предотвращающие и 
запрещающие последующему изменению целей и задач для собственников данного 
предприятия. 

Не смотря на все сложности появившиеся из - за приватизации, она бесспорно 
необходимо. Приватизация является одним из основных источников пополнения 
городского бюджета, многие предприятия улучшают свою работу, в связи с чем 
уменьшается безработица и увеличивается количество различных товаров на рынке.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЕНЧУНОГО КАПИТАЛА В РОССИИ 
 

 Сегодня большое внимание уделяют инновациям, как основе экономического роста. Без 
повышения наукоемкости производства, внедрения более эффективных моделей 
управления государство не сможет стать одним из локомотивов мировой экономики. 
Однако данный вид финансирования обладает высоким уровнем риска, поэтому его 
называют «венчурное». 

 По итогам 2015 года глобальный венчурный рынок достиг рекордных результатов. 
Объем мирового венчурного капитала в 2015 году, составил более 128 млрд. долл. США, 
что на 44 % больше предыдущего года. Общее число сделок в 2015 году составило 7 872, 
причем в четверти из них инвесторами выступили корпорации. При этом на глобальном 
венчурном рынке сохранялся ряд диспропорций: доминирование проектов в области 
интернета. 

 Российский венчурный рынок сравнительно невелик, но за последние несколько лет 
прослеживается значительный рост – формируются новые российские фонды и приходят 
западные фонды, интерес к России растет.  

 Процесс формирования в России первых элементов индустрии венчурного 
инвестирования начался в 1993 году. Зарождение венчурного инвестирования было связано 
с деятельностью Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). С 1994 по 1996 год 
в России при участии ЕБРР было основано 11 региональных венчурных фондов с 
капиталом от 10 до 30 млн. долл. [1, с.348] 

Согласно оценке Financial Times, к осени 1997 года в России действовало 26 
инвестиционных фондов с общим капиталом около 1,5 млрд. долл. В марте 1997 года 
управляющие компании 10 инвестиционных фондов ЕБРР, работающих на тот момент в 
России, подписали соглашение об основании Российской ассоциации венчурного 
инвестирования (РАВИ), ставшей первой профессиональной ассоциацией российских 
инвестиционных фондов, и провозгласившей своей целью создание и развитие рынка 
венчурного и акционерного инвестирования в России. Первые венчурные инвестиционные 
фонды в современном понимании начали появляться на российском рынке с 1997 года. 
Однако экономический кризис 1998 года отбросил формирующийся венчурный рынок 
России на несколько лет назад. 

 В конце 1999 года Правительственной комиссией по научно - инновационной политике 
были одобрены Основные направления развития внебюджетного финансирования 
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проектов с высокой степенью рисков (система венчурного финансирования) в научно - 
технической сфере на 2000 - 2005 годы. Развитие указанной стратегии символизировало 
выход государства на рынок венчурных инвестиций в качестве системообразующего 
участника. Учреждение в 2000 году Венчурного Инвестиционного Фонда (ВИФ) - 
некоммерческой организации с государственным участием - стало одним из первых 
результатов реализации выработанной политики. Главными целями ВИФ являлись 
формирование организационной структуры рынка венчурных инвестиций, а также 
мобилизация инвестиций для наукоемких инновационных проектов. 

В 2006 году в соответствии с распоряжением Правительства России было создано ОАО 
«Российская венчурная компания» (РВК) — государственный фонд фондов и институт 
развития Российской Федерации. [2] 

Наиболее заметный рывок формирующаяся российская индустрия венчурного 
инвестирования совершила с 2010 по 2012 годов. За этот период рынок венчурных 
инвестиций как минимум утроился: в 2012 году общий объем венчурных сделок достиг 
уровня 30 - 32 млрд. рублей.  

Согласно исследованию Dow Jones VentureSource, опубликованному в начале 2013 года, 
по итогам 2012 года Россия поднялась на 4 место в Европе по объему венчурных 
инвестиций в отраслях высоких технологий. Однако макроэкономическая нестабильность 
привела к сокращению расходов бизнеса и частных инвесторов в наукоемкие проекты. 

Несмотря на целый ряд проблем развития, в 2013 году система венчурных фондов в 
России продолжала демонстрировать рост. Под управлением 200 венчурных фондов 
находилось 5,5 млрд. долл. В то же время, количество и совокупный объем венчурных 
сделок изменялись разнонаправленно. Число сделок выросло на 18 % и составило не менее 
222 по сравнению с 188 сделками годом ранее, однако общий объем сделок сократился до 
653 млн. долл. в 2013 году. Одним из важных позитивных итогов 2013 года стал ощутимый 
рост активности бизнес - ангелов: Россия заняла третье место в Европе по объему рынка 
бизнес - ангельских инвестиций.  

Суммарный объем сделок, заключенных в 2014 году в России, сократился на 26 % к 
показателям 2013 года. Без учета сделок стоимостью более 100 млн. долл. объем 
заключенных сделок составил 480,9 млн. долл. (653,1 млн. долл. годом ранее), а общее 
количество сделок в 2014 году - не менее 149.  

 В целом на российском венчурном рынке по итогам 2014 года удалось сохранить 
активность частных инвесторов на значимом уровне; более того, российская венчурная 
индустрия заняла 3 - е место в Европе по количеству сделок. Таким образом, можно сделать 
вывод, что государство больше не является единственным источником финансирования 
венчурной индустрии, а в наиболее развитых индустриальных секторах и в наименее 
рисковых стадиях инвестиций эффективно действует частный капитал. 

 Однако следует отметить, что в 2015 году большое влияние на венчурный рынок 
оказывали негативные факторы внешней среды. В связи с санкциями Запада, 
волатильностью финансовых рынков, зарубежные венчурные инвесторы продолжали 
занимать консервативную позицию. По показателю прироста совокупного капитала 
фондов, действующих на российском рынке, отечественная венчурная индустрия в 2015 
году продемонстрировала отрицательный результат: снижение составило 11,9 % . В 
абсолютном выражении число новых венчурных фондов по итогам 2015 года также 
уменьшилось (21 новый фонд по сравнению с 30 фондами в 2014 году).Тем не менее, 
благодаря компенсирующему воздействию государственных институтов развития, и 
прежде всего РВК, а также активности некоторых участников рынка, в 2015 году удалось 
избежать существенного падения рынка.  
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В отраслевой структуре венчурного рынка России по - прежнему отмечался ряд 
диспропорций. Лидирующую роль по общему объему инвестиций сохранил сектор 
информационных технологий (ИТ). Однако важным итогом 2015 года стал рост интереса к 
реальному сектору со стороны венчурных фондов, сформированных с участием 
государственного капитала. Число новых венчурных фондов с госучастием, имеющих 
смешанные отраслевые предпочтения или инвестирующих полностью в реальном секторе, 
составило 87 % против 23 % в аналогичной группе частных фондов.  

В итоге можно сказать, что все равно негативная динамика прослеживается. Однако 
необходимо принять во внимание то, что, по данным Центрального банкаРФ, 
среднегодовой курс рубля в 2015 году упал на 37 % . И хотя однозначно выделить влияние 
валютной составляющей в каждой сделке невозможно, есть все основания утверждать, что 
падение объема российского рынка в рублях составило по итогам 2015 года намного 
меньше. [3] 

 Можно сделать вывод, что инвестиции имеют огромное значение для развития, 
особенно, инвестиции в инновации. Поэтому сегодня этот вопрос является актуальным. 
Венчурное финансирование имеет ряд трудностей из - за высокого риска. Инвесторы часто 
ожидают быстрой отдачи от вложений, что очень редко выполнимо на практике, особенно 
в сфере высоких технологий. Поэтому здесь очень важна поддержка государства.  
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Механизм денежно - кредитного регулирования формирует условия и порядок 
применения методов и инструментов, определяет деятельность Центрального банка по 
использованию этих методов и инструментов.  
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В экономической литературе нет четкого разграничения между методами и 
инструментами денежно - кредитной политики, что зачастую приводит к смешению этих 
понятий. Между тем, метод денежно - кредитной политики – это понятие более широкое и 
емкое, по сравнению с инструментом. Метод определяется как «способ действовать, 
поступать каким - нибудь образом», инструмент – это «средство, применяемое для 
достижения чего - нибудь».  

В работе В.В. Иванова и Б.И. Соколова все способы воздействия Центрального банка в 
ходе денежно - кредитного регулирования экономики трактуются как инструменты.  

В исследовании Г.Г. Фетисова, О.И. Лаврушина, И.Д. Мамоновой в анализ системы 
денежно - кредитного регулирования вводится понятие «метод». С одной стороны, они 
трактуют метод денежно - кредитной политики «как совокупность, набор объединяемых 
единым признаком способов, инструментов воздействия субъектов на объекты денежно - 
кредитной политики для достижения поставленных целей». С другой стороны, методы 
проведения повседневной денежно - кредитной политики отождествляются ими с 
тактическими целями денежно - кредитной политики, к которым относят таргетирование 
инфляции, стабилизацию валютного курса и др. Исследователи не конкретизируют 
перечень методов денежно - кредитной политики, что сказывается на полноте 
характеристики системы денежно - кредитного регулирования.  

Понятие инструментов денежно - кредитной политики, а также перечень базовых 
принципов их применения на практике имеет во многом схожие трактовки. Под 
инструментом денежно - кредитной политики понимают «средство, способ воздействия 
Центрального банка как органа денежно - кредитного регулирования на объекты денежно - 
кредитной политики. Это переменная, находящаяся в сфере прямого воздействия 
Центрального банка, величина которой может быть быстро скорректирована и с которой 
тесно связаны целевые ориентиры». К инструментам денежно - кредитной политики 
относят как традиционные средства, используемые в мировой практике (процентную 
политику, политику минимальных резервов, операции на открытом рынке), так и 
специфические, предусмотренные банковским законодательством Российской Федерации 
(установление ориентиров роста денежной массы, валютное регулирование). Между тем в 
соответствии со ст. 35 Федерального закона от 10.07.2002 No 86 - ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» к инструментам денежно - кредитной 
политики относятся также эмиссия облигаций от своего имени и прямые количественные 
ограничения. Включение указанных инструментов в перечень средств денежно - кредитной 
политики делает его более полным.  

Также инструменты денежно - кредитной политики определяются как «операции и 
способы, при помощи которых Центральный банк может изменять банковские резервы, 
денежную массу и объемы кредитования экономики». Данное определение дает 
представление об объектах воздействия инструмента.  

По степени воздействия Центрального банка выделяют следующие инструменты 
денежно - кредитной политики:  

– операции на открытом рынке (в широком смысле); 
– постоянно действующие механизмы (или окна постоянного доступа); 
– нормативные резервные требования. 
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Операции на открытом рынке в традиционном виде трактуются как операции 
центрального банка по купле - продаже ценных бумаг на открытом рынке. При этом В.В. 
Иванов и Б.И. Соколов под операциями на открытом рынке понимают широкий набор 
инструментов, основной чертой которых является инициатива, идущая от Центрального 
банка. К ним относится купля - продажа активов на условиях РЕПО, а также на условиях 
аутрайт, валютные свопы, размещение в Центральном банке краткосрочных депозитов на 
стандартных условиях, кредитование банков центральным банком в форме ломбардных 
аукционов. Под постоянно действующими механизмами понимают краткосрочные 
операции Центрального банка, проводимые по инициативе кредитных организаций: 
кредиты банкам и депозиты банков в центральном банке на условиях овернайт.  

Нормативные резервные требования представляют собой установленные жесткие 
административные правила проведения банковских операций, касающиеся величины 
отчислений от банковских обязательств, влияющих на размер банковских резервов, и 
объемов кредитных операций банков.  

Перечисленные инструменты денежно - кредитной политики можно систематизировать 
также по субъекту – инициатору совершения операции, а также по характеру воздействия.  

По способу воздействия на денежную массу все типы инструментов денежно - 
кредитной политики подразделяются:  
 на инструменты стерилизации (изъятия) излишней ликвидности банковской 

системы;  
 на инструменты предоставления ликвидных средств банковской системе.  
К инструментам стерилизации относятся депозитные операции Центрального банка. 

Инструменты предоставления ликвидных средств банковской системе – это покупка 
ценных бумаг на условиях аутрайт.  

Данную классификацию предлагается дополнить следующими инструментами, 
касающимися:  

– повышения нормы резервных требований (стерилизационная операция);  
– предоставления кредитов Центрального банка (предоставление ликвидных средств).  
В зависимости от целей и оперативности воздействия на денежную массу и процентные 

ставки выделяют:  
– основные операции (проводятся еженедельно в целях постоянного управления 

процентными ставками и ликвидностью, сигнализируют о состоянии и намерениях в 
денежно - кредитной политике);  

– долгосрочные операции (проводятся на ежемесячной основе в целях обеспечения 
долгосрочной ликвидности банковской системы);  

– операции «тонкой настройки» (проводятся нерегулярно, по усмотрению центрального 
банка, для сглаживания возможных, непредвиденных колебаний на денежном рынке);  

– структурные операции (проводятся в случае неблагоприятных структурных изменений 
ликвидности денежного рынка).  

В представленной классификации авторы не указали виды конкретных инструментов 
проведения данных операций.  

Предлагаем дополнить классификацию следующими инструментами: 
 основные операции: ломбардные и депозитные аукционы; 
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 долгосрочные операции: инструменты рефинансирования в аукционной форме на 
трехмесячной основе; 
 операции «тонкой настройки»: скоростной кредитный (депозитный) тендер с 

ограниченным кругом потенциальных контрагентов) двусторонние операции центрального 
банка с заранее фиксированным сроком и доходностью (кредитные или депозитные сделки, 
операции прямого или обратного РЕПО), валютные свопы;  
 структурные операции: операции окончательной купли - продажи активов первой 

категории (операции аутрайт), выпуск центральным банком дисконтных долговых 
обязательств. Операции «тонкой настройки» и структурные операции по своей сути 
относятся к чрезвычайным антикризисным инструментам центрального банка (с учетом их 
высоких рисков и издержек в условиях относительно стабильных финансовых рынков они 
не могут применяться ежедневно).  

Оперативность воздействия на денежную массу и процентные ставки не исчерпывается 
указанными в приведенной классификации сроками. Центральные банки осуществляют 
свои операции и на ежедневной основе. Поэтому логично дополнить классификацию по 
данному критерию постоянно действующими механизмами (кредитными и депозитными), 
предусматривающими операции центрального банка по предоставлению и изъятию 
ликвидности на денежном рынке сроком на один операционный день.  

Таким образом, осуществление кредитного регулирования государством преследует 
следующие цели: воздействие на кредитную деятельность коммерческих банков и 
регулирование расширения или сокращения кредитования экономики, оно достигает 
стабильного развития внутренней экономики, а также укрепления денежного обращения и 
поддержки национальных экспертов на внешнем рынке.  

Как справедливо заметили Л.А. Николаева и И.П. Черная, «кредитно - денежная 
политика, так же, как и фискальная, имеет свои плюсы и минусы. К ее сильным сторонам 
можно отнести быстроту и гибкость, меньшую по сравнению с фискальной политикой 
зависимость от политического давления, ее большую консервативность в политическом 
отношении. В то же время повышение значимости кредитно - денежных и финансовых 
методов воздействия государства на современную экономику отнюдь не исчерпывает 
проблемы регулирования рынка. Население оценивает деятельность государства, его 
органов, прежде всего, по динамике параметров экономического роста, динамике качества 
жизни».  

Низкий уровень инфляции не является самоцелью государственной денежно - кредитной 
политики. Помимо стабильного уровня цен, показателями ее эффективности выступают:  
 низкий уровень процентных ставок;  
 устойчивость банковской системы;  
 динамика развития реального сектора экономики;  
 сформированность инструментария «тонкой настройки» антикризисного характера.  
Таким образом, денежно - кредитная политика – это совокупность конкретных 

мероприятий Центрального банка, направленных на изменение денежной массы в 
обращении, объема кредитов, уровня процентных ставок и других показателей денежного 
обращения и рынка ссудных капиталов. Государство, реализуя денежно - кредитную 
политику, посредством денежно - кредитного регулирования, воздействует на количество 
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денег в обращении с целью обеспечения стабильности цен, полной занятости населения и 
роста реального объема производства.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЯВНЫХ ЗНАНИЙ 
 

В любой организации рано или поздно сталкиваются с управлением знаниями. 
Управление знаниями – это совокупность работ, направленная на обеспечение знаниями 
всех ключевых сфер деятельности предприятия. В глобальном смысле, системы управления 
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знаниями являются набором управленческих процедур, направленных на повышение 
эффективности сбора, хранения, передачи и использования знаний в организационной  
структуре. Бизнес, шагающий в ногу со временем, отличается от бизнеса прошлого тем, что 
для руководителей современного бизнеса очевидной истиной  является тот факт, что знания 
– это основной  источник конкурентных преимуществ. Для возможности практического 
использования этого тезиса необходимо четко определить знание, его сущность и 
классификацию.  

По своей сущности, знание является систематизированными результатами 
познавательной деятельности человека. В такой  трактовке знания могут быть обыденными, 
научными, интуитивными, религиозными и т.д. Обыденное знание есть ориентация 
человека в окружающем мире, основа его повседневного поведения. Такое знание обычно 
содержит ошибки, противоречия. Сущность научного знания в логической обоснованности, 
доказательности, проверяемости, стремлении к исправлению ошибок и преодолению 
противоречий. В более широком смысле, знание – это субъективный образ объективной 
реальности, отражение окружающего мира в сознании человека в форме представлений, 
понятий, суждений, теорий. Знание в узком смысле зачастую имеет отношение к тем или 
иным предметным областям и, по сути, представляет собой данные, информацию. Так, 
например, знание как уверенное понимание предметной области есть умение своевременно 
обращаться к ней, разбираться в ней, использовать свойства ее объектов для достижения 
тех или иных целей. В теории искусственного интеллекта знания выступают как 
совокупность данных о мире, которая включает в себя информацию о свойствах объектов, 
закономерностях процессов и явлений, а также о правилах использования этой информации 
для принятия решений. Правила использования представляются в виде системы причинно - 
следственных связей. В любой трактовке знание противоположно незнанию – отсутствию 
информации о чем - либо.  

По степени формализации (кодификация с использованием искусственного или 
естественного языка) выделяют явные (формализованные) и неявные (неформализованные) 
знания. Формализация является важнейшим элементом управления знаниями. 
Отличительная особенность явных знаний от неявных в том, что они могут передаваться 
без непосредственного социального контакта индивидуумов. Неформализованные же 
знания не представлены в вербальной форме, поэтому для их передачи необходим 
непосредственный контакт носителя таких знаний с другими индивидуумами.  

Ошибочное представление о природе знания является большой проблемой для 
современного бизнеса, успех которого зависит от управления знаниями. Необходимо четко 
понимать процессы генерации знаний, а также уделять внимание проблеме формализации 
неявных знаний, а не только отделять их от явных.  

Как было сказано ранее, для передачи неформализованных знаний необходим 
социальный контакт, а значит, имеет место внутриорганизационная совместная 
деятельность. Таким образом, знание получает индивидуальную окраску, становится 
субъективным и отделяется от субъекта лишь частично, в той мере, в которой возможна его 
трансформация в формализованное знание, или в зависимости от эффективности 
трансляции знаний при осуществлении социальных контактов. Несмотря на огромное 
количество неявных знаний в организации, их использование зачастую неэффективно, что 
снижает конкурентоспособность бизнеса.  
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Вопросами эффективного использования неформализованных знаний задавались многие 
исследователи данного на - правления. Японскими учеными И. Нонака и Х. Такеучи была 
разработана модель спирали знаний, которая основана на постоянном взаимодействии 
явных и неявных знаний. В данной модели знания в организации непрерывно 
трансформируются от неявных к явным и наоборот, проходя через следующие этапы:  

1. Социализация (из неявного в неявное знание);  
2. Экстернализация (из неявного в явное знание);  
3. Комбинация (из явного в явное знание);  
4. Интернализация (из явного в неявного знание).  
Социализация (обобществление) предполагает перенос неявных знаний от одного 

человека к другому неформальным образом при их взаимодействии. В организации такое 
взаимодействие может быть беседой двух коллег, наставничеством в процессе стажировки 
и т.д.  

Экстернализация – это перевод полученных неявных индивидуальных знаний в явные 
организационные знания. Инициируется диалогом или коллективным размышлением 
(мозговым штурмом), с использованием метафор или аналогий, что помогает каждому 
члену взаимодействующей группы выразить(формализовать) свое неявное знание и создать 
концепцию.  

Комбинация – это формирование системного знания, трансформация явных знаний в 
другие явные путем объединения и преобразования существующих знаний в форму, 
обеспечивающую полный доступ пользователям и понятную всем прямым образом. При 
помощи комбинации могут создаваться новые продукты и услуги.  

Интернализация – трансформация конкретным человеком явных знаний в неявные. 
Интернализация тесно связана с практическим обучением внутри организации. Опыт 
интернализуется в неформализованное знание, формируется новое прикладное знание, 
приобретающее ценность. далее знание с индивидуального уровня переходит на уровень 
организации. Возникает но - вый индивидуальный опыт, который может быть передан 
посредством социализации, и цикл создания знания выходит на новый виток. 

Не менее остро стоит вопрос о сборе и передачи неявных знаний в систему управления 
знаниями (СУЗ), которая определяется как «систематический процесс идентификации, 
использования и передачи информации, знаний, которые люди могут создавать, 
совершенствовать и применять». Исходя из вышесказанного, становится очевидно, что 
данная процедура происходит путем формализации неявного знания, которая непременно 
сопровождается его предварительным выявлением и из - влечением. для извлечения 
неявных знаний зачастую прибегают к таким методам, как экспертные интервью с 
сотрудниками, заполнение специальных анкет и форм учета знаний, прямое наблюдение.  

Рассмотрим эту схему на примере: пусть имеется высокотехнологичное промышленное 
предприятие, специфика работы в котором требует от сотрудника нестандартных подходов 
к решению поставленных задач. Также пусть имеется некий сотрудник, решающий именно 
такую задачу. Изначально, до ознакомления с предстоящими работами, у сотрудника 
имеются неявные знания в виде его некоторых мыслей, образов и представлений, 
связанных с его производственной деятельностью на предприятии. Сотрудник получает 
задание и выполняет его, невольно либо целенаправленно обращаясь к своим неработы 
сотрудник получает опыт и конкретное понимание предметной области, что также является 
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его индивидуальным неявным знанием. Далее, по инициативе руководства предприятия 
(либо отдела по работе с персоналом) сотрудник приглашается на интервьюирование с 
целью оценки выполненой работы. По результатам интервьюирования ответственным 
лицам следует определить, имели ли место принципиально новые подходы сотрудника к 
решению задач, оценить их полезность, выявить, является ли это инновацией для 
предприятия, есть ли необходимость в общедоступности этого знания. В случае 
положительного решения, данное знание документируется и формализуется в четко 
структурированные данные, приобретая необходимый для передачи в СУЗ формат. После 
передачи данных в СУЗ, знание становится общедоступным и может использоваться всеми 
сотрудниками, теперь это знание находится в корпоративной памяти, оно перестало быть 
индивидуальным.  

В одном ряду с проблемой сбора и передачи знаний в СУЗ стоит вопрос о способах 
своевременного и эффективного обращения к этим знаниям в процессе производственной 
деятельности. Качества показателя своевременности обращения к необходимым знаниям 
можно достичь путем грамотной группировки данных в СУЗ по ключевым словам (те - 
гам), наличие которых значительно упрощает простоту запросов пользователей к 
необходимой информации. Тегирование – это процедура введения управляющих признаков 
(тегов), указывающих на тип запоминаемой или обрабатываемой информации, 
применимые к ней операции и способы их выполнения. Результатом тегирования будут 
четко сгруппированные данные в СУЗ, а самих тегов может быть произвольное количество, 
и по своему смыслу они могут указывать на различные свойства и признаки искомой 
информации, на ее принадлежность к предметной области, подразделению ор - ганизации и 
т.д. для примера рассмотрим следующую таблицу, которая отображает, каким образом 
сгруппированные данные могут выглядеть в СУЗ.  

Таким образом, мы проследили путь неявного знания от мыслей и представлений 
конкретного сотрудника организации до его получения из СУЗ путем запроса другим за - 
интересованным лицом. далее полученное знание может быть применено на практике, 
приобрести индивидуальную окраску, до - полниться новым личным опытом и вновь стать 
неявным, после чего, согласно спираль - ной модели знания, начинается новый виток его 
выявления споследующими формали - зацией и передачей в СУЗ. для высокотех - 
нологичного бизнеса важность постоянного обновления корпоративной памяти является 
неоспоримой истиной, а значит, будут пред - приниматься все новые и новые попытки со - 
вершенствования систем сбора и передачи знаний, которые будут направлены в боль - шей 
степени на неявные знания, потенциал которых практически неисчерпаем.  
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ 

 
Современное экономическое развитие характеризуется ускоренными темпами научно - 

технического прогресса и возрастающей интеллектуализацией основных факторов 
производства, которые определяют конкурентоспособность национальной экономики.  

Важной проблемой экономической науки в этой области является выявление тенденций 
развития российской экономики с учетом инновационной составляющей их деятельности, 
выявление и характеристика факторов, препятствующих внедрению инноваций на 
промышленных предприятиях.  

Как показывают результаты современных исследований, для повышения 
конкурентоспособности организаций необходимо управлять их инновационной 
активностью, широко внедряя при этом новые технологии управления 
предпринимательскими структурами, базирующимися на повышении рациональности 
использования интеллектуальных ресурсов организации.  

Конкуренция осуществляется в форме состязания хозяйствующих субъектов, когда их 
самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них 
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односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 
товарном рынке.  

Конкуренция должна способствовать инновационной деятельности, обеспечивать 
ускоренное внедрение научно - технического прогресса в производство, более полное 
удовлетворение потребностей в разнообразной высококачественной продукции и услугах, 
охранять потребителей от диктата производителей, бороться с монополизмом.  

Основной формой конкуренции в инновационной сфере является научно - техническое 
превосходство новой продукции, которое определяется превосходством научных 
достижений инженерно - технических работников (интеллектуальной собственности). 
Конкурентно способность продукции можно оценить уровнем новейших изобретений и 
результатом научного поиска.  

Конкуренция является важной предпосылкой в перегруппировке ресурсов, 
упорядочении цен; стимулом выступает мощный фактор более выгодных условий 
производства и сбыта товаров. Для современной конкуренции характерны техническое 
превосходство, качество и надежность продукции. Конкуренция должна заинтересовывать 
предпринимателей, нацеливать производство на удовлетворение рыночного спроса, а через 
него - на меняющиеся потребности, повышение качества продукции, услуг. Состязающиеся 
между собой предприятия различных форм собственности должны пойти по пути 
увеличения многообразия предложений на рынке.  

Высокая конкурентоспособность любой продукции, в том числе и инновационной, 
базируется на конкурентных преимуществах организации, производящей эту продукцию. 
Важной особенностью состояния рынка сегодня является непрерывное увеличение роли 
инноваций для достижения успеха: изменение ситуации во внешней среде требует 
пересмотра роли и места инноваций в деятельности компаний.  

Анализ тенденции развития мирового рынка инноваций выявил главную особенность: 
развитие рынка заключается в непрерывном увеличении изменчивости, нестабильности и 
непредсказуемости.  

Конкуренция за повышение технического уровня и качества изготовляемой продукции 
обеспечивает преимущество в конкурентной борьбе за потребителя, создает перспективу на 
дальнейшее развитие производства.  

Источником инноваций являются знания, которые приобретает компания в ходе своей 
деятельности.  

Именно приобретенные в ходе НИОКР знания воплощаются в виде инноваций, 
нововведений и новшеств, регистрируются в виде патентов, изобретений и авторских 
свидетельств. Обладание знаниями является отправной точкой для компании к 
осуществлению инновационной деятельности. Поэтому приобретение знаний, управление 
ими и их использование в НИОКР является важной составляющей инновационного 
менеджмента, который сегодня определяется как менеджмент знаний.  

В общем случае управление знаниями представляет собой процесс получения, 
обобщения, накапливания, хранения, защиты и применения знаний. Стратегия управления 
знаниями может пониматься как баланс основанных на знании ресурсов и способностей 
относительно знаний, необходимых для получения продуктов или услуг, способных 
превзойти таковые у конкурентов. Идентификация того, какие основанные на знании 
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ресурсы и способности значимы, уникальны и не поддаются имитации, точно так же как и 
способность этих ресурсов и обеспечивать продукцию фирмы и ее рыночные позиции.  

Несмотря на многообразие исследований в области управления инновационной 
деятельностью, не до конца изученными остаются вопросы, связанные с комплексной 
интеграцией системы управления инновационной деятельностью в процессе формирования 
целей и стратегий развития российских компаний, функционирующих в конкурентной 
рыночной среде.  

Инновации выполняют особую функцию в системе воспроизводства - функцию 
порождения изменений, что позволяет оценить их как источник конкуренции 
предпринимательских систем. Инновации, составляя основу преобразований в социально - 
экономических системах, воздействуют на структуру, определяют темпы и масштабы 
конкуренции и сопутствующих ей структурных изменений.  

Инновации, как правило, определяют будущее развитие компании и предполагают 
подчас довольно значительные изменения в производстве, маркетинге, управлении фирмы. 
Компании подходят к инновациям в широком смысле, используя как новые технологии, так 
и новые методы работы, осваивая новые методы достижения конкурентоспособности или 
находя лучшие способы конкурентной борьбы при использовании старых способов. 
Инновации могут проявляться в новом дизайне продукта, в новом процессе производства, в 
новом подходе к маркетингу или в новой методике повышения квалификации работников. 
В своем большинстве они оказываются достаточно простыми и некардинальными, 
основанными скорее на накоплении незначительных улучшений и достижений, чем на 
едином, крупном технологическом прорыве. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
 

Конкурентоспособность инновационного продукта не только определяет его 
экономическую успешность на целевом рынке сбыта, но и провоцирует рост прибылей 
предприятия, способствует научно - техническому развитию в отрасли и инновационному 
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раз - витию государства. Только будучи конкурентоспособной на рынке инновация может 
быть эффективной с экономической точки зрения и ценной для предприятия и отрасли.  

Эффективное управление инновационной деятельностью, обеспечивающее успех в 
глобальной конкуренции российских компаний, требует применения эвристических 
итерационно - адаптивных подходов, методов и алгоритмов, исследования и обобщения 
опыта успешно действующих на глобальном рынке компаний.  

В этом контексте целью инновационной деятельности является превращение 
отличительных преимуществ компании в конку - рентные. Отличительные преимущества 
создают благоприятные возможности для успешной коммерческой реализации результатов 
инновационной деятельности, а конкурентные преимущества, основанные на инновациях, 
обеспечивают компании успех в конкуренции.  

Методы конкуренции можно разделить на две основные группы.  
Первая группа - экономические формы конкуренции. Часть из них существовала и ранее, 

другая возникла вследствие появления качественно новых объектов производства 
(акционерные общества, товарищества, ассоциации и т.д.), которые будут развиваться по 
мере становления рынка.  

Вторая группа - методы, связанные с сохранением искусственого монополизма и 
командно - административных структур, которые, однако, постепенно теряют свое 
значение с переходом от внешнего принуждения производителей к экономическим 
рычагам и стимулам.  

Существуют также рыночные формы конкурентной борьбы. В хозяйственной 
деятельности многих западных стран нередко применяется метод дифференциации 
качества товаров при одной и той же цене (или незначительном ее колебании). У нас этот 
метод конкуренции и ряд прочих приобрел при отсутствии развитых рыночных связей 
характер приемов торговли.  

Конкурентоспособным является тот товар, комплекс потребительских и стоимостных 
характеристик которого определяет его успех на рынке, т.е. способность данного товара 
быть обмененным на деньги в условиях широкого предложения к обмену других 
конкурирующих товаров - аналогов. На мировом рынке - это, прежде всего, высокое 
качество и достигнутый технический уровень.  

Немалое значение для ряда предприятий имеет контроль за ноу - хау и патентами по 
выпуску определенного рода продукции. На этой основе появляется возможность создавать 
все новые и новые образцы изделий, придерживаясь какой - то одной базовой модели. 
Важную роль в конкурентной борьбе на рынке инноваций играют товары - заменители, 
позволяющие получать высокие прибыли.  

Существуют два основных метода конкуренции: ценовой и неценовой. Среди неценовых 
методов можно выделить рыночные и внерыночные формы конкурентной борьбы. 
Наиболее характерны для ценовой конкуренции лизинг, кредиты, продление сроков 
гарантийного обслуживания, дифференциация качества товаров при одной и той цене. 
Через ценовую конкуренцию предприниматели  

влияют на спрос главным образом посредством изменений в цене. Неценовая 
конкуренция минимизирует цену как фактор потребительского спроса. Если предложенная 
продукция является уникальной, то у производителя больше свободы в установлении более 
высоких цен, чем на конкурирующие товары.  
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Главное в рыночных условиях - способность производителя дать потребителю 
инновационный продукт за ту же цену, при тех же издержках производства, что и у товаров 
- предшественников. Формирование конкурентных преимуществ на основе инноваций 
достигается посредством их реализации, воплощении в новых товарах и в использовании 
новых технологий. Это, в свою очередь, выводит компании на новый технологический 
уровень, обеспечивая тех - нологическое превосходство перед конкурентами, на основе 
которого и формируются конкурентные преимущества.  

С учетом всего вышеизложенного система основных факторов конкурентоспособности 
предпринимательской организации может быть представлена трехуровневой структурой, 
первый уровень которой представляют элементы конкурентоспособности организации, а 
второй и третий уровни - собственно внешние и внутренние факторы (рис. 1).  

Всю систему факторов конкурентоспособности инновационной организации можно 
разделить на две основные группы. Первая группа состоит из внутренних факторов 
конкурентного преимущества организации, в которую входят параметры, отражающие 
степень использования факторов производства. Вторая группа факторов - внешние - 
включает параметры социально - экономической среды, находящиеся вне среды 
непосредственного влияния организации.  

Среди внутренних факторов конкурентоспособности организации важная роль 
принадлежит технологическому фактору, который включает в себя технический уровень 
продукции и собственно технологию производства. Конкурентоспособность технологии - 
базовая категория по отношению к конкурентоспособности предпринимательской 
организации. Она во многом зависит от конкурентных возможностей взаимодействующих 
средств производства и рабочей силы, зависит также от внешних факторов 
(технологического процесса в масштабах страны и за рубежом, развитости рынка 
инноваций, развития науки).  

Приведенная классификация факторов конкурентоспособности инновационной 
организации обеспечивает адекватность анализа и выявления причин 
неконкурентоспособности инновационной организации, обеспечивает адекватность 
анализа и выявления причин неконкурентоспособности хозяйствующих субъектов. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
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С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ СТОРОН 

 
Одним из передовых направлений сравнительной оценки вариантов (альтернатив) в 

экономике становится проекционный подход, предписывающий разделение исходной 
совокупности показателей на проекции. Подход развивает базовую теорию и методологию 
многокритериального принятия решений [1] - [6] и охватывает целеполагание, учет 
интересов стейкхолдеров, учет фактора времени, многокритериальность принятия решений 
в проекциях, формирование многопроекционного решения, корректировку принципов 
оптимизации, проекций и показателей для получения нужного результата.  

В зависимости от избранного уровня управления сопоставлению подлежат бизнес - 
единицы, предприятия и организации, виды экономической деятельности, отрасли и пр. 
Основными заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) признаются представители 
органов государственной власти, собственники, инвесторы, менеджеры, кредиторы и др. В 
анализе комплексно используется как фактическая, так и прогнозная информация. 
Оптимизация оценочных показателей предполагает их максимизацию или минимизацию. 
Следовательно, проекции показателей могут быть разнонаправлены, сонаправлены либо 
противоположно направлены. 

Рассмотрим ситуацию поиска совместных решений двумя стейкхолдерами, каждый из 
которых использует две трехкритериальные проекции. Позиции сторон представлены 
фактическими / прогнозными данными в таблицах 1 и 2 соответственно. Экономические 
системы S1 – S13 подлежат анализу на основе принципа Парето [2] - [4]. Здесь и далее 
предпочтительные направления изменения показателей обозначены стрелками. 
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Обратимся к таблице 1. 
Таблица 1 

Первый стейкхолдер, проекции 1 и 2 (факт / прогноз) 
Проек 
- ции 

Показ
атели 

Сравниваемые альтернативы в порядке возрастания 
показателей 

1 1 S6 S5 S1 S10 S2 S4 S7 S9 S8 S12 S3 S11 S13 
2 S12 S11 S6 S4 S5 S13 S1 S2 S7 S8 S10 S9 S3 
3 S12 S8 S7 S4 S3 S2 S11 S1 S5 S6 S9 S10 S13 

2 4 S13 S6 S3 S10 S7 S1 S2 S4 S5 S11 S12 S8 S9 
5 S3 S5 S6 S1 S7 S11 S12 S4 S10 S2 S9 S13 S8 
6 S8 S5 S3 S13 S9 S7 S6 S11 S10 S12 S1 S2 S4 

 
В первой проекции изначально выделяем эффективные системы S13, S3 и S12, имеющие 

оптимальные значения показателей. Формируем доминируемые области. Первая и третья 
области не содержат альтернатив, а вторая – включает варианты S1, S2, S5, S6, S9 и S10. При 
этом в область допустимых значений войдут альтернативы S4, S7, S8 и S11. На втором этапе 
имеем эффективные системы S11 и S8. Формируем доминируемые области. Первая область 
не содержит альтернатив, а вторая – включает оставшиеся варианты S4 и S7. Множество 
эффективных систем первого стейкхолдера в одноименной проекции примет вид М11 = {S3, 
S8, S11, S12, S13}. 

Во второй проекции выделяем эффективные системы S9, S3 и S8. Формируем 
доминируемые области. Первая и третья области не содержат альтернатив, а вторая – 
включает варианты S6 и S13. Тогда в область допустимых значений войдут альтернативы S1, 
S2, S4, S5, S7 и S10 – S12. На втором этапе имеем эффективные системы S12 и S5. Формируем 
доминируемые области. Первая область включает варианты S2 и S4, а вторая и третья – S1, 
S2, S4, S7 и S10. Ранг завершит оставшаяся альтернатива S11. Множество эффективных систем 
первого стейкхолдера во второй проекции примет вид М12 = {S3, S5, S8, S9, S11, S12}. 

Путем пересечения паретовских множеств проекций формируем решение первой 
заинтересованной стороны М1 = {S3, S8, S11, S12}. 

Рассмотрим позицию второго стейкхолдера (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Второй стейкхолдер, проекции 1 и 2 (факт / прогноз) 

Проек 
- ции 

Показ
атели 

Сравниваемые альтернативы в порядке возрастания 
показателей 

1 1 S3 S11 S8 S6 S1 S13 S9 S10 S2 S4 S7 S5 S12 
2 S12 S10 S3 S6 S2 S7 S13 S8 S5 S4 S1 S11 S9 
3 S12 S5 S11 S9 S13 S6 S4 S7 S3 S2 S10 S1 S8 

2 4 S1 S8 S4 S5 S10 S11 S9 S7 S6 S2 S3 S13 S12 
5 S12 S11 S2 S3 S6 S10 S1 S4 S13 S9 S7 S5 S8 
6 S13 S12 S1 S2 S3 S10 S4 S11 S7 S8 S9 S6 S5 
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В первой проекции выделяем эффективные системы S12 и S8. Формируем доминируемые 
области. Первая и вторая области не содержат альтернатив, а третья – включает вариант S11. 
Тогда в область допустимых значений войдут варианты S1 – S7, S9, S10 и S13. На втором этапе 
имеем эффективные системы S5, S10 и S1. Формируем доминируемые области. Первая и 
третья области не содержат альтернатив, а вторая – включает варианты S3, S6, S9 и S13. 
Дальнейшему анализу подлежат альтернативы S2, S4 и S7. Среди них получим эффективные 
системы S7 и S2. Формируем доминируемые области. Первая область содержит вариант S4. 
Множество эффективных систем второго стейкхолдера в первой проекции примет вид М21 
= {S1, S2, S5, S7, S8, S10, S12}. 

Во второй проекции выделяем эффективные системы S1, S8 и S5. Формируем 
доминируемые области. Первая область включает вариант S12, вторая – варианты S2 – S4, S7 
и S10 – S13, а третья – S2, S3, S6, S7 и S9 – S13. Множество эффективных систем второго 
стейкхолдера в одноименной проекции примет вид М22 = {S1, S5, S8}. 

Посредством пересечения паретовских множеств проекций получим решение второй 
заинтересованной стороны М2 = {S1, S5, S8}. Аналогично формируем единственное 
совместное решение стейкхолдеров Мвп = {S8}. 
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потребностью проверки сущности, глубоких оснований развития инфляции, её 
отличительных черт и главных течений антиинфляционной политической деятельности в 
Российской Федерации. 

На протяжении многих лет существует явление как инфляция. Предполагают, что данное 
экономическое явление возникло с появлением денег, с функционированием которых 
неразделимо сопряжена [1]. 

Высокая инфляция мешает адекватному инвестированию страны, достижению полной 
конвертируемости рубля, сокращает покупательную способность населения, которая итак 
не высока. Высочайшие темпы инфляции причиняют значительный вред финансовому 
формированию государства, её общественности. Вариант, к которому стремится любое 
государство - это отсутствие инфляции, однако данный идеальный вариант является 
труднодостижимым. 

Таргетирование инфляции – это исключительный показатель, на что в длительном 
периоде способен повлиять воздействие Центральный банк [2]. С целью ликвидации 
лишних движений, высшему звену необходимо осуществлять прогнозируемую и 
прозрачную политическую деятельность с конкретно указанной, сформированной целью. 
Люди должны верить ему. Политика проведения таргетирования предполагает 
необходимость в аккуратности и порядка в финансовой и государственной сфере. Данные 
аспекты необходимы для снижения или же полного предотвращения рисков покрытия 
государственных затрат. Рекомендован оптимальный подход при осуществлении 
государственного бюджета. 

Под исследуемым определением скрывается свод законов, применяемых главой 
государства, в тот момент, когда инфляция увеличивается стремительными темпами, а 
главная цель государства – это снижение быстроты ее увеличения [3]. 

В главную очередь денежная политика страны устанавливает степень инфляции, какой 
следует достигнуть в скором времени. Кроме того, классифицируется комплекс методов и 
инструментов с целью осуществлении денежной политики. Уже после начала 
таргетирования постоянно ведется наблюдение целесообразности используемых граней. В 
некоторых случаях происходит их изменение. 

Необходимо отметить основные черты, особенности таргетирования инфляции. 
Основным направление политике в данном случае является удержание цен в государстве, 
на определенном конкретно - указанном уровне. 

Основная задача таргетирования инфляции выступает уменьшение инфляции и ее 
поддержания на минимальном уровне в течение долгого времени. 

Важной особенностью таргетирования инфляции является то, что центральный банк в 
праве сам указать коэффициент ключевой ставки или какого - либо другого инструмента. 
Политика Центробанка должна быть предсказуема и прозрачна. По итогу данной политики 
все центральные банки вправе отчитываться за ее проведение, итоги.  

Смысл политики в результате заключается в том, что таргетирование инфляции – это 
совершенно сквозная работа властей, которые выполняют валютную политику. Данный 
показатель более значимый в сопоставлении с целью. Он оповещает сигналом об 
определенных действиях властей. 
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Экономика страны в результате таргетирования инфляции становится более 
защищенной и подготовленной к изменениям центрального банка. Предотвращается 
неопределенность, что положительно влияет на оптимальное формирование. 

Раскрытие вопроса таргетирование инфляции ЦБ РФ указывает что, деженжная 
политика властями не может травмировать и задевать другие показатели такие как 
валютные показатели, заработная плата. Это обязанность надлежит государству, которое 
регулирует регулярный курс обмена [4]. 

Действия Центральная банка характеризуются оказанием влияния на стоимость денег, а 
именно, ключевую ставку. Банк РФ прямым образом воздействует на краткосрочные 
ставки валютного рынка, приближая к уровню рефинансирования.  

В заключении стоит отметить, что таргетирование инфляции способствует защитить 
экономику страны от внешних воздействий, при этом дать возможность достичь цель 
проводимой денежной политики. Результат дает широчайший эффект в сокращении роста 
цен на потребительский рынок. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ АО «ЗПП» 
 

Актуальность связана с тем, что предприятия все чаще приобретают самостоятельность 
несут полную ответственность за результаты своей деятельности перед работниками, 
банком и пр. 
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Основным источником информационного обеспечения анализа финансового состояния 
предприятия служит бухгалтерский баланс: форма №1. Кроме этого, необходима 
отчетность формы № 2. 

Объектом исследования послужило направление деятельности АО «ЗПП». Деятельность 
завода заключается в производстве и разработке металлокерамических корпусов 
повышенной сложности, предназначенных для обеспечения сборки, защиты и 
функционирования сложных интегральных микросхем, микропроцессоров. 

 В условиях рыночной экономики проведение исследования финансовых результатов с 
целью альтернативного применения ресурсов, а кроме того отыскивания причин, которые 
оказывают большое влияние на их величину, обладает приоритетом, так как от глубины 
постижения и точности применения полученного результата зависти результативность 
функционирования бизнеса [1].  

Анализ финансовых результатов является одним из важных аспектов исследования 
хозяйственной деятельности предприятия. Изучение состава и структуры прибыли, 
проведение факторного анализа результата от продажи необходимы для оценки 
финансовых показателей и экономического прогнозирования.  

Цель анализа финансовых результатов - определить количественную оценку причин, 
вызвавших отклонение прибыли или убытка, налоговых платежей из прибыли в бюджет, 
определить влияние издержек на изменение финансовых результатов или влияние 
изменения цен, вызванного рыночной конъюнктурой [2]. 

Осуществляется планирование финансовых результатов продажи товаров. Доход, 
получаемый от выполнения продажи товаров и услуг, является основным источником 
существования завода, поэтому правильность и полнота взимаемой платы за оказанные 
услуги являются одним из важнейших условий успешной деятельности предприятия. 

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате 
поступления активов и погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой 
организации, за исключением вкладов [3].  

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате 
выбытия активов. 

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от оказания услуг по 
перевозкам грузов, от оплаты времени простоев, связанных с выполнением 
дополнительных операций, выполнения работ. 

В практике хозяйственной деятельности завода прибыль от продаж определяется 
превышением выручки от оказания транспортных услуг над полной себестоимостью 
транспортной продукции, в данном случае она известна. 

За анализируемый период 2013 - 2015гг. АО «ЗПП» выявлено, что валовая прибыль 
увеличилась на 64389 тыс. р., за счет увеличения выручки на 777912 тыс.р. или 1,83 раз. 
Прибыль от продаж увеличилась на 335348 тыс.р. или 3,5 раз, за счет увеличения валовой 
прибыли и за счет уменьшения управленческих расходов на 103585 тыс.р. Прибыль до 
налогообложения увеличилась на 284361 тыс.р. или 3,46 раз, за счет увеличения прибыли 
от продаж. Чистая прибыль увеличилась на 225522 тыс.р.. 

Рентабельность продаж за 2014 и 2015 годы составили соответственно 25,28 % и 27,37 % 
. Показывает, какая доля прибыли приходится на единицу реализованной продукции. 
Рентабельность продукции в 2015году по сравнению с 2013 годом увеличилась на 1, 46 раз. 
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В 2015 году показатель рентабельности продукции составил 27,37 % . Рентабельность 
активов за 2013 и 2015 гг. составили 11,95 и 24,60 соответственно. 

Исходя от полученных результатов необходимо сделать ряд предложений по улучшению 
финансовых результатов деятельности предприятия: стремиться увеличить объем 
производства и сбыта продукции, т.к. позволяет оптимизировать издержки и снизить цену 
на продукцию; осуществлять своевременную уценку изделий, не оправдавшие 
первоначальное качество; усилить рекламную деятельность, повышать эффективность 
отдельных рекламных мероприятий. 

Таким образом, реализация рассмотренного комплекса мероприятий, а также системный 
подход к управлению финансовыми результатами, позволят повысить эффективность 
деятельности предприятия, укрепят его позиции на рынке. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ БАНКА 
 

Коммерческие банки в РФ являются достаточно консервативными образованиями. Их 
сущность остается неизменной – они осуществляют регулирование платежного оборота в 
наличной и безналичной формах. Однако стоит отметить, что формы и виды банковской 
деятельности могут претерпевать изменения. Оставаясь денежно - кредитными 
институтами, банки вынуждены осуществлять модернизацию своей деятельности под 
воздействием определенных факторов. Как показывает практика последних лет, 
эффективность банковской системы постоянно снижается; банки часто обвиняются в 
неумелом управлении рисками, снижении качества предоставляемых услуг, склонности к 
коррупции. Для опровержения данных обвинений каждый банк стремится повысить 
качество своей деятельности, получить конкурентное преимущество, различными 
способами привлечь клиентов и удержать их. В связи с этим целесообразно будет сказать о 
маркетинговых возможностях банка. Рассмотрим определение. 

© Ю.М. Лаптева, 2017 
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Маркетинговые возможности – возможности банка, использование которых помогает 
добиться долгосрочного конкурентного преимущества. Анализируя современное состояние 
рынка банковских услуг, необходимо отметить зависимость маркетинговых возможностей 
банка от ассортимента предоставляемых продуктов, их качества, а также от факторов 
внутренней среды банка. К таким факторам можно отнести техническое оснащение банка, 
степень использования компьютеров, интернет - технологий, дистанционного 
обслуживания. 

Коммерческий банк сейчас владеет множеством рычагов, с помощью которых он может 
воздействовать на спрос и привлекать клиентов для долгосрочного сотрудничества. Стоит 
отметить, что особо важное значение имеет ориентация банка на определенный рыночный 
сегмент. В качестве примера можно привести зарплатные проекты, то есть соглашения 
между банком и конкретной организацией, о выплате заработной платы посредством 
расчетных банковских карт. Более подробно рассмотрим данный проект в рамках его 
реализации в крупнейшем банке РФ «Сбербанк». 

«Сбербанк» позиционирует зарплатный проект как современный и удобный инструмент 
выплаты заработной платы на счет банковской карты, который позволяет сократить 
расходы и трудозатраты компании, а также предоставляет возможность пользоваться 
банковскими услугами на льготных условиях. Анализируя представленные на 
официальном сайте Банка данные, можно выделить основные преимущества данного 
проекта: 

• Круглосуточный доступ к денежным средствам; 
• Оперативный контроль расходов через Мобильный банк; 
• Оформление дополнительных карт родственникам и доверенным лицам; 
• Различные бонусы и привилегии от Банка и его партнеров 
Стоит отметить, что Сбербанк предоставляет своим клиентам, имеющим зарплатные 

карты, множество льгот. К ним можно отнести специальные условия кредитования, 
включающие в себя пониженные процентные ставки по кредитам, отсутствие комиссий и 
минимальный пакет документов, и бесплатное годовое обслуживание кредитных карт. 

Зарплатный проект имеет множество преимуществ, как для клиентов, так и для самого 
банка. Возможности крупных банков позволяют им размещать банкоматы на территориях, 
принадлежащих предприятиям, что крайне удобно для сотрудников, присоединившихся к 
зарплатному проекту. Льготные условия получения кредитов и открытия вкладов 
несомненно являются привлекательными и тем самым способствуют расширению 
клиентской базы банка. 

Другим рычагом, помогающим расширить маркетинговые возможности банка, является 
взаимодействие с Пенсионным Фондом РФ. Рассмотрим реализацию данной программы 
так же на примере Сбербанка России. В соответствии с официальными данными, в 2014 
году Банком был запущен унифицированный формат обмена данными с Пенсионным 
Фондом России, что позволило предложить новый сервис для пенсионеров: получение 
справки о видах и размерах пенсий и других социальных выплат Пенсионного Фонда 
России, зачисленных на счет в Сбербанке. С введением этой услуги, количество 
пенсионеров, получающих пенсии через Сбербанк увеличилось на 1 483 016 человек, что, в 
свою очередь, значительно увеличило долю на рынке пенсионных выплат. 
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Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что существует множество рычагов, с 
помощью которых банк может воздействовать на потребительский спрос. Эффективность 
их использования и определяет маркетинговые возможности банка. В современных 
условиях комплекс банковского маркетинга играет неоспоримо важную роль в 
деятельности кредитных организаций. Правильное применение его элементов позволяет 
вновь привлечь клиентов, которые в последнее время были склонны не доверять 
стабильности коммерческих банков. Реализация качественных услуг, введение новшеств и 
предоставление льготных условий кредитования стали основой того, что банки смогли 
вновь возобновить активную деятельность.  

 
Список использованной литературы: 

1. Новые модели банковской деятельности в современной экономике: монография / 
коллектив авторов; под ред. О.И.Лаврушина. - М.: КНОРУС. - 2015. - 168с. 

2. http: // www.sberbank.ru / - официальный сайт Сбербанка России. 
© А.А. Лузан 2017 

 
 
 

УДК 336 
 А.А. Лузан 

Студентка 4 курса Факультета Экономики и Финансов 
Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ) 

И.В. Усачева 
Студентка 4 курса Факультета Экономики и Финансов 

Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ) 
г. Ростов - на - Дону,  

Российская Федерация 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЛИЯНИЙ  
И ПОГЛОЩЕНИЙ БАНКОВ В РОССИИ 

 
В условиях современной экономической нестабильности многие российские 

организации испытывают на себе негативные последствия кризисных явлений. Для того, 
чтобы сгладить влияние такого рода проблем, некоторые учреждения прибегают к 
реструктуризации бизнеса путем слияний и поглощений. Не являются исключением и 
банки. Рассмотрим специфику проведения процедуры реструктуризации кредитных 
организаций. 

Как известно, основой рыночных отношений является свободное ценообразование на 
товары и услуги. Результатом работы рыночного механизма является вытеснение 
экономических субъектов, которые не отвечают заданным потребностям клиентов. Это 
находит свое отражение в том, что некоторые организации (в частности, коммерческие 
банки) теряют свои преимущества перед конкурентами, понижается эффективность их 
деятельности, снижаются значения важнейших экономических показателей, а также 
наблюдается отток основной массы клиентов.  

В этом случае существует несколько вариантов дальнейшего развития событий: банк 
либо уходит с рынка, либо подвергается одному из способов реструктуризации. Но ввиду 
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высокой значимости кредитных институтов и подверженности всей финансовой сферы 
закону домино, наиболее предпочтительным вариантом является реструктуризация. 
Рассмотрим основные ее виды, а именно слияние и поглощение.  

В наиболее общем значении слияние – вид реструктуризации, в ходе которого 
происходит ликвидация одной или более организаций и в итоге создается новое кредитное 
учреждение. Поглощение же представляет собой одну из принудительных форм слияния. 

Во многих источниках слияния и поглощения отождествляются. Однако существует ряд 
принципиальных отличий: к примеру, слияние предполагает либо сохранение собственного 
наименования банка, либо ребрендинг. В случае поглощения, приобретенный банк обязан 
принять наименование банка - покупателя.  

Необходимо выделить мотивы, которыми руководствуются кредитные организации при 
выборе данных видов реструктуризации. В общем виде основной причиной выступает 
получение так называемого синергетического эффекта, то есть такого взаимодействия 
объединяемых организаций, при котором совокупный результат деятельности превысит 
суммарный результат деятельности каждой из структур. Также в качестве целей слияний и 
поглощений выступают: 
 Рост капитализации образуемого банка; 
 Стремление повысить качество управления и эффективность деятельности банка; 
 Возможность освоения новых рынков; 
 Возможность упрощения налогового бремени в виду того, что те или иные 

региональные банки обладают некоторыми налоговыми льготами; 
  Снижение издержек и иные цели. 
Известно, что слияния и поглощения как способы реструктуризации являются наиболее 

распространенными. Именно поэтому в последние годы трансформация банковской 
системы России происходила за их счет. Рассмотрим некоторые примеры.  

В 2015 году одно из наиболее значимых объединений произошло при участии 
крупнейшей финансовой корпорации России – «Открытие». В январе 2015 года банк 
«Открытие» объявил о процедуре присоединения банка «Петрокоммерц». В результате 
данной операции группа «Открытие» не только увеличила свои активы и освоила все 
направления деятельности, но и расширила свое территориальное влияние. В настоящее 
время банк занимает третье место в рейтинге ведущих банков по объему привлеченных 
средств, уступая лишь Сбербанку и ВТБ. 

Еще одним ярким примером банковских слияний и поглощений является Бинбанк. В 
2014 году к данному кредитному учреждению перешли банки группы «Рост», в результате 
чего Бинбанк увеличил клиентскую базу и линейку предоставляемых продуктов, а также 
расширил региональное присутствие. Одним из системно значимых поглощений стало 
присоединение МДМ Банка, который в настоящее время функционирует под 
наименованием Бинбанк. По завершении данных операций, Бинбанк поднялся на 15 
строчку рейтинга крупнейших банков России, в то время как ранее он находился лишь на 
20 месте. 

Подводя итог, необходимо отметить, что процесс слияния и поглощения банков как 
основная форма реструктуризации становится все более популярным методом укрупнения 
той или иной кредитной организации. Происходит это за счет способности подстраиваться 
под постоянно растущие потребности клиентов путем расширения линейки продукции и 
освоения новых территорий, что, в свою очередь, положительно сказывается на 
финансовых показателях организации и способствует росту ее конкурентоспособности.  
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ОБ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЯХ ВЫПУСКА ЕВРООБЛИГАЦИЙ 
 

Одной из актуальных проблем современного этапа развития российской экономики 
является формирование и совершенствование российского рынка еврооблигаций. Будучи 
инструментом долгосрочного заимствования средств, еврооблигации способны 
предоставить конкурентные преимущества компании – эмитенту, а также значительно 
улучшить ее финансовое состояние.  

 Еврооблигации выступают наиболее привлекательными ценными бумагами для 
размещения в связи с тем, что являются именно долгосрочными финансовыми 
инструментами, размещаемыми, как правило, на срок не менее 7 лет[1]. Возможность 
выводить свои ценные бумаги на международные рынки представляет собой один из самых 
успешных способов получения долгосрочного финансирования. Связано это в первую 
очередь с тем, что на мировом рынке ценных бумаг эмитент может привлечь намного 
больше инвесторов, нежели на внутреннем рынке.  

В условиях современной финансовой неопределенности гарантом успеха деятельности 
на международных рынках выступает возможность приспосабливаться к изменчивой 
ситуации. Одним из способов стабилизации состояния отечественного рынка 
еврооблигаций может стать выход на новые финансовые площадки.  

Еврооблигация, как один из инструментов фондового рынка, обладает рядом 
преимуществ, обусловивших привлекательность данной ценной бумаги как для эмитентов, 
так и для инвесторов. Безусловно, вопросы размещения в первую очередь касаются 
эмитентов, ведь именно они изначально несут риски, связанные с возможным дефолтом 
эмитента. Рассмотрим, каковыми являются основные цели выпуска еврооблигаций, и 
насколько выгодной для участников рынка ценных бумаг может стать евроэмиссия.  

Говоря о крупных компаниях - эмитентах необходимо отметить, что выпуск евробондов 
для них в первую очередь это один из способов финансирования дорогостоящих и 
долгосрочных проектов. Как уже было сказано выше, эмиссия еврооблигаций позволяет 
привлечь достаточный приток капитала, и при этом на довольно длительный срок.  

Рассматривая в качестве примера банки, занимающиеся евроэмиссией, отметим, что 
основная цель эмиссии состоит в возможности трансформации дохода, полученного от 
выпуска, в средства для краткосрочного кредитования. Однако банки обычно стараются 
обезопасить себя и выдают такие займы только проверенным клиентам, с хорошей 
кредитной историей, и, как правило, под более высокую процентную ставку.  
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Обобщая вышеизложенное можно сделать вывод: основной целью выпуска евробондов 
выступает возможность долговременного привлечения средств. Однако не всегда 
возможность финансирования играет главную роль при решении организовать эмиссию. 
Выделим цели, напрямую не связанные с непосредственным привлечением заемных 
средств. 

Во - первых, эмиссия еврооблигаций зачастую выступает как так называемый «сигнал» о 
том, что определенная компания является достаточно успешной и финансово стабильной. 
Безусловно, это связано с необходимостью получения рейтинга крупнейших 
международных рейтинговых агентств. А именно положительная оценка такими 
организациями позволяет эмитенту добиться признания на международном фондовом 
рынке, и уже как следствие, привлечь дополнительных инвесторов.  

Во - вторых, выпуск евробондов положительно сказывается на курсе акций компании - 
эмитента. Данную тенденцию также можно связать с приобретением эмитентом достаточно 
устойчивых позиций среди участников международного фондового рынка.  

Несомненно, реализация вышеупомянутых целей значительно скажется на деятельности 
эмитента. Аналитики РБК утверждают, что выпуск еврооблигаций на самых известных 
мировых фондовых площадках положительно повлияет на капитализацию компаний, 
занимающихся выпуском таких евробумаг[2]. Однако стоит отметить, что размещение 
еврооблигаций достаточно дорогостоящее, и это обусловлено его специфическими 
особенностями. В связи с вышесказанным, даже не смотря на привлекательность данных 
ценных бумаг и возможности получения целого ряда преимуществ, в сравнении с 
размещением облигаций на внутреннем рынке, например, многие компании просто не 
могут себе позволить выпуск этих финансовых инструментов. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Государственные ценные бумаги выступают в качестве одного из важнейших 

финансовых инструментов, с помощью которого происходит осуществление денежно - 
кредитной политики, регулирование объема денежной массы, покрытие бюджетного 
дефицита. Таким образом, можно утверждать, что государственные ценные бумаги 
являются безусловно значимым элементом фондового рынка страны. Рассмотрим 
определение. 
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В соответствии с федеральным законом «Об особенностях эмиссии и обращения 
государственных и муниципальных ценных бумаг» государственными ценными бумагами 
(ГЦБ) признаются ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации, от имени 
субъектов, а также ценные бумаги, выпущенные от имени муниципальных образований. К 
основным видам государственных ценных бумаг относят: государственные краткосрочные 
облигации (ГКО), государственные долгосрочные облигации (ГДО), облигации 
федерального займа (ОФЗ), облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ).  

Как известно, российский фондовый рынок имеет достаточно недолговременную 
историю, что связано в первую очередь с отсутствием рынка долговых обязательств в 
период командной экономики. Говоря о текущем состоянии, необходимо отметить, что 
государственные ценные бумаги сейчас являются одним из наиболее надежных 
регуляторов экономических процессов в стране. Однако несмотря на объективную 
необходимость существования такого рода инструментов фондового рынка, выделяют ряд 
проблем, непосредственно связанных с государственными ценными бумагами. Рассмотрим 
некоторые из них.  

В первую очередь необходимо отметить, что в условиях политической и экономической 
нестабильности возникает проблема снижения цен на нефть. А, как известно, этот процесс 
является катализатором роста дефицита государственного бюджета. Поскольку источником 
его покрытия являются государственные займы, а объемы заимствования на данный 
момент достаточно высокие, можно отметить рост бюджетных рисков. И основной 
проблемой, конечно же, является невозможность привлечения заемных средств в 
необходимом количестве. 

Следующей проблемой, связанной с государственными ценными бумагами, является 
недостаточное количество институциональных инвесторов. Это обусловлено тем, что 
такого рода инвесторы преследуют в основном цель получить прибыль в наиболее 
короткие сроки, а государственные бумаги предполагают долгосрочные вложения средств.  

Государственные ценные бумаги являются надежными и имеют сравнительно высокий 
уровень ликвидности - это безусловное преимущество, но при этом они предполагают 
получение достаточно низкого дохода. И именно данная проблема приводит к уменьшению 
привлекательности государственных ценных бумаг для инвесторов. Как известно, в 
настоящее время более доходными остаются ценные бумаги акционерных обществ, у 
которых годовая доходность превышает доходность по государственным бумагам.  

Еще одной из проблем выступает отсутствие единой технологии первичного размещения 
государственных ценных бумаг и их вторичных торгов на базе государственного 
депозитарного обслуживания, которая могла бы упростить данные процессы.  

Несмотря на существующие проблемы, касающиеся государственных ценных бумаг, 
они остаются самыми надёжными для вложения средств и соответственно несут 
минимальный риск потери основного капитала и доходов по нему. Несомненным плюсом 
являются более выгодные условия налогообложения по сравнению с другими ценными 
бумагами. Механизмом стабилизации рынка государственных долговых бумаг может 
выступать восстановление цен на нефть выше текущих уровней, снижение 
геополитических рисков, снижение негативного влияния западных санкций.  

В качестве метода поддержки экономического состояния страны, Министерство 
финансов в начале 2016 года рассматривало вопрос о возможности размещения ОФЗ в 
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юанях в нынешнем году. По данным Центрального Банка и Министерства финансов, 
планируется выпуск ценных бумаг на сумму, эквивалентную 1 млрд долларов.  

Подводя итог вышеизложенному отметим, что перспективы развития государственных 
ценных бумаг в сложившихся непростых экономических и политических условиях имеют 
место быть. Несмотря на существующие проблемы, государственные ценные бумаги 
остаются одним из эффективных способов обеспечения стабильного функционирования 
экономики Российской Федерации.  
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В последние годы на национальных рынках ссудных капиталов развитых 
капиталистических стран важную роль стали выполнять специализированные 
небанковские кредитно - финансовые институты, которые заняли видное место в 
накоплении и мобилизации денежного капитала. К числу этих учреждений следует отнести 
страховые компании, пенсионные фонды, ссудо - сберегательные ассоциации, 
строительные общества (Англия), инвестиционные и финансовые компании, 
благотворительные фонды, кредитные союзы. Эти институты существенно потеснили 
банки в аккумуляции сбережений населения и стали важными поставщиками ссудного 
капитала. 

Усилению влияния специализированных небанковских учреждений способствовали две 
основные причины: 

 рост доходов населения в развитых капиталистических странах; 
 активное развитие рынка ценных бумаг, оказание этими учреждениями специальных 

услуг, которые не могут предоставлять банки. 
Кроме того, ряд специализированных небанковских учреждений (страховые компании, 

пенсионные фонды) в отличие от банков могут аккумулировать денежные сбережения на 
довольно длительные сроки и, следовательно, делать долгосрочные инвестиции [4]. 
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Основные формы деятельности этих учреждений на рынке ссудных капиталов сводятся 
к аккумуляции сбережений населения, предоставлению кредитов через облигационные 
займы корпорациям и государству, мобилизации капитала через все виды акций, 
предоставлению ипотечных и потребительских кредитов, а также кредитной 
взаимопомощи. 

Указанные институты ведут острую конкуренцию между собой как за привлечение 
денежных сбережений, так и в сфере кредитных операций. 

Для небанковских организаций характерна двойная подчиненность: с одной стороны, 
будучи связанными, с осуществлением кредитно - расчетных операций, они вынуждены 
руководствоваться соответствующими требованиями центрального банка. С другой 
стороны, специализируясь на каких - либо финансовых, страховых, инвестиционных или 
иных операциях.  

Тем самым низовые звенья кредитной системы могут находиться в двойном, тройном 
подчинении. И нередко случается так, что нормативные, обязательные для исполнения 
требования одного ведомства противоречат указаниям другого ведомства, что дает 
возможность кредитным институтам лавировать, используя более благоприятные для себя 
нормативные указания. 

Для современного состояния российской экономики важно создание цивилизованной 
системы финансовых посредников, инвестиционных банков, которые выполняли бы 
присущие им функции аккумулирования свободных финансовых ресурсов, поиска 
надежных заемщиков и контроля за тем, чтобы деятельность последних обеспечивала 
высокую вероятность возврата полученных средств [2]. 

Основные формы деятельности данных организаций сводятся: 
 - к аккумуляции сбережений населения; 
 - предоставлению специфических (небанковских) кредитов физическим и юридическим 

лицам; 
 - предоставлению услуг, сопутствующих банковской деятельности. 
Итак, специализированные небанковские кредитные организации на российском рынке в 

основном представлены всеми видами, с преобладанием страховых организаций, 
небанковских пенсионных фондов и финансовыми и инвестиционными организациями. 

Российские небанковские кредитные организации развиваются скачкообразно. 
Страховые организации в настоящее время развиваются несколько медленными темпами, 
чем должно было бы. Небанковские пенсионные фонды развиваются быстрыми скачками. 
Финансовые и инвестиционные фонды развиваются с теми же темпами, что и финансовый 
рынок в целом. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ПОМОЩЬЮ 
АБСОЛЮТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ АО «ВОЛГАБУРМАШ» 

 
Главной характеристикой деятельности любого предприятия является его финансовое 

состояние – способность предприятия финансировать свою деятельность. Стабильность 
деятельности предприятия в долгосрочном периоде – это одна из ключевых характеристик 
его финансового состояния. Под финансовой устойчивостью понимается способность 
предприятия отвечать по своим долгосрочным финансовым обязательствам [2].  
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При анализе и оценке финансовой устойчивости предприятия нет каких - либо 
определенных подходов, но традиционно, она осуществляется с использованием системы 
абсолютных и относительных показателей.  

Исследуем финансовое состояние конкретного предприятия, а именно, АО 
«Волгабурмаш» на основе абсолютных показателей. Для этого выясним какие из 
показателей являются абсолютными и с их помощью определим тип финансовой 
устойчивости исследуемого объекта. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости – это показатели, которые 
характеризуют степень обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования [3]. 
Метод оценки финансовой устойчивости предприятия с их помощью принято считать 
довольно удобным, между тем, он не является объективным и дает возможность выявить 
лишь внешние стороны факторов, оказывающих влияние на финансовую устойчивость. 

Таким образом для характеристики источников формирования запасов и затрат 
используются три показателя, которые отражают различный уровень охвата разных видов 
источников, они даны ниже в таблице 1 [3, c. 47].  

 
Таблица 1 Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия 

Показатель Формула расчета 
Наличие собственных 
оборотных средств 

СОС = СК - ВОА, 
где СК — собственный капитал (раздел III баланса 
«Капитал и резервы»); BOA — внеоборотные активы 
(раздел I баланса). 

Наличие собственных и 
долгосрочных заемных 
источников 
финансирования запасов  

СДИ = СК - ВОА + ДКЗ,  
где ДКЗ — долгосрочные кредиты и займы (раздел IV 
баланса «Долгосрочные обязательства»). 

Общая величина 
основных источников 
формирования запасов 

ОИЗ = СДИ + ККЗ, 
где ККЗ — краткосрочные кредиты и займы (раздел V 
баланса « Краткосрочные обязательства»). 

 
Непосредственно трем показателям наличия источников формирования запасов 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов источниками их формирования 
(путем вычитания из каждого из трех показателей запасов). Так образуется 
трехкомпонентная модель, которой соответствует один из четырех типов финансовой 
устойчивости: абсолютная финансовая устойчивость, нормальная финансовая 
устойчивость, неустойчивое финансовое положение и кризисное финансовое положение. 

Проведем оценку абсолютных показателей финансовой устойчивости акционерного 
общества «Волгабурмаш». Общество создано путем преобразования государственного 
предприятия «Самарский долотный завод» (Производственное объединение 
«Куйбышевбурмаш») и является его правопреемником. Место нахождения акционерного 
общества «Волгабурмаш».: ул. Грозненская 1, 443004, город Самара, Россия.  

Одним из основных видов деятельности предприятия являются производство и 
реализация буровых долот, расширителей, развальцевателей, калибраторов, 
пневматических клиньевых захватов (ПКР), иного бурового и нефтегазопромыслового 
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оборудования и инструмента. Целью создания Общества является осуществление 
коммерческой деятельности для получения прибыли.  

Проанализируем финансовую устойчивость АО «Волгабурмаш» на основе абсолютных 
показателей. Результаты анализа отразим в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 
1. Запасы и затраты (ЗЗ) 1526458 1199986 880212 

2. Собственные оборотные средства (СОС)  - 346025 
 - 3 297 

424 
 - 4 084 

766 
3. Собственные и долгосрочные заемные 
источники (СДИ) 1 095 184 

 - 2 519 
075 

 - 4 019 
249 

4. Общая величина основных источников (ОВИ) 4587079 1 530 416 993 210 

А) Излишек (+) или недостаток ( - ) СОС 
 - 

1872483 
 - 4 497 

410 
 - 4 964 

978 

Б) Излишек (+) или недостаток ( - ) СДИ  - 431 274 
 - 3 719 

061 
 - 4 899 

461 
В) Излишек (+) или недостаток ( - ) ОВИ 3060621 330 430 112 998 
5. Трехкомпонентный показатель типа 
финансовой ситуации, S  (0, 0, 1) (0, 0, 1) (0, 0, 1) 

 
Исходя из таблицы 2 можно сделать вывод, что в период 2013 - 2015 гг. в АО 

«Волгабурмаш» запасы и затраты обеспечивались за счет краткосрочных кредитов и 
займов. На протяжении трех лет предприятие характеризуется неустойчивым финансовым 
состоянием близким к кризисному. Так для того, чтобы вернуть возможность 
восстановления равновесия, акционерному обществу необходимо пополнить собственный 
капитал и увеличить собственные оборотные запасы за счет внутренних и внешних 
источников. 

Итак, финансовая устойчивость – это главная характеристика финансово - 
экономической деятельности предприятия в современных условиях рыночной экономики. 
Чем показатель устойчивости предприятия выше, тем более оно невосприимчиво к 
неожиданным изменениям внешней среды и, следовательно, тем ниже риск оказаться 
банкротом [2]. 
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