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PRESSING PROBLEMS OF THEORETICAL AND PRACTICAL ECONOMICS

THE IMPACT OF PUBLIC POLICIES ON THE DEVELOPMENT
OF SMALL BUSINESS IN RUSSIA
V. Pokidova1
Abstract
The article discusses the current state of small business in Russia, its role
and importance for the economy. The directions of the state support.
Keywords: small business, government support, small business financing,
economic development.
Уровень развития малого предпринимательства является отражением
степени развития экономики. Малый бизнес – первостепенный фактор,
оказывающий влияние на экономическое развитие регионов и их социальную стабильность. Создание новых субъектов малого предпринимательства влечет создание новых рабочих мест, обеспечение занятости
населения, увеличение поступлений в бюджет, насыщение потребительского рынка товарами и услугами, в том числе местного производства,
рост реальных доходов населения. Чтобы получить подобную отдачу от
предпринимательства необходимо больше уделять внимания его поддержке и развитию не только на федеральном, но и на региональном
уровне.
Вклад предпринимательства в решение задач обеспечения устойчивости и дальнейшего подъема российской экономики, создания рабочих
мест, удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения в
товарах и услугах, становится весьма значимой как в государственном
масштабе так и для любого региона. В результате возникает проблема
рассмотрения предпринимательской деятельности как объекта экономической и социальной политики, направленной на взаимосвязанное развитие общественного и частного секторов в рыночной среде хозяйствования.
В то же время для государства малый бизнес в силу его тесной связи с
производственной и социальной сферами, с жизнеобеспечением, с занятостью значительной части населения становится эффективным инструментом проведения государственной социально-экономической политики.
1Pokidova Victoria, Candidate of Economic Sciences, Vice-Dean for Research,
Iinternational Slavic Institute, Volgograd branch, Russia.
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Таким образом, актуальность исследуемой темы заключается в том,
что малое и среднее предпринимательство занимает важное место в экономике, оперативно реагирует на изменение рыночной конъюнктуры и
приобретает в современных условиях особую значимость в силу быстрой
индивидуализации и дифференциации потребительского спроса, ускорения научно-технического прогресса, расширения номенклатуры производимых товаров и услуг.
В период мирового финансового кризиса в России обострились проблемы сложившейся деловой среды, тормозящие развитие национальной
экономики, такие как: коррупция, сговор участников рынка, откаты, искусственное завышение цен и затрат, излишнее количество посреднических структур, недобросовестность налогоплательщиков, слабый и некачественный контроль со стороны государства за практикой дискриминации субъектов малого и среднего бизнеса на товарных рынках. Все это в
значительной мере деформирует деловую среду, блокирует развитие
предпринимательства и снижает социально-экономическую отдачу от
бизнеса.
По нашему мнению, в настоящее время вопросы избыточного государственного регулирования предпринимательской деятельности являются
одним из основных факторов, сдерживающих развитие малого и среднего
бизнеса. Правовая, правоприменительная неурегулированность отдельных вопросов административного воздействия органов власти на предпринимательские структуры, приводит к тому, что в ходе осуществления
хозяйственной деятельности деловое сообщество порой сталкивается с
такими изощренными методами административного регулирования, которые не только резко увеличивают издержки предпринимателя, но и, в
некоторых случаях, могут привести к ликвидации бизнеса. Всё это крайне
негативно отражается на качестве развития малого и среднего бизнеса в
регионе, снижает имидж и привлекательность предпринимательской деятельности среди экономически активного населения, в том числе молодежи, и в целом оказывает стагнирующее влияние на данный сектор экономики.
Если говорить о развитии предпринимательства в регионах РФ, то оно
сталкивается с многочисленными проблемами, которые являются в основном типичными [2]:
- низкая доступность ресурсов (напряженность на рынке труда, ограниченность недвижимости, длительность оформления прав на использование земли, недостаточность средств регионального бюджета по стимулированию предпринимательской активности);
- нестабильность действующего законодательства (налогового, по защите прав работников, занятых в малом бизнесе);
- отсутствие положительного имиджа отечественного предпринимателя;
- недостаточно дружественное отношение к малому бизнесу со стороны административной среды и крупного бизнеса;
- правовая неграмотность самих предпринимателей;
[6]
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- отсутствие реального развития производства, спад спроса в отрасли;
- высокая планка налогов и прежде всего страховых платежей;
- высокие транспортные затраты, затраты на подключение к объектам
энергетической инфраструктуры, на топливно-энергетические ресурсы в
связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями.
Как видно из представленного перечня, большая часть факторов, оказывающих негативное влияние на поступательное развитие малого
предпринимательства в российских регионах, оказывается в сфере прямого или косвенного государственного регулирования. Такое положение
дел дает основание считать, что упорядочивание и оптимизация общей
системы административного регулирования деловой активности наряду
с формированием действенной системы государственного содействия
развитию малого предпринимательства будут способствовать активизации предпринимательской деятельности и, соответственно, увеличению
совокупного вклада малого бизнеса в обеспечение устойчивого социально-экономического развития российских регионов.
По нашему мнению, в России, где власть (государство) традиционно
занимает доминирующее положение и относительно общества, и относительно бизнеса, государственная политика в сфере регулирования предпринимательской деятельности является основным фактором, способным оказывать решающее влияние на уровень развития малого бизнеса.
Представляется, что в современных условиях российский малый бизнес
способен значительно увеличивать свою долю в структуре экономики
только при эффективно выстроенной и отлаженной системе государственного регулирования и государственной поддержки предпринимательства. Таким образом, базовым условием стабильного развития малого
предпринимательства является формирование адекватной запросам
субъектов бизнеса системы государственной поддержки малого предпринимательства.
Господдержка предприятий малого и среднего бизнеса – задача, которая стоит перед правительством Российской Федерации. По мнению многих специалистов, частный бизнес должен стать своеобразным локомотивом доля российской экономики, с помощью которого более активно
начнут развиваться различные направления экономики, что существенно
увеличит поступления в местные и государственные бюджеты, а также
поможет решить целый ряд социальных проблем.
Господдержка малого бизнеса может проводиться различными способами. Прежде всего, необходимо принятие прозрачного законодательства, на основании которого смогут работать предприниматели. Одной из
важнейших проблем, с которой сталкиваются многие бизнесмены, является выплата налогов. За последние несколько лет существенно изменились как ставки, так и формы налоговых отчетов, что нередко приводит к
неразберихе при работе предприятия.
Еще одной проблемой, которую необходимо решить на государственном уровне, является упрощение процедуры регистрации предприятия и
уменьшение количества проверок со стороны различных органов, кото-
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рые нередко приводят к даче взяток со стороны бизнесменов. В настоящее время средний размер взятки в нашей стране составляет более миллиона рублей, что приводит не только к развитию коррупции, но и к существенным проблемам при развитии предпринимательства. Несмотря
на принятие целого ряда мер, связанного с упрощением регистрации
предпринимателей, а также противодействие коррупции, многие бизнесмены до сих пор жалуются на притеснения со стороны различных органов государственной и местной власти.
Другой действенной мерой в области финансовой поддержки выступает создание новых и расширение действующих гарантийных фондов
(фондов поручительств). Речь идёт о специальных некоммерческих фондах, предоставляющих поручительства и залоги за субъектов малого
предпринимательства, у которых недостаточно собственного имущества
для полноценного обеспечения и обязательств по банковским кредитам.
Формирование и использование гарантийных фондов направленно на
упрощение доступа субъектов малого предпринимательства к кредитным
услугам наиболее надёжных кредитных организаций, предъявляющие
высокие требования к финансовой прозрачности заёмщиков и экономической надёжности финансируемых проектов. Опыт создания гарантийных фондов имеется в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Свердловской областях и других субъектах РФ [3].
Следующей группой мер являются меры в области имущественной
поддержки. В условиях вынужденного сокращения издержек арендные
ставки и цена недвижимости будут оставаться значительным фактором,
влияющим на себестоимость продукции и услуг малых предприятий. Соответственно мерой направленной на облегчение доступа к имуществу, а
также сокращение издержек малых предприятий, может стать снижение
ставок по аренде нежилых помещений и земельных участков, находящихся в федеральной, региональной и муниципальной собственности.
Отдельной группой мер выступают специальные сферы, направленные на стимулирование спроса на товары и услуги малых предприятий и
замещение импорт. Здесь нужно обратить внимание на недоступность
снижения объёмов федеральных, региональных, муниципальных заказов,
предназначенных для малых предприятий.
С целью привлечения малых предприятий к выполнению государственного заказа можно увеличить верхнюю границу, установленную для
размера начальной (максимальной) цены заказов. Это позволит малым
предприятиям, работающим по государственным контрактам, получить
доступ к дополнительным средствам, которые они могли бы использовать на поддержание и расширение своей деятельности, а также повысит
интерес к участию в государственных закупках у малых предприятийпотенциальных участников заказа.
Определённое воздействие на стимулирование спроса на товары и услуги малых предприятий может также оказать использование мер регулирование импорта ввозимых товаров. Такими мерами могут стать квотирование, а также введение дополнительных таможенных пошлин на
[8]
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товары, связанные с потреблением (прежде всего продукты питания).
В условиях кризиса необходимо уделять внимание и осуществлению
специальных информационных мероприятий и акций (включая проведение специальных семинаров, конференций, брифингов, размещение информации на сайтах федеральных и региональных органов государственной власти, посвящённых вопросам малого предпринимательства), направленных на разъяснение информации: об особенностях кризиса; о его
влиянии на деятельность малых предприятий; об особенностях управления в условиях кризиса; о дополнительных возможностях доступа малых
предприятий к финансовым и имущественным ресурсам.
Таким образом, для предотвращения негативного влияния кризисных
явлений на деятельность субъектов малого предпринимательства должны быть приняты меры, направленные на создание финансовой базы малого предпринимательства и снижение издержек малого бизнеса.
И в заключении, хочу добавить, что роль малого и среднего предпринимательства в современной экономике трудно переоценить. В развитых
странах производимая в этом секторе продукция составляет большую
часть валового национального продукта и экспорта, в нем сосредоточено
значительное число рабочих мест. Малое предпринимательство должно
стать ядром устойчивого экономического и политического развития России.
References:
1.Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.economy.gov.ru.
2.Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.nisse.ru.
3.Общероссийское общественное объединение Российская ассоциация
развития малого предпринимательства [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: www.rasme.ru.
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THE CONCEPT OF “PRICE AND PRICING”: UNITY AND DIFFERENCES
E. Tasina1
Abstract
In this work were identified some trends: the price and the pricing are similar with the process of achieving a certain level of sales, maximize profits, retention of market share; these definitions are different when it comes to features, price and objectives of pricing.
Keywords: price, pricing, economy, market.
There are 2 concepts in a market economy: price and pricing. Price is an indicator of the product. Pricing is the process of making price.
Rates play a huge role in the whole economy and in its individual components. Pricing helps to understand, how was certain price at a certain period in
the economic space.
There are different opinions about these two concepts.
The question is: how many concepts of price and pricing are different and
there is something that unites them?
Initially, we must turn to the concepts of price and pricing.
For proper understanding, we have to study the processes underlying its
formation. For a deeper understanding is also necessary to analyze the processes of pricing and price movement.
As we know, the price is the monetary expression of value of the goods [1,
p. 57].
Scientists have proved that the concept of price and cost are 2 different
things. Price performs various functions, namely: accounting, distribution and
redistribution, stimulating the function of balancing supply and demand information. [2, p. 83-91]
In a detailed review of each function, we can determine the impact of rates
on current economic processes, which is important in determining differences
or similarities between price and pricing process.
The accounting function is the determination of the rates as the monetary
expression of value. [3, p. 124]
Implementing this function, we receive the possibility to compare consumer
properties of goods and services, taking into account labor costs. In this case,
the price shows how society manages the need for one or another product. This
feature is extremely important for developing a marketing plan, as well as
product and pricing policy of the enterprise. The prices carry it always and under all conditions.
Distributive and redistributive function shows that rates are an instrument
of distribution of national income between sectors and their components. Also
1

Ekaterina Tasina, Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia.
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it is well manifested in the state regulation of prices and the redistribution of
costs between seller and consumer. When we using this function we can conclude that in a situation when the price is below cost, the manufacturer bears
the loss, and the consumer, using the products, also has a variety of economic
benefits.
The function of balancing supply and demand shows how price affects the
demand and supply, as well as achieving the necessary proportions in the production and circulation [4, p. 123-144].
In this case, the price impacts directly on the manufacturer. This function is
performed by all kinds of prices. Balancing supply and demand is the main factor of regulating the supply of goods, indirectly predetermining the level of
profit.
Incentive function of prices shows the impact on different spheres of production. This is reflected in the profit made in a given price. Is an indirect impact on the production and consumption of goods. There is a certain incentive
mechanism, expressed in varying levels of profit in the price, as well as premiums and discounts. [5, p. 27-54]
And directly the last feature is the information that shows that price changes can be traced changes not only in terms of the purchase market, but the
whole economy.
Comparing the above with further information,we can conclude about the
differences and similarities in these 2 concepts: price and pricing.
So, pricing is the process of establishing rates. For the most proper disclosure of the foregoing, you should contact the tasks, which directly performs
pricing.
Tasks represent different behaviors when implementing a specific type of
pricing.
In the literature there are 5 main objectives, which describe the price formation process [6, p. 121].
The first task is to ensure profits for the normal functioning of the company,
as well as covering the costs that the company incurs during production. Here
you can allocate the balance between these two categories.
There is the process of interchangeability of products in any company. This
phenomenon is observed when setting prices. From this we can conclude that
the pricing performs this task in the organization.
Any company is to some extent a social business. Pricing can also affect these issues.
In the modern world ecology is on the first places. Pricing helps in the implementation of the environmental policy of the company.
Every company is affected by external factors. Not always this influence has
a positive impact on the economic situation of the organization. The role of the
pricing process is to solve foreign policy problems of the organization.
Due to the fact that after identifying tasks not possible to identify similarities in terms of price and pricing, it is necessary to study the objectives pursued
by the company, applying the pricing process in their practice. [ 7,p.63-81]
When we using this process, the company has the following objectives:
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1) a decent level of sales. Solution of this problem occurs when a company
enters the market with high competition, where all products are similar and it
is very difficult to make your product was unique. In case the company chooses
to set prices below the norm, the so – called minimum level of market penetration.
2) maximize profits. This goal is normal for all companies when they go one
way or another on the market of goods or services. But its attainment is possible in different ways: the use of favorable conditions for the company at the
moment time combined with the lack of building long-term plans for the future
is expressed in a stable position on the market at the moment achieving a stable
income based on the average rate of profit the investment company can afford
the price increase that leads to an increase in profits.
In this case also, do not forget that there are two types of profit – it is the absolute and the relative. Absolute income is the income of the company without
taking into account the cost of production. Relative income is the profit per unit
of output.
3) retention of the market. This is directly critical goal of the organization.
Each company carefully monitors the conditions of the market. In the 21st century information plays a huge role in achieving progress. The company is
obliged to monitor the change in this resource. In this process the price helps to
focus efforts to achieve the desired result.
It is possible to highlight the main differences and similarities between price
and pricing process.
First, the pricing process is applied by companies when they want to
achieve a certain level of sales. Using of a certain price level carries the same
function. In this case, the pricing is the mechanism of action, and the price –
arms. Upon reaching the desired result it helps to coordinate the whole process.
The main objective of each firm is to maximize profits. In this case, these
two concepts play the same role.
The market is a fast – growing economic space. To win a share is a very
complex process, but to lose it in a matter of seconds. In this case, companies
have to resort the process of pricing and price change. Only employing these
processes, we can achieve the desired result, namely the retention of the market.
Price and pricing can affect to interchangeability of products, since the establishment of rates directly acts of the pricing process.
The differences in these concepts are rather obvious:
1) price is an instrument of national income distribution, and pricing is not
always confined to this process.
2) due to pricing there is the possibility of solving foreign policy problems.
And only by means of one price cannot solve this problem.
3) pricing solves environmental problems of the company that the price is
not peculiar.
Price is a very important part in the economic activities of the organization.
We can have a long talk about how bound, or differ in these concepts. In this
study we identified some trends, namely: the price and the pricing is similar
[12]
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with the process of achieving a certain level of sales, maximize profits, retention
of market share; these definitions are different when it comes to features, price
and objectives of pricing.
Statements about the similarities and differences of these concepts is impossible to give, as different authors with different points of view look at this
problem.
The process of pricing and price directly affect the state of the economy, so
the importance of the study of this problem is unwavering.
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GLOBAL ECONOMY

DEVELOPMENTS OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE BUSINESS
IN THE INDUSTRY OF THE FERGANA REGION
M. Gopirov1
Abstract
In article the role and value of small business and private business in the industry of the Fergana region are considered. From this point of view the main
attention is paid to development of an automobile complex.
Keywords: small business and private business, cooperation, automotive industry, localization, auto components, enterprise.
Small business and private business are an integral part of economy, play a
significant role in functioning of social and economic development of the region, allows to solve effectively many problems of production, economic character, develops and introduces new technologies, as much as possible considers
local conditions, gives considerable part of a regional and local gross product.
Besides they create the necessary atmosphere of the competition and quickly
reacts to changes of market conditions, provide mobility of actions, necessary
in the conditions of the market, promotes development of cooperation of the
industry.
With collapse of the USSR Uzbekistan, as well as other republics of the former Union, met difficulties of a transition period in development of the industry. As a result, cooperation communications broke, in turn brought to reduction of workplaces and in market conditions to resolve these issues Uzbekistan
had to begin in exclusively difficult situation. In the former USSR the main cooperation communications of the republics developed not in a complex, and
counting on their "binding" to productions was Russia and others the republic
with deliveries (often irrational, counter) resources and finished goods on
many thousands of kilometers. Thanks to the pursued industrial policy which is
carried out on the basis of the most important principles of" the Uzbek model" –
economic reforms which author is the President of Uzbekistan Islam Karimov,
in the republic it is created – joint venture JV UzDaewoo Avto. Then started developing not only new branch, territorial cooperation communications, trade
relations in the sphere of automotive industry, services, but also in the sphere
of small business and private business.
1Makhmudzhon Gopirov, Senior teacher, Geographical chair, Andizhan State
University, Uzbekistan.
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In the Fergana region in the solution of economic and social tasks the industrial sector plays important role. In the industry the production branches which
are the most developed and showing positive dynamics are the mechanical engineering, food and light industry. In the region there was one of the most powerful in the country a machine-building complex to which share about 40% of
production of an industrial output of the area fall. As the most important
branch of mechanical engineering automotive industry acts. The automobile
plant " UzDaewoo " was constructed in Asaka in 1996 and started releasing
cars, necessary to small and private business. Today and private business of the
area are delivered by small business enterprises a not only automobile accessory of the spare part, but also huge service is rendered to cars (car service).
Development of small and private business in a section of territories of the
region in the sphere of automotive industry very isn't identical. The greatest
enterprises of this sector are in the Andizhan area, round automobile plant. The
small business and private business which is engaged in production of foodstuff, construction and textile goods is concentrated in all regions.
For years of independence employment of the population, improvement of
quality and competitiveness of labor capacity of the country were a main objective of a state policy. Taking into account a gain of manpower for economically
active population it was necessary to create adequate workplaces. In structure
of employment I occurred reorientation to production branches of economy
due to creation of small enterprises and expansion of private business in a services sector of transport and car services. During this period there will be a realization of system of measures for achievement of the effective employment
meeting requirements of economy. The main efforts were directed on rationalization of structure of employment on the basis of expansion of workplaces in
export-oriented productions and a services sector, stimulation of development
of small business and private business. For the purpose of reduction of an imbalance of supply and demand of workplaces in labor market and anticipations
of high unemployment rate are formed mechanisms of assistance of selfemployment of the population. Today in the sphere of small business and private business more than 77 percent of population is busy.
The creating favorable conditions for development of small and private
business are one of priorities of social and economic development of the region.
By it measures for attraction of foreign credit lines, investments, deepening of
the market relations, the accelerated formation of market infrastructure
opened favorable opportunities for the accelerated development given sectors.
Conditions and opportunities, to elimination of excessive bureaucratic barriers
large-scale work on development of this sector, created under the leadership of
the President of our country is carried out, yield the good results.
Only during 2012-2014 more than 15 laws of the Republic of Uzbekistan directed on increase of a role of a private property and its protection, further improvement of a condition of the business environment and conditions of business, including "About protection of a private property and guarantees of the
rights of owners", "About guarantees of freedom of business activity", "About
allowing procedures in the sphere of business activity", "About the competi-
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tion", "About family business" and others were adopted. [1] Realization the
adopted Decrees, laws and programs will allow to create even more favorable
conditions for development of small business and private business, improvement of a business environment, broad attraction in national economy of local
and foreign investments.
Development of small business and private business plays an important role
in reforming of economy which much attention is paid to processing industries
and localization of productions. Now the scale of localization of production of
finished goods, components and materials on the basis of industrial cooperation extends. Localization deepening – the priority direction of development of
small business and private business. Any localization – generates new small
business and the business owner. Therefore large-scale work is carried out on
localization of release of necessary details for cars and the special attention to
development of own component base is solved with a key problem of import
substitution. The solution of this task in the industry not only raises a role and
places in economy of the region of small business and private business, but also
employment of the population will be provided, the export potential and
growth of the income of the population and others extends.
Thus, as a result of expansion of small business and private business the
middle class – a basis of social stability is formed that without increase of a
share of subjects of small business and private business of the industry in developments of economy it is impossible. As it intensifies creativity and enterprise, has high potential for creation of new workplaces, allows self-actualizing
to the person, reduces unemployment rate, social tension in the region and creates prerequisites for growth of tax revenues in budgets of all levels that will
promote in general growth of welfare of the people.
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INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION AS AN ANALYSIS TOOL
FOR FOREIGN ECONOMIC RELATIONS
A. Lyamenkov1
E. Lyamenkova2
Abstract
This article deals with the balance of international investment (international
investment position) as a tool to analyze different forms of involvement of certain countries into the international capital movement. The framework and
composition of the international investment position, relationship to the balance of payments, including the examples of some countries and Russia, are
considered.
Keywords: international investment position, balance of payments, foreign
direct investment, foreign portfolio investment, other foreign investment, foreign net debt.
Основным инструментом анализа актуального состояния внешнеэкономических связей страны считается ее платежный баланс. Напомним,
что он представляет собой систематизированную запись итогов всех экономических операций между резидентами данной страны и остальным
миром, совершенных в течение определенного периода времени, как правило, года. Анализ счетов и статей платежного баланса позволяет судить
об объемах и сбалансированности или несбалансированности внешнеторговых операций, перевода за рубеж и получения из-за рубежа первичных и вторичных доходов, капитальных трансфертов, а также об участии
страны в международных потоках капитала ‒ об объемах привлекаемых и
вывозимых за рубеж прямых, портфельных и прочих иностранных инвестиций. Не следует забывать и о движении резервного капитала ‒ увеличении или уменьшении величины официальных резервов (всегда вложены в международные активы), принадлежащих центральному банку или,
реже, правительству данной страны [1, с. 60-61].
В то же время не меньшую пользу для анализа состояния внешнеэкономических связей определенной страны способен оказать другой инструмент ‒ баланс международных инвестиций, называемый также международной инвестиционной позицией. Вопросы формирования баланса
международных инвестиций были включены в 6-е издание Руководства
МВФ по платежному балансу, представляющего собой методологическую
базу в данной области (его полное название ‒ Руководство по платежно1Andrey Lyamenkov, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Moscow State University, Faculty of Economics, Russia.
2Elena Lyamenkova, Student, Financial University under the Russian Government, Faculty of Finance and Economics, Russia.
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му балансу и международной инвестиционной позиции [2]). В чем же различие между двумя видами балансов, имеющих отношение к международным расчетам?
Если платежный баланс страны – это баланс сделок с экономическими
ценностями, которые совершаются в течение года, то баланс международных инвестиций (международная инвестиционная позиция) – это баланс накопленных запасов таких ценностей, являющихся результатом
операций финансового счета в платежном балансе (результат осуществления прямых, портфельных, прочих иностранных инвестиций, исполнения деривативных контрактов, операций с официальными резервными
активами). Если говорить точнее, это баланс накопленных требований и
обязательств данной страны по этим ценностям к остальному миру и перед остальным миром.
Отметим некоторые характерные особенности баланса международных инвестиций. По смыслу и в соответствии с Руководством МВФ в данном балансе рекомендуется отражать накопленные международные активы и накопленные международные обязательства по текущей рыночной (на момент составления баланса), а не по исторической стоимости (на
момент формирования международных активов или обязательств).
Для активов и обязательств в форме ценных бумаг переоценка по текущей рыночной стоимости относительно проста. Например, в части
вложений в ценные бумаги США можно провести переоценку, используя
индексы котировок американского фондового рынка (S&P 500, Dow 30 и
др.), в случае вложений в немецкие бумаги ‒ используя индексы фондового рынка Германии (DAX) и т.д. Однако для других активов и обязательств (в виде предприятий ‒ объектов прямых иностранных инвестиций, в виде кредитов и займов) подобная переоценка вызывает серьезные практические и теоретические проблемы, поэтому обычно не проводится.
Сальдо баланса международных инвестиций – это разность между накопленными международными активами и накопленными международными обязательствами страны. Другое название данного показателя –
чистая международная инвестиционная позиция.
Очевидно, что страны, длительное время поддерживающие положительное сальдо текущего платежного баланса (страны – чистые доноры
капитала за рубеж), такие как Китай, Германия, Россия, Саудовская Аравия, обычно имеют положительное сальдо международной инвестиционной позиции. Например, у России на 1 января 2015 г. значение данного
сальдо составило 310,07 млрд. долл. [3]. Страны, длительное время поддерживающие отрицательное сальдо текущего платежного баланса
(страны – чистые реципиенты капитала из-за рубежа), обычно имеют отрицательное сальдо международной инвестиционной позиции (это, прежде всего, США). Невыполнение или неполное выполнение данного правила возможно из-за эффекта переоценки. Например, падение фондового
рынка зарубежной страны приведет к обесценению финансовых активов,
в которые вложили средства резиденты нашей экономики, или падение
[18]
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курса иностранной валюты к валюте баланса обесценивает и требования
к данной стране, выраженные в соответствующей валюте. Встречаются
также случаи дефолта нерезидентов по их финансовым обязательствам,
реструктуризации с уменьшением стоимости последних, списанием долга
и т.д.
Отметим еще одно обстоятельство. Думается, что не совсем корректно
трактовать чистую международную инвестиционную позицию как чистую кредитную позицию (чистый внешний долг страны), такие трактовки распространены в литературе [4, с. 107]. Дело в том, что значительная
часть финансовых активов и обязательств резидентов не имеет долгового характера. Это, во-первых, основная часть прямых иностранных инвестиций, часть портфельных инвестиций (вложения в долевые ценные
бумаги), международные деривативные контракты. И даже по статье
«прочие иностранные инвестиции», где отражается международное несекъюритизированное кредитование, не все движение капитала имеет
ссудный характер, здесь представлены и недолговые потоки капитала ‒
выплаты и поступления по страховым (страхование жизни) и пенсионным программам (в случае отношений с накопительными пенсионными
фондами), а также при исполнении банковских и иных финансовых гарантий.
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PROMISING AREAS OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE REGIONS

WAYS OF ENSURING ENERGY SECURITY
IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION
R. Loban1
Abstract
The article reveals effective energy consumption as one of the key factors in
the development of mankind, it is an important strategic reserve of each member of the Union and the world at large. A stable and uninterrupted supply of
energy resources offer economic development and improve living standards.
Keywords: globalization, the Eurasian Economic Union (hereinafter – EAEC),
resources, export, energy security and the transit of hydrocarbons.
Беспокойство по поводу наличия достаточного количества энергоносителей и цен на них существует независимо от региона или страны. Как
отмечают, например, Ву Канг и Ферейдан Фешараки, в АзиатскоТихоокеанском регионе «повышение потребления топлива для поддержки высоких темпов экономического роста в регионе привело к тревожной
степени зависимости от импорта нефти с Ближнего Востока» [5]. Подобные опасения, касающиеся уязвимости поставок, существуют и в Соединенных Штатах Америки. В дополнении к целому ряду вопросов по обеспечению энергетической безопасности, связаны с изменением климата,
вызванным использованием ископаемого топлива [4, с. 40]. По другую
сторону Атлантики в значении, которое Западная Европа вкладывает в
понятие энергетической безопасности, выявлена почти сезонная закономерность, поскольку напряженность в отношениях между Украиной и
Россией, или Россией и Беларусью дает о себе знать в течение зимнего
отопительного сезона [2, с. 15].
Сегодня стремление многих государств к экономической интеграции –
процесс объективный и закономерный. С одной стороны, интеграция
экономик нескольких государств позволяет получать каждому ее участнику дополнительный, так называемый системный эффект, то есть эффект, которого не могут иметь эти страны, организуя только внешнюю
торговлю между собой. С другой стороны, такое стремление государств
1Rostislav Loban, Postgraduate student, assistant chair of economic theory
and the world economy, Gomel State University named Skorina, Republic of
Belarus.
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отражает те громадные качественные изменения, которые за последнее
время произошли в мире и которые создают благоприятные условия для
развития интеграционного процесса в различных сферах общественной
жизни.
В мире с такой экономической и политической неопределенностью
стремление к обеспечению энергетической безопасности стало однозначно объединяющей целью. Однако за риторикой об энергетической
независимости и политически обоснованными требованиями о более
низких ценах не существует единого мнения о том, насколько страна может достичь этой цели. Тем не менее, если средства для достижения энергетической безопасности неодозначны, «все еще можно описать некоторые основные идеи и проблемы, которые определяют различные виды
энергетической безопасности» [3, с. 21].
Во всем мире нарастает конкурентная борьба за освоение энергоресурсов, их экспорт и возможность транспортировки по новым маршрутам.
Евразийский экономический союз располагает масштабными запасами
первичных энергоресурсов и занимает одно из первых мест в мире по
объемам добычи и экспорта углеводородного сырья. На его долю приходится около одной пятой мировых запасов и добычи природного газа и
почти четверть его экспорта, более одной пятой запасов угля и 6% его
добычи, 7% мировых запасов нефти, 14% ее добычи и 16% экспорта, 5%
производства электроэнергии. При этом энергетические отрасли государств – членов Союза тесно переплетены [1, c. 14].
Государства – члены ЕАЭС занимают одно из первых мест в мире по
объемам разведанных запасов топливно-энергетических полезных ископаемых. На их долю приходится около одной пятой мировых запасов природного газа и угля, 7% мировых запасов нефти. Основная часть ресурсов
газа, нефти и угля сосредоточена на территории России. Значительными
запасами нефти и угля также располагает Казахстан. Небольшие запасы
нефти и газа разведаны в Беларуси. Практически отсутствуют разведанные запасы топливно-энергетических ресурсов в Армении. На Государства – члены Союза приходится примерно 5% мирового производства электроэнергии.
В целях формирования системы отношений между субъектами внутренних рынков электрической энергии, связанной с куплей-продажей
электрической энергии (мощности) и сопутствующих услуг, действующей
на основании общих правил и соответствующих договоров, до 1 июля
2015 года будет утверждена концепция и до 1 июля 2016 года – программа формирования общего электроэнергетического рынка Союза.
После выполнения всех мероприятий программы государства – члены
заключат международный договор в рамках Союза о формировании общего электроэнергетического рынка, который должен вступить в силу не
позднее 1 июля 2019 года.
Государства – члены договорились сотрудничать на основе принципов
равноправия, взаимной выгоды и ненанесения экономического ущерба
друг другу, использовать механизмы, основанные на рыночных отноше-
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ниях и добросовестной конкуренции, соблюдать баланс экономических
интересов производителей и потребителей электрической энергии и
других субъектов общего электроэнергетического рынка.
Для формирования общего электроэнергетического рынка потребуются:
1. Поэтапная гармонизация законодательства в сфере электроэнергетики.
2. Обеспечение беспрепятственного доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики в пределах имеющейся
технической возможности при условии приоритетного использования
указанных услуг для обеспечения внутренних потребностей государствчленов при осуществлении межгосударственной передачи электрической
энергии (мощности);
3. Создание алгоритма координации работы электроэнергетических
рынков государств – членов;
4. Поэтапная трансформация структуры национальных вертикально
интегрированных компаний в сфере электроэнергетики с целью выделения конкурентных и монопольных видов деятельности.
Таким образом, обеспечение энергетической безопасности стран –
участников Союза способствует формированию благоприятного инвестиционного климата в энергетике; поощрению и защите взаимных и внешних инвестиций; осуществлению совместных и многосторонних инфраструктурных энергетических проектов, а также осуществлению взаимной
помощи при ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных аварий на объектах и узлах электроэнергетики.
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ANALYSIS OF SOME FIGURES, WHICH CHARACTERIZE THE STATE OF PUBLIC
HEALTH IN KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS OKRUG – YUGRA
O. Kostina1
Abstract
The article analyzes some figures characterizing the state of public health in
the Okrug. It identifies a number of factors which influence these figures. The
unique features of the region in the field of public health are noted in the article.
Keywords: public health, Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra, mortality, birth rate, life interval, infant mortality.
Российская реформа здравоохранения носит характер структурнофункциональной реорганизации отрасли. Ее цель ‒ организация оказания
медицинской помощи, доступной населению страны на основе фундаментальных преобразований, с привлечением не только государственных
финансовых ресурсов, изменения правовой базы отрасли, направленных
на демократизацию управления, внедрения современных медицинских
технологий, развитие конкуренции, основанной на свободном выборе
пациентом врача и лечебного учреждения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
‒ создать новую законодательную базу здравоохранения;
‒ выработать механизмы адаптации системы здравоохранения к новым условиям функционирования;
‒ привести в соответствие механизмы взаимодействия здравоохранения с экономикой страны;
‒ разработать механизмы финансового взаимодействия в здравоохранении;
‒ разработать и внедрить организационные принципы функционирования учреждений здравоохранения в новых условиях.
Экономика Югры, как и России в целом, является открытой системой,
в связи с чем она подвержена общероссийским тенденциям производства.
Поэтому реформа здравоохранения в полной мере касается и ХантыМансийского автономного округа-Югры, который традиционно относится к самым сложным и самым интересным регионом России, в том числе и
в плане организации системы здравоохранения.
В целях реализации реформы здравоохранения в округе принята и утверждена постановлением Правительства округа программа "Развитие
здравоохранения на 2014-2020годы", в которой определен ряд индика1Olga Kostina, PhD in Economics, associate professor of the Department “Finances and Credit”, Yugra State University, Russia.

[23]

3rd International Conference
ECONOMY MODERNIZATION: NEW CHALLENGES AND INNOVATIVE PRACTICE

тивных показателей с разбивкой по годам (далее ‒ Программа).
Следует отметить, что Югра является одним самых благополучных регионов, т.к. здесь наблюдается естественный прирост населения [6].
Для изучения состояния здравоохранения в округе проведем анализ
некоторых показателей (таблица 1).
Анализ таблицы 1 показал, что на протяжении исследуемого периода
показатель продолжительности жизни как в ХМАО-Югре, так и в целом по
России имеет стойкую тенденцию к росту. Так если в 2009 г. средняя продолжительность жизни российских граждан равнялась 68,7 лет, то в
2013 г. ‒ 70,8 лет.
Однако в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре данный показатель несколько выше: в 2009 г. ‒ 70,5 лет и в 2013 г. ‒ 72,5 лет.
Если сравнивать данные показатели с индикаторами, утвержденными
Программой, то к концу 2015 г. значение показателя по округу должно
равняться 75,5 лет. Следует обратить внимание на то, что значение планового показателя по округу опережает значения аналогичного показателя по России (74,3 лет).
Таким образом, темпы роста показателя продолжительности жизни в
округе опережают темпы роста показателя по России.
На продолжительность жизни населения оказывают влияние показатели обеспеченности населения врачами и средним медицинским персоналом.
Показатель обеспеченности врачами населения в России имеет тенденцию к росту (таблица 1). Аналогичные явления происходят и ХМАОЮгре. Однако абсолютные значения показателя в округе выше, чем в России в целом. При этом темпы роста показателя в целом по стране опережают темпы роста его в регионе.
По показателю обеспеченности населения в России средним медицинским персоналом наблюдается динамика сокращения. Так, если в 2009г.
на 10000 человек приходилось 106,2 единиц, то в 2013г. ‒ 105,7 единиц. В
Югре ‒ 148,9 единиц и 135,5 единиц соответственно.
Таким образом, в округе абсолютное значение данного показателя
выше, чем по стране в целом, но темпы снижения показателя по ХМАОЮгре значительно опережают темпы снижения по России.
С целью устранения диспропорции в обеспеченности медицинскими
кадрами, улучшения качества оказания медицинской помощи в автономном округе реализуются мероприятия по привлечению специалистов для
работы в сельскую местность.
Наиболее существенными причинами, повлиявшими на данный фактор, с нашей точки зрения являются:
‒ наличие двух медицинских Вузов в ХМАО-Югре позволяет решать
кадровую проблему;
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чел.

чел.

Программа 2015
чел.

Таблица 1
Анализ продолжительности жизни и обеспеченности врачами
Отклонения
2013г.
от 2009г.
темп
роста
чел. 2013г.
к 2009г.
,%

68,7

68,9

100,3

69,8

101,3

70,2

100,6

70,8

100,9

74,3

5,6

103,5

70,5

70,6

100,1

70,8

100,3

71,8

101,4

72,5

101,0

75,5

2,0

102,8

49,8

50,1

100,6

51,2

102,2

49,1

95,9

44,7

101,8

40,2

0,6

89,8

55,0

55,2

100,4

54,6

98,9

54,0

98,9

49,6

91,9

44,2

-1,2

90,2

106,2 105,6

99,4

107,0

101,3

106,1

99,2

Х

Х

148,9 149,4

100,3

147,4

98,7

145,5

98,7

135,5

93,1

2009г.

2010г.

Показатели

Средняя
продолжительность
жизни в РФ
Средняя продолжительность жизни
в Югре
Обеспеченность
врачами в России
в расчете на 10000
чел. населения
Обеспеченность
врачами в Югре в
расчете на 10000
чел. населения
Обеспеченность
средним мед.
персоналом в
России в расчете
на 10000 чел.
населения
Обеспеченность
средним мед.
персоналом в Югре
в расчете
на 10000 чел.
населения

2011г.

2012г.

2013г.

темп
темп
темп
темп
роста
роста
роста
роста
чел.
чел.
чел.
2010г. к
2011г. к
2012г. к
2013г. к
2009г.,%
2010г.,%
2011г.,%
2012г.,%

99,5

-13,3

91,0

‒ произошедшее на уровне федерального законодательства разграничение полномочий в вопросах охраны здоровья между различными уровнями власти предоставляет региональным властям относительную свободу действий в вопросах финансирования отрасли здравоохранения в
целом и закрепления медицинских кадров в частности;
‒ для повышения социальной защищенности медицинских работников округа, привлеченных для работы в сельской местности, им выплачиваются единовременные компенсационные выплаты в размере 1,0 млн.
рублей за счет средств федерального фонда обязательного медицинского
страхования и средств бюджета автономного округа в равных долях, и за
счет средств автономного округа, а также единовременные денежные
выплаты на хозяйственное обустройство в размере 100,0 тыс. рублей из
окружного бюджета.
Важным показателем, характеризующим состояние здоровья населения, является общий коэффициент смертности.
Общий коэффициент смертности от всех причин в округе в два с лишним раза ниже средне-российского показателя.
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Таблица 2

Анализ смертности
2009г.

2010г.

Показатели
чел. чел.
Общая смертность в
России в расчете на
14,6 16,1
10000 чел. населения,
всего в том числе

94,4

92,6

7,4

91,7
80,0

14,2
19,3

97,0

4,2

13,5 10,7
15 15,3

4

2012.

2013г.

Отклонения 2013г.
от 2009г.

темп
темп
темп
темп
темп
роста
роста
роста
роста абсолютные, роста
чел.
чел.
чел.
2010г. к
2011г. к
2012г. к
2013г. к
(+/-)
2013г. к
2009г.,%
2010г.,%
2011г.,%
2012г.,%
2012г.,%
15,2

младенческая
8,1 7,5
смертность
от туберкулеза
16,8 15,4
полученная в ДТП
25
20
Общая смертность в
Югре в расчете на
6,8 6,6
10000 чел. населения
в том числе
младенческая
смертность
от туберкулеза
полученная в ДТП

2011г.

110,3

14,8

97,4

13

87,8

-1,6

89,0

98,7

8,6

92,2
96,5

12,5
20,6

116,2

8,2

88,0
106,7

11,3
20,5

95,3

0,1

101,2

90,4
9,5

-5,5
-4,5

67,3
82,0

6,5

98,5

6,3

96,9

6,3

100,0

-0,5

92,6

105,0

5,2

123,8

79,3
102,0

6,3
13,7

58,9
89,5

4,6
6,6
18,2

88,5

5,5

119,6

1,5

137,5

104,8
132,8

6,0
18,1

90,9
99,5

-7,5
3,1

44,4
120,7

На значение показателя влияет смертность: младенческая, от общих
заболеваний, туберкулеза и причин техногенного характера Младенческая смертность – один из интегральных демографических показателей,
отражающих состояние здоровья и оказание медицинской помощи населению.
Рост показателя младенческой смертности как в целом по стране, так
и ХМАО-Югре является негативным фактором. При этом значение показателя по России выше, чем по округу. Динамика показателя не имеет
четкой тенденции. Однако за исследуемый период значение показателя
по РФ снизилось на 0,1, а округе увеличилась на 1,0.

Рис. 1. Динамика младенческой смертности
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Основными причинами младенческой смертности в ХМАО-Югре являются: осложненная беременность, врожденные аномалии младенцев, т.е.
заболевания, тесно связанные со здоровьем матери.
Позитивные тенденции (значительное отличие регионального показателя от средне-российского) обусловлено внедрением современных
эффективных технологий реанимации новорожденных в лечебнопрофилактических учреждениях автономного округа, четкой регионализацией медицинской помощи беременным женщинам и детям первого
года жизни, повышением квалификации медицинских кадров.
Необходимо отметить, что показатель младенческой смертности является индикатором эффективности системы медицинской помощи.
Следует отметить снижение показателя смертности от туберкулеза
как в округе, так и России. Причем в округе за анализируемый период показатель снизился более чем в два раза, тогда как по стране – лишь на
треть.
Эти позитивные тенденции связаны с высоким уровнем охвата флюорографическими осмотрами населения городских и сельских поселений,
улучшение работы по лекарственному обеспечению противотуберкулёзными препаратами резервного ряда и повышение эффективности противотуберкулёзного лечения
Положительную роль сыграло повышение в последние годы хирургической активности в лечении больных туберкулёзом.
Развитие сети автомобильных дорог в округе негативным образом
влияет на показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
На территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для
оказания скорой медицинской помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях помимо сил станций и отделений скорой
медицинской помощи привлекаются бригады трассовых пунктов территориального центра медицины катастроф.
Проведенный анализ показал, что в здравоохранение в ХМАО-Югре
наблюдаются те же тенденции, что и в России в целом.
Вместе с тем, организация здравоохранения в Югре имеет ряд присущих только данному региону особенностей:
‒ работа консультативно-диагностической передвижной поликлиники
окружной клинической больницы, которая в своей работе использует в
навигационный период водный и в зимнее время ‒ автомобильный
транспорт. Передвижная поликлиника оснащена современным диагностическим оборудованием, установкой для проведения телемедицинских
консультаций, имеет оборудованную операционную, стоматологический
кабинет;
‒ использование санитарной авиации. Координирует эту работу окружной Центр медицины катастроф в Ханты-Мансийске;
‒ на аварийно-опасных участках автодорог развёрнуто четыре трассовых медпункта на базе автомобиля «КамАЗ».
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INFLUENCE OF ENVIRONMENT CHANGING FACTORS ON INVESTMENT
PROSPECTS OF BUSINESSES IN SAMARA REGION
E. Pinchuk1
D. Kalimullin2
Abstract
In article the concept of investment appeal, and in particular investment appeal of the enterprises is considered, groups of the factors influencing investment appeal are allocated, the enterprises of the Samara region are considered.
Keywords: investment prospects, investment prospects of business, investment climate, investment policy, Samara region, businesses in Samara rerion.
Сегодня вопрос привлечения инвестиций в реальный сектор экономики является одним из главных. Приток инвестиций способствует развитию экономики. В противном случае, может наблюдаться снижение роста,
спад производств и прочие последствия, связанные с социальным и другими секторами. Привлечение инвестиций для развития какого-либо одного проекта не способствует стабилизации экономического положения и
повышению инвестиционной привлекательности в целом. Для этого необходим комплекс мер, направленных на ведение политики в области
повышения инвестиционной привлекательности того или иного региона.
Вопросы инвестирования являются весьма актуальными в двадцать
первом веке, так как это непосредственно влияет на эффективное ведение экономики страны. Одним из условий этого является развитие инвестиционной политики государства. Такая политика предполагает наличие развитого инструментария для принятия инвестиционных решений,
осуществление которых позволит направлять и перераспределять ресурсы на развитие и комплексное освоение, ориентироваться на развитие
социальных, экономических и технологических систем в долгосрочной
перспективе.
Привлекая инвестиций в реальный сектор экономики, происходит его
развитие, что напрямую отражает экономический подъём. В противном
случае, происходит уменьшение темпов и объёмов производства, что, в
свою очередь, влияет на количество рабочих мест, а далее могут последовать серьёзные социальные волнения и прочие подобные явления. Для
выхода из подобных ситуаций правительство страны активно занимается
развитием инвестиционной политики государства, которая направлена
на постоянное поддержание потока инвестиций в страну. Поэтому такой
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показатель как инвестиционная привлекательность играет важную роль
в данном вопросе.
Понятие инвестиционной привлекательности может трактоваться в
широком или узком смысле. С одной стороны, применимо к какой-либо
отрасли или какому-то региону (в широком смысле), с другой стороны,
может рассматривать конкретное предприятие (в узком смысле), например, ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс».

Рис. 1. Понятие инвестиционной привлекательности
(на примере различных объектов)
Инвестиционная привлекательность предприятия – это определенная совокупность характеристик его производственной, а так же коммерческой, финансовой, в некоторой степени управленческой деятельности и особенностей того или иного инвестиционного климата, по результатам которого свидетельствуют о целесообразности и необходимости
осуществления инвестиций в него. Рассмотрим понятие инвестиционного
климата – это совокупность условий (социальных, экономических и т.д.),
влияющих на эффективность капиталовложений (инвестиций) [1]. Оно
отражает отношение благоприятной ситуации, которая складывается в
том или ином регионе, к инвестициям, которые могут быть вложены в
тот или иной регион. Инвестиционная привлекательность, в отличие от
других экономических категорий, не характеризуется динамичностью,
она не способна быстро реагировать на изменения факторов внешней
среды [2]. Широко известны национальные рейтинги инвестиционной
привлекательности и рисков, периодически публикуемые ведущими экономическими журналами мира (Euromoney, Fortune, The Economist), а
также наиболее именитыми рейтинговыми агентствами (Moody's,
Standard & Poor’s, IBCA). Самарская область – субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа. Административный центр – город Самара.
По данным агентства «Moody’s» рейтинг Самарской области понизился
на одну ступень рейтинговой шкалы в феврале 2015 года с Ba2 до Ba3, а
прогноз "негативный". Данное понижение рейтинга обусловлено ухудшением кредитоспособности России. Агентство Moody's ожидает сокращения экономики России в 2015 и 2016 годах в связи с совокупным эффектом от продолжающегося кризиса в Украине и снижения цен на нефть, а
также девальвации национальной валюты, что негативно отразится на
[30]
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экономической активности и деятельности финансовых рынков. Все это
окажет негативное влияние на финансовые показатели российских регионов, тогда как более высокая стоимость заимствований может привести к повышению рисков рефинансирования и ликвидности [3].
Комплекс характеристик того или иного объекта, которые рассматривает инвестор при принятии решении об инвестировании в рассматриваемый объект (земля, завод, аэропорт и т.д.). Традиционно понятие «инвестиционная привлекательность» означает наличие таких условий инвестирования, которые влияют на предпочтения инвестора в выборе того
или иного объекта инвестирования [4]. Объектом инвестирования может
выступать город, регион, область, страна, какая-то организация или
предприятие, или отдельно взятый проект (Рис. 1). Объект, рассматриваемый на каждом уровне отдельно (например, уровень предприятий,
регионов, областей) и, соответственно, его инвестиционная привлекательность, обладает комплексом собственных характеристик. На эти характеристики влияет большое количество внешних факторов.
Существуют различные классификации факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность рассматриваемого объекта. Функционирование предприятия, как социально-экономической системы, зависит от
объемного комплекса факторов, включающего в себя как внутренние, так
и внешние факторы (Рис. 2).

Рис. 2. Факторы, влияющие на инвестиционную
привлекательность предприятия

[31]

3rd International Conference
ECONOMY MODERNIZATION: NEW CHALLENGES AND INNOVATIVE PRACTICE

Факторы, косвенно влияющие на инвестиционную привлекательность
предприятия – внешние факторы, которые делятся на три группы: факторы инвестиционной привлекательности страны, региона и отрасли.
К группе факторов инвестиционной привлекательности страны относятся: экономическая стабильность, социальная стабильность, политическая стабильность, уровень НТП (научно-технический процесс), налоговая политика, законодательная деятельность государства, степень участия государства в рыночной экономике (регулирование), уровень коррупции, инвестиционная политика, проводимая государством.
К группе факторов инвестиционной привлекательности региона относятся: географическое расположение, налоговые льготы, демографический уровень, криминогенная обстановка, экология, экономическое развитие, инвестиционная политика региона.
К группе факторов инвестиционной привлекательности отрасли относятся: конкуренция (наличие конкурентов), емкость отраслевого рынка,
капиталоемкость, эластичность цен, уникальность продукции, введение
инновационных технологий, возможность выхода на рынок.
Факторы, оказывающие непосредственное действие на инвестиционную привлекательность производства – внутренние факторы. К этой
группе относятся восемь основных подгрупп: производственные, ресурсно-сырьевые, инновационные, юридические, экономические, финансовые, социальные, инфраструктурные. В производственной подгруппе
можно выделить такие факторы как трудовые ресурсы, производственные мощности предприятия, технический уровень. В ресурсно-сырьевой
подгруппе: доступ к ресурсно-сырьевой базе. Инновационная деятельность предприятия, влияющая на инвестиционный потенциал, характеризуется такими факторами как уровень разработки и внедрения достижений НТП, НИОКР, стимулирование инновационной деятельности, инновационная программа в стратегии развития предприятия. Юридическая подгруппа факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность производства: земельные права, состав участников, форма собственности, организационно-правовая форма.
Финансовые факторы, влияющие на ИП предприятия, отмеченные
многими специалистами: финансовая устойчивость, ликвидность, платёжеспособность, рентабельность, деловая активность, оборачиваемость,
качество собственного капитала, структура капитала, денежные потоки и
др. К социальной подгруппе факторов относятся: социальная политика
предприятие, наличие и работа профсоюзной организации, социальный
пакет предприятия, предоставляемый работникам. Инфраструктурная
подгруппа содержит такие факторы как уровень развития, перспектива
развития, стратегия.
Самарская область входит в группу наиболее экономически развитых
субъектов Российской Федерации. Выгодное географическое расположение, развитая транспортная инфраструктура, собственные ресурсы полезных ископаемых, высокий трудовой и образовательный потенциал,
всё это способствует повышению экономической привлекательности ре[32]
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гиона для реализации в нём проектов инвесторов. Конкурентоспособность Самарской области повышает и региональная инвестиционная политика, привлекающая все больше российских и зарубежных партнеров.
Среди главных сегментов регионального промышленного комплекса
можно выделить автомобилестроительный и авиационно-космический
кластеры, электроэнергетику, нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую промышленность, металлургию, химию, машиностроение и металлообработку. В области действуют примерно 700 крупных и средних
компаний, а также около 900 малых предприятий промышленного комплекса. По ряду направлений промышленности Самарская область находится на лидирующих позициях в Приволжском федеральном округе.
Стратегическая цель инвестиционной политики Самарской области – это
сохранение положительного имиджа региона и привлечение инвестиций
для обеспечения устойчивого социального, экономического развития, а
также повышение конкурентоспособности региона на национальном и
международном уровнях. Правительство губернии уделяет значительное
внимание созданию максимально комфортной инвестиционной среды.
В 2011 году принят закон [5] о том, что инвесторам на территории Самарской области предоставляется государственная поддержка. Она предусматривает предоставление субсидий за счёт средств областного бюджета инвесторам, создающим новые рабочие места при реализации инвестиционного проекта. Также государственная поддержка осуществляется
в форме льготного налогообложения. Инвесторы освобождаются от уплаты налога на имущество организаций (на срок от 2 до 5 лет в зависимости
от параметров инвестиционного проекта), для них понижается ставка по
налогу на прибыль, зачисляемому в областной бюджет, до 13,5% (на срок
от 4 до 5 налоговых периодов). Для резидентов особой экономической
зоны «Тольятти» в 2012 году введена особая льгота – обнуление налога
на прибыль до 2018 года (в части, зачисляемой в региональный бюджет)
[6].
В 2010 году был принят Закон Самарской области «Об участии Самарской области в государственно-частных партнёрствах», который позволяет значительно снизить риски при реализации проектов государственночастного партнёрства. Так Самарская область сотрудничает с инвесторами более чем из 100 стран мира. Иностранный капитал присутствует
практически во всех сферах экономики региона, концентрируясь в машиностроении, металлургии, пищевой промышленности, энергетике, транспорте и связи, ритейле, торговле. На территории Самарской области ведут бизнес PepsiCo, Coca-Cola, Alcoa, General Motors, Renault-Nissan, Danone,
Nestle, Siemens, Tarkett, Schneider Electric, Metro Cash & Carry, Auchan, Leroy
Merlin, IKEA, Carlsberg и др. В секторе финансовых услуг активно работают Райффайзенбанк, Ситибанк, группа Сосьете Женераль Восток. Благодаря высокой инвестиционной привлекательности в Самаре в течение
нескольких лет были реализованы такие крупные инвестиционные проекты как открытие компанией Mariott отеля под брэндом «Renaissance» –
«Ренисанс-Самара», отеля сети «HolidayInn», немецкой сети гипермарке-
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тов по области Metro Cash & Carry (общий объём инвестиций в строительство одного магазина составляет около 20 млн. евро), гипермаркетов
французской сети «Aushan», гипермаркетов бытовой техники
«MediaMarkt» и т.д. Кроме того в Самаре открылись представительства
итальянской судоходной компании Pietro Barbaro, американской страховой компании Colemont.
Высокий рост инвестиций в 2014 году отмечался в следующих видах
экономической деятельности: химическое производство, автомобилестроение, нефтедобыча, торговля. В 2014 году в Самарской области завершены следующие крупные инвестиционные проекты частных компаний:
1)ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» запущена новая установка изомеризации;
2)группой компаний «ПетРоНефть» введена первая очередь нефтеперерабатывающего завода в муниципальном районе Волжский;
3)ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» проведена
глубокая модернизация и техническое перевооружение Центральной газофракционирующей установки № 3 (ЦГФУ-3);
4)на ОАО «КуйбышевАзот» введена в эксплуатацию новая инновационная установка пропитки кордной ткани;
5)ООО «Тольяттикаучук» завершило реконструкцию производства бутилкаучука;
6)на ООО «Биаксплен» введена в эксплуатацию новая технологическая
линия, что позволит увеличить мощности производства биаксиально
ориентированной полипропиленовой пленки до 55,5 тыс. тонн в год;
7)с конвейера ОАО «АВТОВАЗ» сошел первый серийный четырехдверный пятиместный седан Datsun on-DO;
8)на территории ОЭЗ «Тольятти» дочернее предприятие турецкой
компании – ООО «Нобель Автомотив Русиа» запустило производство автокомпонентов мощностью 20 млн. единиц готовой продукции в год;
9)ОАО «Волжская ТГК» на Новокуйбышевской ТЭЦ-1 введен в эксплуатацию модернизированный турбоагрегат № 6 мощностью 35 МВт;
10)ООО «СХП Эко-Продукт» в муниципальном районе Кинельский введена первая очередь молочно-товарной фермы, рассчитанной на 1000
голов дойного стада;
11)окончен первый этап проекта строительства нового аэровокзального комплекса, реконструкции и модернизации инженерных систем и
коммуникаций международного аэропорта «Курумоч», в том числе введены в эксплуатацию новый пассажирский терминал площадью 42 тыс. кв.
метров и пропускной способностью 3,5 млн. пассажиров в год и грузовой
комплекс площадью 5,2 тыс. кв. метров.
В 2014 году продолжалась реализация проекта по созданию особой
экономической зоны промышленно-производственного типа «Тольятти»
на территории муниципального района Ставропольский. В 2014 году в
ОЭЗ привлечено 3 новых резидента с проектами по производству автокомплектующих для легковых автомобилей, выпуску лекарственных
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препаратов, организации производства многослойных полиэтиленовых
пленок. Всего статус резидента ОЭЗ получили 17 компаний. Их совокупные обязательства по инвестициям составляют около 19 млрд. рублей,
планируется создание порядка 5 тыс. новых рабочих мест.
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THE MECHANISM OF FORMATION
OF THE COMPETITIVE REGION ENVIRONMENT
Yu. Kapinus1
Abstract
The article describes the mechanism of formation of the competitive region
environment, because competition becomes an important factor of social and
economic development. The structure of the mechanism of formation of the
competitive environment, which includes three main elements, is presented:
the competitive region potential, the competitive climate, investment attractiveness. It was also determined that government regulation is an important
aspect of creating a competitive environment.
Keywords: competitive environment, potential of the region, competitive
climate, investment attractiveness.
Проблема формирования эффективной конкурентной среды в Украине
остаётся крайне актуальной. За последнее десятилетие, Украина демонстрирует низкий уровень конкурентоспособности. Как показывает мировой опыт, конкурентоспособными являются те страны, в которых развита
конкурентная среда на внутреннем рынке. В условиях глобализации конкуренция становится важным фактором социально-экономического развития, поскольку стимулирует улучшение качества продукции, внедрение инноваций, повышение результативности производства и конкурентоспособности его субъектов.
Известно, что, конкурентная среда в рыночном пространстве страны
формирует все регионы – субъекты хозяйства страны, что находятся в
тесной взаимозависимости друг от друга, поэтому реализовать идею территориального экономического развития страны невозможно без формирования сильных конкурентоспособных регионов.
Так, Сиваченко И.Ю. определяет конкурентную среду, как множество
субъектов и рыночных факторов, оказывающих влияние на отношения
между производителем и потребителями продукции, то есть, как конкурентная среда в рамках региональной хозяйственной системы [1, с. 36].
Градов А.П. считает, что конкурентная среда обусловливается соперничеством между фирмами, где стратегическое их развитие ориентируется на
функционирование в условиях соперничества [2, с. 118]. В своих трудах
Беленький П.Ю., Микула Н.А., Матвеев Е.Э. определяют, что конкурентная
среда обусловлена наличием конкуренции и способности к «соревнованию» различных региональных социально-экономических систем государства [3, с. 12].
1Yuliya Kapinus, Postgraduate, Cherkassy State Technological University,
Ukraine.
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Большое значение при формировании региональной конкурентной
среды приобретает поиск и исследование основных факторов, положительное или отрицательное влияние которых тормозит или способствует
их развитию.
Структура механизма формирования конкурентной среды региона
включает три основных элемента:
– конкурентный потенциал региона;
– конкурентный климат внешней и внутренней среды региона;
– инвестиционная привлекательность.
Под конкурентным потенциалом региона понимается степень готовность региона к обеспечению нормальной конкуренции и устойчивого ее
функционирования в рамках региональных рынков. Оценка формирования и развития потенциала производится по схеме взаимодействия трех
групп факторов – институциональных, экономических, социальных на
основе диагностического подхода.
Конкурентный климат региона характеризует состояние его внешней
и внутренней среды, содействующей или противодействующей конкуренции.
Основанием для анализа и оценки конкурентного климата является
модель пяти конкурентных сил М. Портера [4, с. 236]. Внутренняя среда
представлена производителями и потребителями региона. При этом органы власти и управления региона имеют возможность оказывать на нее
прямое или косвенное воздействие. Внешняя среда включает в себя хозяйственные субъекты, которые влияют или могут влиять на экономику
данного региона извне. В этом случае органы власти и управления региона не в состоянии воздействовать на субъекты внешней среды, но должны учитывать их влияние при планировании социально-экономического
развития региона.
Инвестиционная привлекательность характеризует условия для привлечения и использования финансовых средств украинских и иностранных инвесторов, предпринимателей и населения для решения проблем
региона. С экономической точки зрения инвестиционная привлекательность
региона
определяется,
как
внутренними
социальноэкономическими характеристиками региона, так и условиями доходности
инвестиционного капитала.
Большое значение в повышении конкурентоспособности регионов
имеет организационно-экономический механизм, элементами которого
являются государственное регулирование конкурентоспособности регионов; оценка конкурентоспособности региона и экономической безопасности; региональная политика повышения конкурентоспособности
региона, который в отличие от существующих, позволяет дифференцированно подойти к выбору направлений повышения конкурентоспособности региона в зависимости от уровня его безопасного развития. Механизм
инвестиционного обеспечения инновационного развития региона, предполагает выбор приоритетных направлений и определение источников
инвестирования, выбор инвестора, выбор инструментов инвестиционно-
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го обеспечения инновационного развития региона, применение которого
позволит регионам государства на конкурсной основе предлагать проекты, направленные на эффективное использование и развитие их инновационного потенциала.
Таким образом, формирование эффективной конкурентной среды региона должно происходить с учетом поставленных целей и определенных
приоритетов, которые в будущем будут способствовать повышению
уровня конкурентоспособности.
Определение приоритетов в формировании конкурентной среды региона должно происходить с учетом интересов регионов и способности
региональных хозяйственных систем обеспечить надлежащий уровень
конкурентоспособности. При этом приоритетными являются важнейшие
социальные и экономические процессы, для стимулирования которых
используется в определенный период значительная часть ресурсов через
соответствующие регуляторы и методы управления [5, с. 93]. Государством должна быть определена система приоритетов развития региональных социально-экономических систем, предоставляющих им возможность достичь должного уровня конкурентоспособности по сравнению с
другими и тем самым обеспечить формирование общегосударственного
конкурентной среды. Ведущее место в системе конкурентной среды занимают регионы, которые осуществляют конкурентную борьбу за привлечение определенных ресурсов для приобретения конкурентных преимуществ, которые в будущем обеспечат возможность повышения уровня
их конкурентоспособности. Государством, в свою очередь, должны выполняться функции управления и регулирующего воздействия, с использованием целого ряда инструментов и мероприятий различного характера.
Итак, необходимо сделать вывод, что важным аспектом формирования
конкурентной среды является государственное регулирование. Ведущие
учёные пришли к выводу, что нельзя считать механизм конкуренции
полностью самоорганизующейся системой, которую можно запустить,
создав приемлемые условия и которая в дальнейшем будет постоянно
корректироваться под воздействием саморегуляторов и конкурентных
стратегий.
Изучение конкурентных механизмов взаимодействия региона и способов обеспечения их конкурентоспособности становиться важнейшим
элементом исследовательской программы изучения, как региона, так и
национальной экономики в целом.
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STRATEGIC PRIORITIES AND MECHANISM TO ENSURE ECOLOGICAL
SAFETY OF CAUCASUS MINERAL WATERS
N. Medyanik1
Abstract
The article in a thesis it is shown the peculiarity, implemented measures,
promising directions and mechanism to ensure ecological safety of recreational
areas on materials of Caucasian Mineral Waters.
Keywords: ecological safety, recreation, resort subregion, the sphere of nature of user, Caucasus Mineral Waters.
Как показали ранние исследования автора [1], для Кавказских Минеральных Вод (далее КМВ), крупнейшего и старейшего бальнеоклиматического курорта России, вопросы обеспечения экологической
безопасности являются крайне важными как в силу наличия неблагоприятной экологической обстановки в субрегионе и особой его статусности в
качестве федеральной здравницы, эколого-курортного района страны,
так по причине необходимости сохранения природно-ресурсного потенциала как ведущего фактора производства рекреационных услуг.
Исследование теоретико-методических основ обеспечения экологической безопасности позволяет тестировать специфику данного процесса в
рекреационных территориях, определяемую их функциональной ориентацией и состоящую в полном охвате хозяйственного комплекса в направлении приоритетного развития курортных отраслей и модернизации
экологически несовершенных производств в других сферах; ориентации
процесса использования природных рекреационных ресурсов и благ на
реализацию оздоровительных функций, а также в кооперативной стратегии рекреационного природопользования с учетом принадлежности ресурсных объектов к категории «общественных благ» и «совместного применения».
Подобные выводы находят подтверждение в субрегионе КМВ, для которого, с одной стороны, природные ресурсы и условия, экологические
блага являются значимым фактором, а природопользование важной частью рекреационной деятельности, а с другой – обеспечение экологической безопасности определяет специализацию рекреационной территории равно как и ее роль в общественном разделении труда.
Между тем диагностика эколого-ресурсных проблем на федеральных
курортах тестирует многочисленные экологические угрозы и опасности,
обусловленные, с одной стороны, структурными диспропорциями в хозяйственном комплексе КМВ, а с другой – возрастающим антропогенным
1Natalia Medyanik, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
North-Caucasian Federal University, branch in Pyatigorsk, Russia.
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прессингом и метео-орографической спецификой естественных процессов.
В попытке решения экологических проблем в городах-курортах КМВ
предпринимаются многочисленные инициативы, реализуемые либо в
формате специализированных муниципальных программ, либо частных
инвестиционных проектов в альтернативной энергетики, органического
земледелия, отходопереработки.
Однако большинство экологических практик предусмотрено в рамках
реализации муниципальных стратегий. Так экологическими ориентирами Стратегий городов-курортов, например, Пятигорска является инновационный парк «Экология жизни» [2], Железноводска – позиционирование
города как экологически чистого парка «Зелёная планета» [3].
Кроме того, экологический блок определяет направленность одной из
шести частных стратегий в Стратегическом документе развития КМВ [4].
Оставляя в стороне критику ее приоритетов, укажем лишь на то, что все
они являют собой частные формы и методы обеспечения экологической
безопасности в курортном субрегионе, но никак не его институциональную среду, о формировании которой следовало бы вести речь в этом документе.
Как представляется, подобное институциональное проектирование
обеспечивающей экологическую безопасность рекреационной территории среды в рамках законодательных установлений, институтов экологического управления, информационного обеспечения, экологических прогнозирования и программирования, финансирования и рыночной инфраструктуры позволило бы сформировать условия и факторы экологически
ориентированного хозяйствования и жизнедеятельности в субрегионе
КМВ.
При этом хозяйственные приоритеты экологической безопасности целесообразно объединить в рамках комплексного долговременного мегапроекта «Устойчивый «Зеленый» субрегион КМВ», в котором ведущее
место следует уделить межмуниципальной системе обращения с отходами, зеленому девелопменту, альтернативной энергетике, органическому
земледелию, экологичному транспорту, пр.
Очевидно, что реализация отмеченных приоритетов экологической
безопасности КМВ, равно как и иных природохозяйственных решений
предполагает механизм частно-государственного партнёрства, возможные формы которого применительно к субрегиону могут предусматривать, с одной стороны, аутсорсинг, менеджмент-контракты в области зеленого маркетинга, благоустройства, озеленения курортных территорий,
обращения отходов, энергосбережения, организации экологических выставок, конференций, зеленой рекламы, а с другой – концессионные соглашения в гидроминеральном недропользовании, дорожном хозяйстве,
строительстве и эксплуатации объектов рекреационного комплекса, системы водоснабжения, водоотведения, энергообеспечения, очистных сооружений, пр.
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Кроме того, с учетом особой природоохранной статусности и практики
реализации «зеленых» инициатив, следует легитимировать статус КМВ в
качестве эколого-экономической зоны, конституируя в ее формате правовые и экономические основы природопользования, а также регулирующие публичные и бизнес-отношения в области охраны, использования уникального природно-ресурсного потенциала курортной местности.
Ключевым субъектом управления зоной правомерно назначить Администрацию КМВ, которая в подобном статусе приобретет качественно
новую субъектность в системе государственного управления федеральными курортами, а ее непосредственными участниками, осуществляющими хозяйственную деятельность на основе соглашений о намерениях,
выступят все экологически ответственные бизнес-субъекты и домохозяйства. При этом внутреннюю институциональную среду зоны должны
формировать особые правила хозяйствования и жизнедеятельности: жесткий экологический и градостроительный, преференциальные экономический и таможенный режимы с соответствующим инфраструктурным
обеспечением.
Есть все основания полагать, что подобные и иные «зеленые» подходы
в обеспечении экологической безопасности субрегиона позволят комплексно развивать КМВ в качестве уникальной туристско-рекреационной
зоны страны и особо охраняемого природного комплекса.
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ANALYSIS OF THE EXTERNAL CAUSES OF DEATH IN THE
KEMEROVO REGION
M. Prokudina1
Abstract
The article examines the demographic situation in Russia, taking into account the regional dimension (the Kemerovo region) in the comparative evaluation with the United States (Alaska). The main focus of the article is on the
analysis of the external causes of death in the Kemerovo region and the study of
the factors influencing the demographic situation in the region, and the country
as a whole, on the basis of official statistics. Based on the analysis the conclusions were formed about the demographic situation in the region. All of the
mortality rates for the main external causes of death in the region exceed the
rates among Russia, and in times exceed the US indices. It is critically important
to make necessary actions to improve the health of the region.
Keywords: Kemerovo region, analysis, statistics, indicators, factors, trends,
demographics, population, natural growth, migration growth, fertility, mortality
В Кемеровской области на протяжении нескольких десятилетий наблюдается сокращение численности населения. Так, в 2014 г. по сравнению с 2000 г. численность населения Кемеровской области сократилась
на 8,5%, по России в целом численность населения снизилась на 1,8%.
[1,2] Такая тенденция говорит о неблагоприятной демографической ситуации сложившейся в Кемеровской области, и требует глубокого изучения причин и факторов, влияющих на обстановку в регионе.
Таблица 1
Демографические показатели по Кемеровской области
за период 2000 – 2014 гг. (на 1000 человек населения)
Показатели
Коэффициент рождаемости, ‰
Коэффициент смертности, ‰
Коэффициент естественной убыли, ‰
Коэффициент миграционного прироста,
‰

2000 г.
9,8
16,5
-7,6

2004 г.
10,7
17,9
-7,2

2006 г.
11,3
17,3
-6,0

2010 г.
13,1
16,1
-3,0

2014 г.
13,3
15,5
-2,2

0,1

0,001

2,1

0,19

-2,16

Как видно из таблицы 1, снижение численности населения в Кемеровской области обусловлено ежегодной естественной убылью населения
(умирает больше, чем рождается) и, начиная с 2011 г. миграционной убы1Marina Prokudina, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Kemerovo Institute (branch) FGBOU VPO «Russian Economic University named
after G.V. Plekhanov», Russia.
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лью населения. За анализируемый период отчетливо прослеживается положительная тенденция, так коэффициент естественной убыли снизился
почти в 3,5 раза и в 2014 г. на каждую 1000 населения естественная убыль
составила 2,2 человека. В целом по России в 2014 г. коэффициент естественного прироста 0,2 ‰. [2]
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Коэффициент рождаемости, ‰
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Рис. 1. Динамика естественного движения населения
(на 1000 человек населения)
Из таблицы 1 и рисунка 1 видна положительная динамика по показателю рождаемости, так в 2014 г. по сравнению с 2000 г. общий коэффициент рождаемости увеличился на 35,7%. За рассматриваемый период виден
ежегодный рост данного показателя, что явилось следствием реализации
программ проводимых администрацией Кемеровской области по поддержке молодых семей.
Второй составляющей естественного прироста является смертность
населения. Самая большая проблема – это чрезвычайно высокий уровень
смертности в регионе. По Сибирскому федеральному округу (СФО) Кемеровская область занимает первое место по показателю коэффициента
смертности. В 2014 г. на каждую тысячу населения приходилось 15,5
смертей. По шкале коэффициентов смертности – это высокий уровень
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показателя, несмотря на то, что в 2014 г. по сравнению с 2000 г. коэффициентов смертности снизился на 6,1%. Россия по оценке уровня смертности находится на среднем уровне, в 2014 г. на каждую тысячу населения
приходилось 13,1 смертей.
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Рис. 2. Коэффициенты смертности в трудоспособном возрасте в 2014 г.
(число умерших в трудоспособном возрасте на 1000 человек
населения соответствующего пола и возраста)
Смертность в трудоспособном возрасте в Кемеровской области стабильно выше, чем в России и СФО. Среди двенадцати регионов СФО по
показателям смертности в трудоспособном возрасте, Кемеровская область занимает 10 место, опередив лишь Иркутскую область и Республику Тыва. Особенно тревожная ситуация среди мужчин. Так, в 2013 г. среди
всех умерших мужчин на долю трудоспособного населения приходится
45,3%. Мужчины составляют 78% от числа всех умерших в трудоспособном возрасте. [1]
Рассмотрим более подробно причины, которые привели к столь высоким показателям смертности в Кемеровской области. Анализируя в динамике таблицу 2 можно видеть, что все коэффициенты смертности по
основным классам причин смерти, кроме смертности от болезней кровообращения в Кемеровской области превышают аналогичные показатели
по Российской Федерации. Так, в 2013 г. коэффициент смертности от всех
причин смертей в Кемеровской области был выше на 11% по сравнению с
показателем по России в целом: по причине новообразований выше на
12%; по внешним причинам выше на 49%; по причине болезней органов
дыхания выше на 19%; по причине болезней органов пищеварения – на
16%; по причине инфекционных и паразитарных болезней – в 2,26 раза.
[1,2]
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Таблица 2
Коэффициенты смертности по основным классам причин смерти
(число умерших на 100 000 человек населения)

2000 г.
2010 г.
2013 г.
2000 г.
2010 г.
2013 г.
2014 г.

Коэффициенты смертности по основным причинам смерти от
всех
болезней
новообвнешболезболезинпричин
системы
раних
ней
ней
фекцикровозований
причин
органов органов
онных
обращедыхапищеи парания
ния
варезитарния
ных
болезней
Российская Федерация
1529,0
846,1
204,7
219,0
70,2
44,4
24,9
1420,0
806,4
205,2
151,8
52,4
64,4
23,5
1304,3
698,1
203,3
129,2
51,6
61,6
22,2
Кемеровская область
1678,0
863
210
319
85
50
48
1609,0
778,0
223,9
259,3
73,4
77,7
45,2
1449,9
647,7
226,9
192,8
61,2
68,7
50,1
1456,8
614,7
218,8
186,3
67,3
73,4
56,9

Изучая структуру смертности, выделяются три основные составляющие, занимающие наибольший удельный вес, как в Российской Федерации, так и в Кемеровской области – это смертность по причине: болезней
системы кровообращения; новообразований; по внешним причинам. В
2014 г. в Кемеровской области от общей численности умерших за год:
42,2% составляет смертность по причине болезней системы кровообращения; 15% – смертность по причине новообразований; 12,8% – внешние
причины. Таким образом, 12,8% от общей численности умерших за год –
это 5086 человеческих жизней, которые можно было бы сохранить.
Проанализируем подробнее составляющие внешних причин смертей.
Выделяют четыре основные внешние причины смертности: транспортные несчастные случаи, убийства, самоубийства, случаи отравления алкоголем. Анализ внешних причин смертности в регионе проведем не только
в сравнении с Россией в целом, но и в сравнении с Америкой и со штатом
Аляска, который по таким внешним причинам смертности как убийства и
самоубийства является лидирующим штатом.
Анализируя таблицу 3 и рисунок 3 видно, что социальноэкономическое положение в регионе находится в глубочайшем кризисе.
Все коэффициенты смертности по основным внешним причинам смерти
превышают общероссийские, и в разы превышают самый неблагополучный, по данным показателям, штат Америки. Так, в 2013 г. коэффициенты
смертности по причине самоубийств выше в Кемеровской области по
сравнению с Аляской в 1,5 раза; по причине убийств – в 3,5 раза; по причине отравления алкоголем – в 3,4 раза; по причине транспортных несчастных случаев – в 3,34 раза.
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Таблица 3
Коэффициенты смертности по внешним причинам смерти
(число умерших на 100 000 человек населения)
Года

2000 г.
2010 г.
2013 г.
2000 г.
2010 г.
2013 г.
2014 г.
2013 г.
2013 г.

Коэффициенты смертности по основным внешним причинам смерти от
случаев
транспортных
убийств
самоубийств
отравлений
несчастных случаев
алкоголем
Российская Федерация
27,2
28,2
39,1
25,6
20,0
13,3
23,4
13,4
20,3
10,1
20,1
10,1
Кемеровская область
24,0
63,0
56,0
45,0
16,3
29,8
36,6
30,5
21,7
19,7
34,8
22,6
18,8
18,6
33,7
24,2
США
10,4
5,18
12,61
10,73
Аляска
6,5
5,65
23,16
6,65

40
34,8

35
30
25

23,16

21,7
20,3

20
15

13,88

12,61
10,1

10

22,6

20,1

19,7

6,5

10,1

10,73
6,65

5,185,62

5
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Транспортные
несчастные случаи

Убийства

Российская Федерация

Самоубийства

Кемеровская область

Случаи отравления
алкоголем
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Рис. 3. Коэффициенты смертности по основным внешним причинам
смерти в 2013 г. (число умерших на 100 000 человек населения)
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Для Кемеровской области проблема пьянства и алкоголизма является
социально значимой и приобрела особо болезненный характер, так как
большинство внешних случаев смертей, таких как убийство, самоубийство, транспортные несчастные случаи, производственный травматизм,
отравления совершаются в состоянии алкогольного опьянения.
Злоупотребление алкоголем является одной из причин ухудшения
демографической ситуации в регионе. Алкоголизм способствует снижение продолжительности жизни, утрате трудоспособности и росту преждевременной смертности. Злоупотребление алкоголем наносят ощутимый ущерб социально-экономическому развитию региона. Администрация Кемеровской области уделяет большое внимание социальноэкономической ситуации в регионе, так в 2010 г. была принята «Программа по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Кемеровской области на период до 2020 года». [4]
Разработаны основные направления реализации Программы по: лицензированию алкогольной продукции; правоохранительной деятельности; образованию; молодежной политике и спорту; здравоохранению. С
2012 г. разработана и действует целевая Программа «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения в Кемеровской области на 2012-2015 годы». [5]
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Рис. 4. Коэффициенты смертности по основным внешним причинам смерти в 2014 г. по Кемеровской области
(число умерших на 100 000 человек населения)
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Реализация Программ начала давать свои результаты, так в 2014 г. по
сравнению с 2010 г. смертность по причине отравления алкоголем снизилась на 20,6%; по причине убийств снизилась на 35,6%; по причине
самоубийств снизилась на 8%. Однако принятых мер недостаточно для
стабилизации социально-демографического положения в регионе. Так,
на рис. 4 представлены коэффициенты смертности по внешним причинам
смерти, как по всему населению Кемеровской области, так и для городского и сельского населения. Из диаграммы видно особенно тяжелое положение со смертностью в сельской местности.
Подводя итог, нельзя не отметить положительную динамику
показателей смертности по внешним причинам смерти в Кемеровской
области. Очевидны усилия Администрации Кемеровской области в
преодолении неблагополучной ситуации в регионе. Но, в сравнении с
Россией и Америкой, видно как много еще нужно сделать. Для того, чтобы
принятые Программы приносили свои результаты, они должны быть
долгосрочными. Все мероприятия, разработанные в Программах должны
быть не разовыми, а работать на постоянной основе. Необходимо менять
мировоззрение людей, отношение к своему здоровью, пропагандировать
здоровый образ жизни, ценность семейных отношений. Без этого, все
усилия не принесут желаемого результата. Это достаточно длительный
процесс, который должен быть направлен, прежде всего, на воспитание
подрастающего поколения.
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MODERNIZATION OF UZBEKISTAN’S TEXTILE INDUSTRY
THROUGH IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES
O. Davranov1
Abstract
This paper represents the current statement and importance of textile industry in Uzbekistan. Theoretical approaches and foreign experience for textile
industry modernization are also explored by this paper. The paper is finalized
by describing of main points and stages of Uzbek textile industry innovative
modernization.
Keywords: Yarn, fabric, textile, innovative, modernization, nonprice, infrastructures.
Textile industry is one of the most developed industries of Uzbekistan’s
economy. Its importance is linked to own raw materials base (cotton, silk,
wool) as well as to enough high labour-intensiveness, which in turn, play a major role in resolving of labour problems and livelihoods, especially in rural areas. Uzbek textile enterprises are producing yarn, gray cloth and fabric. Moreover, the development of knitwear and apparel production is observed during
past years.
Despite that production volume in this sector increased in monetary expression in last years, the production unit weight of textile and clothing industries
was 12% in total industrial production volume in 2012 [1].
The biggest gap in value added chain is observed in tissues production. The
volume of cotton cloth production was decreased more than twice from 2000 to
2012. In the same period, knitting yarn production was increase on 1.5 times
(see fig.1). Hence, the bigger part of investments went to knitting yarn production because of lower risk and lower volume of investment needed.
Uzbek government pursues the active policy for development and improvement of national textile industry. Nevertheless, a set of problems observed here, such as low level of ginned cotton processing, low quality and narrow range of production, and others.

1Davranov Orzu Abdujabbarovich, senior researcher – applicant, Uzbekistan.
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Fig. 1. Cotton cloth and yarn production in 2000-2012
The ginned cotton and yarn are the main exported production of textile industry due to a low level of raw processing. Uzbekistan have exported the textile production for 0.7-0.8 billion US dollars in 2013, in turn, China have exported the same production for 185.2 billion US dollars in 2008, Turkey – for 23.6
billion US dollars, India – for 22.4 billion US dollars and Bangladesh – for 12.1
billion US dollars.
Thus, the priority of the state policy has to be given to deep processing of
raw materials and to sales of finished commodities. This aim can be achieved by
modernization of textile industry through innovative technologies implementation, thus through innovations oriented development of this industry.
The main problems of modernization and the analysis of its necessity and
effectiveness are studied and described by J. Keynes, S. Milana, A. Kruger, B.
Tanser, C. Redfern, and J. Krouford [2]. According to «Crisis and Upgrading: The
Case of the Hungarian Automotive and Electronics Sectors» by Sass и Azalavetz
[3] all structural changes including technological modernization started on enterprise, thus on micro level and then extend to all other levels of country economic activity. Based on it three major kinds of modernization are underlined
by authors: (i) product upgrading; (ii) process upgrading; and (iii) functional
upgrading. The improvement of current product or group of products, complex
perfection of product, and finally the creation of new product belong to product
upgrading. The process upgrading means improvement and mending of technological process in enterprise including reorganization of production; redesigning; purchasing the modern innovative equipment; implementing of innovative
technologies. Finally, the functional upgrading means improvement of enterprise’s infrastructure and managerial processes; establishing of monitoring
services; training and development of staff. As a rule, each enterprise conducts
production and technological modernization. Nevertheless, authors underlined
the importance and necessity of functional upgrading in last decades. This al[52]
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lows managing more effective the enterprise, industry and even the country
and to raise their effectiveness and results.
In the same time C. Antonelli and R. Marchionatti [4] assert that modernization of industry has to be motivated and regulated by the public authorities.
Moreover, they need to create any comfortable conditions for modernization
and upgrading. On an example of Italian textile industry authors argued the
major role of technological modernization inside of industry structure. The second role is played by organizational and functional upgrading. The modernization of Italian textile industry have been made during the period of trade liberalization (1970-1980) which destroyed tariff barriers and thus opened potential markets and intensified the competition mostly because of new market
players from developing countries with cheap labour force. Further, the implementation of technological improvements, full manufacturing automation, introduction of quotas for import from developing countries in 1960-1987 led to
decreasing of total employment if textile industry from 167.4 to 60.8 of workers. Decreasing of number of textile enterprises was observed as a result of
manufacturing automation. These enterprises had not opportunity for technical
upgrading and to oppose to competition from adapted small enterprises. The
total production volume of yarn in Italy was increased from 238 ton in 1960 to
261 ton in 1987, and cloth production was increased from 183 ton in 1960 to
224 ton in 1987/ This increasing allowed to Italian textile industry to win an
advantages in compare with other European countries and to occupied the
leading positions on the market for set of years.
Taking into account all above mentioned, the modernization of textile industry will guarantee accelerated introducing of innovative technologies as well as
increasing competitive advantages of this industry on domestic and global
markets. Innovative technologies open opportunities for nonprice competition.
It ensures dimensioned modification and differentiation of current products
and creation of new ones due to technical and technological potential increasing. It is also leads the quick increasing of quality of products, services, advertising drives, as well as the improvement of system of demand and products
distribution. Modernization based on innovative technologies is the factor of
production upgrading which is, from the one hand, need to be monitored continually with using its elements in production cycle. From the other hand it is a
factor with hidden nature. In order to follow it a huge power and means are
needed. Due to low level of national scientific-assembly base in textile industry
was impossible to introduce own inventions on technology and equipments.
Thus we are only speaking about partly innovations here. Major innovations
are based on international and/or foreign projects and technologies.
Specialization and differentiation of production are developing steady. This
in turn leads to rising of number of industries, sub-industries, and producers as
well as to capital mobility between and inside them. Competition establishes
the common international quality standards, which are formed by global conditions.
Competition between producers dictates continuous improvement of products; appearance of new modern and effective products; development of sup-
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porting industries; high level of market meeting demand; containment of prices
and/or their decreasing; exclusion of non-effective products and producers
from the market; improvement of national economy structure and increasing of
its effectiveness and competitiveness.
The time for creation, improvement and adaption to needs of industry and
market are important points in order to achieve the competitive advantage of
national production technologies. For development of textile industry the raw
base is needed, and is exists in Uzbekistan. In the same time, clothing industry
depends on local producers and on suppliers of modern tissues and materials
dictated by fashion and demand.
Considering all above mentioned, the modernization of Uzbekistan’s textile
industry on the base of innovation implementation includes the rising of investment attractiveness; rising of competitiveness of industry and its products;
rising of innovative and export potential of industry; and its role in country
economy. The innovative modernization of Uzbek textile industry could be divided in three stages described in Figure 2.
Stabilizing of activity and
increasing of stability of
industry
 Technical reequipment;
 Market protectionism;
 Customs and tariff policy;
 Establishment of national
textile engineering
industry;
 Attraction of investments.

Technological
breakthrough

 Scientific development;
 Development of scientific
and technical potential;
 Integration of sciences,
production and business;
 Production modernization;
 Creation of regional small
scale free textile zones.

Achieving of selfsufficiency by industry

 Progressive
technologies;
 Innovative technologies;
 New and nano-products;
 Import substitution;
 Development of market
infrastructures.

Source: own development.
Fig. 2. Innovative modernization of Uzbekistan’s textile industry
Following the content of figure 2, the integration of Uzbek textile industry to
the world textile market will need to combat the competition through implementation of modern innovative techniques and technologies. The long-term
aim of it must be based on development and increasing of innovative technologies and on commercialization of scientific and technical achievements. In turn
this will lead to rising of working places and thus to rising of population wellbeing.
References
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LABOR ECONOMICS

PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPORT SUBSTITUTION
IN THE RUSSIAN MARKET OF DAIRY PRODUCTS
K. Tikhomirov1
Yu. Kostrova2
Abstract
In this article authors analyze problems and prospects of import substitution in the Russian market of dairy products.
Сегодня российский рынок молочной продукции проходит достаточно
сложный период. К традиционным проблемам отрасли добавились последствия введенного продовольственного эмбарго. 7 августа 2014 года
постановлением правительства РФ был установлен временный запрет
сроком на год на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции в отношении России. Под запрет попала, в частности, молочная продукция. За минувший год ряд европейских производителей молочных продуктов официально обратился к правительству Швейцарии, не попавшей под российские санкции, с просьбой о поставках своей продукции в РФ через ее
территорию. Однако в федеральном управлении сельского хозяйства
страны отказали производителям сельхозпродукции из Евросоюза. Чиновники заявили, что продукция, которая поставляется за рубеж, должна
пройти сертификацию, а если она произведена в другой стране, то сделать это невозможно. Такие попытки привели к ужесточению эмбарго со
стороны РФ в 2015 году, выразившемуся в распространении его на новые
категории продовольственных товаров. Угрозы роста реэкспорта и демпинга со стороны Республики Беларусь также в значительной степени не
реализовались.
В таких условиях российские производители молока и молочной продукции должны были получить «карт-бланш» и ускорить свое развитие в
целях завоевания освободившихся иностранными поставщиками рыночных ниш. Но эксперты аналитического центра при правительстве РФ
пришли к выводу, что влияние запрета на ввоз санкционных продуктов
на ускорение процесса импортозамещения в молочной промышленности
сильно ограничено [6]. Это объясняется двумя объективными причинами:
1Kirill
2Yulia
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- во-первых, производство молочной продукции, связано с длительными сроками окупаемости инвестиционных проектов;
- во-вторых, производственный цикл в молочном скотоводстве значительно превышает годовой период эмбарго, что отрицательно влияет на
стимулы к инвестициям в производственные мощности, а объявление о
продлении эмбарго на год повышает стимулы к инвестированию со стороны производителей, однако вновь ограничивает горизонт планирования годовым периодом.
Не менее важным фактором, по нашему мнению, является рост стоимости кредитных ресурсов, что в значительной степени ограничило возможности производителей привлекать кредиты не только для инвестиций, но и для пополнения оборотных средств. И, наконец, выросли расходы на закупку импортного сырья для производства, кроме того, ожидается рост цен на фураж.
В целом, с точки зрения конкурентной политики, введение внешнеторговых барьеров крайне негативно сказывается на конкуренции – как
ценовой, так и неценовой, утверждают эксперты [6]. Результатом ограничения конкуренции с импортной продукцией явился не только рост цен,
но и снижение качества продукции, и без обеспечения внутренней конкуренции оба эти эффекта в долгосрочной перспективе будут только усугубляться.
Так рост индексов потребительских цен на молочную продукцию в Рязанской области не только не сократился в 2014 году с введением ограничения ее импорта, а продолжился по большинству товаров еще более
высокими темпами.
Таблица 1
Индексы потребительских цен на основные виды молочной продукции
в Р (декабрь к декабрю предыдущего года, в%) [3]
Виды продукции
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности
Сметана
Кисломолочные продукты
Йогурт
Творог жирный
Творог нежирный
Сырки творожные, глазированные шоколадом
Молоко сгущенное с сахаром
Молоко сухое цельное
Смеси сухие молочные для детского
питания
Сыры сычужные твердые и мягкие
Сыры плавленые
Национальные сыры и брынза

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

105,3

103,5

112,0

109,5

105,6

104,4

118,9

107,4

106,9
103,3
103,2
106,8
105,7

104,6
104,7
103,6
99,2
105,0

113,5
118,4
108,7
111,6
109,0

107,5
107,2
115,7
104,1
108,0

101,5

106,7

117,2

120,4

109,0
102,5

104,0
105,5

105,2
103,6

113,6
104,3

104,7

106,6

107,5

113,2

102,3
100,6
102,2

97,1
105,1
104,2

130,1
105,9
109,7

115,1
117,8
116,9
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Говорить о замедлениях темпов роста потребительских цен на молочную продукцию в 2015- 2016 г.г. не приходится. В связи с тем, что в 2014
году средние оптовые цены на молоко сырое в Рязанской области увеличились на 29,2% по сравнению с 2013 годом [3], дальнейший рост стоимости молокопродукции является очевидным.
Проведенные авторами исследования показали, что рост потребительских цен только за январь-октябрь 2015 года составляет в среднем по Рязанской области: на молоко –16,6%, кефир – 16,3%, сметану – 9,8%, творог – 9,7%, масло – 7,8%, ряженку – 9,8%.
Как уже отмечалось, снижение конкуренции со стороны иностранных
производителей привело к ухудшению качества представленной на российском рынке продукции. Так, отечественные производители сыра не
смогли заполнить, пустую, нишу на рынке продуктом, отвечающим качеству и платежеспособному спросу. В результате на полках российских магазинов стал широко распространен суррогатнвй сырный продукт, изготовленный с добавлением растительных жиров, а именно, пальмового
масла. Россельхознадзор провел анализ молочной продукции и сообщил,
что из 5 килограмм сыра, представленного на российском рынке, 4 килограмма является фальсификатом [7]. Обусловлено это прежде всего тем,
что переработчики предпочитают добавлять в молокопродукты пальмовое масло, которое в 6-7 раз дешевле, чем молочное сырье.
Нам видится, что в такой ситуации успешная реализация процесса импортозамещения на рынке молочной продукции невозможна без планомерного государственного регулирования.
На текущий момент действия государства носят точечный и скорее
антикризисный, нежели стимулирующий характер, имея целью не допустить негативных последствий от введения запрета.
Государственное регулирование рынка молока должно развиваться по
двум основным направлениям. Первое предполагает под собой поддержку молочного бизнеса. Второе заключается в разработке и контроле требований технического регламента [5].
По первому направлению в рамках «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 г.г.» функционирует подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства", в которой выделяются следующие основные мероприятия по развитию молочной отрасли:
- увеличение объемов производства продукции молочного животноводства;
- развитие переработки продукции животноводства;
- предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных;
- расширение объемов поставок животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внешние рынки [1].
С 1 мая 2014 г. вступил в силу Технический регламент Таможенного
союза "О безопасности молока и молочной продукции" (TP ТС 033/2013),
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утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 9 октября 2013г. N67. В связи с этим в РФ должна быть создана система
мониторинга происхождения молочной продукции, а также усилен контроль за ее качеством. Это будет способствовать как повышению конкурентоспособностироссийской молочной продукции, так и ее продвижению на внешний рынок.
На развитие молокоперерабатывающей промышленности в период с
2013 года по 2020 год планируется выделить из государственного бюджета приблизительно 100 млрд. рублей инвестиций. По словам представителей Министерства сельского хозяйства РФ полученные средства позволят реконструировать 296 и построить 64 новых предприятия, а также
нарастить производство молочной продукции. По прогнозам министерства, к 2020 году объем производства цельномолочной продукции вырастет в 1,2 раза, сыров – в 1,3 раза, сливочного масла – в 1,4 раза [3]. Также в
рамках государственной программы развития сельского хозяйства до
2020 года предусмотрено субсидирование инвестиционных кредитов на
строительство и модернизацию перерабатывающих и логистических
мощностей. Это должно повысить качество изготавливаемой продукции,
а также снизить издержки.
Таким образом, на основании выше сказанного можем сделать вывод,
что только полная реализация намеченных мероприятий обеспечит всестороннюю поддержку со стороны государства развития процессов импортозамещения на российском молочном рынке. Для дальнейшего наращивания объемов производства и повышения конкурентоспособности
отечественной молочной продукции необходимо вести работу по таким
стратегическим направлениям, как развитие инфраструктуры, переработки, кооперации и выстраивание эффективного взаимодействия между
производителями и переработчиками молока [5].
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ISSUES OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE CLUSTERING
OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
E. Smernitskaya1
Abstract
The complex of the factors uniting interests of creation of clusters in agrarian sector of economy, providing effective development of territories in the Republic of Crimea is considered.
Keywords: agro-industrial complex, cluster, branch, agricultural production,
agriculture.
Такое понятие как кластеризация для экономики Крыма стало более
применимо и знакомо с вхождением Республики в состав Российской Федерации. Уже сегодня на территории региона создано шесть туристических кластера, учитывая климатические и территориальные особенности
полуострова.
Однако, не может быть не затронута в данном процессе агропромышленная отрасль, как одна из главных обеспечивающих продовольственную безопасность в регионе. В настоящее время многими законодательными актами на уровне Правительства и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации указывается на необходимость создания кластеров в качестве инструмента инновационного развития российского
агропромышленного комплекса в долгосрочной перспективе. Примером
служит «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 гг.», где отмечается приоритет формирования территориальных кластеров. Основной признак кластера – это сочетание обязательной
конкуренции, интеграции, инвестиционной ориентированности на географически определенной местности для получения регионального синергетического эффекта за счет сокращения транснациональных издержек [1]. Достаточно действенным способом развития кластеров являются
экономические и социальные программы региональной администрации,
а для Крыма является руководством к действию Федеральная целевая
1Eugenia Smernitskaya, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Russia.
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программа социально-экономического развития Республики Крым и г.
Севастополя до 2020 года. В данной целевой программе рассматривается
комплекс производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления и обеспечивающих эффективное решение
системных проблем в сфере экономического, экологического, социального и культурного развития региона [2].
Основными проблемами в сельскохозяйственной отрасли в Крыму за
последние несколько лет, с которыми на сегодняшний день столкнулись
агротоваропроизводители стали следующие:
1.Малая загруженность производственных мощностей;
2.Низкая обеспеченность сельхозтехникой;
3.Отсутствие глубокой переработки сырья и т.д.
Процесс преодоления данных трудностей для обеспечения полноценного развития сельскохозяйственной отрасли можно достичь путём формирования и эффективного функционирования агропромышленных кластеров в Республике Крым.
Методология выделения агропромышленного кластера как самостоятельного производственного объекта состоит в том, чтобы на основе общественного разделения труда обеспечить согласование, пропорциональное развитие всех отраслей и функциональных подразделений, входящих в него.
Кластерный подход может обеспечить достаточно высокую эффективность при развитии аграрного сектора на региональном уровне. Для
функционирования кластера существенную роль играет инфраструктура
и размещение основных участников в том числе предприятий производства, хранения и переработки (рис.1).
Предприятия производители
сельскохозяйственной продукции

Предприятия по
переработке сельскохозяйственной
продукции

Предприятия по
хранения сельскохозяйственной
продукции

Рис. 1. Основные участники функционирования кластеризации в АПК.
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Особую важность в данном «трио» в Республике имеют такие отрасли
как: виноградарство, плодоводство и зерновое хозяйство.
Состояние взаимоотношений предприятий внутри кластера нельзя
характеризовать исключительно как взаимодействие или слияние этих
организаций. Данный процесс очень гибок и подстраивается под цели
кластера. При этом такие межфирменные отношения приносят синергетический эффект от совместной деятельности предприятий, который
превышает сумму эффектов от функционирования этих предприятий
обособленно. Все взаимосвязи предприятий внутри кластера устойчивые
и прозрачные для всех сторон взаимоотношений, что значительно снижает риск их функционирования. Это позволяет предприятиямучастникам кластера участвовать себя уверенно и идти на экономические
сделки внутри кластера без опасений.
Рекомендации. Объединительными факторами экономических интересов создания кластера могут стать:
1.Проведение единой ценовой политики на товарном рынке;
2.Расширение объема производства товаров и услуг его участниками;
3.Проведение единой маркетинговой политики;
4.Внедрение инновационных технологий в результате интеграции
производства продукции и реализации ее на товарных рынках.
Рассмотрение основных факторов, влияющих на формирование агропромышленных кластеров необходимо, так как игнорирование одного из
многих, может оказать негативное влияние на социально-экономическое
состояние аграрного сектора экономики, демографические процессы,
экологию и т.д.
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INNOVATIVE APPROACH IN DAIRY CATTLE BREEDING OF THE REGION
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA)
A. Bugara1
Abstract
The dairy cattle breeding is the leading branch of animal husbandry, which
main task – providing the population with milk and dairy products of a domestic production. Realization of this task is topical issue of food security of the
region and state in general. Achievement of goals is carried out due to
activization of innovative activity.
Keywords: dairy cattle breeding, innovation, region, Republic of Crimea.
Молоко и молочные продукты являются важнейшими составляющими
полноценного сбалансированного питания человека. Уровень потребления молочных продуктов в расчете на одного человека служит одним из
важных показателей продовольственной безопасности и социального
благополучия населения любого государства. На современном этапе вопросы производства и потребления молока и молочных продуктов в связи с их важностью в человеческой жизни не теряют своей актуальности и
приобретают все большую остроту, как на региональном, так и общегосударственном уровне.
В условиях трансформации экономики государства к рыночному типу,
а также вследствие достаточно продолжающегося мирового финансовоэкономического кризиса большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей региона стали неконкурентоспособными. Отрасль молочного скотоводства в Крыму находится в критическом состоянии, это вызвано разнообразными причинами: повышение себестоимости содержания
крупного рогатого скота вследствие удорожания кормов, низкими закупочными ценами на молоко, ухудшением качества скота, вызванного разрушением племенной работы в регионе [3].
Опыт развитых стран мира в последние годы убедительно показывает,
что повышение эффективности агропромышленного производства достигается преимущественно за счет активизации инновационной деятельности, то есть успешного функционирования научно-технической
сферы отрасли. Конечным результатом инновационной деятельности
является создание инноваций и их освоение непосредственно в производстве, что будет способствовать систематическому и все более прогрессирующему организационно-экономическому, техническому и технологическому обновлению агропромышленного производства и повышению
1Alla Bugara, Candidate of Economic Sciences, V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Institute of Economics and Management (Organization Department), Russia.
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его эффективности [1, с. 4].
Проблемам молочного скотоводства, развитию инновационных процессов на предприятиях посвящены исследования многих отечественных
и зарубежных ученых, таких как Н. Асташова, В. Богословского, М. Бунина
Е. Всяких, Г. Дворецкого, П. Дугина, Г. Кириллова, Ю. Киртбая, В. Лабинова,
В. Фролова, И. Четвертакова, А.В. Эйдиса и др.
С начала 1990-х годов отрасль молочного скотоводства в Республике
Крым испытывала и продолжает испытывать значительные трудности.
Поголовье в частном секторе превалирует над поголовьем в сельскохозяйственных предприятиях (157,9 и 14,7 тысяч голов соответственно).
Производство молока также сосредоточено в хозяйствах населения (157,6
против 20,6 тысяч тонн). Крымский потребитель отдает предпочтение
продукции отечественного производства. Молоко в Республике Крым
всегда пользуется спросом на внутреннем рынке региона, поэтому важно
развивать на полуострове данную отрасль [3, 4].
Сложившаяся в регионе ситуация с производством молока и обеспечением рынка молочными продуктами требуют перехода отрасли на высокопроизводительные интенсивные технологии. Инновации в молочном
скотоводстве должны быть ориентированы, прежде всего, на следующие
приоритетные направления:
- увеличение производительности поголовья молочного скота;
- модернизация технологии содержания животных;
- модернизация технологии доения с привлечением ведущих технических разработок;
-профилактика или внедрение эффективных и относительно недорогих схем лечения болезней.
Отрасль молочного скотоводства обладает значительным инновационным потенциалом развития, успешность реализации которого будет
определяться не только инновационной активностью хозяйствующих
субъектов, развивающих данную отрасль, но и эффективностью системы
продвижения инноваций на региональном уровне [2, с. 34]. Таким образом, для эффективного внедрения инновационной модели развития молочного скотоводства необходим комплексный подход, объединяющий
как рыночные, так и государственные механизмы регулирования данного
вопроса.
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PROBLEMS OF ECONOMY, ORGANIZATION AND MANAGEMENT
IN THE INDUSTRIES OF THE NATIONAL ECONOMY

FEATURES OF CALCULATION OF CADASTRAL COST
OF LAND RESOURCES IN THE CRIMEA
O. Lekhno1
V. Chechet2
Abstract
Relevance of this article that today the earth in the Crimea even more often acts
as object of various transactions and projects in which it is required to designate
the objective cost of land resources. Reliable estimation of cost of the earth promotes adoption of effective decisions in the field of the land relations both in state,
and in the private sector.
Keywords: assessment, land resources, cadastral cost, market value, earth, price.
На сегодняшний момент в Крыму, для заключения сделок необходимо
рассчитать кадастровую стоимость земельного участка, с применением
методики которая будет учитывать особенности региона от цели ее использования.
Кадастровая стоимость земельного участка устанавливается для целей налогообложения и для иных случаев, предусмотренных Земельным
кодексом и другими федеральными законами. В настоящее время кадастровая стоимость земли прямо не связана с рыночной стоимостью земельных участков. Она определяется расчетным способом посредством применения ведомственных методик. Для того чтобы совершить кадастровую оценку необходимо четко определить основные задачи и пути их решения:
рассмотреть основные понятия оценки земли;
выявить основные цели оценки земли;
выявить основные методы оценки земли;
рассмотреть основные подходы к оценке земли;
рассмотреть процедуру оценки земли.

1Olga Lekhno, teacher, agroindustrial college, V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Russia.
2Valeria Chechet, teacher, agroindustrial college, V.I. Vernadsky Crimean
Federal University, Russia.
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В современных условиях земельные ресурсы Республики Крыма является
одним из наиболее сложных объектов экономической оценки в составе недвижимости по следующим причинам:
1)специфика данного объекта;
2)неадаптированная нормативно-правовая база с учетом особенностей
региона;
3)неразвитость земельного рынка в Республике.
Оценка земли, в первую очередь, зависит от ее местоположения, влияния внешних факторов, от спроса и предложения на рынке и характера
конкуренции продавцов и покупателей, и не может превышать наиболее
вероятные затраты на приобретение другого участка эквивалентной полезности согласно принципу замещения. Достоверная оценка стоимости
земли способствует принятию эффективных решений в области земельных отношений как в государственном, так и в частном секторе.
В Крыму предприятия для оценки земли применяется следующая методика – оценка рыночной стоимости проводится с использованием трех
методологических подходов: затратного, сравнительного и доходного.
При оценке земли могут использоваться методы одного подхода или методы, представляющие их комбинацию. Выбор метода зависит от объекта
оценки, информационной обеспеченности, его соответствия наиболее
типичному виду использования объекта оценки и других. Рыночная
стоимость земли в первую очередь должна определяться по результату
того метода, который определяет цену в условиях обычного делового
оборота. Так, например, продажа земельных участков, которые служат
получению дохода, происходит преимущественно по капитализированной стоимости будущих доходов, так что в этом случае было бы логично
отдать приоритет доходному подходу. Выбор должен быть обоснован с
учетом реальной ситуации, складывающейся на рынке земельных участков. Однако, традиционно считается, что наиболее надежным способом
определения рыночной стоимости земли являются методы сравнительного подхода. Соответственно можно предположить, что в основе кадастровой оценки должен стоять сравнительный подход. Сравнительный
подход базируется на принципе спроса и предложения, в соответствии с
которым цена на объект недвижимости определяется в результате взаимодействия сил спроса и предложения на объект в данном месте, в данное время и на данном рынке. Реализация сравнительного подхода осуществляется в рамках метода сравнения продаж, который представляет
собой процедуру расчета рыночной стоимости посредством анализа рыночных данных схожих объектов недвижимости и сопоставления их с
оцениваемым объектом.
Для расчета стоимости сравнительным подходом необходимо работу
по определению стоимости разбить на этапы.
1-й этап. Изучаются состояние и тенденции развития рынка недвижимости и особенно того сегмента, к которому принадлежит данный объект. Выявляются объекты недвижимости, наиболее сопоставимые с оцениваемым, проданные относительно недавно.
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2-й этап. Проводится сбор и проверка информация по объектам-аналогам; анализируется собранная информация, и каждый объект-аналог
сравнивается с оцениваемым объектом.
3-й этап. По выявленным различиям ценообразующих характеристик
сравниваемых объектов, вносятся поправки в цены продаж сопоставимых
аналогов.
4-й этап. Согласовываются скорректированные цены объектов-аналогов, и выводится итоговая величина рыночной стоимости объекта
оценки на основе сравнительного подхода.
Для получения максимально объективной оценки необходимо изучить факторы влияния на стоимость земли (рис.1).
При игнорировании одного из факторов или использовании методики
без учета особенностей Крымского региона, можно получить величину,
которая не будет удовлетворять требования и решать поставленную задачу.
социальные и
демографические особенности

правовое регулирование и
действующие
системы налогообложения

природные условия и окружающая среда

общая экономическая ситуация

Факторы влияющие
на стоимость земли

физические и
качественные
характеристики
земельного участка

расположение земельного участка

доход, который
можно получить,
используя земельный участок

Рис. 1. Факторы влияния на стоимость земли.
На данный момент в Республике Крым оспаривание кадастровой
стоимости земельных участков – актуальная тема делового сообщества.
Ведь снижение кадастровой стоимости – это существенная экономия на
налогах, арендных платежах, выкупной стоимости земельных участков.
Тем более, практика показывает, что кадастровая стоимость земельных
участков отдельных видов разрешенного использования завышена в несколько раз.
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Однако факт кадастровой ошибки на лицо. Поскольку, при оценке земель в таких регионах как Крым, невозможно учесть индивидуальные
особенности и характеристики отдельных земельных участков, то целесообразней было бы проводить кадастровую оценку без привязки к населенному пункту, а по зонам и линиям более выгодного расположения.
Земельные участки в одном и том же районе, где цена установлена
одинаково, могут находиться в зонах абсолютно разной привлекательности, поэтому и цена по определению должна быть разной. В таких ситуациях возникает конфликт интересов между заказчиками и представителями оценочных услуг, после чего и проводят оспаривание кадастровой
стоимости. Например, два участка, находясь в одном округе зонирования,
должны иметь абсолютно разную стоимость, так как один из них находится в более выгодном местоположении, чем другой. Для того, чтобы не
возникало таких казусов, кадастровую оценку эффективней будет провести по зонированию не только с привязкой к населенным пунктам, но и
к месторасположению.
Так как земельный рынок в Крыму в настоящее время находится в
стадии формирования и его развитие отличается неравномерностью считаем целесообразным применять при оценке земельных ресурсов для кадастровой стоимости методы сравнительного подход.
References:
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MODERNIZATION OF THE FINANCIAL INTERACTION MECHANISM
OF THE STATE, PUBLIC AND CORPORATE FINANCES

FINANCIAL ARCHITECTONICS AS A REGULATORY
CATEGORY OF FINANCIAL SCIENCE
O. Glushchenko1
Abstract
There have been given grounds for the need to introduce a regulatory category of “financial architectonics” into scientific usage to improve financial science methodology. The category under consideration enables to organize the
categorical apparatus of finance on the basis of the establishment of hierarchical relationships. There is a necessity to use the introduced category when
considering the interaction of fiscal and monetary transmission mechanisms of
the financial system.
Keywords: financial architectonics, financial system, financial science methodology.
Развитие методологического аппарата исследования финансовой системы изменяется вместе с трансформацией самого объекта исследования.
Диалектика предмета и метода финансовой науки предполагает усовершенствование метода одновременно с усложнением предмета исследования.
Начиная со второй половины ХХ в. финансовые отношения претерпели
существенное усложнение, – трансформация систем денежного обращения, закреплённое Бреттон – Вудскими и Ямайскими соглашениями привело к значительным изменениям в организации финансовых систем
стран. Либерализация банковской деятельности создала благоприятные
условия для трансграничного движения капиталов.
Доминирование кенсианства, затем переход к теории неоклассического синтеза и монетаризму в значительной степени усложнили методологию финансовой науки, сделав её категориальный аппарат бессистемным.
Введение в научный оборот категории «финансовая архитектоника»
как структуры финансовой системы, которая отвечает ее внутренней
сущности и обеспечивает эффективное формирование, накопление и
движение денежных фондов способно объединить разрозненный катего1Olga Glushchenko, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Vasyl Karazin Kharkiv National University, Ukraine.
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риальный аппарат финансов, при помощи иерархизации связанных категорий.
Финансовая архитектоника – синтетическая категория, объединяющая в единую систему понятия, характеризующие централизованные и
децентрализованные финансы, а также финансовую инфраструктуру.
При помощи введённой категории становится возможным раскрыть
систему движения финансовых потоков в финансовой системе общества.
При исследовании трансмиссионных механизмов финансовой системы
понятие финансовой архитектоники незаменимо, так как позволяет описать движение финансовых потоков по каналам фискальной и монетарной трансмиссии.
Существует объективная потребность во введении такой нормативной категории как финансовая архитектоника, позволяющей выявлять
отклонения от нормы в движении общественных финансовых ресурсов
их формировании, распределении и перераспределении. В. Автономов в
предисловии к работе М. Блауга (Mark Blaug) «Методология экономической науки или как экономисты объясняют» так пишет о нормативной
методологии экономической науки: «Нормативная методология науки
призвана быть её совестью – моральным кодексом профессии, содержащим описание допустимых методов исследования или, по крайней мере,
описание идеала, к которому надо стремиться» [1, c. 12]. При помощи использования нормативной категории можно выявлять институциональные дисфункции и исследовать формирование ризоморфных финансовых
потоков, разрушающих финансовую систему государства.
Исходным понятием для создания термина «финансовая архитектоника» является категория «институциональная архитектоника», которую
ввёл в научный оборот А. Гриценко [2]. В статье автора [3] обоснована
необходимость рассмотрения финансовой системы для описания связей
внутри системы и движения финансовых потоков при помощи категории
«архитектоника».
Исследование построения системы общественных институтов финансовой системы можно проводить в двух плоскостях: институциональном
и функциональном. При проведении исследований на институциональном уровне необходимо применять исходную категорию – «институциональная архитектоника», а при рассмотрении на функциональном, целесообразно раскрывать происходящие изменения при помощи производной категории «финансовая архитектоника».
Финансовая архитектоника является производной от институциональной архитектоники и более конкретной по сравнению исходной категорией. В основе финансовой архитектоники лежит система институтов, организующих и упорядочивающих движение финансовых потоков.
Восхождение от абстрактного к конкретному включает переход от институционального уровня к функциональному. От рассмотрения общей
системы институтов финансовой системы к исследованию качественной
составляющей их функционирования, выражающейся в организации
движения финансовых потоков, направленных на достижение нацио-
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нального благосостояния.
В ряде работ украинских авторов продолжается раскрытие архитектоники экономической системы, следует отметить работы М. Шевченко [4],
В. Паймановой [5], В. Сусиденко [6], О. Сидорович (Sydorovych O.U.) [7].
Обогащение категориального аппарата финансовой науки осуществляется за счёт включения системной категории, описывающей нормативное построение движения финансовых потоков в финансовой системе.
Дальнейшее развитие научных разработок в данном направлении должно
продолжиться раскрытием внутренней структуры финансовой архитектоники.
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THE MODEL OF FINANCIAL FLOWS OF INDUSTRIAL CLUSTERS:
“EXOFLOWS” AND “ENDOFLOWS”
G. Revnyakov1
Abstract
In the article the model of financial flows of the industrial cluster core. Financial flows of the production cluster, structured by the model of "the Pearl",
described the concept of exoflows and endoflows.
Keywords: financial flows, the production cluster, exoflows, endoflows, the
industrial cluster core.
Рассмотрим финансовые потоки, направленные на внутреннюю
структуру кластера. Они различны по природе своего возникновения:
формируются в самом кластере или за его пределами (что чаще является
механизмом или следствием реализации региональной финансовой кластерной стратегии).
В.В. Бандуров и М.А. Мартынов [1] формируют модель потоков
предпрятия,
отвечающую
системе
прозводственного
кластерообразующего предприятия. Изучим применяемый ими способ
классифкации финансовых потоков компании. Следует отметить, что
данная моель не учитывает особенностей кластеризации и роли
конкретного предприятия в структуре кластера, поэтому, на основании
изучаемых данных вышеупомянутых кластеров сформируем видение
предприятия – центра кластера. В основе производственного кластера
лежит крупнейшее предприятие или два предпрятия. Именно он (они)
формируют ядро кластера, финансовые потоки оганизации ядра кластера
имеют своего рода центробежную направленность и призваны
обеспечить все финансовые потребност функционирования ядра. Так как
именно от результатов его деятельности во многом зависит не просто
успешность кластера, а жизнеспособность многих его предприятий и
составляющих. Именно данной особенности не хватает при корректном
отображеннии финансовых потоков ядра кластера.
Финансовые потоки ядра кластера представлены на рисунке 1.
Рассмотрим
каждый
из
потоков,
образующийся
между
основополагающими узлами реализации финансовой стратегии
компании.

1Grigory Revnyakov, postgraduate student of the Department of Economics
and management, Stary Oskol Technical Institute NUST “MISIS”, Russia.
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Рис. 1. Модель финансовых потоков предприятия – ядра
производственного кластера.
Поток 1 логически начинает данную финансовую цепочку, он является
следствием производственного процесса организации, а также процесса
реализаци продукции. В результате чего формируется доход компании от
её текущей деятельности. Вместе с тем доход компании направляется на
несколько основных позций. Во первых это возврата себестоимости
продукции на материальные и нематериальные активы предприятия, тем
самым формируется остаточная часть данного потока – EBITDA. Однако
поток 2 не складывается только засчёт вычета затрат на производства.
Он также включает в себя инвстиционные потоки самой компании,
которая осуществляет финансовые вложения в необходимые для её
развития и посильные для неё самой инвестиционные проекты.
Следующим важным доходообразующим потоком являются средства
полученные от операций на рынке – поток 3. Они являются следствием
ранее сформированного потока 4, когда компания осуществляла
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финансовые вливания на сам рынок операций. Данный доход имеет
достаточно высокий риск ввиду этого не может служить существенным
финансовым источником для предприятия, которое является ядром
производственного кластера.
В зависимости от логистических особенностей той или иной компании
следует отметить, что поток 5 может существенно варьироваться во времени по свои масштабам. Если предприятие имеет ритмически отлаженное производство и эффективное управление запасами, то это позволяет
минимизировать ситуации, когда необходимо прибегание к резервам и
залогам. Так как мы в настоящий момент рассматриваем внутреориентированные финансовые потоки предприятия, то в качестве одного из источников формирования потока 5 может служить поток 6. Поток 6 образуется как результат не простого направления доходов предприятия на
нужды резервирования, а как результат использования финансовых инструментов рынка, которые в случае успешного финансового менеджмента способны принести необходимый бонус в виде потока 5.
Теория управления финансовыми рисками говорит нам о возможности негативного исхода финансовых операций на открытом рынке. Рискованная природа потока 5 является причиной формирования сложносоставного потока №7.Кроме того, неэффективный производственный менеджмент может отразиться в виде формирования отрицательных потоков, оттягивающих средства от материальных и нематериальных активов
предприятия. Помимо двух негативно окрашенных источников категории
«Потери и прочие расходы» следует рассмотреть и нейтрально окрашенную часть – это траты на специальные нужды. Они прямо не отражают
экономических интересов предприятия, однако играют очень важную
роль. Речь идёт о целевых и узкоспециализированных тратах. Ярким
примером здесь может служить эффективная социальная политика предприятия. Даже если организация не является частью какого-либо производственного кластера, то формирование такого типа финансового потока № 7. Имеет прямой и косвенный (отложенный) экономический и социальный эффект. Это отражается и в экономике труда, и в создании необходимой инфраструктуры для развития кластера и других организаций,
его формирующих.
Материальные и нематериальные активы организации могут использоваться для косвенного стимулирования величины доходов, для этого
предприятие резервирует его под дополнительный капитал, который
можно использовать на рынке капитала (поток 8). В случае положительных результатов использования он переходит в поток 3 и участвует в
формировании дохода компании, в противном случае – формируется поток 7.
Очевидной составляющей, на которую переносится доход предприятия по части поддержания активов – это поток №9 – «Амортизация». Это
является неотъемлемой составляющей всех основных бизнес-процессов
производственной организации.
В процессе построении кластера и реализации региональной финансо-
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вой кластерной стратегии, регионы и сами предприятия зачастую прибегают к внедрению такой формы собственности, как акционерное общество. Соответственно данный механизм путём формирования из доходов
организации ожидаемых дивидендов по акциям для акционеров, согласно
доли их участия в формировании активов предприятия (поток 10, формирующийся из потока 2). В свою очередь формирование акционерного
капитала как первичного, так дополнительного в случае дополнительной
эмиссии ценных бумаг организации, может также послужить источником
формирования доходов предприятия, тем более в случае успешного размещения на рынке каптала (поток 11).
Рассмотрим поток 12, присущий сугубо производственнотерриториальным образованиям. Данный поток мы отслеживаем, как и в
случае, когда кластер является традиционным для экономики региона,
так и в случае его инновативности. Как говорилось ранее, кластеры
должны формироваться при симбиозе государства бизнеса и науки. Последняя, в свою очередь должна определять вектор развития кластера, а
это определит и уровень развития экономики региона. Наличие отлаженного, специализированного потока №12, направленного на поддержание
эффективного взаимодействия и развития науки и бизнеса, способно
дать опору и определить стратегические горизонты планирования. Причём формирование финансовых потоков с опережающими темпами (т.е.
крупные по своей величине финансовые вливания) способно создать
максимально инновативную среду в самом кластере.
Поддержание третей образующей кластеры составляющей – региональной экономики, является очевидным и априорным компонентом.
Тем самым поток № 13 помогает формировать инструменты эффективной региональной финансовой политики. А это способно дополнительно
поддерживать всю структуру самого кластера, уже со стороны государства и региона, в частности.
Рассмотрим три остальных потока, которые являются сугубо внутрикластерными и направлены на поддержание работоспособности и устойчивого развития последующих уровней кластера.
Зачастую в кластере существует несколько организаций со своим акционерным капиталом (как открытым, так и закрытым). Предприятие,
являющееся ядром кластера, и, следовательно, самым мощным, способно
за счёт формирования своего участия в акционерном капитале других
организаций, в том числе становится инициатором появления последних.
Это зафиксировано в рамках финансового потока №14. За счёт финансового менеджмента на рынке капитала предприятие-ядро способно регулировать структуру кластера и серьёзно влиять на катируемость тех или
иных ценных бумаг – поток 15. Такие часто применяемые инструменты
как трансфертное ценообразование и трансфертное кредитование находит отражение в потоке №16. Ведь в своей основе он содержит как раз
запланированные резервы по отношению к предприятиям – партнёрам
(поддерживающие фирмы) и иногда организациям твердой и мягкой инфраструктуры кластера.
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Рассмотрим финансовые потоки, которые имеют внутри кластерную
природу происхождения – Рисунок 2

Рис. 2. Модель финансовых потоков
с внутрикластерным происхождением.
Во-первых, говоря о потоках в целом кластере следует остановиться на
той группе предприятий, которые относят к категории «Поддерживающие фирмы». Финансовые потоки внутри одной конкретной фирмы могут быть идентичны потокам предприятия-ядра, однако здесь едва ли не
определяющее воздействие оказывает предприятие – ядро кластера. Возрастают риски неформирования у высоко рискованных финансовых потоков. Это объясняется наличием конкурентов среди прочих организаций
кластера. Однако во многих инновационных, в отличие от традиционных
кластеров эта проблема решается ещё на стадии отбора самих участников
для кластера. Зачастую организации, включённые в заявку на государст-
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венную финансовую поддержку инновационных кластеров, подобраны по
принципы полной комплектации для поддержания функционирования
ключевого предприятия. Зачастую это дочерние организации предприятия-ядра.
Рассмотрим финансовые потоки организаций, относимых к «Мягкой
инфраструктуре». Как правило, в данной категории находятся научнообразовательные центры и учреждения. В процессе создания кластера
развитие именно мягкой инфраструктуры предопределяет вектор развития самого кластера.
В отличие от производственных организаций, основным источником
организаций мягкой инфраструктуры является реализация из активов (в
первую очередь нематериальных). Источники формирования активов
зачастую можно подразделить на источники центрального бюджета,
формируемые в основном из государственных финансовых потоков,
имеющих зачастую целевое назначение – поток 18; также из формируемого внебюджетного фонда – поток 19. Источники формирования внебюджетных фондов различны – от различных грантовых программ до
целевых частных инвестиций под специальных разработки и исследования. Активы, как результат деятельности организации формируют её доходы (поток 20) и в дальнейшем за счёт применения механизмов реинвестирования вносят свой вклад в развитие тех самых активов (поток 21) и
переносят часть своей стоимости на внебюджетные фонды и центральный фонд (для центрального фонда приоритетно реинвестирование в
основные фонды) – поток 22.
Расходы любой организации-объекта мягкой инфраструктуры могут
носить характер, который не переносятся на конечный результат работы
организации. Это могут быть специальные инвестиционные проекты по
проблемным, в том числе социальным вопросам самой компании. Источники таких расходов – и внебюджетные фонды и центральные фонды и
одним из источников может выступать и сам доход организации. Затраты
на реализацию таких расходов формируют составной финансовый поток
23.
Традиционно обязательным является формирование финансового потока 24 – амортизации материальных и нематериальных активов организации.
Если рассматривать объекты «Твёрдой инфраструктуры», иначе говоря, инфраструктуру в нашем классическом понимании: транспортную,
энергетическую и т.д. То здесь финансовые процессы более близкие и
схожие с процессами мягкой инфраструктуры, нежели процессы поддерживающих фирм. Это объясняется серьёзные государственным и региональными вливаниями в данные объекты и стратегической необходимостью их развития. Финансовые и бизнес-процессы во многом похожи, поэтому и обозначить их условно идентично финансовым потокам организаций мягкой инфраструктуры.
Однако одним из самых важных финансовых процессов кластеров является создание финансового потока №17. В его наличии и эффективно[78]
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сти заложен ключ к достижению кластером успешного синергетического
эффекта в своём развитии. Именно в сложносоставном потоке 17 аккумулируются финансовые средства, направленные на поддержание стабильности и опережающего развития предприятия – ядра кластера.
Все вышеописанные потоки сформированы на анализе и традиционных инновационных производственных кластеров. Они имеют внутрикластерную природу возникновения (но не являются сугубо внутрикластерными) и, даже не смотря на выход за пределы кластера, как например
потоки 3 и 4, они не уходят во вне, а отражаются на самом развитии кластера. Поэтому для простоты обозначения данной группы финансовых
потоков предлагается использовать понятие эндопотоки (от lat. “endo”внутрь).
Финансовые эндопотоки кластера – это такие финансовые потоки, которые имеют внутрикластерный источник возникновения и конечного
потребления, при этом сфера их оборота не ограничивается внутрикластерной финансовой инфраструктурой.
Таким образом, на рисунке 2 представлены финансовые эндопотоки
производственного кластера в России. При этом можно сказать, что потоки 1,2,7,9,18-20,23,24 являются потоками от операционной деятельности
предприятий кластера. Потоки 5,10-12,14-17,21,22 являются потоками
инвестиционной деятельности. Финансовая деятельность предприятий
кластера представлена потоками: 3,4,6,8.
Однако современные реалии рыночной и глобализированной экономики, да сам факт существования кластерных стратегий на государственном и региональном уровне предполагает наличие финансовых потоков
имеющих внекластерное происхождение. Они призваны ускорить развитие поддержать и стабилизировать финансовое состояние и кластера, в
целом, и его отдельных организаций, в частности. По аналогии с экзопотоками назовём их экзопотоками (от lat. “ekso”- наружу).
Финансовые экзопотоки кластера – это такие финансовые потоки, которые имеют внекластерный источник возникновения и конечного потребления, при этом сферой их ключевого оборота является внутрикластерная финансовая инфраструктура.
Рассмотрим финансовые экзопотоки в рамках территориальных производственных кластеров в России.
Все движения финансовых ресурсов в данном конкретном случае следует сгруппировать при рассмотрении. Вместе с тем следует выделить
три категории потоков в рамках укрупнённых финансовых потоков: прямые финансовые потоки, обратные (реверсивные) финансовые потоки, и
дифференцированные финансовые потоки.
Прямые финансовые экзопотоки можно охарактеризовать как первую,
стартовую, составляющую в процессе финансового менеджмента в рамках
производственного кластера. Они исходят из внешних источников и напрямую воздействуют на центры прибыли или затрат внутри производственных кластеров.
Обратные будет точнее назвать реверсивными финансовыми потока-
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ми, так как по своей сущности они являются отражением прямых изначальных финансовых поступлений в структуру кластера, они имеют возвращающий эффект.
Дифференцированные потоки – части финансовых ресурсов, образующиеся в процессе перераспределения от центров с высокой доходностью к центрам с низкой доходностью. Он являются ярким отражением
преимуществ кластеризации в части реализации финансовой стратегии
регионов.
Финансовые потоки №1, отображённые на Рисунке 3, являются для
организаций кластера инвестиционными потока. Они формируются благодаря кредитно-денежным поступлениям, как краткосрочным, так и
долгосрочным со стороны отечественных и иностранных кредитных организаций, поступлениям со стороны частных страховых организаций и
компаний, осуществляющих свою деятельность на биржевых рынках (валютных и товарно-производственных).

Рис. 3. Модель финансовых экзопотоков производственного кластера
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Со стороны блока «Госструктуры» можно выделить те государственные инвестиционные программы и региональные проекты, которые направлены на поддержку реального сектора экономики, и, особенно, инновационного производства. Вместе с тем в российской практике существуют программы поддержки инновационных территориальных кластеров.
Финансовые поступления от данных источников также играют немаловажную роль в поддержке и развитии инвестиций. Региональные инвестиционные программы, как правило, направлены на создание условий
для развития производственного кластера, иначе говоря, на формирование объектов «Мягкой» и «Твёрдой» инфраструктуры.
Особым типом финансового потока можно назвать финансовое государственное участие в формировании акционерного капитала предприятий. Это может быть и активизация спроса на ценные бумаги компании,
и, тем самым, повышение её капитализации. Участие в формировании
капитала через госкорпорации и другие формы частно-государственного
партнёрства.
Реверсивной (обратной) частью финансового потока № 1 можно назвать выплаты акционерам компаний, если данные акционеры – представители финансовых рынков и государственные структуры. Кроме того,
ключевым из них можно назвать отчисления по налогам и сборам в территориальные, региональные и федеральные органы власти, а также социальные начисления на оплату труда персонала. Данные финансы формируются за счёт реализации потенциала активов организаций по всем
составным частям производственного кластера. Кроме того, следует отметить такую важную особенность и функцию финансового потока № 1
как дифференциация финансов внутри кластера. Эта особенность можно
назвать финансово-синергетической, она позволяет перенаправлять финансы с центров прибыли внутри кластера к центрам высоких затрат,
которые не способны себя самообеспечивать. Это касается не только финансовых центров внутри одной организации или сегмента кластера, это
относится, в первую очередь, к поддержанию мягкой и твёрдой инфраструктуры кластера, а также большей финансовой устойчивости и финансовой мобильности при антикризисном финансово менеджменте.
Рассмотрим сложносоставной финансовый поток № 2. Он является отражением мер кредитно-денежной стратегии. Именно кредитноденежные ресурсы берут своё начало от поступлений со стороны Центрального банка, специальных федеральных и региональных программ
по поддержке кредитования, как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Посредством перераспределения через отечественные кредитные
организации они направляются и в виде прямых инвестиций (финпоток
№ 1), и в качестве средств на повышение капитализации компаний через
операции на открытом рынке. Кроме того, данные средства могут быть
направлены на формирование внебюджетных фондов при объектах мягкой и твёрдой инфраструктуры (фонды целевого капитала, фонды развития и т.п.). Реверсивной составляющей данного потока можно назвать
отчисления по кредитам и выплаты по вложенным финансам через и
отечественные и иностранные кредитные организации. Кроме того, все
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операции, проводимые через определённые банковские структуры и организации, также являются дополнительным источником денежных ресурсов для финансовых организаций.
Рассмотрим финансовый поток № 3. Данный поток является отражением мер бюджетно-налоговой стратегии. Он является одним из ответвлений финпотока 1. В потоке 3 консолидированы обязательные выплаты
в государственные налоговые органы, а также фонды медицинского и
социального страхования, прочие обязательные выплаты, связанные с
процессом производства. Выплаты происходят на основании сформировавшихся ресурсов в результате деятельности организации – доходов организации. Не смотря на то, что финансы в рамках третьего потока не
отображаются как происходящие из внешней среды кластера, но важнейшую свою функцию они играют именно во внешней среде т.к. позволяют перераспределять финансовые ресурсы, решая ключевые макроэкономические задачи. Поэтому на Рисунке 2 отображена и первая часть
от этих финансовых источников к перераспределению (финансовый поток 3).
Финансовый поток 4 – является особенным потоком – это финансы,
получаемые от реализации нематериальных активов в узкой сфере всей
кластерной политики. Речь идёт о взаимном научно-образовательном
развитии и кластера, и, в первую очередь, объектов мягкой инфраструктуры кластера. Существование и размер финансового потока 4 является
предопределяющим с точки зрения стратегического планирования развития кластера. Т.к. именно научно-образовательная составляющая при
формировании кластерной стратегии – это одна из трёх первооснов гармоничного и самодостаточного развития производства в рамках кластера.
Финансовый поток 5 – это отражение мер социальной политики, реализуемой этими предприятиями. В основном здесь речь идёт о тех социально ориентированных потоков, которые реализуются в рамках программ частно-государственного партнёрства. Также это могут быть отдельные специальные проекты, требующие финансовых вливаний со
стороны крупного и малого бизнеса или инфраструктурных составных
кластера.
Потоки 2 и 3 можно отнести к потокам от финансовой деятельности, а
потоки 4,5 – к потокам инвестиционной деятельности. Как мы видим среди эндопотоков кластера отсутствуют потоки от операционной деятельности, им является поток 1. Финансы, получаемые организациями от операционной деятельности играют очень большую роль во внутреннем состоянии кластера, а во внешних взаимоотношениях определяющую роль
играет инвестиционная и финансовая стратегия и её реализация.
References:
1.Бандуров В.В., Мартынов М.А. Создание модели материальнофинансовых потоков группы предприятий для управления финансовыми
потоками // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии.
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ANALYSIS OF ECONOMIC PROCESSES AND SYSTEMS BASING
ON THE USE OF ECONOMIC AND MATHEMATICAL METHODS
AND INSTRUMENTS

ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS
ON THE RATE OF KAZAKHSTAN SHARES
I. Tursunov1
M. Aliev2
Abstract
In recent years, there is a basic tendency, in the securities market of Kazakhstan, as the depreciation of the shares of almost all companies among from
the representative list of the KASE index, excepting for short-term upward
trends, persisting for a few days. Automatically the question arises: what so
impressively impacts on the Kazakhstan’s share price today, what determines
the changes of the market price of these shares?
The article describes the external factors that affect the share price, as well
as an assessment was made on their influence on the behavior of the share
price of the Kazakhstani market.
Keywords: share prices, stock exchange, shares of correlation analysis, external factors affecting the stock price.
It is known, that the share price is affected by many factors: macro and micro-economic, political, subjective and even psychological. In addition, there are
several factors that have a significant influence and factors that affect the
change in the market price insignificantly.
We decided to hold regression- correlation analysis of factors that significantly affect the course of Kazakhstan shares.
So, for such components, we carried:
Bank interest rate (the refinancing rate);
World oil prices,
World Indices,
Dollar exchange rate (official exchange rates);
Unemployment rate.
1Inayat Tursunov, student of the «Finance» specialty of New Economic University named after T. Ryskulov, Kazakhstan.
2Mubaris Aliev, student of the «Finance» specialty of New Economic University named after T. Ryskulov, Kazakhstan.
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There are sectoral indicators that affect the profitability and share prices
required from investments in shares of companies in particular industry. For
example, oil prices are subject to greater fluctuations. Investing in oil stocks,
investors want a greater profitability than companies that are engaged in the
extraction of precious metals. Oil prices affect the economic and political processes that determine the value of the shares of oil companies, the rate of economic growth and inflation in oil-importing countries, as well as the intensity of
centralization and concentration of production.
World stock indexes greatly affect the share price. The situation on the world
market has a significant impact on the Kazakh market. It should be understood
that any information relating to the global economy has an effect on the fluctuations in share prices. Therefore, it is important to be aware of all significant
events: good news cause growth stocks, bad – fall.
Another factor that has a significant impact on the Kazakhstan’s shares is
the ratio of exchange rates with respect to one another, especially the US dollar.
Changes in exchange rates in relation to each other affects primarily exports
and imports, which finally affects enterprise’s profit. With a relatively low rate
of a currency relative to the US dollar, which is the most "strong" currency of
the world, starts flow of capital into the zone of the currency, since it becomes
more profitable investments. On the other hand, with a significant devaluation
of some currencies, as a result it loses trust on it, therefore the reverse capital
outflows.
An important factor affecting stock prices is the situation on the labor market (unemployment rate). Between them there is enough clear relationship.
Namely, if unemployment rate increases (i. e, the number of jobs reduced), the
stock prices rise and vice versa.
Each of these factors to a greater or lesser extent affect stock movement, but
they are all interrelated. For example, the GDP shows the real growth production, which leads to the conclusion that there will be growth in revenue from
companies that play a huge role in the economy.
To affirm that one factor has much stronger effect on the share price compared to the other is impossible. For these purposes we will conduct the correlation analysis. Moreover, the greatest interest was in 2015, when there were
fluctuations concerning all parameters (Table 1).
Even without the correlation analysis we can notice the lack of dependence
of the index of shares of the refinancing rate. Thus, we see that despite the fact
that the world is determined by the inverse relationship between interest rates
and stock prices in the Kazakhstan market, this dependence is non-existent.
Consider the impact of international oil prices. We took the price of crude oil
Brent. We calculate the correlation coefficients. The correlation coefficient is a
measure of the probability of mutual influence of two random variables. The
correlation coefficient R can range from -1 to +1. If the absolute value is closer
to 1, it indicates a strong relationship between values, and if it is closer to 0 it
shows poor communication or its absence. If the absolute value of R equals unity, then we can talk about the functional relation between the values, i.e. one
quantity can be expressed by means of another mathematical function.
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Date

The cost
of Brent

01-2015
02-2015
03-2015
04-2015
05-2015
06-2015
07-2015
08-2015
09-2015
10-2015
11-2015

Index of S&P
500

USD

Refinanc
ing rate

Unemploym
ent
rate

48,70
2029,18
182,35
5,5
48,70
2082,94
184,45
5,5
48,53
2079,99
185,05
5,5
53,02
2093,20
185,65
5,5
53,43
2112,62
185,8
5,5
61,77
2099,28
185,95
5,5
62,89
2093,39
186,2
5,5
65,63
2039,87
187,45
5,5
56,31
1943,45
237,66
5,5
60,75
2024,81
270,89
5,5
49,15
2058,65
279,18
5,5
Note: compiled on the basis of sources [1] [2] [3] [4] [5]

5,0
5,0
5,0
5,0
5,3
5,2
4,9
5,2
5,4
6,4
5,6

KASE index
(closing
prices)
951,63
819,23
819,46
811,41
853,60
873,36
896,23
855,46
834,80
807,85
899,91

We calculate the correlation coefficient in Excel by a factor of "world oil
prices." As a result, we obtain the following values:
1)
2)
3)
4)
5)

Rx,y = 0
Rx,y = -0.375309
Rx,y = 0.000717
Rx,y = -0.086800
Rx,y = -0.272220

Thus, on the basis of the calculations, we can make the following conclusions.
Despite the fact that in the world there is a clear and sufficiently strong inverse relationship between interest rates and share prices (even there is a formula where share price is equal to dividend divided by the rate of interest), in
Kazakhstan there is no such influence. Generally, in the world market, this dependence is due to the fact that an increase in interest deposit market is becoming more attractive and investment capital flows from the stock market into the
market deposits and vice versa. In Kazakhstan, the evaluation may be concluded that this dependence is absent, despite the fact that the interest rate remains
the same and stock index has changed.
The biggest influence has price of oil. According to the results of our analysis
the highest correlation coefficient. On the Kazakh stock market is very strongly
influenced by the price of oil. This negatively affects the uncertainty in commodity markets, which puts pressure on the tenge. So oil demonstrates the fall
today, as investors are still wary about the oversaturation of world reserves.
We remind that the oil prices rapidly declined in the second half of 2015, as the
Organization of Petroleum Exporting Countries refused to reduce the production capacity, while the pace of production in the United States was the highest
for the past more than 30 years, creating an increased level of supply in the
world oil market. Increasing crude oil futures almost entirely cause the growth
of stock indices following the growth of quotations of oil and gas giants – the
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major issuers on KASE.
The dependence of the share of the global indices in our market is very
weak. The situation on the world market has a significant impact on the Russian market. You have to understand that any news related to the global economy has an effect on the fluctuations in stock prices. Therefore, it is important
to be aware of all significant events: good news cause growth stocks, bad – fall.
The correlation coefficient was 0.000717, which is close to zero.
Index of shares is inversely related to the dollar. According to the analysis,
this dependence is present, though insignificant – 0.0868.
Interestingly, in our market there is the dependence of the stock price on
the level of unemployment. The dependence indeed reverse – 0.272220. It
turns out that in fact, if the unemployment rate increases (ie, reduced the number of jobs), the index of shares increases, and vice versa. The fact that as the
reduction in the number of jobs happens, it causes a reduction in costs of enterprises. In addition, as there is a sufficiently high level of unemployment in
the business, there is less pressure on the wage increase (the unemployed are
ready to accept work with lower wages). This factor can be explained by the
fact that with the increase of unemployed population it drags the attention to
the stock market, trying to make a profit on his new role. As a result demand
occures for the shares and the rate is increasing.
References:
1.The dynamics of oil prices Brent http: // neftonline.com/
2.Dynamics of the index S&P http: // utmagazine.ru/posts/3832-indeks-sp500.html
3.The official site of the National Bank of Kazakhstan http: //
www.nationalbank.kz/?docid=275&switch=russian
4.Dynamics of the main socio-economic indicators / Committee on Statistics
of Kazakhstan http: // stat.gov.kz/
5.KASE Index http: // www.kase.kz/ru/index_kase
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INTEGRATIVE-COMPLEX MODEL OF THE CONSTRUCTION FIRM FUNCTIONING
V. Dernovaya1
Abstract
In the given article the author considers the basics of development and
presentation of the integrative-complex model of the construction firm functioning based on BpWin CASE tool methodology. The author investigates the
main characteristics of the Structure Analysis and Design Technique, that is,
SADT in the process of modeling as well as in the context of this technique as a
binary system consisting of the approach to describing the system and its
graphical representation. Examples of problems solved with the help of the given software are adduced. The algorithm of using IDEF0 methodology in the
graphical image system is presented.
Keywords: integration, complex, model, integrative-complex model; organization, construction, function, construction organization functioning; methodology, SADT, binary system; problems, solution, problem solving, graphic arts,
image, graphical representation.
Цель данной работы состоит в том, чтобы обосновать и разработать
интегративно-комплексную модель функционирования строительной
фирмы на основании методологии case средством BpWin.
Прежде всего, автор данной статьи обращает внимание на тот факт,
что для выполнения намеченной цели необходимо профессиональное
владение технологией структурного анализа и проектирования
(Structured Analysis and Design Technique), то есть, в абривиатуре – SADT
как ведущей системой проектирования определенных видов моделей:
эвристических, натуральных, математических, функциональных, структурных, параметрических, системных, концептуальных, базовых, содержательных и, в том числе, интегративно-комплексных. [1]; [2, с. 162];
[3, с. 872]
Интегративно-комплексная модель – это система, представляющая
собой процесс объединения разнообразных частей в целую совокупность,
которая строится на принципе обобщенного назначения и достижения
общей цели, являющейся средством для извлечения информации о другой системе (совокупности систем). Эта модель дает представление о каком-либо процессе, устройстве, теории. Это инструментарий, с помощью
которого происходит получение нового знания или приращение уже
имеющегося. [4]; [5]; [6, с. 589]
По сути дела – эта технология представляет собой бинарную систему,
состоящую из: подхода к описанию системы и ее графического обозначения.
1Viktoria Dernovaya, Post-graduate student Bauman Moscow State Technical University Engineering Business and Management Faculty Financial Department, Russia.
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Данная рассматриваемая технология применима к множеству сфер
промышленной деятельности экономики для разрешения множества
многоуровневых и многозначных проблем, а именно:
- Проблем систем программного обеспечения информационных баз
(сетей) как стационарных, так и локальных.
- Проблем мониторинга диагностики и оказания срочной или текущей
помощи в данных информационных базах (сетях).
- Проблем краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного стратегического и тактического планирования.
- Мониторинга проблем автоматизированного производства и внесение срочных и плановых корректив в него.
- Проблем проектирования, прогнозирования и моделирования профилей (конфигураций) компьютерных систем.
- Проблем текущего, промежуточного и итогового контроля за процессами повышения квалификации работников организаций (фирм, предприятий, компаний и т.д.) всех уровней.
- Проблем менеджмента финансовых и материально-технических ресурсов различных экономических структур и др. [7, с. 235]; [8, с. 147-150];
[9, с. 691]; [10]
Очевидно, что приведенный выше отнюдь неполный перечень возможности данной технологии в решении проблем – очень обширен, что,
тем самым, указывает на обладание им почти неограниченного критерия
универсальности.
В пространстве военной промышленности США и других стран эта
программа и технология применялись, в несколько измененном виде, под
наименованием IDEFO. В сфере экономики эта Программа и Технология
SADT применяется в контексте выявления основных параметров требований. Но, в данном виде она соперничает со следующими направлениями программных продуктов, а именно:
- структурного проектирования (Е. Иордан);
- структурного анализа (Т. Де Марко);
- структурного системного анализа (С. Гейн и Т. Сарсон);
- методами структуризации данных (М. Джексон, Лж.Д. Варнир и
К. Орр). [11]
Диаметрально противоположна вышеназванным приемам и средствам
структурного анализа программа SADT, так как она разрабатывалась с
целью письменной характеристики системы и ее сред до того момента,
когда уже точно становились определенными основные запросы к самому
программному обеспечению или к чему-либо другому, связанного с ним.
По сути дела, SADT дает основания для определения языка графики и
процедурной совокупности в контексте предварительного (домодельного) анализа. Поэтому, прикладное программное средство SADT, обычно, и
используют в период обоснования и характеристики той части модели,
которая несет в себе основные вительные, то есть, жизненно важные положения.
Нужно отметить, что сама по себе методология SADT представляет
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конгломерат средств, приемов, методических и технологических операций, нужных для обоснования и разработки некоей функциональной модели как в общей области исследования, так и в специальной области, в
данной статье – в строительной. Если мы говорим и создаем функциональную модель строительной организации, то и пользуемся адекватными приемами, которые находятся во взаимно-однозначном (функциональном) соответствии друг с другом. Представим ведущие векторные
направления (концепции) и принципы данной технологии. К ним мы относим следующие, а именно:
- блочная интерпретация графического отображения и представления
модели;
- пунктуальность исполнения пошаговых операций (использование не
более трех-пяти блоков; выверенная взаимозависимость диаграмм по
рангу блоков; оригинальность и отсутствие совпадений в системе маркерных обозначений; соблюдение особых допущений при создании отдельных элементов графического изображения модели (блоки, дуги и
т.д.); формулировка и характеристика ролей информационных баз данных; недопущение оказания какого-либо воздействия организационной
структуры на саму функциональную модель).
Так как методология SADT задействуется для широчайшей системной
сфере с последующем выявлением их специфических функций, то, далее
мы можем использовать ее разработки необходимой модели, в нашем
случае – интегративно-комплексной.
Переходя к рассмотрению пошагового алгоритма структуры функционирования строительной организации (компании, фирмы, предприятия и
т.д.) обратимся к следующему изложению, а именно:
Алгоритм 1
Пошаговая структурная взаимозависимость профессионального
функционирования строительной организации
Шаг №1 – первичное поступление информации о Заказе.
Шаг №2 – первичный («стартовый») анализ информационных материалов о Заказе.
Шаг №3 – дальнейший («расширенный») анализ информационных материалов о Заказе с позиций разработки и составления оффертной сметы,
основанной на изучении рынка строительных услуг на данный момент;
Шаг №4 – прелиминарное (предварительное) заключение Договора
при одобрении оффертной сметы всеми сторонами договора.
Шаг №5 – проплата Заказчиком аванса в любой, оговоренной Договором, сумме для приобретения первой партии нужных строительных материалов.
Шаг №6 – реализация текущего и промежуточного видов контроля за
сроками поставок и выполнения нормативных обязательств.
Шаг №7 – надзор за процессом выполнения комплекса работ по смете.
Шаг №8 – достижение высокого уровня соответствия всех работ проектно-сметной документации.
Шаг №9 – соблюдение сроков сдачи объектов Заказа в эксплуатацию.
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Шаг №10 – согласованная совокупная деятельность прораба и подчиненных ему строительных бригад (по специализации).
Шаг №11 – Итоговая приемка объектов Заказа бригадиром и Заказчиком в соответствии со сроками, определенными Договором.
Итак, разработав алгоритм пошаговой структурной взаимозависимости компонентов профессионального функционирования строительной
организации, приступаем к процессу описания операций построения вышеуказанной модели.
В центре системы располагаем ПРОЕКТ, который связан со следующими компонентами, а именно: заказ, сдача готового объекта, исполнители
и ГОСТ.
ГОСТ
ЗАКАЗ

ПРОЕКТ

Сдача готового объекта

ИСПОЛНИТЕЛИ
Рис. 1. «Стартовая» (начальная) композиция:
алгоритмическая реализация шагов №1
Далее проводим декомпозицию №1, то есть, «разводим» ПРОЕКТ на
несколько блоков, а именно: принятие заказа, приобретение первой партии нужных материалов, исполнение проектно-сметных работ, определение уровня качества выполнения работ по реализации Заказа.

Рис. 2. Декомпозиция №1: алгоритмическая реализация шагов 2,3,4
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Проводим следующий этап декомпозиции №2, который состоит из
следующих компонентов, а именно: проплата Заказчиком аванса в любой,
оговоренной Договором, сумме для приобретения первой партии нужных
строительных материалов; реализация текущего и промежуточного видов контроля за сроками поставок и выполнения нормативных обязательств; надзор за процессом выполнения комплекса работ по смете.

Рис. 3. Декомпозиция №2: алгоритмическая реализация шагов 5,6,7
Далее проводим декомпозицию №3 для реализации шагов 8,9,10,11
приведенного выше алгоритма. Эта декомпозиция состоит из следующих
блоков, а именно: достижение высокого уровня соответствия всех работ
проектно-сметной документации; соблюдение сроков сдачи объектов
Заказа в эксплуатацию; согласованная совокупная деятельность прораба
и подчиненных ему строительных бригад (по специализации) и итоговая
приемка объектов Заказа бригадиром и Заказчиком в соответствии со
сроками, определенными Договором.
Итак, в заключение данной статьи ее автор констатирует, что им определены и охарактеризованы основные компоненты разработки и представления интегративно-комплексной модели функционирования строительной организации. Причем, все эти операции осуществлены на основе
методологии case программным средством BpWin. Также, представлены
описания базовых характеристик технологии структурного анализа и
проектирования (Structured Analysis and Design Technique), то есть, SADT в
процессе моделирования. Рассмотрена данная система с бинарной точки
зрения в контексте как подхода к описанию системы, так и к ее графическому обозначению.
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Рис. 4. Декомпозиция №3: алгоритмическая реализация шагов 8,9,10,11
По ходу изложения информационно-аналитического материала автором приводятся примеры проблем, решаемых с помощью данного программного средства и представляется алгоритм использования методология IDEF0 в системе графического изображения, в авторской интерпретации. И, самое главное, достигнута цель написания данной статьи, а
именно: обоснована, разработана и представлена в поэтапной декомпозиционной форме система формирования интегративно-комплексной
модели функционирования строительной фирмы.
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Часть 1. Принципы функционального моделирования. Электронный ресурс: http: // dit.isuct.ru/ivt/books/CASE/case8/sadt/p1.htm (Дата обращения: 27.11.2015).
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THE ECONOMIC-MATHEMATICAL ANALYSIS OF INDICATORS
OF THE STATE AND DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS
IN NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT
А. Mekerova1
Abstract
Now small business is a key component socially-economic life of society.
High speed of reaction to changes in national economy does it by a peculiar social and economic indicator. And, respectively, the analysis of the main indicators of activity of small business will allow to characterize its state as on a national scale, and on the scale of the district.
Keywords: small business, assessment, analysis, criteria of an assessment,
economic-mathematical methods.
Для комплексной обобщающей сравнительной оценки результатов хозяйственной деятельности предприятий, мы провели многомерный
сравнительный анализ малого бизнеса. Наиболее распространенным является матричный метод анализа, основанный на линейной и векторноматричной алгебре. В результате сравнительного анализа определяется
рейтинг анализируемых систем.
Таблица 1
Основные показатели оценки состояния малого
предпринимательства по субъектам РФ в 2012-2013 гг.
Показатель

№

1
2
3
4
5
6
7
8

2012
СреднеЧисло
спималых
сочная
предСубьект РФ
численприятий
ность
на 10000
работчел.
ников,
населетыс.
ния
человек
Центральный ФО
146
3372,3
Северо-Западный ФО
236
1248,3
Южный ФО
109
841,1
Северо-Кавказский ФО
53
289,1
Приволжский ФО
120
2302,0
Уральский ФО
150
918,2
Сибирский ФО
144
1333,0
Дальневосточный ФО
148
451,7

2013
Число
малых
Оборот
предпредприятий
прияна 10000
тий млрд.
чел.
руб.
населения
8731,8
2531,0
1819,6
586,8
4228,8
2154,1
2505,5
906,1

147
239
112
55
126
157
150
154

Среднесписочная
численность
работников, тыс.
человек

Оборот
предприятий млрд.
руб.

3377,6
1261,4
823,6
295,9
2292,2
922,2
1348,8
453,6

8958,3
2620,5
1945,2
673,9
4631,2
2324,9
2635,8
991,8

1Aminat Mekerova, Student Federal State Educational institution of higher
education Karachaevo-Cherkessia State University, Russia.
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Прежде всего, необходимо обосновать систему оценочных показателей
(критериев оценки). Желательно, чтобы критерии оценки были скорректированы на размер экономики региона и отражали бы качественную
характеристику региона в области развития малого бизнеса.
К ним относят:
число малых предприятий на 10000 чел. населения;
среднесписочная численность работников, тыс. человек;
оборот предприятий млрд. руб.
Для проведения комплексной рейтинговой оценки на основе данных
таблицы 1 составим матрицу исходных данных (таблица 2).
Таблица 2
Матрица исходных данных
Показатель

№
п/п

1
146
236
109
53
120
150
144
148

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2012
2
3372,3
1248,3
841,1
289,1
2302,0
918,2
1333,0
451,7

3
8731,8
2531,0
1819,6
586,8
4228,8
2154,1
2505,5
906,1

4
147
239
112
55
126
157
150
154

2013
5
3377,6
1261,4
823,6
295,9
2292,2
922,2
1348,8
453,6

6
8958,3
2620,5
1945,2
673,9
4631,2
2324,9
2635,8
991,8

Далее необходимо создать матрицу стандартизированных коэффициентов ( ) (таблица 3.). Для этого в каждой графе матрицы исходных
данных определяется максимальный элемент, который принимается за
единицу. Затем все элементы этой графы ( ) делятся на максимальный
элемент эталонной системы max
по формуле:
=

(1)
Таблица 3

Матрица стандартизированных коэффициентов
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Показатель
1
0,619
1
0,462
0,224
0,508
0,635
0,610
0,627

2012
2
1
0,370
0,249
0,086
0,683
0,272
0,395
0,134

3
1
0,290
0,208
0,067
0,484
0,247
0,287
0,104
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4
0,615
1
0,469
0,230
0,527
0,657
0,628
0,644

2013
5
1
0,373
0,244
0,088
0,679
0,273
0,399
0,134

6
1
0,292
0,217
0,075
0,517
0,259
0,294
0,110
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Все элементы матрицы возводятся в квадрат и сводятся в матрицу (см.
таблицу 4.). Затем определяется рейтинговая оценка по каждой системе
по формуле:
=
Таблица 4
Матрица результатов сравнительной рейтинговой оценки
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1
0,383
1
0,213
0,050
0,258
0,403
0,372
0,393

Показатель
2012
2
1
0,137
0,062
0,007
0,466
0,074
0,156
0,018

Место
3
1
0,084
0,043
0,004
0,234
0,061
0,082
0,010

4
2,383
1,221
0,318
0,061
0,958
0,538
0,610
0,421

5
I
II
VII
VIII
III
V
IV
VI

Показатель
2013
6
7
0,378
1
1
0,139
0,220
0,059
0,053
0,007
0,278
0,461
0,431
0,074
0,394
0,159
0,415
0,018

Место
8
1
0,085
0,047
0,006
0,267
0,067
0,086
0,012

9
1,378
1,224
0,326
0,066
1,006
0,572
0,639
0,445

10
I
II
VII
VIII
III
V
IV
VI

Полученные рейтинговые оценки Ri размещаются в порядке убывания
или возрастания, что зависит от экономического смысла показателей,
составляющих рейтинг. По показателям, определенным нами для
проведения анализа, положительным является их рост. Значит, по
данным критериям наибольший показатель рейтинговой оценки у по
итогам 2012 и 2013 гг. у Центрального ФО (R=2,383; 1,378). На последнем
месте Северо-Кавкзкий ФО (R =0,053; 0,066).
Примечательно то, что рейтинговая оценка по итогам 2012 и 2013
года совпадает, никаих отклонений нет. По всем округам наблюдается
рост показателей, за исключением Центрального ФО, в котором
наблюдается резский спад рейтинга с 2,383 до 1, 378.
Для наглядности представим распределение мест в рейтинге в виде
диаграммы (рис. 1.)
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2012
2013

Рис. 1. Рейтинг субъектов РФ в развитии МП за 2012-2013 гг.
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Результаты проведенного рейтингового анализа показывают высокий
уровень диспропорций в развитии малого предпринимательства в субъектах РФ. К примеру, разница между показателями округа, занимающего
1 место и последнее – 25,6% в 2012г., 46,37% – 2013г. Отклонение показателей СКФО от показателей Южного ФО составляет 2, 56% – 2012г.,
4,79% – 2013г.
Таблица 5
Основные показатели оценки состояния малого
предпринимательства по субъектам СКФО в 2012-2013 гг.
№

Показатель

Субъект РФ
Число
малых
предприятий на
10000 чел.
населения

Республика
Дагестан
Республика
Ингушетия
Кабардино –
Балкарская
Республика
Карачаево –
Черкесская
Республика
Республика
Северная
Осетия –
Алания
Чеченская
Республика
Ставропольский Край

1
2
3
4

5
6
7

2012
Среднесписочная
численность
работников, тыс.
человек

Оборот
предприятий
млрд.
руб.

Число
малых
предприятий
на
10000
чел.
населения

2013
Среднесписочная
численность
работников, тыс.
человек

Оборот
предприятий
млрд.
руб.

26

51,5

141,6

26

49,0

163,2

30

2,8

8,0

60

4,3

14,3

50

20,2

30,1

51

18,9

31,9

54

12,3

21,3

79

12,7

28,0

88

23,5

31,7

92

29,2

43,2

47

16,1

30,4

39

19,0

45,5

79

162,8

323,6

81

162,9

347,8

Таблица 6

Матрица исходных данных
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Показатель
1
26
30
50
54
88
47
79

2012
2
51,5
2,8
20,2
12,3
23,5
16,1
162,8

3
141,6
8,0
30,1
21,3
31,7
30,4
323,6
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4
26
60
51
79
92
39
81

2013
5
49,0
4,3
18,9
12,7
29,2
19,0
162,9

6
163,2
14,3
31,9
28,0
43,2
45,5
347,8
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Матрица стандартизированных коэффициентов
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Таблица 7

Показатель
1
0,295
0,340
0,568
0,614
1
0,534
0,898

2012
2
0,316
0,017
0,124
0,075
0.144
0,099
1

3
0,437
0,024
0,093
0,066
0,098
0,094
1

4
0,283
0,652
0,554
0,859
1
0,424
0,880

2013
5
0,300
0,026
0.116
0,078
0,179
0,117
1

6
0,469
0,041
0,092
0,080
0,124
0.131
1

Таблица 8
Матрица результатов сравнительной рейтинговой оценки
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Показатель
2012
1
2
3
0,087
0,100
0,190
0,116
0,001
0,001
0,323
0,015
0,009
0,378
0,006
0,004
1
0,020
0,100
0,285
0,100
0,009
0,806
1
1

Место
4
0,377
0,118
0,347
0,388
1,120
0,394
2,806

5
V
VII
VI
IV
II
III
I

6
0,080
0,425
0,307
0,738
1
0,180
0,774

Показатель
2013
7
0,090
0,001
0,013
0,006
0,032
0,014
1

Место
8
0,220
0,002
0,008
0,006
0,154
0.017
1

9
0,390
0,428
0,328
0,750
1,186
0,211
2,774

10
V
IV
VI
III
II
VII
I

Наибольший рейтинговый показатель у Ставропольского Края, на
втором – Республика Северная Осетия – Алания, на третьем – в 2012 году
была Чеченская республика показатель ухудшился и рейтинг упал до
седьмой позиции. В Ставропольском Крае и в Северной Осетии наблюдается рост показателей, а в Чеченской Республике спад (R =с 0,394 в 2012
до 0,211 в 2013г.). в 2012 году КЧР была на 4 месте с показателем 0,388, но
в 2013 показатель улучшился до 0, 750. На 5 месте Республика Дагестан,
на 6 КБР. В 2012 году Республика Ингушетия была на 7 месте, показатель
улучшился и в 2013 г. регион занимает 4 позицию.
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3
2,5
2
1,5
1
0,5

2012

0

2013

Рис. 2. Рейтинг субъектов СКФО в развитии МП в 2012-2013 гг.
Результаты проведенного рейтингового анализа показывают высокий
уровень диспропорций в развитии малого предпринимательства в субъектах СКФО. Так, например разница между показателями Ставропольского Края и Ингушетии составляет 4, 20%. В 2012 г. наблюдается резкое
ухудшение показателей в Чеченской республике в 2013 г. – 7, 60%. В остальных регионах наблюдается рост показателей.
References:
1.http: // www.gks.ru/
2.http: // www.grandars.ru/student/vysshaya-matematika/ekonomikomatematicheskaya-model.html
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ON THE METHODS OF EVALUATION THE COST OF INFORMATION
TECHNOLOGIES IN MEDICINE
S. Sultanli1
I. Aslanov2
Abstract
Authors considers the approach to evaluating the efficiency of investments
in information technology, in particular for health care. As examples of the
evaluation of the effectiveness of information technology shows the work of a
number of foreign authors and the selected criteria. Defined models and algorithms analysis economic efficiency of implementation and use of medical information systems.
Keywords: information technology, medical information systems, economic
efficiency, evaluation methods.
В последние годы прогресс современной медицины в большой степени
определяют информационные технологии. Информатизация всех сфер
общества все интенсивнее проникает и в область здравоохранения. В государственных больницах Азербайджана внедряется единая информационная система. Важной задачей информатизации здравоохранения является сокращение издержек в этой отрасли.
В настоящее время имеется большое количество эффективных программно-технических средств в области построения автоматизированных медицинских информационных систем (МИС) для всех видов
медицинских учреждений. Однако, унифицированных методов оценки
экономической эффективности МИС, до сих пор не выработано.
В развитых странах для определения экономической эффективности
медицинских информационных систем широко используются различные
методы. В настоящее время, наиболее важными и показательными среди
внедряемых медицинских информационных технологий являются системы электронных медицинских карт (СЭМК) [2]. В развитых европейских
странах они заменили бумажные карты наполовину и больше (в некоторых – до 90%), а в США – на 70% [4]. На сегодняшний день в Азербайджане
около миллиона человек получили электронные карты здоровья.
Автором Girosi F. и др. [3] дана модель затрат на СЭМК в больницах
США на основе данных предоставленных непосредственно клиниками.
Эта модель позволяет прогнозировать затраты на СЭМК с учетом таких
параметров, как размер и эксплуатационные расходы клиник. Модель не
1Saida Sultanli, PhD of geography, Senior Lecturer of Azerbaijan State Economic University, Azerbaijan.
2Ilgar Aslanov, PhD of physics, Assistant of Azerbaijan Medical University,
Azerbaijan.
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затрагивает технические спецификации СЭМК и включает общий функционал СЭМК. В работе Girosi F и др. показано, что стоимость СЭМК складывается из капитальных затрат на внедрение и стоимости на текущее
обслуживание за год.
Wang S. и др. [4] рассчитали финансовые выгоды, которые могут быть
получены за счет внедрения медицинских информационных технологий
для всей системы здравоохранения США. Из данных Wang S., по амбулаторному сектору самыми значительными выгодами являются: экономия
затрат на лекарственные препараты, экономия на радиологических исследованиях, экономия на лабораторных исследованиях. В стационарном
секторе: выгоды от сокращения сроков госпитализации, от улучшения
работы медсестер с документами. Wang S. представил следующее соотношение: наибольшие выгоды от внедрения электронных медицинских
карт получаются за счет экономии на лекарственных препаратах (33%),
экономии на радиологических исследованиях (17%) и за счет уменьшения ошибок в счетах (15%). Это приводит к выводу о том, что при проведении подобных исследований необходимо сосредоточиться именно на
этих типах выгод [2].
Наши исследования экономической эффективности внедрения МИС в
медицинских учреждениях были призваны решить следующие задачи:
- определить наиболее значимые виды затрат и выгод, оптимально отражающие экономическую составляющую проекта для медучреждений
страны с учетом формы собственности (со своей спецификой финансирования);
- разработать алгоритмы анализа экономической эффективности использования ИС для медучреждений страны.
Были определены значимые виды затрат и выгод (таких как, экономия
на лабораторных исследованиях, лекарственных препаратах, рабочем
времени персонала, выписки из карт).
Результаты наших исследований показывают методы анализа и измерения экономического эффекта от внедрения информационных технологий в медицинских учреждениях. Они могут быть использованы при расчетах рентабельности инвестиций в информатизацию реальных объектов
здравоохранения. Данные позволяют оценить экономическую эффективность внедрения медицинских технологий в систему здравоохранения со
следующими соотношениями (рис. 1).
Согласно рис. 1: 22,7% – выгоды от улучшения работы медсестер с документами; 4,1% – выгоды от электронных медицинских записей; 5,1% –
экономия на лабораторных исследованиях; 6,4% – экономия затрат на
лекарственные препараты; 61,7% – выгоды от сокращения сроков госпитализации.
При определении финансовых показателей внедрения медицинских
информационных систем, важным этапом становится расчет показателей
их эффективности. Методические рекомендации [1] являются общими
для всех инвестиционных проектов. Эти рекомендации актуальны и осуществимы для предприятий и учреждений разных форм собственности.
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Согласно данным методическим рекомендациям используются следующие четыре критерия:
1. Чистый дисконтированный доход;
2. Индекс доходности;
3. Внутренняя норма доходности;
4. Срок окупаемости.
Экономия на
Выгоды от лабораторных
электронных исследованиях;
медицинских
5,1%
записей ; 4,1%

Экономия затрат
на
лекарственные
препараты; 6,4%

Выгоды от
улучшения
работы
медсестер с
документами;
22,7%

Выгоды от
сокращения
сроков
госпитализации;
61,7%

Рис. 1. Структура экономической выгоды от внедрения СЭМК
Так как ни один критерий сам по себе не является достаточным для
принятия проекта, то решение принимается с учетом значений всех критериев.
Количественное определение экономической эффективности велось
путем сравнений затрат до и после внедрения информационных систем,
хронометража рабочего времени медицинского персонала, прямых расчетов стоимости лекарственных средств и т.д. Описаны алгоритмы оценки
экономической эффективности, оптимально отражающие экономическую
составляющую данного анализа для медицинских учреждений АР. Полученные в ходе наших работ модель и алгоритмы анализа экономической
эффективности внедрения и использования МИС позволяют оценить
экономические параметры внедрения ИС, что способствует принятию
более качественных управленческих решений. При этом важно учесть
необходимость интеграции критериев экономической эффективности в
структуру современных медицинских ИС.
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ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF THE ACTIVITIES
OF A MODERN ENTERPRISE: ACCOUNTING, ANALYSIS AND AUDIT

FUNDAMENTAL ANALYSIS OF SHARES: METHODS AND MAIN STAGES
N. Gorbunova1
Abstract
Features and characteristics of the macroeconomic policy of modern Russia
confirm the relevance of the problem more effective use of equity market. The
main tool is market share or equity securities. More efficient use of capital stock
companies confirms the need for more detailed study of the theory and practice
of the analysis of equity securities. It is one of the most important conditions for
creating an enabling information environment and improves the monitoring of
the stock market, both at national and international level.
Keywords: corporation, investors, market securities, fundamental analysis,
forecasting, financial coefficient, methods of integral evaluation.
Исследование основных характеристик ценных бумаг имеет большое
значение для разработки более качественных прогнозов развития рынка
капитала. В зависимости от методологического и информационного
обеспечения процесса исследования инвестиционной привлекательности
долевых ценных бумаг существует три основные теории оценки: фундаменталисткая, технократическая и теория «ходьбы наугад».
Ведущим направлением в современном анализе акций является фундаментальный анализ, который считается классическим и носит преимущественно стратегический или долгосрочный характер. Понятие «фундаментальный анализ» возникло и получило распространение в зарубежной экономической литературе и практике в связи с тем, что значительная часть инвесторов, которых назвали «фундаменталистами», придерживаются точки зрения о существовании функциональной зависимости
между динамикой курсов акций и показателями развития экономики
страны, специфики отрасли и финансового состояния эмитента ценных
бумаг. Сторонники фундаменталисткой теории уверены, что наилучшие
результаты от инвестиций можно получить, тщательно изучая отчетность фирмы и состояние отрасли, в которой она функционирует, а также
экономики в целом [1, с. 82].
В российской экономической науке понятие «фундаментальный» как
1Natalia Gorbunova, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Ogarev Mordovia State University, the Republic of Mordovia, Russia.
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характеристика экономического анализа не употреблялось, но широкое
распространение получило понятие «комплексный анализ предприятия».
Наиболее подробно сущность и методика комплексного анализа были
обоснованы в научных трудах профессора А.Д. Шеремета, который определил комплексный анализ предприятия как изучение всех сторон производственно-хозяйственной деятельности предприятия, объединения в
их взаимосвязи [2, с. 298].
Таким образом, основная цель фундаментального анализа заключается в исследовании различных факторов (политических, социальных, психологических, экологических), которые могут влиять на финансово–
экономическое положение эмитента, инвестиционную привлекательность его ценных бумаг. [3, с. 92].
Фундаментальный анализ является более распространенным и составляет основу анализа ценных бумаг в условиях эффективного рынка
капитала. Фундаментальные аналитики исследуют закономерности, которые будут действовать в будущем и концентрируют свое внимание на
оценке ожидаемой доходности определенных акций и, возможно, отдельных отраслей и фондового рынка в целом [4, с. 1004].
Традиционными методами фундаментального анализа акций являются: многоуровневое прогнозирование (forecasting approach); а также вероятностное прогнозирование, эконометрическое моделирование и метод
анализа финансовой отчетности с помощью коэффициентов (табл. 1).
Таким образом, как следует из таблицы 1 метод структурноуровневого прогнозирования, составляющий основу фундаментального
анализа акций, включает определенные уровни или этапы проведения:
конъюнктурный, макроэкономический и микроэкономический анализ
[5, с. 5].
Макроэкономический анализ интересен для инвесторов возможностями долгосрочной и среднесрочной перспективы изменения доходности акций. Он включает два направления: анализ макроэкономических
факторов и индустриальный анализ. Основными показателями общеэкономического анализа являются: объем валового внутреннего продукта,
уровень инфляции, безработицы, валютный курс, показатели внешнего и
внутреннего товарооборота, величина государственных расходов и заимствований на финансовом рынке, отражающая платежный баланс и соответственно общий экономический климат в стране. В некоторых странах
для проведения исследований используются различные комплексные
(статистические) индикаторы. Это, например, индекс деловой активности
(IF) в Германии или индекс опережающих конъюнктурных индикаторов
(Index of lead in indicator) в США, а также другие индикаторы. Опыт развитых стран показывает, что макроэкономический анализ труден по причине наличия огромного количества факторов, влияющих на ситуацию, и их
динамической взаимосвязи.
Вторым направлением макроэкономического анализа является индустриальный анализ, который, предполагает изучение регионов и проведение классификации отраслей в зависимости от уровня их деловой ак-
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тивности. Наиболее популярной в настоящее время является методика
рейтингового агентства «Эксперт – РА», в соответствии с которой экономическое состояние региона оценивается с помощью показателей, характеризующих инвестиционный потенциал и инвестиционный риск регионов [6]. Построение рейтинговой шкалы позволяет выявить основные
преимущества и недостатки того или иного региона с точки зрения инвестиционных возможностей, а, следовательно, и доходности финансовых
инструментов.
Таблица 1
Этапы и методы фундаментального анализа акций
Методы
фундаментального анализа
Структурно-уровневое
прогнозирование
(top – down forecasting
approach, bottom-up forecasting)

Вероятностное прогнозирование (probabilistic forecasting)
Эконометрическое
моделирование
(econometric model)
Методы анализа финансовых коэффициентов
Методы
интегральной
оценки акций (индексы,
рейтинги, индикаторы)

Этапы
фундаментального анализа
Конъюнктурный анализ – изучение совокупности факторов и условий производства как внешнего, так и внутреннего характера
Макроэкономический анализ, который, в свою очередь,
включает два этапа: анализ макроэкономических индикаторов и индустриальный анализ, который заключается в
изучении регионов и отраслей.
Микроэкономический анализ – анализ финансового положения эмитента и его акций на рынке капитала; изучение показателей доходности, риска и других индикаторов
Анализ основных макроэкономических показателей, так
как неопределенность, существующая на данном уровне
очень важна для определения риска, доходности и других
индикаторов акций
Анализ проводится на основе показателей эконометрической модели, которая позволяет выразить конкретные
экономические взаимосвязи и получить количественную
оценку данной взаимосвязи с помощью статистических
методов.
Анализ финансового состояния эмитента, рыночной ценности и инвестиционной привлекательности акций (рыночный курс, доходность, уровень риска)
Анализ информации о динамике фондовых рынков в целом, его отдельных секторов, сегментов, отраслей и отдельных групп ценных бумаг по различным критериям,
параметрам, периодам времени.

Кроме того, неотъемлемым элементом индустриального анализа является отраслевой анализ, основная задача которого заключается в выявлении перспективных и неперспективных отраслей с точки зрения деловой активности и качества производимой продукции. Отраслевой анализ является важным направлением фундаментального анализа акций,
так как, чем рентабельнее деятельность акционерного общества, тем
выше доходность его акций.
Важным направлением микроэкономического анализа является исследование рыночной активности акционерного общества. В наиболее
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общем виде понятие рыночной активности эмитента имеет двоякий
смысл: активность в отношении собственных акций и в отношении ценных бумаг сторонних компаний [7, с.352]. Поэтому результаты данного
направления фундаментального анализа акций предназначены, с одной
стороны, для финансовых менеджеров акционерных обществ, зарегистрированных на фондовых биржах и котирующих там свои ценные бумаги,
с другой – для любого участника фондового рынка, выступающего в качестве реального или потенциального владельца акций. Основные показатели рыночной активности эмитента на рынке ценных бумаг представлены в таблице 2.
Таблица 2
Основные показатели рыночной активности
эмитента долевых ценных бумаг
Индикаторы рыночной
активности
Прибыль на акцию
(Earnings per share,
EPS)
Доходность
акции
(Earnings Ratio/ Price)
Рыночная
ценность
акции (Price/ Earnings
Ratio)
Дивидендный
доход
(DividendPayout)
Коэффициент
котировки акций (Market –
to-book Ratio)

Отношение рыночной
капитализации к величине
выручки
(Pricetosalesratio)

Основные характеристики
Влияет на рыночную цену акций и интересен владельцам
обыкновенных акций. Рост показателя влияет на повышение
инвестиционной привлекательности ценных бумаг акционерного общества
Характеризует отношение прибыли к рыночной стоимости
ценной бумаги, позволяет определить основные тенденции
развития акционерного общества
Увеличение показателя в динамике указывает на желание
инвесторов достичь более быстрого роста прибыли эмитента
по сравнению с другими акционерными обществами
Значение коэффициента характеризует инвестиционную
политику компании и отражает долю чистой прибыли, распределенную между акционерами в виде дивидендов
Если коэффициент принимает значение больше единицы –
потенциальные инвесторы согласны приобрести акции по
цене, превышающей ее балансовую стоимость на данный
момент времени. Балансовая стоимость может быть выражена в виде номинальной стоимости, величины собственного
капитала или собственных оборотных средств.
Является существенным показателем для оценки результативности деятельности акционерного общества. Широко
используется в международной практике.

Таким образом, фундаментальный анализ акций является сложной,
трудоемкой процедурой преимущественно долгосрочного характера, основанной на изучении основных экономических факторов, влияющих на
их рыночную стоимость. Основная проблема в области исследований заключается в необходимости выявления соответствия рыночной цены
действительной стоимости долевой ценной бумаги, так как если рынок
недооценит акцию на текущий момент, вполне возможно, что он не сделает этого в будущем. Следовательно, издержки (затраты на анализ) могут не окупиться и нет никаких гарантий, что рынок подтвердит результаты исследований аналитиков.
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Вторая проблема связана с тем, что каждый этап фундаментального
анализа акций характеризуется наличием определенной системы показателей. Если на уровне страны или региона исследуемые показатели систематизированы и сопоставимы, то для определенного акционерного
общества или конкретной ценной бумаги такой критериальной шкалы
практически не существует, их максимальные и минимальные значения
не систематизированы и не обладают конкретными характеристиками. В
результате субъекты рынка корпоративных ценных бумаг проводят исследования обособленно друг от друга, что значительно усугубляет субъективность мнений, складывающихся относительно оценки показателей
рыночной ценности, доходности и риска ценных бумаг. Одним из вариантов решения данной проблемы является формирование системы определенных показателей, являющихся основными параметрами анализа долевых ценных бумаг. В мировой практике это выражается в построении
рейтинговой системы. И хотя рейтинги отличаются определенной субъективностью мнений специалистов, использование их вместе с другими
методами анализа является источником полезной информации для любого участника рынка ценных бумаг.
В целом можно сделать вывод, что фундаментальный анализ акций
является скорее качественным, чем количественным, и позволяет выявить определенные тенденции изменения доходности и, соответственно, рискованности инвестирования средств в ценные бумаги. Для количественной интерпретации результатов анализа более эффективным является комплексное использование методов фундаментального и технического анализа акций.
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FORECASTING AND MODELING IN THE MANAGEMENT
OF A COMPANY VALUE IN THE FINANCIAL STATEMENTS
1

T. Morozova
2
E. Safonova
Abstract

The main stages of forecasting and modeling of the financial statements in
the management of a company value are described in this article. The differences between an accounting model and financial analysis model of the company have been identified based on the key financial measurements such as liquidity, investment risk and value of a company.
Keywords: financial reporting, forecasting, modeling, financial model, company valuation.
Financial statements are nowadays the main and universally recognized
source of information about any company. Financial statements reflect company’s
financial position and financial performance. They are the main objects of analysis
for external users when they make economic decisions. Financial statements
are an effective management and control tool for the managers of any company.
However, financial statements prepared based on a historical cost do not
give a full picture and understanding of the current financial position and financial performance of the company. Moreover, historical cost is some kind of
an obstacle while forecasting company’s future development based on different
business models. At the same time investors and lenders are primarily interested in company’s future performance. The cost of debt and equity financing is
dependant on the current market value of expectations of the future risk and
rate of their return. Such an assessment can only be made on the basis of modeling and forecasting of company’s financial statements.
Therefore, a financial model is designed to get solutions for specific tasks for
different users of financial information. Management of the company is mostly
concerned with the choice of the optimal path of future development and
choice of company’s best strategy among alternatives. The strategy of the company has to focus on how to increase shareholder’s value, to maintain financial
stability and liquidity of the company, to increase return on capital employed
and to define capital requirements. The current and future investors are concerned
with the development perspective of the company, profitability analysis, risk factors,
stress tests under different scenarios, possibility that a company may not be able to
1Tatiana Моrozova, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Plekhanov Russian University, Russia.
2Emely Safonova, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Plekhanov Russian University, Russia.
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repay its debts when they fall due, definition of corporate rating and other indicators.
Hence, the model of financial reporting has to meet certain criteria:
• Right causalities have to be analyzed and correct methods of forecasting
have to be applied while designing a model of financial reporting;
• Stand-alone information about the subsidiaries has to be gathered before
making a forecast. All the features of the business activity including the local
legislation in the countries where these subsidiaries are based have to be considered. Consolidated financial statements have to be prepared in line with the
basic principles;
• A forecast in the area of main elements of the financial statements for a
long-term and a more detailed forecast for a short-term have to be prepared;
• Internal input data (that can be influenced by managers and shareholders)
and external input data (like macroeconomic indicators) as well as output data
has to be considered to be able to analyze the scenario;
• The model of financial reporting has to be consistent and maintain the integrity while the three main financial statements are being prepared;
• A user-friendly interface and clear algorithm should be presented.
The first stage in designing a model of financial reporting is the analysis of
historical data on the activities of the company. This includes industry analysis
and analysis of financial statements for prior periods. The main indicators of
the business performance of the company are being analyzed. Any dependence
on macroeconomic indicators, state regulations, tax rates and interest rates is
identified. The key figures and ratios from the financial statements are being
selected, such as Sales, Profit Margins and cost of Debt. These figures are independent variables while making a forecast of the other figures from the financial statements. A required level of detail in the model of financial reporting is
then identified as well as the list of the lines for the forecast in the three main
financial statements.
First of all, the list of the main lines for the forecasting is created. After that
both causalities and functional dependencies of the lines from independent variables are analyzed. A forecast of the independent variables and macroeconomic input data is then prepared.
The next step is to develop a general structure of the model and the algorithm of the relationships between the structural elements within a single unit
of the model as well as between various units of the model. A unit is a structural
part of the model that is giving certain piece of information or calculation. A
good example of a unit can be a depreciation charge of a non-current asset, calculation of the interest charges on a long-term loan, taxation etc. Every single
unit of the model can be designed and edited separately. And it can then be
linked to the previous or the next unit so that the developer can create the
model in different phases.
The most important part of the model of financial reporting is preparation
of a consolidated unit for the parent company. This unit of consolidated financial
statements should reflect historical data as well as the data that was prepared by the
forecast for the foreseeable future [1]. Consolidated unit of the model should include all the main parts of the three financial statements, i.e. Balance sheet,
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Profit and Loss statement and Cash flow statement. The first part of the financial statements is forecasted based on the consolidated forecasts for the subsidiaries. In this case the main operational indicators, departmental sales and costs
are analyzed. The second part of the financial statements (at the level of a parent company) is forecasted based on prior years financial statements, current
trends, correlation and functional dependancies. Based on the consolidated unit
of financial reporting a further analysis can be carried out.
Interdependence between the three main financial statements plays an important role in designing a correct unit of the financial reporting. While making
calculations and preparing forecasted consolidated financial statements the IAS
and accounting policies of the company have to be considered. For example,
there can be different approaches in recognition of revenue and expenses in the
Profit and Loss statement and Cash Flow Statement. These different approaches
will result in getting different figures of the working capital. All the interconnections and mathematical dependencies within the units and between them
have to be considered when the structural units are designed. The next step is
to test the model and the unit of the financial reporting while inputting various
data. Scenario analysis and sensitivity analysis are carried out at this stage.
There will be further corrections of the model required later on. The new input
data, errors in forecasts and the results of the modeling will have to be taken
into account.
Key performance indicators that will demonstrate the quality of the company’s capital have to be identified in order to understand company’s development from the financial point of view. During the whole life cycle of a company
the following has to be analyzed in order to understand the quality of the company’s capital: company’s liquidity, investment risk and the value of the company.
Every company has its own levels of investment risks, liquidity and its own
value during its life cycle. Altogether the analysis of levels of investment risks,
liquidity and value of the company can help in understanding the characteristics of the structure of the capital in the company.
The liquidity of the company is based on the company’s ability to repay its
debts when they fall due. Taking into account the life cycle of the company
there is another analysis that can be carried out. This is liquidity of the capital
for the business owners. Liquidity of the company’s capital refers to the ability
of capital to create a positive flow of benefits to the owners. In this case free
cash flow to Equity (FCFE) or the cash flow left after making the repayments to
investors and creditors has to be analyzed. Formula [2]:
FCFE = NI + D -∆NWC – Capex + ∆ND
NI – net income;
D – depreciation;
∆NWC – change in net working capital;
Capex – capital investment in long-term assets;
∆ND – net debt.
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A positive FCFE figure indicates that the position of the business is stable
and the positive dynamics of FCFE proves its stability. Positive dynamics indicate strengthening of the company's position in the market. This can also be
seen as the company increases the efficiency of its borrowings and efficiently
serves the emerging debt. On the other hand, negative FCFE figure shows
emerging reliance on borrowed capital and general weakening of the position
on the market. Negative FCFE figure can be caused by fluctuations in the net
cash flow from operating activities, the need to attract significant investment
for the company and burdensome debt repayments. In this case, the company
can only develop if it has inflow from financing activities. If the inflow from financing activities results from additional borrowings, the company's growth
can lead to an increase in its exposure. If, on the other hand, cash inflow is the
result of the property owners’ investment, it leads to higher rates of cost of capital and capital appreciation. As a result, the owners and the Board of Directors
do not have any freedom or flexibility in the implementation of corporate strategies required. Based on all the above mentioned the FCFE indicator has to be
regularly monitored, as this is extremely important for the strategic roles of the
Board of Directors.
Another very important measurement of the company is its investment risk.
Risks are driven by a large number of factors that affect the uncertainty in the
results of the company’s business activity. When the uncertainty exist it is important to focus on the risks connected with the operational cycle of the business activity. Business risk factors are those that are based on how good company’s relations with its suppliers, employees, customers and competitors are.
And these are mainly external factors. Business risks will also depend on the
quality of management in the company and this will be an internal factor.
Commercial factors may vary and they are all connected with the customer’s
values. Quality factors derive from the style of key management decisions, strategic analysis and the future development plans. The functional area of the investment risk factors is also important. This includes company’s approach to
different sources of finance and methods of calculations. It is necessary to consider the cost of capital in the short-term analysis in order to understand this.
The third important financial measurement of the company is its value. Generally speaking, the company’ value can be presented as the net cash flow from
future operations discounted to the present value. These are the funds that the
investor can withdraw in future. The equation of the company’s value according
to the method of the net cash flow discounted to present value can be represented by the following formula [3]:

FCFEi – free cash flow for equity in year i;
rE1 – required rate of return on equity for a period from year 1 to n;
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rE2 – required rate of return on equity for the remaining period;
TCF – total cash flow in the remaining period.
Financial measurements such as liquidity, investment risk and the value are
based on a specific business model of a company. And this business model varies depending on the level of competition and its markets and adapts to the
stages of the life cycle of a company. Nowadays business models have to meet
certain criteria. Investors and managers are those who shape the business.
They need reliable information to be able to invest their capital with a maximum rate of return. Numerous external challenges and increase in the speed of
business strategies’ implementation have expanded the whole area of possible
capital investment. In such circumstances there will always be a risk in investment. It becomes obvious that in current markets the main requirement to a
business model is the flexibility of a decision making process. From the strategic point of view it is necessary to make sure that the business can be flexible
and can adapt to changes. From time to time the decisions such as reinvesting
the funds in a more profitable business, expansion, part or full closure of a geographical or economical business unit and withdrawal of funds should be made.
Thus, a successful business model has to meet liquidity requirements. Finally,
the investor needs to know what is the value of the business and whether or
not it is profitable to continue investing in the same way as before. Liquidity,
investment risk and the value of the company form the basis of the current financial analysis of a company.
The right analytical model does take into account not only the basic but also
the opportunity costs that are not reflected in the traditional system of accounting and reporting. And therefore this component requires additional data analysis. There is a need in a completely different performance measurement of the
company that is based on residual income. Economic Value Added or Residual
Income is defined as the difference between the income generated and the
amount of actual costs, recognized in the financial statements and opportunity
costs. This can be represented by the formula [3]:
RI = (ROCE-WACC) x CE
RI – residual income;
ROCE – return on capital employed;
WACC – weighted average cost of capital;
CE – capital employed.
The principle of residual income is to take into account the opportunity
costs, level of investment risk and required rate of return. It requires consideration of the investment risk, search for the alternatives, analysis of their results
and comparisons to the accounting profit.
While designing and implementing a strategy the board of Directors needs
to use the analytical model that is based on the residual income. The second
important thing about the financial analysis model of a company is its focus on
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the analysis of the investment risks and the required rates of return that are
linked to the opportunity cost for investors. This principle requires the identification of the barrier profitability by calculating the cost of capital. And this is
closely connected with the market rates of return on investments. The company has to overcome such a barrier in order to create positive financial results.
Identification of the barrier yield helps to formulate criteria for identifying the
result of the activities in a stricter way than in accounting traditional techniques.
The residual income is a useful tool to understand the financial results of a
company’ business activity. The goal is to get the profit at the end of the financial period. It is also necessary to keep positive dynamics and to maintain positive cash flows in future. Besides we need to take into account a direct relationship between the criteria of residual income and the increase in the value of the
company [3]:

RIt – annual residual income up to the end of the forecasted period;
RI terminal – annual residual income for the remaining period;
g terminal – the growth rate for the remaining period;
WACC – weighted average cost of capital up to the end of the forecasted period n;
WACC terminal – weighted average cost of capital for the remaining period;
CE – Capital employed at the time of valuation.
Thus, the increase in the cost of capital invested in a company depends on
residual income, provided that it is positive in the forecasted period. In this
formula an assumption is made that residual income can be received in the remaining period. Also, it should be noted that this assumption is not realistic if a
company operates in a competitive market rather than in a monopolistic market.
Therefore, the financial model is different to accounting model in the way
that it focuses on liquidity, investment risk and value of a company. Financial
model has to be used by management while carrying out an analysis and making strategic decisions [4]. It should be noted that the transition to this financial
model forms the basis of the value approach in business management. The focus on residual income allows management styles (aiming to increase company
value) to be independent from the company’s market capitalization. In public
companies this creates certain stability for internal analytical procedures. It can
be explained due to the fact that most of the capitalization is dependant on the
macroeconomic factors, one quarter of capitalization is caused by the industry
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factors and the rest of capitalization is based on management decisions. Financial model analysis also gives a good opportunity to private companies to solve
the issues connected with the increase of the business value of a company.
Both public and private companies can benefit from using such methods and
performance measurements as residual income and value of the company.
Therefore, analysis and selection of the strategic alternatives, company’s
growth assessment and evaluation of the management activities can be carried
out based on these performance measurements.
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ECONOMIC ANALYSIS OF THE ESSENCE AND ACTIONS
OF BUSINESS RISKS
A. Kravchenko1
Abstract
The article proved that risk is inherent in business activity. Defined the essence and mechanism of action of the operational and financial risks. Shows the
relationship of risk and effectiveness.
Keywords: analysis, business risk, economic efficiency, profit, costs.
В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Гражданского кодекса РФ предпринимательская деятельность – это «самостоятельная, осуществляемая
на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке» [1].
Из этого следует, что основными чертами предпринимательской деятельности являются ее рисковый характер и направленность на систематическое получение прибыли. При этом величина риска и размер прибыли тесно связаны.
Очевидно, что рисковость предпринимательской деятельности вызвана невозможностью точно предвидеть последствия принимаемых организацией управленческих решений, предугадать действия конкурентов и
реакцию покупателей.
Все многообразие рисков предпринимательской деятельности можно
разделить на две большие группы: внешние и внутренние риски. Внешние связаны с независящими от организации факторами, а внутренние –
зависят от действий и решений руководства организации.
Поскольку влиять на внешние риски предприятие не может, то больший интерес вызывают внутренние риски. Среди них наиболее значимы
производственный (операционный) и финансовый риски.
В учетно-аналитической практике для определения силы риска принято пользоваться категорией «леверидж» (leverage), что в переводе с
английского обозначает «рычаг». В физике под рычагом понимают устройство с помощью которого при небольшом усилии можно перемещать
тяжелые предметы. По аналогии с этим в экономике под левериджем понимают фактор, который при незначительном изменении приводит к
существенному изменению результативного показателя. Для оценки силы производственного (операционного) риска используют операционный леверидж, а для оценки финансового риска – финансовый леверидж.
1Anna Kravchenko, PhD student of Department «Economic analysis» Kuban
State Agrarian University, Krasnodar, Russia.
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Характеристика этих рисков может быть произведена исходя из
структуры бухгалтерского баланса, который, как известно, состоит из актива (имущества) и пассива (источников его формирования) [2].
Производственный риск связан со структурой активов, которая часто
определяется отраслевыми особенностями предпринимательской деятельности. Здесь имеются в виду соотношение и структура внеоборотных
(в частности основных средств) и оборотных активов, а также эффективность их использования.
Осуществляя инвестиции в формирование материально-технической
базы, собственники и инвесторы рассчитывают на то, что приобретенные
активы будут приносить доходы в долгосрочной перспективе. Вместе с
тем рост величины основных средств приводит к увеличению постоянных расходов (амортизации, расходов на содержание и обслуживание
техники, арендных платежей за пользование оборудованием, зданиями и
сооружениями) и относительному снижению переменных расходов (за
счет механизации производства, сокращения затрат живого труда,
уменьшения доли бракованной продукции, более экономного использования сырья).
Изменение соотношения между постоянными и переменными затратами приводит к изменению себестоимости и соответственно прибыли.
При этом, поскольку переменные затраты зависят от объемов производства, то чем больше объем продаж, тем больше влияние данных изменений.
Очевидно, что чем выше уровень технической оснащенности производства, тем больше постоянные расходы и меньше переменные. В этих
условиях даже незначительное изменение объемов продаж приводит к
существенному изменению себестоимости и соответственно прибыли. В
этом и проявляется сущность операционного левериджа. Если он высок,
то предприятия при увеличении объемов реализации получают большее
увеличение прибыли, а при снижении – больше «проигрывают».
Таким образом, производственный риск проявляется в том, что была
выбрана неправильная структура активов и текущие доходы, полученные
от использования материально-технической базы, не покроют постоянные затраты. Он характеризует возможность влиять на величину прибыли до уплаты процентов и налогов за счет изменения структуры себестоимости (соотношения постоянных и переменных расходов) и объема
продаж.
Также следует отметить взаимосвязь между величиной операционного левериджа и точкой безубыточности. Чем больше постоянные затраты,
тем больше операционный рычаг и точка безубыточности продаж. Из
этого следует, что чем меньше операционный леверидж, тем быстрее
предприятие преодолеет точку безубыточности. При этом операционный
рычаг положительно действует только после преодоления предприятием
точки безубыточности [3].
Понимание механизма действия операционного левериджа позволяет
максимизировать прибыль за счет оптимизации соотношения постоян-
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ных и переменных затрат. При этом важно не достижение какого-то конкретного значения операционного рычага, а контроль за его динамикой и
формирование запаса финансовой устойчивости предприятия.
Финансовый риск связан со структурой пассивов, т.е. соотношением
собственных и заемных источников финансирования деятельности. Очевидно, что чем больше у организации заемных средств, тем больше постоянные расходы на уплату процентов и выше риск того, что она не
сможет расплатиться по своим долгам, т.к. доходы от текущей деятельности не покроют расходы за пользование заемными средствами. В этом и
проявляется финансовый риск. Однако большинство организаций осознанно идут на него, т.к. привлечение заемных средств позволяет им распоряжаться большей величиной капитала, что позволяет реализовывать
более масштабные инвестиционные проекты, расширять объемы производства и захватывать новые рынки сбыта.
Кроме того, при привлечении заемных средств возникает эффект финансового левериджа, который позволяет организации получить дополнительную прибыль на собственный капитал. За счет наращивания заемных средств увеличивается величина совокупного капитала предприятия,
что при эффективном его использовании ведет к росту прибыли. Рост
прибыли при неизменной величине собственного капитала приводит к
увлечению рентабельности собственных средств, что выгодно собственникам предприятия.
Следует отметить, что привлечение заемных средств приведет к росту
рентабельности собственного капитала организации только при условии,
если рентабельность активов больше средней расчетной ставки процентов по заемным средствам, т.е. если суммарная отдача от средств, вложенных в имущество, больше, чем плата за их заемную часть. Разница
между этими показателями называется дифференциалом финансового
левериджа и определяет величину финансового риска. Чем больше дифференциал, тем меньше риск и наоборот.
Наращивание заемных средств ведет к сокращению дифференциала,
поскольку финансовые издержки по обслуживанию долга утяжеляют
среднюю расчетную ставку процента и увеличивают постоянные расходы
предприятия. В этих условиях даже незначительное изменение прибыли
до уплаты процентов и налогов может привести к существенному
изменению чистой прибыли и рентабельности собственного капитала. В
этом проявляется сущность финансового левериджа. Предприятия с
высоким уровнем финансового левериджа при увеличении объемов
реализации получают большее увеличение рентабельности собственного
капитала, а при снижении – большее уменьшение.
Финансовый риск характеризует возможность влиять на величину
прибыли за счет управления структурой капитала, т. е. величиной финансовых расходов за пользование заемными средствами.
Таким образом, в зависимости от того, какие постоянные затраты
имеются в виду – производственные (возникшие вследствие изменения
материально-технической базы) или финансовые (возникшие вследствие
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изменения структуры источников финансирования) выделяют соответственно производственный или финансовый риски.
Производственный и финансовый риски тесно связаны между собой.
Это определяется связью между структурой активов и пассивов предприятия. Финансовые ресурсы направляются на формирование материальнотехнической базы. Как правило, источниками финансирования долгосрочных активов выступают собственные и долгосрочные заемные средства. При этом основным источником роста собственных средств является чистая прибыль предприятия, которая не является неограниченной.
Поэтому активное наращивание долгосрочных активов неразрывно связано с увеличением долгосрочных заемных средств. В этом случае происходит увеличение финансового рычага и финансового риска (т.к. увеличивается доля заемных средств) и операционного рычага и производственного риска (т.к. растут постоянные расходы в виде процентов по кредиту, арендных платежей, амортизации и др.).
С другой стороны, источниками финансирования оборотных средств
выступают, как правило, краткосрочные заемные средства. В этом случае
также наблюдается увеличение финансового рычага и финансового риска, которое однако сопровождается ростом не постоянных, а переменных
затрат, что приводит к снижению операционного рычага. Существуют и
другие схемы взаимного влияния.
Тесная взаимосвязь производственного и финансового рисков приводит к тому, что многие экономисты вводят категорию «производственнофинансовый риск». Он характеризует риск непокрытия как производственных, так и финансовых расходов. Кроме того, он учитывает и эффективность использования средств предприятия. Так, наращивание материально-технической базы при неспособности эффективно ее использовать (вследствие недостаточности сырья и материалов для производства
продукции или невозможности реализовать возросшие объемы производства) приведет к снижению прибыли. Такая же ситуация будет наблюдаться при наращивании заемных средств и направлении их не на
расширение производства, а на погашении ранее взятых кредитов.
Таким образом, при неэффективном использовании имущества и источников его образования увеличение риска не будет сопровождаться
ростом доходности бизнеса и он будет напрасным. В обратном случае
увеличение рискованности предпринимательской деятельности будет
компенсироваться ростом прибыли, который будет выступать своеобразной платой за риск. Это подчеркивает неразрывную связь таких категорий предпринимательской деятельности как «риск», «эффективность» и
«прибыль» и обусловливает необходимость их комплексного анализа.
References:
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PRESENT DAY CONDITION AND FORECASTS OF ENSURING
ECONOMIC SECURITY

GOVERNMENTAL REGULATION ROLE IN INNOVATIVE
ACTIVITY ENHANCEMENT
I. Nizamova1
Abstract
Innovative activity is significantly affected by government actions. This paper considers two types of state regulation: direct and indirect. There are many
examples to prove that in some cases indirect incentives tend to be more effective, than direct ones. Hence, to create an innovative economy, government
should develop innovative strategy which implies both types of incentives.
Keywords: innovation, innovative strategies, innovation activity, governmental incentives.
Innovative activity of an economic system is influenced by many factors including economic and political situation, external economic relations, innovative projects financing, regulation of innovation-related activity, foreign direct
investment level, and others. All of these factors are to be controlled and balanced by the government. Thus, governmental regulation is vital when it comes
to innovative development.
Direct innovation regulation includes project financing, which is stated to be
one of the simplest ways of governmental support. When providing financing to
innovatively active companies, it is essential to be aware of the fact that support is needed during the whole project lifecycle, and not at the particular stages. For instance, in some cases government finances initial stages only, and fails
to support technology commercialization step. Thus, this kind of financing usually tends to have low level of efficiency, since the project is not implemented.
Usually this type of support is used when economic environment in the regions
tends to be unstable. Thus, in these cases governments are required to carry the
risks on investments in innovative projects and provide significant financial
support [1].
Direct financing of the project is not the only way to show direct support to
innovatively-active companies. For instance, aid can be provided through state
venture fund development, public-private partnership, grants, and so on. In our
opinion, the most powerful and effective tool is public-private partnership,
since private sector, investing in the project, carries risks along with the gov1Idelya Nizamova, Teaching Assistant, Kazan State University of Architecture and Engineering, Russia.
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ernment. Hence, companies are interested in commercializing innovative products.
Another direct incentives approach is tax incentives for the companies, implementing innovative projects in defined fields. This kind of policy is making
innovative activities more attractive. For instance, Russia provides tax incentives to innovative companies through special economic zones (SEZ). There are
17 SEZes currently operating in the country. Corporate, property, transport,
land taxes are lower in these areas, than generally in the country.
The next form of governmental regulation is developing innovative-friendly
legislation, which is to provide intellectual property rights protection. Innovatively active countries tend to have highly-developed innovation-friendly legal
system.
The following form of governmental support is aimed at attracting scientists
to increase research and development. It is implemented by the means of salary
increasing and creating comfortable scientific environment. This policy also
stimulates highly-qualified specialists not to migrate to more innovatively developed countries.
As it has been noted above, innovative activity of the country is not only influenced by direct innovation-based activity regulations, but sufficiently by
many other acts of legislation, that have no direct impact on innovation activity.
Moreover, indirect innovative policy in most of the cases proves to be more
effective that direct regulation.
One of the examples is based on old technology exploitation restriction and
stimulating development of new solutions. For instance, when environmental
law restricts sufficiently legal use of current technology, there is a high demand
for ‘green’ alternative. This market behavior leads to growing demand. Moreover, there is a high chance that several research groups will start working on
new technology development, thus creating competitive environment which
tends to provide high quality and low price of the product. For instance, if it is
let for schools to only use solar energy for their energy needs, companies will
try to develop new solar energy technology. The aim of this kind of policy is to
increase demand [8].
Fiscal policy development is another way of encouraging innovative activity.
For example, when introducing well-structured environmental taxation policy,
companies tend to adapt and develop technology needed.
External policy is also essential when it comes to innovative activity level. C.
Peres provides following example: in the beginning of 2000s US government
has decided to enter Iraq with armed campaign, which caused innovation
growth in armaments industry. Another example is when due to oil supply
changes prices got to grow, which prompted companies to develop new energyefficient green technology [8].
Innovation infrastructure development is an important way to enhance innovative activity growth. Not only it provides support for local innovative companies, but also causes foreign direct investment (FDI) growth. FDI attraction is
essential to increase innovative activity. There are several reasons for that:
first of all, foreign companies entering market use their technology;
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secondly, foreign investors create new high-qualified jobs for the local residents and provide staff training.
To attract foreign investors, government needs to provide clear and transparent legislation in terms of foreign companies operation in the territory of
the country, system of fast licensing and permission obtaining. Effective way to
reach this goal is to start single-window policy, when one governmental body is
collecting all the necessary documentation and sets intergovernmental cooperation.
Another essential point is that investors should be able to monitor their projects progress. Hence, development of special online monitoring system, aimed
at providing investors with information on current position of the project, is an
effective way to attract foreign investors.
Thus, governmental actions tend to have a significant impact on innovative
activity. The influence can be both direct and indirect. Direct forms of support
include financial support of the project, discounted taxation rates, innovationfriendly law development, stimulating residents to choose careers in science.
Direct innovative project financing does not provide required results in all
of the cases, since risks are carried by the government and incentives to get the
project to commercialization phase are not strong enough. Meanwhile indirect
measures are aimed at innovative activity stimulating, thus, increasing incentives for companies and scientists to carry research and development.
Methods of generating demand tend to show high effectiveness and can be
reached by the means of innovation-friendly legislation development, restricting old-technology exploitation and stimulating new solutions development,
fiscal policy improvement, external policy decisions, providing access to innovative infrastructure, foreign investors attracting, and so on.
Taking all points into consideration, it can be stated that governmental influence on innovative sector is significant. Since it is vital for Russian economy
to transfer from export-oriented model to innovative one, both direct and indirect methods of innovative activity stimulation should be implied.
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RECREATION AND TOURISM

ADMINISTRATIVE FUNCTIONS OF HOTEL
MANAGEMENT: ECOLOGICAL ASPECT
V. Daitov1
Abstract
Stages of ecological management in the hotel enterprise, administrative
functions and the monitoring system behind process of a sustainable development are considered.
Keywords: hotel business, hotel management, ecological management, environmental protection.
Ориентация гостиничного бизнеса на устойчивое развитие невозможна без внедрения процессов экологического менеджмента, основанных на
управленческих функциях, показателях и индикаторах, формирующих
практику взаимодействия эффективного бизнеса и окружающей среды.
Понимание гостиничного предприятия как открытой незамкнутой
системы, активно взаимодействующей с окружающей природной средой,
делает экологический менеджмент базовым элементом управления этим
взаимодействием.
Процесс экологического менеджмента в гостиничном бизнесе включает в себя три этапа: вход, действие и выход. Каждый из указанных этапов
характеризуется отличительными признаками: объектами управления,
управленческими функциями, результатами и ответственными лицами
(табл. 1).
На базе трех основных этапов процесса можно обобщенно представить
индикаторы экологического менеджмента в гостиничном бизнесе
(табл. 2).

1Victor Daitov, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Russian State University of Tourism and Service, branch in Mahachkala, Russia.
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Характеристики реализации функций экологического
менеджмента в гостиничном предприятии
Этап

Объект
управления

Управленческая
функция

Вход

Услуги отеля
Экстерьер и
терьер отеля

ин- Планирование
гостиничной
деятельности

Ответственные
лица

Действие

Система предоставления услуг,
расположение и
дизайн
отеля,
Генеральный
исключающие
менеджер
или
минимизирующие загрязнение окружающей среды

Потребление энергоресурсов
Использование
расходных
материалов
Деятельность по
обслуживанию
гостей отеля
Административная
деятельность

Выход

Местоположение
отеля

Результат

Таблица 1

Организация и
Налоговые
и
Гостиничный про- контроль функиные поступледукт
ционирования
ния в экономику
отеля
Социально ориентированная и
Человеческий
Управление
эргономичная
ресурс
персоналом
профессиональная среда

Организация и
контроль функционирования
отеля

Система контроля
Менеджер
хоэффективного
зяйственной
использования
службы
ресурсов

Управление
персоналом

Экологически
Менеджер
ориентированная
службы приема
система мотиваи размещения
ции персонала
Менеджер
службы приема
и размещения
Менеджер
персоналу

по

Показатели этапа «вход» имеют отношение к количеству и способам
использования воды и электроэнергии, различных материалов и природных ресурсов, таких как полезные ископаемые, сырье, средства производства, а также продукции сельского хозяйства. Например, основным требованием при потреблении воды является сокращение количества питьевой и чистой воды и потерь при ее доставке и эксплуатации. Существуют
различные технологии, позволяющие экономить воду, использовать дождевую и очищенную воду для уборки и полива.
Экологическое требование к энергетической составляющей – разумное потребление и использование альтернативных источников энергии.
Способом достижения этого экологического требования является качественная теплоизоляция здания, максимальное использование солнечного
света и солнечной энергии, систем мониторинга использования энергии,
солнечных батарей.
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Таблица 2
Индикаторы экологического менеджмента в условиях устойчивого
развития гостиничной отрасли
Показатель

Индикатор
Экологически
использование
ресурсов

целесообразное
исчерпаемых

Использование альтернативных
источников
энергии и ресурсов

Внедрение рециклирования, многоразового использования и восстановления природных ресурсов

Действие

Использование
природных ресурсов

Цель
Экономичное и экологичное использование
возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов.

Воздействие на
окружающую среду посредством
туристской деятельности

Управление поведением
клиентов, персонала и
партнеров гостиничного
предприятия

Внедрение стандартов охраны
окружающей среды для персонала
Применение технологий сбережения и минимального использования энергии и природных
ресурсов в процессах обслуживания гостей
Стимулирование
мотивации
партнеров к участию в экологических программах

Выход

Вход

Этап

Количество выбросов и отходов

Уменьшение вредного
воздействия на окружающую
природную
среду

Управление производственными
процессами, сокращающими отходы и выбросы

Размер гостиничного предприятия также имеет значение и должен
учитывать площадь, местные нормативно-правовые акты, возможности
водоснабжения, которое не должно быть в ущерб нуждам местного населения. Дизайн обязан гармонировать с природным и архитектурным
ландшафтом. За экологический показатель принимают также потребление продуктов местного сельского хозяйства, прежде всего биологически
и экологически чистого.
Показатели экологического менеджмента на этапе «действие» связаны с формой обслуживания гостей отеля, их потреблением, поведением
местного населения, служащих отеля, технологическим процессом оказания гостиничных услуг, способом эксплуатации ландшафта и природного
пейзажа, атмосферой и традициями. Наиболее распространенные показатели экологического менеджмента на данном этапе – использование экологических чистящих и санитарных средств, очистительных систем, предотвращающих попадание вредных сточных вод в водные бассейны и
почву, раздельный сбор отходов, повторное и многоразовое использование бумаги, упаковки, товаров, чья упаковка подлежит повторному использованию и пр.
Таким образом основными принципами экологического менеджмента
в гостиничном бизнесе следует считать следующие:
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1. Системный мониторинг воздействия гостиничного предприятия на
окружающую среду.
2. Минимизация воздействия гостиничного предприятия на экологию.
3. Поддержание баланса естественных природных процессов и технологических процессов функционирования гостиничного комплекса.
4. Стимулирование охраны окружающей среды субъектами гостиничного бизнеса – персоналом, клиентами и партнерами.
References:
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MODERNIZATION OF ECONOMIC EDUCATION

APPLICATION OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES
IN MODERN EDUCATIONAL PROCESS
A. Kraskovskaya 1
Abstract
This article is devoted to a problem of the organization of training of students in Higher educational institutions. In work classification of multimedia
technologies and their importance in educational process is considered.
Keywords: education, educational process, multimedia, multimedia of technology, computer technology.
Трудно переоценить важность прямой человеческой коммуникации в
процессе обучения. Успешность обучения целиком зависит от, того удаться, ли преподавателю выделить важную информацию так, чтобы студенты ее поняли и проанализировали предоставленный им материал. Сейчас,
каждый студент сталкивается с трудностью обучения, которая заключается в изучении большого объема информации за короткий срок. В ВУЗе,
каждого студента обязывают заниматься самообразованием и изучать
множество книг и журналов. Руководители учебных заведений сталкиваются сегодня с необходимостью постоянно внедрять новые образовательные технологии, методики и новые формы обучения такие, как дистанционное обучение, деловые игры и онлайновое взаимодействие между группами учащихся. Меняется и роль преподавателя, он становится
человеком способным с помощью новых технологий вовлечь учащихся в
процесс интерактивной работы с визуальной информацией.
Мультимедийные технологии – новые информационные технологии,
обеспечивающие работу с анимированной компьютерной графикой и
текстом, речью и высококачественным звуком, неподвижными изображениями и движущимися видеоизображениями. Если структурировать
информацию, с помощью которой могут работать мультимедийные технологии, то можно сказать, что мультимедиа – синтез трех стихий: информации цифрового характера (текста, графика, анимация), аналоговой
информации визуального отображения (видео, фотографии, картины и
1Anastasia Krasouskaya student, Institute of Entrepreneurship and Service
sector (branch) DSTU, Shakhty, Russia.
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пр.) и аналоговой информации (речь, музыка, другие звуки).
Мультимедиa технологии являются одним из наиболее перспективных и
популярных направлений информатики. Они имеют целью создание продукта, содержащего "коллекции изображений, текстов и данных, сопровождающихся звуком, видео, анимацией и другими визуальными эффектами (Simulation), включающего интерактивный интерфейс и другие механизмы управления" Данное определение сформулировано в 1988 году
крупнейшей Европейской Комиссией, занимающейся проблемами внедрения и использования новых технологий. В систематизированном словаре-справочнике «Информатика» мультимедиа технология» определена
как «компьютерная технология, обеспечивающие возможность создания,
хранения и воспроизведения разнородной информации, включая текст,
звук и графику (в том числе движущееся изображение и анимацию)» [1].
Все мультимедиа можно разделить на 4 типа, которые представлены
на рисунке 1.

Линейное мультимедиа
Нелинейное (интерактивное)
мультимедиа
Гипермедиа
Live video - “Реальное/живое
видео”
Рис. 1. Виды мультимедиа технологий
Линейное мультимедиа заключается в том, что пользователь может
выполнять только просмотр элементов мультимедиа и никак не может
повлиять на их вывод, при этом последовательность просмотра элементов мультимедиа определяется сценарием. (Например, видеофильм). В
интерактивном мультимедиа пользователю предоставлена возможность
выбора и управления элементами в режиме диалога. (Например, интерактивное меню в программе, либо компьютерные игры.). Гипермедиа –
интерактивное мультимедиа, в котором пользователю предоставляется
структура связанных элементов мультимедиа, которые он может последовательно выбирать, то есть это расширение понятия гипертекст на
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мультимедийные виды организации структур записей данных. Live
video – характеристика системы мультимедиа с точки зрения ее способности работать в реальном времени. Данные виды мультимедиа активно
используются в образовательном процессе и значительно упрощают работу, а также увеличивают интерес аудитории к обучению. [2]
В наше время мультимедиа технологии активно развиваются и приобретают весомое значение не только в жизни людей, но и в организации
какой-либо деятельности. Тем самым, в системе образования они также
играют значительную роль и влияют на эффективность и темп работы в
учебных аудиториях. Использование мультимедиа технологии является
актуальным механизмом повышения качества образовательного процесса, а также сокращение времени на изучение учебного материала. Мультимедиа продукты учебного назначения предлагают пользователям
множество вариантов индивидуальной настройки, то есть учащийся, осваивая учебный материал, сам устанавливает скорость изучения, объем
материала и степень его трудности. Экономия времени, необходимого
для изучения конкретного материала, в среднем составляет 30%, а приобретенные знания сохраняются в памяти значительно дольше. С помощью мультимедиа создаются учебные курсы, справочники, сборники. [3]
Сейчас, почти каждый имеет компьютер, с помощью которого осуществляется передача информации, ее обработка и изучение. Это оказывается
значительное воздействие на интерес к учебной деятельности студентов,
а также на уровень их знаний. С помощью учебных курсов им предоставляется просмотр различных тематических презентаций, видео, а также
иллюстраций в различных форматах представления информации. Обучающиеся слышат и видят дидактический материал, одновременно активно участвуют в управлении его подачей. Например, возвращаются к
непонятным или особо интересным разделам. Все эти возможности активно развиваются в учебной деятельности и оказывают положительное
воздействие на образовательный процесс. [4]
Тем самым можно сделать вывод о том, что с помощью таких технологии значительно ускоряется процесс освоения учебных материалов и
возможность вырабатывания лучших практик преподавания, повышается
качество подготовки учеников, а также увеличивается интерактивность,
наглядность и привлекательность учебного процесса. Применение мультимедиа в образовании и обучении перспективно как для общего образования и самообразования, так и для бизнеса и профессионального развития специалиста.
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