
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
МАХАЧКАЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ  

МОСКОВСКОГО АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА (МАДИ)  
ФГБОУ ВО ФИЛИАЛ ДГУ В г. ХАСАВЮРТЕ 

 
 
 
 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В 
ЭКОНОМИКЕ И В УПРАВЛЕНИИ,  

НОВЫЙ ВЗГЛЯД» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала-2016 



2 
 

Редакционная коллегия: 
1. Магомедов М-З.А., канд.эконом.наук, доцент-отв. 

редактор. 
2. Тагиров Ш. М. к.э.н, доцент. 
3. Асхабалиев И.Ч.к.э.н, доцент. 
4. Омаров З. З., к.э.н, доцент. 
5. Разаков Р.Ч.-М.,канд.ист.наук, доцент. 
6. Чораева З.А.,канд.эконом. наук, доцент. 
7. Шахбанов А.М., канд.ист.наук, доцент. 
8. Стамбулова Х.З., преподаватель. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



3 
 

Содержание: 
 

Шалаев И.А., Терехова М.Г., Половинкина Е.В.  
Экономическая безопасность национальной экономики, 
активизация инновационной деятельности в рамках 
реализации политики импортозамещения в условиях 
кризисной ситуации ............................................................ 6 

Мавлюбердинова И.А.  
Роль обеспечения устойчивости развития 
предпринимательских структур в современных условиях 
развития .............................................................................. 15 

Жучкевич О. Н.  
Особенности реализации городской логистики ............. 19 

Лапина М.А.  
Развитие овощеводства как приоритетного направления 
инвестиционной стратегии Пензенской области ........... 23 

Махмудова А.Р., Разакова А.Р.  
Ресурсы кредитной организации и их 
совершенствование ........................................................... 30 

Новичкова О.В.  
Инвестиционная политика предприятия как средство 
повышения его финансовой устойчивости ..................... 34 

Носов А.В.  
Крестьянское (фермерское) хозяйство как форма 
привлечения инвестиций в малый агробизнес региона . 41 

Федотова М.Ю.  
Бизнес-планирование нового продукта как способ 
повышения эффективности финансового менеджмента 46 

 



4 
 

Хажематова Х.З., Стамбулова Х.З.  
Эффективное управление оборотным капиталом 
компании ............................................................................ 54 

Магомедов М-З.А.  
Особенности развития банковской системы в 
современных условиях ...................................................... 57 

Адуев М.З., Стамбулова Х.З.  
Правовые основы банковской деятельности .................. 59 

Разакова А.Р., Махмудова А.Р.  
Организация работы коммерческих банков с 
физическими лицами. ....................................................... 63 

Сулейманов М.М.  
Особенности становления налоговой системы 
Российской Федерации ..................................................... 66 

Улубиева Х.М., Стамбулова Х.З. 
Проблемы развития автокредитования на российском 
рынке банковских услуг ................................................... 69 

Фомичева Д.Н., Асхабалиев И.Ч.  
Управление финансовой устойчивостью компании ...... 72 

Абдуллаева С.Т., Оздеаджиева Э.Д.  
Функционирование системы страхования вкладов: 
современная практика, проблемы и перспективы 
развития .............................................................................. 75 

Моллаева Ю.А., Оздеаджиева Э.Д.  
Перспективы развития ипотечных кредитов России ..... 79 

Корголоева З.М. Чораева З.А.  
Реформирование денежной системы России в 
современных условиях ...................................................... 81 



5 
 

Курбанова А.Т., Стамбулова Х.З.  
Развитие рынка розничных услуг коммерческого банка: 
проблемы развития и механизмы его  
совершенствования ........................................................... 86 

Салаватова С.А., Гюльмагомедова Г.А.  
О�с�о�б�е�н�н�о�с�т�и� н�а�л�о�г�о�о�б�л�о�ж�е�н�и�я� ф�и�н�а�н�с�о�в�о�г�о� с�е�к�т�о�р�а� 
э�к�о�н�о�м�и�к�и� .......................................................................... 90 

Ойсунгурова А. А., Абусалимова А.А.  
Безналичные расчеты в России и ее развитие ................ 94 

Шаихова С.М., Магомедов М-З.А. 
Оценки иностранных прямых инвестиций ..................... 97 

Гаджимурадова А.А., Чораева З.А. 
Управление затратами компании на примере, ООО 
"ШАНС" ........................................................................... 106 

АлиеваМ.М., Чораева З.А. 
Конверсионные операции являются одним из 
источников дохода банков.............................................. 110 

Омаров З.З.,Тагиров Ш.М., 
Роль центрального банка как регулятора финансового 
сектора .............................................................................. 112 

Омаров З. З., Тагиров Ш. М. 
Направления повышения конкурентоспособности 
трудовых ресурсов в РФ ................................................. 118 

Исакова М.А. 
Конкурентные позиции промышленности РД.............. 124 

Сведения об авторах и их научных руководителях: .... 129 



6 
 

Шалаев И.А. 
Терехова М.Г., 

Половинкина Е.В. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ, АКТИВИЗАЦИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ 
 

С целью обеспечения экономической безопасности 
Российской Федерации многие ведущие ученые экономи-
сты сходятся с общим мнением о необходимости активи-
зации инновационной деятельности, так как в условиях 
кризисной ситуации импортозамещение влияет на эффек-
тивное функционирование государства в целом. Продо-
вольственная безопасность и независимость России сопро-
вождается новыми внутренними и внешними факторами. 
Ответными мерами Российской Федерации на санкции ев-
ропейских государств является – ускоренноеимпортоза-
мещение, модернизация сельского хозяйства, инновации, 
инвестиции для повышения производительности, конку-
рентоспособности в нарастающей экономической, соци-
альной, политической и природно-климатической турбу-
лентности. 

Политика продовольственной безопасности и неза-
висимости осуществляется при большой инфляции и тре-
бует больших затрат. Векторы продовольственной без-
опасности России разно направлены, хотя в то же время-
наблюдается экономический рост сельского хозяйства. 
Инновационную стратегию модернизации сельского хо-
зяйства необходимо признать безусловным приоритетом 
развития страны. В условиях высокой интегрированности 
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России в мировое хозяйство важное место в формировании 
надежной защищенности национальных и государствен-
ных интересов в сфере экономики от внешних и внутрен-
них угроз занимает внешнеэкономическая политика. 
Ухудшение внешнеэкономических условий способно со-
здать значительные проблемы функционирования и разви-
тия страны, вызывая падение экспорта, отток капитала, 
спад в промышленном производстве, торговле и инвести-
ционной сфере, падение ВВП и снижение уровня жизни. 
Поэтому в современных условиях кризиса необходимо 
принимать меры государственной внешнеэкономической 
политики, которые будут способны повыситьэкономиче-
скую безопасность страны. Серьезной мерой в данном 
направлении на данный момент является курс на политику 
импортозамещения [4, с. 326]. 

Проблема импортозамещения неоднозначна. Совре-
менная экономика такова, что ни одна страна в мире не 
может эффективно развиваться, опираясь только на соб-
ственные ресурсы, полностью отказавшись от импорта. 
Ранее в России данная проблема не стояла так остро.  

Импортозамещение присутствовало там, где у Рос-
сии имелись явные конкурентные преимущества, как, 
например, в легкой промышленности, фармацевтике. Но 
самой целью импортозамещение не являлось. 

Рассмотрим динамику ВВП в РФ 2010-2014 гг., ко-
торая представлена в таблице 1. 

Таблица 1− Динамика ВВП в РФ 2010-2014 гг.* 
Показатель 201

0 г. 
2011 

г. 
2012 

г. 
2013 г. 2014(про

гноз) 
ВВП, в текущих 
ценах млрд руб. 

463
08,
5 

55967
,2 

62218
,4 

66755,3 67289,3 

Динамика ВВП, 
% к предыдуще-

104
,5 

104,3 103,4 101,3 100,8 



8 
 

му году 
Федеральная служба государственной статистики [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru 
 

По данным таблицы мы видим, что темпы прироста 
экономики страны очень низкие, в 2014 г. прогнозирова-
лось всего лишь 0,8 % прироста, а, возможно, и отрица-
тельный прирост ВВП. Существенно сократить импорт пу-
тем импортозамещения означало бы сегодня для страны 
частично вернуть собственный национальный рынок наци-
ональным производителям. 

Актуальность проблемы безопасности подтвержда-
ется принятием в последние годы ряда законодательных 
актов, таких как Указ Президента Российской Федерации 
от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерациидо 2020 года», Доктрина 
продовольственной безопасности Российской Федерации 
(утв. Указом Президента РФ от 30 января 2010 г.№ 12), 
Доктрина информационной безопасности Российской Фе-
дерации (утв. ПрезидентомРФ от 9 сентября 2000 г. № Пр-
1895), ФЗ от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» и др. 
[3, с. 50]. 

Актуализация инновационной деятельности со всей 
очевидностью выдвигает проблему безопасности иннова-
ций. В общем виде интегральную безопасность инноваций 
следует рассматривать как совокупность, которая состоит 
из ряда составляющих, каждая из которых характеризует 
отдельные стороны, грани интегральной безопасности ин-
новаций, которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Составные части интегральной без-
опасности инноваций.  

Информационная 
безопасность инно-
вационной деятель-

Заключается в защите от негативных 
влияний инноваций на националь-
ную и региональные системы массо-

http://www.gks.ru/
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ности вой и профессиональной информа-
ции и коммуникации, от информа-
ционной интоксикации населения и 
соответствующих негативных по-
следствий в психологической и со-
циальной сфере. 

Экологическая без-
опасность иннова-

ций и 
инновационной де-

ятельности 

Состоит в соответствии показателей 
функционирования инноваций и ин-
новационной деятельности критери-
ям и предельно допустимым эколо-
гическим показателям и нормам, 
установленным федеральными, ре-
гиональными и местными норма-
тивными актами, а также междуна-
родными и межгосударственными 
соглашениями и договорами. 

Психологическая 
безопасность инно-
ваций и инноваци-

онной деятельности 

Заключается в недопущении вред-
ных воздействий на индивидуаль-
ную и общественную психологию, 
на её духовные, нравственно-
этические и иные общепринятые со-
циальные основы и нормы, включая 
сложившиеся национальные куль-
турные традиции, обычаи, образ 
жизни, труда и уровень образования 
населения.  

Социальная без-
опасность иннова-
ций и инновацион-
ной деятельности 

Заключается в предупреждении и 
защите от провоцирования социаль-
ных напряжённостей и конфликтов, 
которые могут возникнуть на любом 
этапе процесса внедрения опреде-
лённых инноваций и реализации не-
которых видов инновационной дея-
тельности. 
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Экономическая без-
опасность иннова-
ций и инновацион-
ной деятельности 

Состоит в выявлении, предупрежде-
нии и исключении возможных вред-
ных воздействий от внедрения ин-
новаций и инновационной деятель-
ности на систему экономического 
регулирования и управления, а так-
же экономическую политику как 
вмасштабах отдельного объекта, ре-
гиона, так и вмасштабах страны в 
целом, на производственную дея-
тельность предприятий различных 
форм собственности, инвестицион-
ных, финансово-кредитных, банков-
ских и других структур. 

Правовая безопас-
ность инноваций и 
инновационной де-

ятельности 

Заключается во внесении с помо-
щью инноваций скрытых или явных 
сдвигов в правовой системе госу-
дарства, чреватых негативными по-
следствиями. 

Актуализация проблемы безопасности инноваций 
обусловлена тем, что обществу следует весьма интенсивно 
переходить от пассивной констатации многочисленных 
фактов природно-экологических, промышленных ката-
строф и аварий к снижению системного характера наруше-
ний и ошибок в интеллектуально-информационной сфере 
внедрения нововведений и гарантированной защите от их 
негативных последствий [1, с. 123]. 

Несомненно, политика импортозамещения в нашей 
стране реализуется, в первую очередь, благодаря развитию 
сельского хозяйства. Тем самым инновационную страте-
гию модернизации сельского хозяйства необходимо при-
знать безусловным приоритетом в развитии страны. В 2014 
г. была выполнена половина основных целевых индикато-
ров реализации Государственной программы развития 
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сельского хозяйства на 2013-2020 годы (таблица 3). Стати-
стические данные позитивны в растениеводстве. По тем-
пам роста производства продукции сельское хозяйство 
превышало темпы роста физического объема ВВП. В 2014 
г. индекс производства продукции составил 103,7%, пре-
высив целевой показатель Государственной программы на 
1,2 п.п. 

 
Таблица 3 − Выполнение основных показателей 

Государственной программы сельского хозяйства России в 
2013−2020 гг.  

Ос-
новные целе-
вые показате-
ли 

2013 2014 
Целевой 
показа-

тель 

Предвари-
тель-ные 

Уровень 
выполне-

ния 
Индекс про-
изводства 
продукции 
с/х в хозяй-
ствах к 
предыдущему 
году,% 

105,
8 

102,5 103,7 1,2 п.п 

Индекс про-
изводства 
продукции 
растениевод-
ства (в сопо-
ставимых це-
нах) к преды-
дущему го-
ду,% 

111,
2 

102,9 105,0 2,1 п.п 

Индекс про-
изводства 
продукции 

100,
6 

102,0 102,1 0,1 п.п 
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животновод-
ства (в сопо-
ставимых це-
нах) к преды-
дущему го-
ду,% 
Индекс про-
изводства 
пищевых 
продуктов, 
включая 
напитки (в 
сопостави-
мых ценах) к 
предыдущему 
году,% 

101,
0 

103,1 102,5 -0,6 п.п 

Индекс физи-
ческого объ-
ема инвести-
ций в основ-
ной капитал 
с/х (в сопо-
ставимых це-
нах) к преды-
дущему го-
ду,% 

92,0 104,1 94,5 -9,6 п.п 

Рентабель-
ность с/х ор-
ганизаций (к 
предыдущему 
году),% 

13,0 12,0 7,3 -4,7 п.п 

Среднеме-
сячная номи-
нальная зара-

1685
3 

17584 17627 100,2% 



13 
 

ботная плата 
в с/х, руб. 

Пороговые значения продовольственной независи-
мости по основным продуктам уже достигнуты (представ-
лены на рисунке 1). 

 
Рисунок 1 − Удельный вес отечественной продук-

ции в общем объеме ресурсов, % [2, с. 10]. 
В целях повышения продовольственной безопасно-

сти целесообразно значительно увеличить объем субсидий 
на ускоренноеимпортозамещение. Для решения задачи 
ускоренного импортозамещения надо, в первую очередь, 
обеспечить увеличивающиеся необходимые затраты на со-
циально-экономический потенциал сельского хозяйства: на 
рост средств производства и оборудования, производ-
ственную исоциальную инфраструктуру, рост земли под 
новые мощности, на условия и сроки инвестиционного 
кредитования на строительство, на реконструкцию и мо-
дернизацию животноводческих помещений; на приобрете-
ние сельскохозяйственной техники и оборудования. 

98,9 
84,4 82 

97,4 
77,4 82,3 

95 
80 80 

95 90 85 

2014 Доктрина продовольственной безопасности 
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Социально-экономическая политика экономической 
безопасности России сопряжена с новыми внутренними и 
внешними факторами рисков и угроз: экономические, со-
циальные, политические и производственные; природные, 
погодные и техногенные; инновационные, факторы модер-
низации и т.д. Угрозы достижения продовольственной без-
опасности сопряжены с низким уровнем доходов значи-
тельной части населения, инфляцией, неразвитостью ин-
фраструктуры, износом основных производственных фон-
дов, дефицитом социальных и производственных кадров в 
сельском хозяйстве, неэффективной системой управления, 
ухудшением воспроизводственных возможностей у произ-
водителей. 

Определяющим фактором в системе мер государ-
ственной поддержки устойчивого развития сельскохозяй-
ственного производства остаётся рост бюджетной под-
держки. Формирование затрат бюджета на поддержку 
сельского хозяйства происходит без достаточных эконо-
мических обоснований, без учета продовольственной без-
опасности, в том смысле, что при рассмотрении проекта 
федерального бюджета необходимо увидеть связь возмож-
ностей производства продовольствия с установленными 
нормами прожиточного минимума потребительской кор-
зины, минимальной оплаты труда, социальных выплат. 

В заключении нужно отметить, что недоучет значи-
мости экономической безопасности в системе целей и за-
дач развития любой социально-экономической системы, 
особенно во взаимосвязи с процессами инновационной де-
ятельности, может привести к различным отрицательным 
последствиям, в том числе к нестабильности социально-
экономической системы, сокращению потенциала ее раз-
вития и снижению уровня экономической безопасности, к 
поражению в конкурентной борьбе, к потере уже суще-
ствующих позиций. 
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Мавлюбердинова И.А. 
РОЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

В современных социально-экономических условиях 
вопросы устойчивого развития являются особенно акту-
альными. Это связано с институциональными преобразо-
ваниями, трансформацией взглядов на будущее положение 
и роль территорий, задачами их ускоренного экономиче-
ского развития. В связи с этим, перед наукой и практикой 
возникает необходимость поиска и использования адек-
ватных подходов к управлению социально-экономическим 
развитием предпринимательских структур.  

По своим первоначальным значениям понятия «раз-
витие» и «устойчивость» являются противоположными. 
Устойчивость подразумевает постоянство и стабильность, 
развитие – движение и динамику. Термин «устойчивое 
развитие» предприятия изначально применялось в науках 
об охране природы, но во время мирового финансового 
кризиса особую популярность приобрел подход к опреде-
лению устойчивого развития с экономической точки зре-
ния. Предпосылки новой концепции возникли в работах о 
ноосфере академика В.И. Вернадского в начале 20 в. Поня-
тие «устойчивое развитие» было введено в научный оборот 
докладом Комиссии Брундтланд на Конференции по окру-
жающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро [1]. 

По мнению автора, устойчивость развития пред-
принимательских структур представляет собой совокуп-
ность производственного, социального, финансового, эко-
номического, организационного и инновационного компо-
нентов, которая позволяет ей успешно функционировать, 
развиваться и получать прибыль в условиях взаимодей-
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ствия и взаимовлияния внутренней и внешней среды на ее 
хозяйственную деятельность. 

К основным направлениям формирования и под-
держания устойчивости развития предпринимательских 
структур можно отнести и устойчивость производственно-
хозяйственной деятельности, под которым понимают про-
изводство продукции определенного качества и ассорти-
мента. Основные усилия необходимо направлять на разви-
тие конкурентоспособности производимой продукции и 
повышение технического уровня производства, обеспече-
ние применения инновационных технологий в производ-
ственном процессе. Особое значение имеет рост конку-
рентных преимуществ путем поддержания повышения 
конкурентоспособности российских предпринимательских 
структур на внутреннем и международном рынках. 

Также на состояние устойчивого развития предпри-
нимательских структур в современных условиях влияют 
поддержание устойчивости ресурсного обеспечения всех 
направлений производственно-экономической деятельно-
сти предприятий. Для этого необходимо улучшить процесс 
использования рабочей силы, ее мобильности, а также спо-
собствовать непрерывному росту производительности тру-
да.  

К основным факторам обеспечения устойчивости 
предпринимательских структур выступают: 

1) повышение прибыльности; 
2) усиление деловой активности; 
3) повышение эффективности использования мате-

риальных ресурсов; 
4) рост финансовой устойчивости; 
5) повышение эффективности управления; 
6) внедрение новых технологий и способов органи-

зации производства [4]. 



17 
 

Одним из новых способов управления устойчиво-
стью предпринимательских структур является механизм 
устойчивого развития, предложенный А.В. Шестаковым. 
По его мнению, механизм устойчивого развития является 
инструментом организационно – управленческой системы, 
который помогает процессом управления и контроля раз-
витием всех систем предпринимательских структур, что 
способствует обеспечению его устойчивости. 

 
Рисунок 1 – Внешние и внутренние угрозы, возни-

кающие в деятельности предпринимательских структур 
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Данный способ основан на постоянном поиске ин-

новаций, анализе возможных ресурсов и включает в себя 
следующие этапы: 
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По нашему мнению, обеспечение устойчивости раз-

вития предпринимательских структур особенно возрастает 
в текущий момент времени в связи с угрозами, которые 
встают перед предприятиями из-за нестабильной экономи-
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ческой ситуации в стране и экономического кризиса, а 
также множества других внешних и внутренних угроз (Ри-
сунок 1) [2, 3]. 

Стоит отметить, что обеспечение устойчивости 
предприятия играет большую роль не только в процессе 
деятельности уже существующих компаний, но и в про-
цессе их создания и выхода на рынок. В противном случае 
создание бизнеса без учета и планирования его устойчиво-
сти может повлечь за собой огромные потери. 

 
 

Жучкевич О. Н. 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ 

ЛОГИСТИКИ 
Эффективность управления на уровне любых эко-

номических субъектов, будь то регион, народнохозяй-
ственный комплекс или конкретное предприятие, в значи-
тельной степени определяется использованием новых ме-
тодов и приемов управления. К таким методам, безуслов-
но, относятся методы логистического менеджмента.  

Одним из направлений совершенствования регио-
нального управления является городская логистика, суть 
которой, определяется как оптимизация различных видов 
потоков (товарных, транспортных, финансовых, людских и 
т. д.) на уровне городских территорий.Управление ими 
позволяетповысить эффективность работы пассажирского 
и грузового транспорта, промышленных предприятий и 
торговых организаций, коммунальных и социальных 
служб. Кроме того, решаются проблемы экологии, обеспе-
чивается более высокий уровень удовлетворения потреб-
ностей населения. Таким образом, оптимизируются взаи-
мосвязи субъектов хозяйствования разных отраслей и ви-
дов деятельности в пределах городских территорий.  
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В настоящее время в нашей отечественной практике 
нет системных разработок по проблемам городской логи-
стики, за исключением исследований отдельных научных 
коллективов.  

Для обеспечения функционирования системы го-
родской логистики важным является выявление особенно-
стей взаимодействия ее основных элементов, определение 
направлений анализа и показателей оценки уровня разви-
тия городской логистики, а также обоснование направле-
ний повышения ее эффективности. 

Учитывая специфику формирования логистических 
систем разного уровня, систему городской логистики сле-
дует рассматривать как совокупность следующих взаимо-
действующих элементов: поставщиков товаров, транс-
портных фирм и транспортных подразделений субъектов 
хозяйствования, осуществляющих перевозки грузов и пас-
сажиров, потребителей товаров, складских объектов, до-
рожных служб, организаций, обслуживающих городское 
хозяйство, а также региональных органов управления. 
Сложность функционирования этой системы объясняется 
разнообразием представленных элементов и характером 
связей между ними.  

Первостепенное значение при этом имеет управле-
ние грузопотоками, поскольку города всегда были важ-
нейшими производителями и потребителями этих потоков. 
В городской системе распределения грузов целесообразно 
выделять следующие цепочки поставок: 

- товароснабжение розничных торговых организа-
ций; 

- поставки продуктов питания и других товаров в 
организации общественного питания, гостиницы, учре-
ждения социальной сферы; 

- почтовые перевозки, в том числе доставка товаров 
в связи с развитием электронной торговли; 
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- доставка сырья, материалов и других видов товар-
но-материальных ценностей производственным предприя-
тиям; 

- перемещение грузов в связи с организацией город-
ского строительства; 

- утилизация отходов в результате городской дея-
тельности. 

Кроме того, в связи с увеличением объемов дея-
тельности субъектов хозяйствования и расширением гео-
графии поставок в рамках городской логистики имеет 
смысл рассматривать управление междугородними и меж-
дународными грузовыми перевозками. Это особенно акту-
ально для регионов, находящихся в непосредственной бли-
зости от основныхтранспортных магистралей, железнодо-
рожных узлов, терминалов и т.д. При этом оптимизация 
таких перевозок ставит задачу создания и развития логи-
стической инфраструктуры: логистических центров, тамо-
женных складов, современных объектов транспортной ин-
фраструктуры, что неизбежно связано с вовлечением в 
процесс логистического управления региональных органов 
управления. В этой связи возникает необходимостьзначи-
тельногорасширения сферыфункционирования городской 
логистики. 

Для повышения эффективности функционирования 
города (территории) в рамках городской логистики целе-
сообразны исследования по следующим направлениям: 

- анализ динамики и структуры внутренних грузо-
вых перевозок по направлениям и участкам дорог региона; 

- анализ объемов и динамики перевозок экспортно-
импортных грузов; 

- оценка транзитного грузопотока в регионе; 
- оценка пропускной способности отдельных участ-

ков дорог; 
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- анализ объемов внутригородских перевозок в раз-
резе видов грузов, организаций – потребителей, маршрут-
ной сети города. 

- анализ величины транспортных расходов.  
В настоящее время решение аналитических задач 

такого вида усложняется из-за отсутствия единой системы 
информационного обеспечения. Это проявляется в отсут-
ствии учета и анализа различных показателей и парамет-
ров транспортировки на уровне отдельных субъектов хо-
зяйствования, показателей грузоперевозок на уровне горо-
дов, в укрупненных оценках показателей и характеристик 
функционирования транспортной сферы регионального 
уровня, что создает трудности с обоснованием и реализа-
цией направлений совершенствования управления логи-
стическими потоками.  

В качестве основных направлений оптимизации 
грузовых перевозок в сфере городской логистики с учетом 
предлагаемых подходов к анализу целесообразно рассмат-
ривать следующие. 

1. Обеспечение консолидации грузов на уровне ре-
гиона (или города) и их последующее распределение по 
направлениям грузоперевозок и грузополучателям, что 
возможно путем создания современной складской инфра-
структуры и региональных логистических центров. 

2. Формирование оптимальных маршрутов доставки 
грузов с целью снижения расходов на транспортировку, 
устранения нерациональных встречных перевозок, опти-
мизации времени доставки, обеспечения рациональной за-
груженности отдельных участков дорог (улиц, мостов, т.д.) 

3. Оптимизация транспортной планировки города и 
организация эффективного дорожного обслуживания. 

4. Автоматизации процессов информационного об-
служивания системы городской логистики в целом и си-
стемы грузовых перевозок в частности. Это направление 
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связано с использованием автоматизированных систем пе-
редачи информации в режиме реального времени и нахо-
дящихся в свободном доступе для всех участников транс-
портного процесса, что обеспечивается активным исполь-
зованием новейших информационных и коммуникацион-
ных технологий. 

Таким образом, масштабы распространения грузо-
потоков ставят перед городами и регионамизадачу их пра-
вильной организации, а развитие городской логистики 
обеспечивает повышение эффективности функционирова-
ния субъектов хозяйствования и региона в целом, решение 
отдельных проблем социальной сферы, улучшение эколо-
гии, а также формированиеимиджа региона.  

 
 

Лапина М.А. 
РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА КАК 

ПРИОРИТЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПЕНЗЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
Динамика развития агропромышленного комплекса 

Пензенской области до 2021 года формируется под воздей-
ствием разнонаправленных факторов. С одной стороны, 
сказываются меры, которые были приняты в последние 
годы, по повышению устойчивости агропромышленного 
производства, с другой стороны, сохраняется сложная 
макроэкономическая обстановка в связи с последствиями 
кризиса, что усиливает вероятность влияния рисков на 
устойчивое и динамичное развитие аграрного сектора эко-
номики.  

Стратегия инвестиционного развития Пензенской 
области включает следующие значимые тенденции: 

− преодоление стагнации в подотрасли скотовод-
ства, создание условий для наращивания производства и 
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импортозамещения мяса крупного рогатого скота и молоч-
ных продуктов; 

− ускорение обновления технической базы агропро-
мышленного производства на базе восстановления и раз-
вития российского сельскохозяйственного машинострое-
ния; 

− экологизация и биологизация агропромышленного 
производства на основе применения новых технологий в 
растениеводстве, животноводстве и пищевой промышлен-
ности в целях сохранения природного потенциала и повы-
шения безопасности пищевых продуктов. 

В растениеводстве предстоит освоить интенсивные 
технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов 
и сельскохозяйственных машин, увеличить объемы внесе-
ния минеральных удобрений, осуществить переход на по-
сев семян перспективных высокоурожайных сортов и ги-
бридов.  

В животноводстве решение задачи ускоренного 
наращивания производства мяса и молока позволит повы-
сить уровень потребления населением этих продуктов при 
одновременном их импортозамещении. Это связано с оп-
тимистическими тенденциями развития свиноводства и 
птицеводства.  

Среднегодовой темп роста производства продукции 
сельского хозяйства в период до 2021 года планируется на 
уровне не менее 2,6%, производства пищевых продуктов 
— 3,1–4,4%. Более высокие темпы намечены в отношении 
мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, а также 
плодовоовощной продукции. 

К направлениям, обладающим высоким приорите-
том инвестирования в Пензенской области, входит овоще-
водство. Всего 4 года назад для пензенских овощеводов 
было предусмотрено только субсидирование 100% ставки 
рефинансирования по привлеченным кредитам. В настоя-
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щее время льготные условия предоставляются по полному 
циклу овощеводческого хозяйства. 

В 1990 году общая площадь защищенного грунта в 
целом по России составляла 5.7 тыс. га, в том числе: 

– сооружения под стеклом (зимние теплицы) – 3,5 
тыс. га, 

– пленочное укрытие (весенние теплицы) – 2.2 тыс. 
га. 

Сложившаяся в 90-е годы кризисная ситуация в аг-
ропромышленном комплексе России отразилась и на со-
стоянии овощеводства защищенного грунта. 

Тепличное овощеводство России сегодня: 
– общая площадь зимних теплиц – 1,9 тыс. га 
– сокращение площади зимних теплиц с 1990 года – 

на 45% 
– физический износ тепличных комплексов – 80% 
– устаревшие технологии 
- более высокая степень рисков по сравнению с со-

временным западным бизнесом 
На текущий момент в Российской Федерации, по 

данным Ассоциации «Теплицы России», насчитывается 
около 2013 га стеклянных теплиц, в то время как в 90-е го-
ды их было 3900 га. Около 80% площадей теплиц, постро-
енных в 70-е годы прошлого столетия, морально и физиче-
ски устарели и требуют полной замены. 

В странах мира защищенный грунт занимает пло-
щади, значительно превышающие российские и составля-
ет: 

Таблица 1 - Наличие теплиц в мире, в 2011 г.  
Страна Площадь, га 
Китай 1700000 
Корея 100000 
Япония 60000 
Испания 55000 
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Турция 53000 
Италия 29000 
Франция 25000 
Голландия 10000 
Марокко 10000 
Польша 6300 
Россия 2100 
Белоруссия 0,2 

По данным Всемирной организации здравоохране-
ния и НИИ питания для нормальной жизнедеятельности 
человеку необходимо потреблять минимум 87,6 кг овощей 
в год, в том числе свежих овощей во внесезонный период 
13 кг. 

Для обеспечения минимальной медицинской нормы 
потребления свежих тепличных овощей, годовой валовой 
сбор овощной продукции защищённого грунта в России 
должен составлять около 1,9 млн. тонн. В то же время, ре-
альное отечественное тепличное производство даёт около 
700 тысяч тонн овощей в год (данные Ассоциации «Тепли-
цы России», 2009 год) или 4,3 кг на одного жителя страны, 
что составляет 30% от медицинской нормы потребления. 
Недостающее количество возмещается импортной продук-
цией и не всегда хорошего качества. 

Для восполнения указанной потребности за счет 
отечественного производства необходимо строить совре-
менные энергосберегающие теплицы. 

Таблица 2. 
Таблица 2 – Показатели производства овощей за-

крытого грунта 
 Численность 

постоянного 
населения на 
начало 2008 

года, тыс. 

Валовые сбо-
ры овощей 

защищенного 
грунта, тыс. 

цент. 

Производство 
овощей за-
щищенного 

грунта на ду-
шу населения, 
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чел. кг/чел. 
2007 
год 

2008 
год 

2007 
год 

2008 
год 

Российская 
Федерация 

142 008,8 6 
970,2 

5 
149,5 

4,9 3,6 

 
По данным Федеральной Службы Государственной 

Статистики - ЦБСД, сайт: gks.ru в целом по Российской 
Федерации произведен следующий объем овощей защи-
щенного грунта в хозяйствах всех категорий за год – За 
последние 16 лет страна по душевому потреблению продо-
вольствия переместилась с 7 на 71 место в мире. Значи-
тельное место на прилавках магазинов занимают импорт-
ные продовольственные товары, причем не всегда должно-
го качества. 

Приоритетная роль в удовлетворении потребности 
населения в свежих овощах во внесезонное время принад-
лежит тепличному овощеводству. Во многих странах мира 
эта отрасль занимает ведущее место в производстве ово-
щей.  

Тепличное производство обеспечивает урожайность 
овощной продукции на порядок выше, чем в открытом 
грунте, независимо от климатических условий. 

Овощеводство защищенного грунта Российской 
Федерации после интенсивного развития в 80-е годы в те-
чение последнего десятилетия переживает период сниже-
ния производства. В настоящее время площадь зимних 
теплиц около 1,9 тыс.га, или 0.2 кв.м на человека. В целом 
за период с 1990 года площадь зимних теплиц сократилась 
более чем на 40%. 

Большинство отечественных теплиц эксплуатирует-
ся свыше 25 лет и за этот период морально и физически 
устарели. Наряду с этим практически прекратилось строи-
тельство новых теплиц.  
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Для примера: в Голландии, сравнимой по площади 
и населению с Московским регионом, имеется 10 тыс. га 
теплиц (8 кв.м на человека), из них 4 тыс. га - овощные, 
остальные цветочные. 

Общая емкость рынка овощных культур защищен-
ного грунта - более 1,4 млн. тонн в год (в среднесрочной 
перспективе – 2,5 – 3 млн. тонн при условии рационально-
го питания). 

Доля производства овощей в защищенном грунте 
составляет 5% от общего объема производства овощей. 
Более 90% всех тепличных площадей занято под томаты и 
огурцы. Оставшиеся площади используются под баклажа-
ны, сладкий перец, грибы, а также зеленные культуры 
(лук- перо, салат и т.п.). 

Свыше 80% сооружений защищенного грунта Рос-
сийской Федерации сосредоточено в 160 тепличных ком-
бинатах, расположенных вблизи промышленных центров и 
призванных обеспечивать их население овощной продук-
цией во внесезонный период. Российские тепличные пред-
приятия получают урожай примерно в 2 - 2,5 раза ниже, 
чем тепличные хозяйства Нидерландов, Дании, Финляндии 
и ряда других западных стран. Ограничен и ассортимент 
овощных культур, выращиваемых в защищенном грунте 
России: из 70 наименований широко распространенных 
тепличных культур выращивается не более 20. Практиче-
ски прекратилось строительство новых теплиц. 

Еще в 2000 – 2002 годах, тепличные хозяйства, пе-
решедшие на новые, прогрессивные технологии – так 
называемый капельный полив, получали до 45% рента-
бельности. Сегодня этот эффект от инноваций практически 
иссяк.  

Сегодня, чтобы остаться на плаву, тепличному хо-
зяйству со специализацией на овощах, необходимо выра-
щивать минимум 50–60 кг с 1 кв. метра. Российские теп-
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личники знают высокоурожайные сорта и условия их воз-
делывания. Главный камень преткновения – новые, совре-
менные, «высокие» теплицы. Самые успешные хозяйства, 
например, Краснодарский комбинат «Тепличный», поне-
многу их строят: два-три гектара в год. Но если учесть, что 
требуется заменить практически 70% старых теплиц, ста-
новится ясным, что этот процесс растянется на десятки 
лет. 

Ведущими игроками на российском тепличном 
овощном рынке являются агрокомбинаты «Московский» и 
«Южный», их доли в производстве овощей закрытого 
грунта составляют 13% и 12% соответственно. Главным 
«козырем» обоих комплексов являются их значительные 
площади под теплицами: «Южный» располагает 144 га, 
«Московский» - 114 га. Оба комбината имеют давнюю ис-
торию, используют современные технологии и конструк-
ции, и обеспечивают своей продукцией жителей Москвы и 
области. «Южный» принадлежит московскому Правитель-
ству, и вся его продукция отправляется прямыми рейсами 
в Москву. Правда, «Южный» достаточно много внимания 
уделяет не только овощам, но и цветам (розы и другие цве-
ты на срез), выращивает рассаду, а «Московский» - лидер 
салатного рынка России. 

В последнее время импорт свежей овощной про-
дукции неуклонно растет, особенно во внесезонный пери-
од, когда цены на овощи максимальны, и достигает 70%- 
80% от общего объема рынка. Основными поставщиками 
овощей на российский рынок из зарубежных стран явля-
ются Турция, Китай, Испания, Марокко, Нидерланды; из 
стран СНГ – Узбекистан, Казахстан, Молдавия. В импорте 
овощной продукции преобладают томаты (67%), присут-
ствуют огурцы (10%), и прочие культуры (23%) Создание 
тепличных комплексов на базе современных технологий 
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позволит встать в один ряд с ведущими мировыми произ-
водителями овощной и цветочной продукции. 

Современные технологии выращивания овощей 
применяются пока только в 15% тепличных хозяйств Рос-
сии. 

Строительство новых сезонных и круглогодичных 
теплиц, а так же использование инновационных и энерго-
сберегающих технологий, будет способствовать повыше-
нию эффективности производства продукции овощевод-
ства и, как следствие, повышению конкурентоспособности 
продукции агропромышленного комплекса, обеспечению 
населения качественными продовольственными товарами; 
устойчивому развитию сельских территорий, обеспечению 
занятости и повышения уровня жизни сельского населе-
ния; сохранению и воспроизводству природных ресурсов, 
используемых в сельском хозяйстве. 

 
 

Махмудова А.Р. 
Разакова А.Р. 

РЕСУРСЫ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

В настоящее время Российская банковская система 
переживает не лучшие времена. 

Снижение стоимости на энергоносители, последо-
вавшая девальвация рубля, отток средств вкладчиков и 
иностранных инвесторов из финансовой системы, рост 
процентных ставок, санкции со стороны западных стран, 
нехватка валюты – все эти факторы стали причиной того, 
что российская банковская система столкнулась с дефици-
том ресурсов в конце 2014 и начале 2015 годов. Своевре-
менная помощь со стороны Банка России сгладила эти 
негативные факторы, однако этой помощи оказалось недо-
статочно, и для снижения дефицита ресурсной базы мно-
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гие банки вынуждены привлекать ресурсы от юридических 
и физических лиц под высокие процентные ставки.  

В таких условиях Банку России совместно с банка-
ми необходимо искать пути выхода из сложившейся ситу-
ации, так как надеяться на скорое изменение вышеуказан-
ных факторов не приходится. Решением проблемы может 
стать поиск альтернативных источников формирования 
ресурсной базы банков в условиях санкций и кризиса.  

На данный момент одним из источников формиро-
вания ресурсной базы банка являются депозиты физиче-
ских лиц. Однако этот источник ресурсов является мало-
надежным для банков, так как практика показывает, что 
малейшие признаки ухудшения в экономике, будь то де-
вальвация рубля или рост инфляции, приводит к мгновен-
ному оттоку из банков этих средств. При этом следует по-
нимать, что в условиях действия санкций со стороны за-
падных стран у банковской системы России не остается 
иных источников для формирования ресурсной базы.  

Следовательно, в сложившейся ситуации россий-
ским банкам необходимо искать либо альтернативные ис-
точники формирования ресурсной базы, что достаточно 
проблематично ввиду закрытости большинства финансо-
вых рынков, либо предлагать новые или улучшенные бан-
ковские продукты своим клиентам – юридическим и физи-
ческим лицам. 

Следует понимать, что любые попытки российских 
банков запустить новые или улучшить действующие меха-
низмы формирования ресурсной базы будут малоэффек-
тивными, либо вообще не принесут должного результата, 
если к решению данной проблемы не подключится Банк 
России. 

Одним из таких механизмов формирования ресурс-
ной базы банков могут выступить долгосрочные сберега-
тельные сертификаты, например, сроком свыше трех лет. 
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У этого механизма есть на данный момент существенный 
недостаток – в случае отзыва лицензии у банка, держатель 
сберегательного сертификата не получит компенсацию как 
владелец депозита. В этой связи необходимо реформиро-
вать систему страхования вкладов в части расширения 
страхования банковских инструментов по привлечению 
ресурсов. Если такие изменения произойдут в системе 
страхования вкладов, тогда держателям сберегательных 
сертификатов будет не о чем беспокоиться, так как вложе-
ния по ним будут компенсироваться наравне с вложениями 
владельцев депозитов. А если сумма сберегательного сер-
тификата превысит размер, гарантированный системой 
страхования вкладов, тогда банки смогут использовать до-
полнительное страхование со стороны страховых компа-
ний.  

Однако, рассматривая такой механизм формирова-
ния ресурсной базы банков, следует не забывать о стоимо-
сти этих ресурсов.И здесь могут возникнуть существенные 
трудности. Долгосрочные сберегательные сертификаты, 
могут заинтересовать вкладчиков высокой процентной 
ставкой. Эта ставка как минимум должна быть выше ста-
вок по депозитам с аналогичными сроками. Иначе такой 
механизм не заинтересует вкладчиков и будет непопуляр-
ным среди населения. Но здесь не стоит забывать о второй 
стороне сделки – банках. Готовы ли они привлекать долго-
срочные ресурсы под более высокие процентные ставки, 
нежели чем ставки по депозитам? Если же к высоким став-
кам прибавить еще расходы на дополнительное страхова-
ние сберегательных сертификатов, то стоимость таких ре-
сурсов станет невыгодной для банков. Поэтому если банки 
и готовы привлекать долгосрочные ресурсы под более вы-
сокие процентные ставки, то не все, так как, чтобы платить 
высокие проценты по привлеченным ресурсам, надо эти 
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ресурсы потом размещать в высокодоходные активы, что в 
условиях кризиса является весьма проблематичным. 

Но, как уже было сказано, для запуска такого меха-
низма формирования ресурсной базы банков необходимо 
подключиться Банку России, а также профильным мини-
стерствам.  

Во-первых, Банк России сможет обеспечить созда-
ние нормативной базы для функционирования такого ме-
ханизма и контроль над ее выполнением всеми задейство-
ванными участниками рынка. Нормативная база, регули-
рующая механизм формирования долгосрочной ресурсной 
базы банков с помощью сберегательных сертификатов, 
должна отличаться своей простотой и быть понятной как 
банкам, так и населению. 

Во-вторых, как мегарегулятор, Банк России сможет 
проконтролировать надежность страховых компаний, ока-
зывающих услуги по дополнительному страхованию сбе-
регательных сертификатов, и добросовестность банков в 
части заключения договоров страхования со страховщика-
ми.  

Из вышесказанного, можно видеть, что именно пас-
сивные операции играют первичную и определяющую 
роль по отношению к активам. Именно они, предшествуя 
активным операциям, определяют объем и масштабы до-
ходных операций. Соответственно вопросы увеличения 
ресурсного потенциала кредитных организаций, обеспече-
ние банковских ресурсов стабильности с помощью эффек-
тивного управления пассивами приобретает особую остро-
ту и актуальность. 
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Новичкова О.В., 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЕГО 
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

Острым вопросом в настоящее время остается раз-
витие молочного животноводства в Пензенской области. 
Товаропроизводители при участии проектов Министерства 
сельского хозяйства Пензенской области системно подхо-
дят к решению задач роста внутреннего производства и 
снижению его сезонности. 

В рамках решения данной проблемы разрабатыва-
ются проекты по модернизации животноводческих ком-
плексов с целью увеличения объемов животноводческой 
продукции и, в конечном итоге, роста финансовой устой-
чивости предприятий отрасли. 

В качестве примера реализации политики повыше-
ния устойчивости животноводческой отрасли рассмотрим 
реализацию инвестиционного проекта по модернизации 
животноводческого комплекса товарищества на вере 
«Привалов и компания» Пензенской области, главное 
направление производственной деятельности которого яв-
ляется молочно-зерновое.  

Рассмотрим потребность в инвестициях проекта.  
Следует отметить, что для данного проекта возмож-

но совместить несколько направлений государственной 
поддержки сельскохозяйственных предприятий. Она обес-
печивается в форме субсидий на поддержку племенного 
дела в животноводстве, субсидий на возмещение части за-
трат на приобретение оборудования для животноводческих 
комплексов в размере 30 процентов от его стоимости на 
основании Постановления Правительства Пензенской об-
ласти от 18 сентября 2013 г. № 691-ПП об утверждении 
государственной программы «Развитие агропромышленно-
го комплекса пензенской области на 2014 - 2020 годы». 
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Таблица 1 – Потребность в инвестициях и источниках 
финансирования 

Наименование Стоимость, тыс. 
руб. 

Реконструкция помещения 4250 
Приобретение оборудования 12000 
субсидии 3600 
Закупка племенного скота 7200 
субсидии 1200 
1 производственный цикл 11361 
Итого потребность в инвестициях 34811 
Источники финансирования:  Собственные средства (30 %) 10443 
кредит 21778 

 
В настоящее время при приобретении племенного 

молодняка целевой программой предусмотрено получение 
субсидии из федерального бюджета на поддержку племен-
ного дела сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
размере 30 тыс. рублей за 1 тонну живого веса племенного 
маточного поголовья КРС, что позволит снизить затраты 
по проекту. Масса 1 нетеля черно-пестрой породы состав-
ляет в среднем 400 кг. Таким образом, возмещение соста-
вит 1200 тыс. руб.  

Таким образом, потребность в инвестициях соста-
вит 34811 тыс. руб. Данное мероприятие потребует вложе-
ния значительных средств, которые предлагается привлечь 
за счет собственных источников в размере 30 % или 10433 
тыс. руб. (в соответствии с кредитным договором под ин-
вестиционный проект) и в размере 70 % или 24380 тыс. 
руб. целевого инвестиционного банковского кредита в 
ОАО «Россельхозбанк» под 14% годовых на срок 8 лет. 

Средства федерального бюджета на возмещение ча-
сти затрат предоставляются по инвестиционным кредитам 
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(займам), полученным организациями агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой 
формы строительство, реконструкцию и модернизацию 
животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого 
скотав размере 100 процентов ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федера-
ции. В настоящий момент установлена ставка рефинанси-
рования в размере 8%. 

Основным условием финансовой реализуемости 
проекта является положительное значение накопленного 
денежного потока проекта (рассчитанного нарастающим 
итогом) на каждом интервале планирования проекта.  

Проведем прогноз финансовых результатов. Для 
этого необходимо учитывать особенности определения 
налоговой базы по единому сельскохозяйственному нало-
гу. Доходы и расходы, учитываемые и не учитываемые при 
налогообложении прибыли, определяются в соответствии с 
установленными для целей налогообложения порядком 
признания доходов и расходов и правилами налогового 
учета.  

Результаты расчетов по прогнозированию прибыли 
и убытков представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Прогноз финансовых результатов, тыс. руб. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Стоимость продукции 20382,7 22522,4 24094 
Затраты на производство и 
реализацию 9829 10843,5 11204,2 

Прибыль от продаж 10553,7 11678,9 12889,8 
Прибыль до налогообложе-
ния 10553,7 11678,9 12889,8 



37 
 

Единый сельскохозяй-
ственныйналог 633,2 700,7 773,4 

Чистая прибыль 9920,5 10978,2 12116,4 
 
Выручка от реализации продукции в 2014 годусо-

ставит 20382,7 тыс. руб. а чистая прибыль 9920,5 тыс. руб. 
и ежегодно увеличивается, что связано не только с ростом 
цен на продукцию, но и объемом производства. 

 
Таблица 3– Дисконтирование денежных потоков 

бизнес-проекта,тыс. руб. 

Показатель 2014 г.  
0 шаг 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

Денежный 
поток от те-
кущей и ин-
вестиционной 
деятельности 

25910,
4      

Поступления  
2038
2,7 

2252
2,4 

2409
4,0 

2529
8,7 

2656
3,6 

Выплаты 
-
25910,
4 

9829
,0 

1084
3,5 

1120
4,2 

1176
4,4 

1235
2,7 

Чистый де-
нежный по-
ток 

-
25910,
4 

1055
3,7 

1167
8,9 

1288
9,8 

1353
4,2 

1421
1,0 

Коэффициент 
дисконтиро-
вания 

1,0 0,86 0,74 0,64 0,64 0,64 

Чистый дис-
контирован-
ный доход, 
всего 

-
25910,
4 

9098
,0 

8679
,3 

8257
,9 

8670
,8 

9104
,4 

Дисконтиро-  8473 8058 7178 7537 7913
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ванные де-
нежные вы-
платы 

,3 ,5 ,1 ,0 ,8 

Дисконтиро-
ванные де-
нежные по-
ступления 

 
1757
1,3 

1673
7,8 

1543
6,0 

1620
7,8 

1701
8,2 

Чистый дис-
контирован-
ный доход за 
весь расчет-
ный период 

-
25910,
4 

9098
,0 

8679
,3 

8257
,9 

8670
,8 

9104
,4 

 
Для оценки эффективности проекта проведено со-

поставление результатов и затрат на протяжении всего пе-
риода его реализации. Для этого использовался метод дис-
контирования денежных потоков. Основным экономиче-
ским нормативом, используемым при дисконтировании, 
является норма дисконта (ставка дисконтирования), кото-
рая отражает минимально приемлемую доходность при 
альтернативных вложениях капитала. Данный проект фи-
нансируется за счет заемных источников, поэтому в каче-
стве нормы дисконта возьмем процентную ставку за кре-
дит, которая равна 16 %.Исходя из нее, рассчитаем коэф-
фициент дисконтирования и сумму текущих (дисконтиро-
ванных) стоимостей денежных потоков. Результаты расче-
тов представлены в таблице 3. 

Таблица 4 – Экономическая эффективность бизнес-
проекта 

Показатель Величина по-
казателя 

Чистый доход (NV), тыс. руб. 9162,8 
Индекс доходности затрат 2,12 
Индекс доходности инвестиций (PI) 0,35 
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Срок окупаемости проекта, лет 4,42 
Чистый дисконтированный доход (NPV) 17900 
Внутренняя норма доходности (IRR), % 22% 
Дисконтный период окупаемости, лет 4,34 
Индекс доходности дисконтированных 
затрат 2,12 

Индекс доходности дисконтированных 
инвестиций (NPI) 0,69 

 
Таким образом, в результате реализации проекта 

предприятие ежегодно сможет получать более 8 млн. руб. 
чистого дисконтированного дохода.  

С учётом дисконтирования денежных потоков 
определяются интегральные показатели эффективности 
проекта: чистая дисконтированная стоимость проекта 
(ЧДС); внутренняя норма доходности; динамический (дис-
контный) период окупаемости проекта; индекс доходно-
сти. Результаты отразим в таблице 4. 

 
Проект может быть принят к реализации, так как 

индекс доходности выше единицы и чистый дисконтиро-
ванный доход положителен. 

Для данного проекта норма дисконта составит r = 
0,16. Таким образом, NPV = 5465 тыс. руб., то есть NPV 
инвестиционного проекта > 0, что подтверждает эффек-
тивность данного проекта. Расчет IRR ручным способом 
достаточно сложен. Однако современные табличные про-
цессоры позволяют быстро и эффективно определить этот 
показатель путем использования специальных функций. 
Для анализируемого инвестиционного проекта будем ис-
пользовать функцию IRR (Результат: 22 %).  

Общее правило IRR: если IRR>r, то проект прини-
мается, иначе его следует отклонить. Поскольку получен-
ный результат 22 %, что превышает норму дисконта (16%), 
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то критерий IRR рекомендует принять данный проект. При 
этом эффективность данной операции составит 22% - 16% 
=6%. 

Срок окупаемости проекта 4,4 года, рентабельность 
затрат составит 2,2. Таким образом, проект является до-
ходным и высокорентабельным. 

Рассчитаем порог рентабельности и запас финансо-
вой прочности в таблице 5.  

 
Таблица 5 – Расчет пороговых значений, тыс. руб. 

Показатели 1 год 2 год 3 год 

Выручка от реализации 20382,7
1 

22522,3
7 

24093,9
8 

Переменные затраты 3190,13 3489,26 3675,56 

Маржинальный доход 17192,5
8 

19033,1
1 

20418,4
3 

Постоянные затраты 5569,91 5928,53 6198,23 

Прибыль от реализации 11622,6
7 

13104,5
9 

14220,1
9 

Порог рентабельности 6603,42 7015,38 7313,99 
Запас финансовой прочно-
сти 

13779,2
8 

15506,9
9 

16779,9
9 

Коэффициентмаржиналь-
ного дохода 0,84 0,85 0,85 

 
Из таблицы видно, что запас финансовой прочности 

в первый год равен13780 тыс. руб. и с каждым годом уве-
личивается. Это положительная тенденция, проект стано-
вится более устойчивым к изменениям внешних условий. 
Таким образом, в результате реализации проекта предпри-
ятие ежегодно сможет получать более 9 млн. руб. чистого 
дисконтированного дохода, увеличить товарность живот-
новодческой продукции, что повысит его финансовую ста-
бильность. 
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Носов А.В. 

КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 
КАК ФОРМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В 

МАЛЫЙ АГРОБИЗНЕС РЕГИОНА 
 
Крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х) спо-

собствуют более сильной социально-экономической моти-
вации к эффективному труду, повышению использования 
имеющихся природных, экономических, материальных, 
технических и трудовых ресурсов и удовлетворению по-
требности населения в продуктах питания. По данным Фе-
деральной службы государственной статистики, личные 
подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяй-
ства Пензенской области производят более половины ва-
ловой и около 40 процентов товарной продукции сельского 
хозяйства. На долю хозяйств населения и фермеров прихо-
дится 31,2% производства мяса от общего его объема, 65,2 
% – молока и 31,9% – яиц. На начало 2013 года в области 
насчитывалось 2191 крестьянское (фермерское) хозяйство 
с общей площадью земли 211,8 тыс. га. Средний размер 
земельного участка крестьянского (фермерского) хозяй-
ства составил 297 га. При этом почти 70% хозяйств не 
имеют земельных участков, в каждом 20 хозяйстве размер 
земельного участка не превышает 20 га. Свыше 200 га 
имеют земельные участки около 10% фермеров, где сосре-
доточено более 80% общей площади земли, предоставлен-
ной для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивиду-
альными предпринимателями была произведена шестая 
часть зерна, пятая часть подсолнечника, седьмая часть са-
харной свеклы (фабричной), более 2% мяса, около 4% мо-
лока, что в стоимостном выражении составляет 5,4% от 
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общего объема произведенной сельскохозяйственной про-
дукции в регионе.  

Основным нормативным документом, определяю-
щим механизм предоставления государственной поддерж-
ки К(Ф)Х в Пензенской области является подпрограмма 
«Поддержка малых форм хозяйствования» в рамках про-
граммы «Развитие агропромышленного комплекса Пензен-
ской области на 2014-2020 годы». Общий объем средств, 
выделяемых в рамках подпрограммы составляет более 2 
млрд. рублей. 

В качестве основного мероприятия по поддержке 
начинающих фермеров являются предоставление грантов 
на создание и развитие крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. Реализация данного мероприятия направлена на 
создание и развитие производственной базы вновь созда-
ваемых крестьянских (фермерских) хозяйств. Грант дол-
жен погашать не более 90 процентов затрат фермера на 
приобретение материальных ресурсов для развития кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, а общий его размер 
1,5 млн. рублей. Развитие семейных животноводческих 
ферм направлено на увеличение числа семейных животно-
водческих ферм, создаваемых на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах. Размер гранта, выдаваемого из феде-
рального бюджета и бюджета Пензенской области, не мо-
жет превышать 60 процентов затрат крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, а в суммарном выражении не более 
21,6 млн. рублей. 

Данные формы поддержки начали функционировать 
еще в 2012 году в рамках ВЦП «Поддержка начинающих 
фермеров на период 2012-2014 годов» и «Развитие семей-
ных животноводческих ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств на 2012-2014 годы» утвержденных Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации. 
В результате конкурсного отбора в Пензенской области в 
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2013 году поддержкой воспользовались 32 начинающих 
фермера и 9 К(Ф)Х, развивающих семейные животновод-
ческие фермы. Всего в 2013 году по данным мероприятиям 
было предусмотрено средств федерального и регионально-
го бюджетов в сумме 101,6 млн. рублей. В 2014 году уже 
признаны участниками программы «Поддержка начинаю-
щих фермеров» 22 К(Ф)Х, и два К(Ф)Х по программе 
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе 
К(Ф)Х. Всего в 2014 году на реализацию данных меропри-
ятий предусмотрено средств федерального и регионально-
го бюджетов по поддержке начинающих фермеров 33,1 
млн. рублей, по семейным фермам – 52,5 млн. рублей. 

Рассмотрим привлечения инвестиций в К(Ф)Х на 
конкретном примере. Миссией предлагаемого к инвести-
рованию бизнес-плана является созданиеимущественного 
комплекса по выращиванию товарной рыбы осетровых по-
род в установках замкнутого водоснабжения с целью обес-
печения населения г.Кузнецка и Кузнецкого района Пен-
зенской области высококачественной живой рыбой на базе 
К(Ф)Х Прусаковой Е.Д.Главной целью функционирования 
фермерского хозяйства является использование одного из 
приоритетных типов наступательной стратегии – захват 
незанятых пространств, так как рассматривая г.Кузнецк и 
Кузнецкий район следует отметить, что на сегодняшний 
день конкуренты в данном сегменте рынка отсутствуют. 
Отсутствие конкурентности на рынке живой рыбы осетро-
вых пород является основополагающим фактором успеха 
данного проекта. 

Проектом предусматривается выращивание гибрида 
белуги и стерляди, который называется бестер. Бестер хо-
рошо приспосабливается к различным условиям выращи-
вания (сочетая свойства проходной белуги с пресноводной 
стерлядью) как в пресных, так и в солоноватых водоемах, 



44 
 

его можно выращивать в прудах, садках и бассейнах. Про-
цесс выращивания бестера предполагается в 2 этапа.  

На 1 этапе зарыбляются 6 «выростных» бассейнов 
объемом 17 м3 каждый, в которых молодь бестера будет 
содержаться до массы в среднем 700 грамм (180 дней). 

На 2 этапе молодь пересаживается в 4 «нагульных» 
бассейна объемом 4,5 м3 каждый, в которых молодь бесте-
ра содержится до массы в среднем 1,5 кг (180 дней). В 
свою очередь «выростные» бассейны будут снова за-
рыбляться. Падеж в процессе выращивания составляет 
10%. Объем производства уже на второй год реализации 
проекта составит более 20 тонн высококачественной жи-
вой рыбы. Себестоимость в первый год реализации проек-
та составит 268,26 рубля, при оптовой цене реализации в 
среднем 350 рублей за килограмм. Во второй и последую-
щие годы полная себестоимость производства 1 кг бестера 
составит 196,68 рублей. 

Для реализации проекта требуются инвестиции в 
размере 4 189 586 рублей. Источниками финансирования 
проекта будут являться: 

- собственные средства инициатора проекта в раз-
мере 2 694 076 рублей; 

- средства государственной поддержки в форме 
гранта на развитие К(Ф)Х, полученные в рамках ФЦП 
«Поддержка начинающих фермеров на период 2012-2014 
годы»в размере 1 495 500 рублей. 

Бизнес-план выращивания осетровых в установках 
замкнутого водоснабжения является эффективным, о чем 
свидетельствуют основные показатели. Так, чистая при-
быль уже в первый год реализации проекта составит 
1 239 951 рублей, во второй и последующие годы 3 387 826 
рублей. Рентабельность затрат в первый год реализации 
проекта 30%, а в последующие годы 78%. Чистый дискон-
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тированный доход больше нуля и составил 4,9 млн. руб-
лей, что говорит об эффективности проекта. 

 
Таблица1 – Экономическая эффективность проек-

та 

Показатель 

 
Величина пока-

зателя 
Чистый доход, руб. 5 689 527 
Чистый дисконтированный до-
ход, руб. 

4 909 555 

Индекс доходности инвестиций 2,35 
Срок окупаемости проекта, лет 1,3 

 
Срок окупаемости проекта составляет 1,3 года. 

Кроме того, данный проект является социально-значимым, 
так как предусматривает создание 6 новых рабочих мест. 
Бюджетная эффективность проекта составляет около 6 лет. 

Реализация данного проекта, с одной стороны поз-
волит обеспечить население г.Кузнецка и Кузнецкого рай-
онаПензенской областивысококачественной живой и 
охлажденной рыбой осетровых пород по приемлемым це-
нам, которая практически не представлена на сегодняшний 
день в составе товарного ассортимента, а с другой стороны 
обеспечит создание новых рабочих мест, а также дополни-
тельные налоговые поступления в бюджет, и в конечном 
итоге будет способствовать поступательному социально-
экономическому развитию Кузнецкого района и повыше-
нию его конкурентоспособности в современных условиях. 

Таким образом, крестьянское фермерское хозяйство 
как организационно-правовая форма агробизнеса является 
действенным инструментом привлечения инвестиций, в 
том числе и за счет бюджетов различных уровней. 
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Федотова М.Ю. 
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ НОВОГО ПРОДУКТА 
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
Финансовый менеджмент является неотъемлемой 

частью общей системы управления предприятием и пред-
ставляет собой систему рационального управления про-
цессом финансирования хозяйственной деятельности 
предприятия, которая в свою очередь включает движение 
финансовых ресурсов и формирование финансовых отно-
шений, возникающих в результате этого движения. В 
настоящее время от грамотности финансового менеджера 
во многом зависит судьба предприятия. 

ОАО «Пензенский тепличный комбинат» является 
бесспорным лидером на рынке Пензенской области по 
производству овощей закрытого грунта. Свежие овощи по-
чти круглый год поставляются во многие регионы Россий-
ской Федерации, в том числе, и достаточно удаленные от 
Пензенской области.  

Выручка ОАО «Пензенский тепличный комбинат» с 
каждым годом увеличивается и в 2013 г. составила 332 200 
тыс. руб. Но себестоимость увеличивается более высокими 
темпами. Соответственно, в 2013 г. организация имеет чи-
стый убыток в сумме 369 495 тыс. руб. Уровень убыточно-
сти продаж сложился на уровне 77,5 %. 

Показатели финансовой устойчивости не соответ-
ствуют нормативным значениям. Так, коэффициент соот-
ношения заемных и собственных средств превышает реко-
мендуемое значение, а рост данного показателя свидетель-
ствует об усилении зависимости предприятия от заемных 
средств. Коэффициент автономии также не соответствует 
нормативному значению. Низкий коэффициент маневрен-
ности собственного капитала свидетельствует о том, что не 
обеспечивается гибкость в использовании собственных 
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средств. Предприятие не обеспечено собственными источ-
никами финансирования оборотного капитала (таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика коэффициентов финансовой 
устойчивости 

Коэффициенты 

Нор
м.зн
аче-
ние 

2011  2012  2013  

Отклонение 
2013от 

2011  2012  

Коэффициент 
соотношения 
заемных и соб-
ственных 
средств 

≤ 1 1,08 1,83 9,02 7,94 7,19 

Коэффициент 
автономии ≥0,5 0,48 0,35 0,09 -0,39 -

0,26 
Коэффициент 
маневренности 

0,2-
0,5 

-
0,46 

-
0,66 

-
7,84 -7,38 -

7,18 
Коэффициент 
соотношения 
иммобилизо-
ванных и мо-
бильных акти-
вов 

 2,31 1,42 7,49 5,18 6,07 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами 

≥ 0,1 -
0,71 

-
0,57 

-
6,65 -5,94 -

6,08 

Структура баланса была признана неудовлетвори-
тельной, а предприятие – неплатежеспособным, так как 
коэффициент текущей ликвидности меньше 2. Коэффици-
ент абсолютной ликвидности снизился за последние годы, 
что говорит о неспособности предприятия рассчитаться по 
своим долгам в ближайшее время. Коэффициент быстрой 
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ликвидности также имеет тенденцию к снижению и в 2013 
г. составил лишь 0,04, что значительно ниже нормы (таб-
лица 2). 

 
Таблица 2 – Динамика коэффициентов ликвидности  

Коэффициенты Нормальное 
значение 2011  2012  2013  

Отклонение 
2013 г. от 
2011  2012 

Коэффициент 
текущей лик-
видности 

≥2 1,78 1,72 0,17 -1,61 -
1,55 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

≥ 0,2 0,02 0,09 0,03 0,01 -
0,06 

Коэффициент 
быстрой лик-
видности 

≥ 0,8 0,05 0,31 0,04 -0,01 -
0,27 

 
Анализ структуры прибыли показал, что в 2013 г. 

общая величина доходов организации составила 389 428 
тыс. руб., что связано с ростом выручки. Выручка является 
преобладающим источником доходов. Также, из года в год 
увеличиваются прочие доходы. Расходы организации по-
высились к 2013 г. и составили 758 923 тыс. руб., что выше 
в 2,5 раза уровня 2011 г. В структуре расходов наибольший 
удельный вес занимает себестоимость продаж – 77,7%. 
Негативная тенденция наблюдается по показателю «Про-
центы к уплате», которые увеличиваются из года в год. 
Это связано с тем, что предприятие значительно увеличило 
размер банковских кредитов.  

В результате влияния вышеперечисленных факто-
ров ОАО «Пензенский тепличный комбинат» стало убы-
точным. 

Таблица 3 – Анализ структуры прибыли 
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Показатель 

Значение показа-
теля,  
тыс. руб. 

Структура, 
% Изменение 

показателя 

2011 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

2011 
г. 

2013 
г. 

% 
(гр.6 
- 
гр.5) 

При-
рост 
(сниже-
ние), % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Выручка  2780

88 
2972
47 

33220
0 91,3 85,4 -5,9 19,4 

Проценты к 
получению - 49 1219 - 0,31 0,31 - 

Прочие до-
ходы 

2635
9 

3912
2 56009 8,7 14,3 5,6 112,4 

Итого дохо-
дов 

3044
47 

3364
18 

38942
8 100 100 - 27,9 

Себестои-
мость про-
даж 

2417
75 

2617
42 

58991
5 81,1 77,7 -3,4 143,9 

Проценты к 
уплате 

3563
3 

3537
2 47888 11,9 6,3 -5,6 34,4 

Прочие 
расходы 

2088
5 

3785
0 

12109
4 7,0 15,9 8,9 479,8 

Прочее    26  0,01 0,01 - 
Итого рас-
ходов 

2982
93 

3349
64 

75892
3 100 100 - 154,4 

Превыше-
ние доходов 
над расхо-
дами 

154 1454 
-
36949
5 

- - - Х 
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При анализе рентабельности капитала и активов 
видно, что за последний год каждый рубль собственного 
капитала организации принес убыток в размере 1,51 руб. 
Убыточность производственных фондов составляет 33,1%. 
Таким образом, эффективность использования имущества 
в отчетном году значительно снизилась. 

На основе проведенного анализа финансового со-
стояния можно сделать вывод, что в ОАО «Пензенский 
тепличный комбинат» состояние финансового менеджмен-
та неудовлетворительно. Это – убыточное предприятие, 
имеющее ряд проблем. Многие показатели ниже норма-
тивных. Финансовая устойчивость низкая, организация за-
висит от заемных источников. Все показатели ликвидности 
(абсолютная, срочная, текущая) имеют тенденцию к сни-
жению. Показатели рентабельности отрицательные, то есть 
предприятие работает неэффективно и доходы не покры-
вают расходы.  

Для улучшения финансового состояния ОАО «Пен-
зенский тепличный комбинат» предложен инвестицион-
ный проект по выращиванию нового продукта. Его реали-
зация будет способствовать достижению стратегических 
целей предприятия, а также контролю за расходованием 
средств и мобилизацией внутренних резервов. Таким обра-
зом, улучшится организация финансового менеджмента 
предприятия.  

Бизнес–план предусматривает внедрение современ-
ной технологии тепличного выращивания клубники в за-
щищенном грунте (сорт ампельный крупноплодный). По-
требность в инвестициях составляет 6 222,7 тыс. руб. Ис-
точник финансирования проекта – кредит ОАО «Россель-
хозбанк» сроком на три года под 15 % годовых. Предприя-
тие является участником инвестиционного проекта «Рас-
ширение действующего производства», который осу-
ществляет Правительство Пензенской области.  



51 
 

Клубника – одна из наиболее вкусных ягод, при 
этом довольно непритязательная и достаточно урожайная. 
Ягоды клубники являются диетическим продуктом, наде-
ленным массой полезных свойств и замечательными вку-
совыми качествами.Клубника является одной из самых до-
ходных культур. Доход с единицы площади намного пре-
вышает доход от выращивания других полевых и овощных 
культур. 

В России «клубничный бизнес» только начинается. 
Спрос на клубнику, а, соответственно, и цены в России 
растут на 30-50% в год. Сейчас клубника выращивается у 
нас только в открытом грунте. Таким образом, свежая 
клубника есть в продаже только в мае - июне. Все осталь-
ное время приходится довольствоваться либо мороженой 
клубникой, либо можно полакомиться свежей клубникой в 
ресторане, либо купить в супермаркете дорогую импорт-
ную клубнику. В супермаркетах импортная клубника про-
дается в несезон по баснословным ценам – порядка 270 
руб. за 1 кг.  

Характеристика инвестиционного предложения: 
- отсутствие конкуренции большую часть года. 

Вследствие этого можно устанавливать высокую цену на 
продукцию; 

- небольшие капиталовложения на старте; 
- высокая рентабельность бизнеса (70 – 100); 
- низкие ежедневные трудозатраты (2 – 3 часа в 

день) на первых порах ведения бизнеса; 
- круглогодичный способ выращивания. 
Преимуществом проекта является: 
- высокое качество клубники; 
- приближенность к рынкам сбыта; 
- низкие затраты на транспортировку; 
- высокий спрос среди покупателей. 



52 
 

Полученную ягоду предложено реализовывать в го-
роде Пенза. По данным финансового плана проект имеет 
хорошие финансовые результаты и показатели эффектив-
ности. 

Из данных таблицы 4 видно, что чистая прибыль от 
реализации проекта уже в первый год составит 4 398 тыс. 
руб. 

На предприятии ОАО «Пензенский тепличный ком-
бинат» действует общая система налогообложения, и став-
ка налога на прибыль составляет 0 %. 

 
Таблица 4 – Прогноз финансовых результатов, тыс. 

руб. 

Показатель 
1-й год Все-

го 
2-й 
год 

3-й 
год 1 

кв. 
2 
кв. 

3 
кв. 

4 
кв. 

Выручка 4 
625 

4 
625 

4 
625 

4 62
5 

17 
000 

18 
700 

20 
570 

Полная се-
бестоимость 
реализован-
ной продук-
ции 

2 
944 

2 
944 

2 
944 

2 
944 

11 
778 

12 
966 

14 
262 

Прибыль от 
продаж 

1 
681 

1 
681 

1 
681 

1 
681 

5 
212 

5 
734 

6 
308 

Выплаты по 
процентам, 
руб. 

196,
6 

196,
6 

196,
6 

196,
6 

814,
7 

529,
6 

230,
7 

Чистая при-
быль 

1 
484 

1 
484 

1 
484 

1 
484 

4 
398 

5 
205 

6 
078 

 
Расчеты эффективности данного бизнес-проекта по-

казали, что чистый доход по нему составляет 9 906 тыс. 
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руб., чистый дисконтированный доход равен 7 798 тыс. 
руб.  

Положительное значение чистого дисконтированно-
го дохода говорит о том, что денежные поступления пре-
вышают суммарные затраты проекта.  

Индекс доходности затрат составляет 1,5, срок оку-
паемости – 1,88 лет. Все эти показатели свидетельствует о 
том, что данный проект следует реализовать (таблица 5). 

 
 
Таблица 5 – Экономическая эффективность бизнес-

проекта по выращиванию клубники 
Показатель Величина показателя 
Чистый доход, тыс. руб. 9 906 
Индекс доходности затрат 1,5 
Простой срок окупаемости 
проекта, лет 1,88 

Чистый дисконтированный 
доход, тыс. руб. 7 798 

Дисконтированный срок оку-
паемости проекта, лет 2,39 

Индекс доходности дисконти-
рованных затрат 1,1 

 
Осуществление данных мероприятий поможет ОАО 

«Пензенский тепличный комбинат» завоевать новые рынки 
сбыта, улучшить свои финансовые результаты и повысить 
свой деловой имидж.  
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Хажематова Х.З. 
Стамбулова Х.З. 

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ 
КАПИТАЛОМ КОМПАНИИ 

 
Оборотный капитал – это один из показателей лик-

видности компании. Онпоказывает объем капитала,коим 
располагает компания для воплощения собственных по-
вседневных операций, и выражается ее чистыми оборот-
ными активами. 

В основе управления оборотным капиталом лежит 
определение рационального объема и структуры текущих 
активов, источников их покрытия и соответствия между 
ними, обеспечивающих устойчивую и успешную деятель-
ность компании.  

Важной составляющей управления оборотным ка-
питалом считается определение объема и структуры обо-
ротного капитала,а также источников их покрытия и про-
порции меж ими, важного для обеспечивания долгосроч-
ной производственной и успешнойработы компании. 
Управление оборотным капиталом – это процесс организа-
ции и контроля значения и совокупности оборотных акти-
вов компании, также источников их финансирования. За-
дачей управления оборотным капиталом является важ-
ность принятие решения относительнотого, каким обязан 
быть наиболее приемлемый уровень дебиторской задол-
женности, а также наиболее возможный уровень кротко-
срочных инвестиций, минимально необходимая степень 
запасов,плюс ко всему, достаточный уровень капитала на 
конкретный отрезок времени. 

Существенное влияние на состояние оборотных ак-
тивов оказывает их оборачиваемость. От этого зависитобъ-
ем оборотных средств достаточных для хозяйственной де-
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ятельности и уровеньрасходов, связанных с владением и 
хранением запасов. Вследствии это оставляет отпечатокна 
себестоимости продукции и соответственно на финансо-
вых итогах компании.  

Действенное управление оборотным капиталом 
считаетсяважным фактором для успешного становления и 
долговременного функционирования организации. Значи-
мость данного фактора можно рассматривать,не тольков 
отношении ликвидности организации, но и относительно 
ее доходности. Неэффективное управление оборотным ка-
питалом приводит к тому, что денежные средства застаи-
ваются в бесполезных и в неиспользуемых активах органи-
зации, что в следствии приводит к понижению ее ликвид-
ности. 

Частота применения в обороте капитала измеряется 
или его оборачиваемостью, т.е. количеством оборотов за 
отчетный период, или его перегрузкой, другими словами 
выпуском и реализацией продукции, приходящейся на 
единицу капитала. В связи с этим весомое значение приоб-
ретает расчет оборачиваемости средств,которыевложенны 
в материальные запасы. Кроме того нужно изучить, 
насколько интенсивно применяется необходимая сумма 
капиталов, авансированных в предприятие в сравнении с 
совокупным оборотом по продажам. 

Данные величины рассматриваются в виде услов-
ных признаков. Их возможно измерить количеством обо-
ротов за конкретный период времени или же длительно-
стью одного оборота. И это объяснимо, так как по завер-
шении срока оборота необходимая суммасредств возвра-
щается компании. 

Оборотный капитал, исходя из точных критерий хо-
зяйственно-финансовой деятельности, имеет возможность 
изменять собственный объем, но никогда полностью не 
оставляет компанию. Не случайно в экономической лите-
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ратуре бывших лет оборотные средства зачастую уподоб-
лялись крови в живом организме. Аналогично кровообра-
щению, в итоге которого случается непрерывный обмен 
веществ, используемые средства циркулируют по всем 
подразделениям организации, создаваяусловия для посто-
янного процесса производства.  

В процессеанализа оборотных активов необходимо 
выразить, как оптимальны их объем и структура формиро-
вания.  

В передовых экономических условиях компании 
самостоя- 

тельно решают вопросы, связанные спривлечением 
и использованием оборотных средств. 

Исследования выявили, что необходимостьуправле-
ния оборотным капиталом обусловлена 2-мя первопричи-
нами. В первую очередь,оборотный капитал составляет до-
вольно немалую долю в совместных активах фирм. Исходя 
из отрасли она колеблется в пределах 20–80 %. 

Во-вторых, оборотные средства выделяются высо-
чайшей мобильностью: запас материалов, который вчера 
имело предприятие, в настоящее время преобразился в не-
завершенное производство, и для его восполнения потре-
буются новые закупки.Итак, нам понятно одно, что обо-
ротный капитал и политика в отношении управления им 
важна, для начала, с позиции обеспечивания непрерывно-
сти и производительности текущей работы организации.  

Исходя из всего вышесказанного можно сделать 
вывод, что для эффективного функционирования компа-
нии, необходимо принимать меры по усовершенствованию 
управления в отношении оборотного капитала, что в свою 
очередь дает устойчивость и стабильность производствен-
ной сферы , которая необходима для роста компании. 
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Магомедов М-З.А. 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Банковская система – это совокупность всех дей-
ствующих национальных и кредитных организаций. В РФ 
после перехода к рыночной экономике сложилась двух-
уровневая банковская система. На первом уровне находит-
ся Центральный Банк и на втором уровне коммерческие 
банки и другие кредитные организации.  

Банковская система находится в движении и за все 
годы своего существования перенесла много изменений. 
Во время кризисов понесенных страной, банковская си-
стема также пошатнулась ипроизошли изменения, т. е. с 
рынка исчезли мелкие и средние банки которые не выдер-
жали кризисной ситуации.  

Такие изменения также отразились и в деятельности 
крупных, устойчивых банков, которые в силу своей силы и 
мощи не разорились и остались работать в банковской 
сфере.  

Актуальность данной темы проявляется в том, что 
от устойчивой банковской системы зависит благополучие 
страны, уровень развития экономики.  

Устойчивость банковской системы в условиях ры-
ночной экономики во многом зависит от результатов науч-
ного анализа пройденного этапа ее становления, проблем 
формирования и адаптации к новым условиям деятельно-
сти. 

Анализ и теоретическое обобщение опыта и тен-
денций развития банковской системы России является ос-
новой научного подхода для принятия практических реше-
ний. Извлечь уроки из исторического опыта России и ми-
ровой практики, не повторяя ошибок прошлого в развитии 
банковской системы, сконцентрировать внимание на ос-
новных закономерностях и тенденциях ее формирования, 
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на стратегии и тактике прогрессивных перемен 
в банковском секторе. 

Основная цель статьи -дать характеристику банков-
ской системы, изучить ее влияние на экономику. Посколь-
ку уровень развития экономики на прямую зависит и от 
уровня развития и формирования устойчивой банковской 
системы. Центральный банк, главной своей целью выделя-
ет поддержание и стабилизация курса национальной валю-
ты. А устойчивая валюта и является рычагом укрепления 
экономики страны.  

И государство и ЦБ должны принимать все меры 
для поддержания и укрепления курса национальной валю-
ты. 

В качестве задачможно выделить определение по-
нятий самого «банка» и «банковской системы», также ее 
элементов и особенностей, и других связанных с этой си-
стемой элементов. Также не должны остаться без внима-
ниятенденции денежно-кредитного регулирования, так как 
на данном этапе развития банковской системы и экономи-
ки страны данный вопрос занимает определенно значи-
тельную нишу в области исследования и разработок функ-
ционирования данного вида деятельности. От правильно 
разработанной тактики и политики и зависит успех после 
проведения данных мероприятий.  

Банковская система РФ не совершенна и требует 
дальнейшего усовершенствования и укрепления. Недораз-
витость банковской системы в РФ можно объяснить тем, 
что страна понесла много потрясений и участвовала во 
многих войнах, что не может не отразиться в экономике 
страны и недоразвитости банковской системы. Также ока-
зала большое влияние на банковский сектор и последние 
события на Украине и санкции принятые в адрес РФ.  

Чтобы укрепить и сделать независимой банковскую 
систему нашей страны необходимо проделать очень слож-
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ную и трудоемкую работу. В первую очередь необходимо 
создать свою, собственную платежную систему. Создавко-
торую банковская система не будет зависеть от других 
государств. Но для создания прочной и надежной платеж-
ной системы требуется время, которого в данный момент у 
нас нет. Поскольку со стороны Америки уже имеются 
угрозы того, что Россию могут исключить из системы 
SWIFT.  

Также необходимо создание собственной карточной 
системы, такой которая будет вызывать доверие у населе-
ния и будет спрос на данные карточки.  

ЦБ принял все меры и начал разработку своей пла-
тежной системы и выпустил ряд карточек. Но проблема в 
том, что данная система не обладает спросом у населения и 
не вызывает доверия. Доверие и есть основной критерий 
для повышения спроса.  

Нужно усовершенствовать данные системы и 
укреплять банковскую систему, может и не получиться 
сразу, для этого нужно время и терпение.  

 
Адуев М.З. 

Стамбулова Х.З. 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Банковская система Российской Федерации — это 

совокупность взаимосвязанных элементов, которая вклю-
чает Центральный банк, кредитные организации, состоя-
щие из коммерческих банков и других кредитно-расчетных 
учреждений, иногда объединенных в рамках холдингов, а 
также банковскую инфраструктуру и банковское законода-
тельство. 

 В настоящее время в Российской Федерации функ-
ционирует двухуровневая банковская система: 

-ЦБ; 
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-Кредитные организации; 
Основными функциями ЦБ являются: 
-денежная эмиссия ; 
-хранение государственных золото-валютных ре-

зервов; 
-ведение счетов правительства; 
-хранение резервного фонда других кредитно-

финансовых организаций; 
-кредитование коммерческих банков; 
-контроль за деятельностью кредитно-финансовых 

организаций; 
-кредитно-денежное регулирование экономики. 
К кредитным организациям можно отнести: 
-банки и небанковские кредитные организации; 
-российские банки с иностранным капиталом или 

филиалы иностранных банков. 
Целью данной работыявляется, исследовать воз-

можные пути совершенствования правового регулирова-
ния банковской деятельности в Российской Федерации. 

Новая банковская система была создана в начале 
1991г., после принятия следующих Законов: 

-ФЗ "О Центральном банке РСФСР"; 
-ФЗ " О банках и банковской деятельности в 

РСФСР". 
Первый Закон о Центральном банке России был 

принят в 1990г.,в дальнейшем в него вносились изменения 
и дополнения 27декабря 1995г., 20 июня 1996г.,27 февраля 
1997г, 28апреля 1997г, 4 марта 1998г.,31 июля 1998г., 8 
июля 1999гю., 2000г. 10 июля 2002г. был принят ФЗ" О 
Центральном банке Российской Федерации". Конституци-
ей РФ определяется его статус, задачи, функции и принци-
пы организации и деятельности как публично-правовой 
организации, а также ФЗ "О банках и банковской деятель-
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ности ", который был принят в 1995г.и другими федераль-
ными законами. 

Центральный банк в кредитной системе любой 
страны, является государственным банком, т.е. капитал 
банка принадлежит государству, который был образован в 
1860г. Уставный капитал которого составляет 3млрд. руб. 
и иное имущество представляют собой федеральную соб-
ственность.  

Независимость статуса Банка России отражена в 
ст.1,2 и 5 ФЗ "О Центральном банке РФ". Он осуществляет 
свои расходы за счет собственных доходов, не регистриру-
ется в налоговых органах. Имеет печать со своим наимено-
ванием и с изображением Государственного герба РФ. 
Государствоне отвечает по обязательствам БР, а БР не от-
вечает по обязательствам государства. Органы государ-
ственной власти, органы государственной власти субъек-
тов РФ и органы местного самоуправления в соответствии 
со ст.5. не имеют права вмешиваться в деятельность БР. В 
случае вмешательства БР информирует об этом Государ-
ственную Думу и Президента. Банк может защищать свои 
полномочия и статус в судебном порядке. 

БР играет немалую роль в контроле за возникнове-
нием КБ и кредитных организации, которая проявляется в 
создании и дополнении имеющейся правовой базы для их 
открытия и функционирования. БР в соответствии с ФЗ " О 
банках и банковской деятельности" и ФЗ "О Центральном 
банке РФ" издает указания, положения, инструкции, ре-
гламентирующие порядок создания банков, разрабатывает 
правила регистрации кредитных организации, их слияния, 
реорганизации и закрытия. 

Также можно выделить следующие ФЗ: от 7 августа 
2001 г. N 115 ФЗ "О защите конкуренции на рынке финан-
совых услуг" (с изменениями от 30 декабря 2001 г.) Феде-
ральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противо-
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действии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. 
и доп. от 25 июля, 30 октября 2002 г.)Закон РФ от 9 октяб-
ря 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валют-
ном контроле" (с изменениями от 29 декабря 1998 г., 5 
июля 1999 г., 31 мая, 8 августа, 30 декабря 2001 г., 31 де-
кабря 2002 г.)и др.  

Актуальность данной темы заключается в следую-
щем: Одним из важнейших систем развития экономики 
страны является банковская система России и при этом 
динамично развивается. В условиях рыночной экономики, 
активации международных экономических отношенийне-
совершенство банковского законодательства может приве-
сти к повторению финансовых кризисов. Также, продол-
жаются дискуссиио путях и перспективах развития бан-
ковской системы, о совершенствовании правового регули-
рования банковской деятельности.  

Исходя из поставленной цели,рассмотрим следую-
щие задачи: 

- Cтановление и развитие банковской системы Рос-
сии; 

- Общая характеристика банковской системы Рос-
сии на современном этапе; 

- Правовое регулирование банковской деятельно-
сти; 

- Общая характеристика ОАО "Сбербанк"; 
- Регулирование деятельности ОАО "Сбербанк" в 

соответствии с ФЗ "О банках и банковской деятельности" 
- Выявление проблемы развития банковского зако-

нодательства. 
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Разакова А.Р. 
Махмудова А.Р. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОММЕРЧЕСКИХ 
БАНКОВ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. 

С момента перехода к системе рыночных отноше-
ний в банковской сфере одной из наиболееактуальныхста-
новитсяпроблема тщательного изучения роли и места бан-
ковских услуг, предоставляемых населению в совокупно-
сти операций коммерческих банков, причины появления и 
развития новых услуг, их влияние на рентабельность и 
ликвидность банков. Поиски ответов на эти вопросы будут 
способствовать развитию банковского дела в России, более 
полному удовлетворению потребностей населения в бан-
ковских услугах. Эволюция стандартного набора банков-
ских услуг такова, что со временем под влиянием многих 
факторов, таких как конкуренция, появление и освоение-
новых технологий, изобретение новых банковских продук-
тов и других факторов на рынке происходит, как рост их 
объема, так и расширение их состава. На данный момент 
рынок розничных услуг коммерческих банков в России 
считается одним из наиболее быстро развивающихся и 
перспективных направлений в бизнесе. В последние годы 
на рынке банковских услуг между юридическими лицами 
развернулась жесткая конкуренция, и в основном эта кон-
куренция за привлечение средств физических лиц. В кон-
курентнойборьбе коммерческие банки прибегают к раз-
личнымметодами формам привлечения этих средств. В 
частности, развиваются вклады с короткими сроками при-
влечения, иначе их называют «короткие деньги».  

Цель моейработы - исследование организации дея-
тельности коммерческого банка с физическими лицами. 

Исходя из цели работы, были поставлены следую-
щие задачи: 
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- раскрыть: что такое банковские операции, их виды 
и особенности; 

- анализ состояния развития операций коммерче-
ских банков по обслуживанию физических лиц в России на 
современном этапе; 

-предложить пути совершенствования обслужива-
ния физических лиц в коммерческих банках. 

Объектом исследования здесь выступает деятель-
ность банка в сфере обслуживания физических лиц. 

Предметом исследования выступают особенности 
банковских продуктов и услуг, предоставляемых исследу-
емым банком физическим лицам. 

Кроме банковскихоперацийбанки совершают и бан-
ковские сделки, и иные сделки кредитных организаций. 

Банковские операции - это сделки, совершаемые 
только кредитными организациями. Лицам, совершающим 
банковские операции, без лицензии грозит ответственность 
по законодательству РФ. Банковские сделки- это сделки, 
совершаемые как коммерческими банками и небанковски-
ми организациями, так и другими организациями и инди-
видуальными предпринимателями . Но банковскими счи-
таются сделки, которые совершаются только кредитными 
организациями и образуют банковскую деятельность. 

Все банковские операции и другие сделки осу-
ществляются в национальной валюте России, т.е. в рублях. 
Но, если есть наличие соответствующей лицензии ЦБ РФ - 
и в иностранной валюте. Все правила осуществления бан-
ковских операций и других сделок устанавливает Банк 
России на основании федеральных законов. 

Всеоперации коммерческих банков можно разде-
лить на три группы: 

1. Пассивные операции, т.е. привлечение 
средств; 



65 
 

2. Активные операции, т.е. размещение 
средств; 

3. Активно-пассивные(посреднические, трасто-
вые и др.) операции. 

Банковские ресурсы состоят из собственных 
средств и заемных средств. Собственный капитал –это 
средства, принадлежащие самому банку, в отличие от за-
емных средств, которые банк привлек на временное поль-
зование. Особенностью собственного капитала банка, в 
отличие от капиталов других организаций и предприятий 
является то, что собственный капитал банка составляет 
10%, а на предприятиях около 40-50 %. Но, не смотря на 
небольшой удельный вес собственный капитал банка вы-
полняет ряд очень важных функций. Например, защитная 
функция, благодаря которойвкладчики будут обеспечены 
выплатой компенсации в случае ликвидации банка. Значи-
тельную долю активов банка составляют активы вкладчи-
ков (около 88%). Поэтому защитная функция и является и 
главной. Также нужно учитывать, что основная часть 
убытков банка покрывается за счет текущих активов, а не 
за счет капитала.Отсюда следует, что банк является плате-
жеспособным, пока остается нетронутым акционерный ка-
питал.Для приобретения банком земли, зданий, оборудо-
вания, а также создание резервов случай непредвиденных 
убытков, которые необходимы для успешной и беспере-
бойной работы банка также используется собственный ка-
питал. Помимо обеспечения защиты интересов вкладчи-
ков, собственные средства банков выполняют регулирую-
щую функцию, которая связана с заинтересованностью 
населения в успешномфункционировании банков. Также 
регулирующая функция позволяет государственным орга-
нам контролировать все операции и сделки, которые со-
вершают банки. 
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Данная тема является актуальной, поскольку опера-
ции с физическими лицами занимают значительную часть 
на рынке банковских услуг. 

 
Сулейманов М.М. 

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Особенности становления налоговой системы Рос-

сийской Федерации в современных условиях непосред-
ственно связаны с усилениемролигосударства в области 
налогообложения, которая за чистуюявляется основным 
участником налоговых правоотношений.Налоговая систе-
ма на современномэтапе направлена навыполнение фис-
кальных задач направленное наобеспечение государство 
финансовыми ресурсами с помощью перераспределения 
НДа также служит важным инструментом экономической 
политики государства и источникомустойчивого развития 
экономики.Механизм налогообложения включает в себя не 
только налоговые органы, но и в целом всю систему орга-
нов государственной власти и местного самоуправления, 
формирующих налоговую политику, а также судебных ор-
ганов, способствующих ее регулированию 

Основной целью налоговой системы, решения про-
блемы повышения эффективности налоговых поступлений 
в бюджетную систему страны является:  

1) формирования эффективной налоговой системы  
2) организации деятельности налоговых органов. 
3) формирование налоговых стимулов развития ры-

ночных институтов и механизмов хозяйствования 
Эффективность улучшения собираемости налогов 

нельзя добиться безсоздание благоприятных условий для 
повышения эффективности производства и обновления ос-
новных фондов предприятий, целенаправленных усилий 
государства по формированию налоговой культуры у об-
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щества и снижение общей налоговойнагрузки направлен-
ное на препятствование уклонения от уплаты налогов. 

 Для этого необходимо проводитьактивные дей-
ствия, включающаяпрактически все стадии общественного 
сознания направленное на снижение налогового бремени и 
формирование у граждан понимания того, что уплата 
налогов и сборов неявляетсянаказанием, а своего рода вы-
годноевложение денег в свою страну. В последствии эти 
средствабудут возращеныналогоплательщику в виде кон-
кретных социальных благ и гарантий, создавая благопри-
ятную основу стабильности и процветания как общества, 
так и в целом всей страны. Выполнениесвоих налоговых 
обязательствналогоплательщикомдолжно иметь добросо-
вестное отношение ивосприниматься как признак его ци-
вилизованности, высокой культурной нравственности. По-
вышение собираемости налогов может способствовать как 
внесении изменений и дополнений в действующее законо-
дательство о налогах и сборах, а также путем улучшения 
налогового администрирования, которая находится в пря-
мой зависимости от материальной обеспеченности налого-
вых органов и их технического оснащения 

Практика последних лет показывает бесперспектив-
ность попыток устранения основных недостатков дей-
ствующей налоговой системы путем внесения хотя и пра-
вильных, но лишь отдельных изменений в налоговое зако-
нодательство. Налоговая реформа должна включать в себя, 
с одной стороны, снижение налогового бремени и решения 
этих важнейших вопросов бизнеса (устранение барьеров на 
пути инвестиций), с другой стороны - наиболее "прозрач-
ным" для налогоплательщиков государства, улучшение 
налогового администрирования и сужение возможностей 
для уклонения от уплаты налогов.Мероприятия, проводи-
мые в рамках реформы налоговой системы не должно быть 
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ограничено совершенствованием законодательства. Они 
также должны включать; 

 1.установление жесткого оперативного контроля за 
соблюдениемзаконов и резкое усиление мер, направлен-
ных на пресечение противозаконной деятельности и тене-
вых операций, не подпадающих под налогообложение; 

 2.усиление пропаганды идей о серьезности, без-
нравственности и высокой общественной опасности нало-
говых преступлений. 

В заключении можно отметить следующее, что эф-
фективная налоговая политика во многом определяет 
успех общей экономической политики, т.к. она является 
важнейшим комплексным рычагом государственного ре-
гулирования экономики. Эффективной может считаться 
лишь та налоговая политика, которая стимулирует накоп-
ление и инвестиции, способствует экономическому ро-
сту.Мы можем только надеяться, что предложения госу-
дарственных органов, направленных на развитие и внедре-
ние налоговой политики в России, приведет к ликвидации 
недостатков в существующей налоговой системы, упомя-
нутой выше, приведет к позитивным изменениям в эконо-
мике и социальной сфере, потому что налоговая политика, 
в конечном счете стремится использовать налог для реше-
ния социально-экономическое развитие общества. 

Не подлежит сомнению тот факт, что налоговое ре-
формирование должно сопровождаться переориентацией 
отечественной налоговой системы с фискальной функции 
на регулирующую и социальную функции. Таким образом, 
на сегодняшний день одна из главных задач заключается в 
том, чтобы сделать налоговую систему нашей страны по-
нятной и предсказуемой для налогоплательщиков и в то же 
время снять все еще сохранившиеся барьеры, которые 
ухудшают инвестиционный климат в России. Поэтому ос-
новные мероприятия в рамках налоговой системы РФ 
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должны быть во многом направлены на достижение этой 
цели. 

 
Улубиева Х.М. 

Стамбулова Х.З. 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ НА 

РОССИЙСКОМ РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 
Рынок автокредитования в последние годы развива-

ется стремительными темпами – около 1/3 всех новых ав-
томобилей приобретены с помощью автокредитов. Авто-
производители совместно с банками разрабатывают специ-
альные программы автокредитования, направленные на 
повышение спроса. Как правило, скидки или специальные 
программы действуют на модели автомобилей предыдуще-
го года выпуска или дорестайлинговые модели. Условия 
автокредитов у банков отличаются незначительно.  

Исследовав историю развития автокредитования в 
России можно условно выделить три этапа. Первый этап – 
до 1998 года -время иностранного финансирования, высо-
ких процентных ставок и жестких ограничений для заем-
щиков. 

 Второй этап – с 1998-го по 2002 год, в который 
российский рынок автокредитования характеризуется 
ограниченным числом банков, предоставляющих кредиты. 

Третий этап начался с 2003 года- это период бурно-
го развития рынка автокредитования.  

С наступлением международного финансового кри-
зиса объемы продаж автомобилей в кредит значительно 
сократились. Банки отказались от определенных видов 
программ автокредитования, повысили процентные ставки, 
сделали более жесткие условия предоставления кредита 
.Мерой по стимулированию роста продаж стала Прави-
тельственная программа по предоставлению за счет 
средств федерального бюджета субсидий российским кре-
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дитным организациям на возмещение выпадающих дохо-
дов по кредитам, выданным российскими кредитными ор-
ганизациями в 2009 году физическим лицам на приобрете-
ние легковых автомобилей, стоимость которых не превы-
шает 350 тыс. рублей. Правительственная программа, в 
первую очередь, была нацелена на поддержание отече-
ственного Автопрома. 

По данным статистики, во втором полугодии 2011 
года продажи новых легковых автомобилей в России вы-
росли на 57 %. По мнению экспертов,причинами яви-
лись как смягчение требований банков к заемщикам при 
оформлении автокредитов, так и дальнейшее расширение 
ассортимента дополнительных банковских услуг, которые 
предоставляются клиенту при использовании кредита. Как 
свидетельствует подсчеты агентства «Автостат», во второй 
половине 2011 года доля автомобилей, купленных с при-
влечением кредита, оценивается в 40-42 % от общего объ-
ема продаж, то есть рынок автокредитования полностью 
восстанавливается после кризиса. Автокредиты в настоя-
щее время являютсяодним из самых востребованных бан-
ковских продуктов для населения. По данным специали-
стов, почти каждый второй новый автомобиль в стране 
приобретается при участии заемных средств. Для самих 
банков кредитование покупателей автомобилей остается 
очень прибыльным, поэтому они стремятся увеличивать 
своё присутствие в этом секторе рынка.  

В результате исследованийбыло выявлено, что в де-
ятельности автокредитования присутствует две значимых 
проблемы: невозврат по кредитам, мошенничество. В ос-
новном, невозврат кредитовсвязан со следующими факто-
рами: 

• переоценкаклиентов своих финансовых воз-
можностей по возврату долга; 

http://www.smexx-xa.ru/
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• неблагоприятное изменение жизненных об-
стоятельств; 

• непониманиепоследствий несвоевременного 
возврата долга; 

• мошенничество. 
Как правило, от невозврата кредитов страдают кре-

дитные организации, специализирующиеся на коротких 
сроках и небольших по объему займах. Это самый высоко 
рисковый вид кредитов, (платежеспособность заемщика 
оценивается поверхностно), но в то же время и самый до-
ходный (эффективная ставка по таким ссудам может до-
стигать до 90 %). 

На основании проведенного анализа можно сделать 
следующие выводы:  

• в ближайшие несколько лет объем рынка бу-
дет увеличиваться, но более сдержанными темпами; 

• банки начнут активное продвижение в реги-
оны; 

• значительного снижения стоимости автокре-
дита ожидатьне предвидится; 

•  не исключается снижение ставок в случае 
привлечения дотационных программ производителей и не-
классических банковских программ автокредитования; 

• наряду со стандартными схемами продолжат 
развиваться совместные программы банков со страховыми 
компаниями, автосалонами и производителями; 

• развитие экспресс-кредитования и дополни-
тельных сервисов 

•  развитие кредитования сегмента подержан-
ных автомобилей; 

• при благоприятной экономической ситуации 
рынок автокредитования в России должен только наращи-
вать объёмы 

 



72 
 

Фомичева Д.Н. 
Асхабалиев И.Ч. 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 
КОМПАНИИ 

Финансовая устойчивость компании-это стабиль-
ность финансового положения предприятия, которая обес-
печивается за счет достаточной доли собственного капита-
ла в составе источников финансирования. Данный показа-
тель характеризует общее финансовое состояние компа-
нии. 

На финансовую устойчивость влияют как внутрен-
ние, так и внешние факторы. К внутренним факторам от-
носятся: состояние имущества и финансовых резервов, со-
отношение издержек по сравнению с доходами, объемы 
выпускаемой продукции, спрос на нее и т.д. К внешним 
факторам следует отнести финансово-кредитную полити-
ку, проводимую государством, состояние экономики, 
внешнеэкономические связи, инфляцию и т.д. 

Финансово-экономически устойчивое предприятие 
имеет ряд преимуществ по сравнению с другими предпри-
ятиями того же сегмента, для привлечения инвестиций, 
получения кредитов, в подборе квалифицированных кад-
ров и в выборе поставщиков. Чем выше устойчивость 
предприятия, тем более оно независимо от неожиданного 
изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем 
меньше риск оказаться неплатежеспособным. 

Согласно исследованиям специалистов, финансово-
устойчивые компании более адаптированы к сложным и 
неопределенным условиям современной экономики. Они 
увеличивают свою рыночную стоимость и оптимально ис-
пользуют свои конкурентные преимущества на рынке. Но 
большая часть российских компаний финансово-
неустойчива, это обусловлено не только отсутствием де-
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нежных средств в достаточной мере, но и низким уровнем 
финансового менеджмента. 

Финансовый менеджмент представляет собой 
управление финансами компании, которое направлено на 
достижение стратегических и тактических целей функцио-
нирования данной компании на рынке. Исследования пока-
зывают, что низкий уровень финансового менеджмента 
связан с недостаточным уровнем профессионализма и от-
сутствием системного подхода в управлении деятельно-
стью компаний. 

В сложившейся экономической обстановке для всех 
отечественных компаний в целом, управление финансовой 
устойчивостью является крайне важной и актуальной про-
блемой. Совершенно очевидно, что в этом случае финан-
совая устойчивость страны, в конечном счете, непосред-
ственно зависит от финансовой устойчивости предприя-
тий. 

Для получения достоверной информации о состоя-
нии компании, применяется финансовый анализ, который 
представляет собой изучение финансового состояния ком-
пании с целью принятия управленческих решений. Исход-
ной базой для финансового анализа служат данные бухгал-
терского учета и отчетности. 

Оценка финансовой устойчивости и платежеспо-
собности является основным элементом анализа финансо-
вого состояния, необходимым для контроля, позволяюще-
го оценить риск нарушения обязательств по расчетам 
предприятия. 

Повышение эффективности хозяйствования во мно-
гом зависит от обоснованности, своевременности и целе-
сообразности принимаемых управленческих решений. 

Актуальность темы определяется необходимостью 
управления финансовой устойчивостью организации как ее 
фундаментальной ценностью, находящейся под риском, и 
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одновременно отсутствием обобщенного опыта такого ро-
да. 

Целью изучения данной темы является обобщение 
теоретических положений по управлению финансовой 
устойчивостью и разработка практических рекомендаций 
по повышению финансовой устойчивости современного 
предприятия. 

Для достижения данной цели необходимо решение 
следующих задач: 

- изучение и систематизация теоретических основ 
управления финансовой устойчивостью предприятия; 

- разработка рекомендаций по повышению финан-
совой устойчивости предприятия реального сектора эко-
номики. 

 Финансовая устойчивость является важнейшей ха-
рактеристикой финансово-экономической деятельности 
предприятия. Предприятие, обладающее финансовой 
устойчивостью, имеет преимущества перед другими пред-
приятиями той же специализации, в области привлечений 
инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков 
и в подборе квалифицированных кадров. 

На данном этапе развития экономики компаниям 
для усиления финансовой устойчивости необходимо повы-
сить эффективность производства, конкурентоспособность 
продукции и услуг на основе внедрения достижений науч-
но-технического прогресса, эффективных форм хозяйство-
вания и управления производством, активизации предпри-
нимательства и т.д. 
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Абдуллаева С.Т. 
Оздеаджиева Э.Д. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ: СОВРЕМЕННАЯ 
ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 
 В процессе глобального финансового кризиса, за-

тронувшего большинство государств, высшее руководство 
многих стран активизировало работы, направленные на 
создание либо модернизацию механизмов, способствую-
щих поддержанию стабильности национальных банков-
ских систем и обеспечению эффективной защиты интере-
сов клиентов банков, которые начинают испытывать труд-
ности или разоряться. 

  Сопряженность банковской системы с реальным 
сектором экономики выступает одной из доминант устой-
чивого роста национального хозяйства – этим и обуслов-
лена актуальность темы. Воспроизводство банковской си-
стемой инвестиционных ресурсов возможно только при 
условии создания стабильной долгосрочной ресурсной ба-
зы. В связи с этим стратегической задачей развития бан-
ковского сектора выступает активизация его деятельности 
по привлечению сбережений населения, что возможно 
лишь при условии обеспечения высокого уровня доверия к 
банкам со стороны экономических субъектов. Одним из 
важнейших инструментов решения этой задачи выступает 
система страхования банковских вкладов. 

Общепризнанно, что более уязвимы и в большей 
степени подвержены нестабильности банковские системы 
стран с трансформационной экономикой. 

Однако в современных условиях проявляется необ-
ходимость дальнейшего развития системы страхования 
банковских вкладов в целях обеспечения устойчивости 
банковской системы, в том числе в контексте присоедине-
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ния России к ВТО, что требует научного осмысления этих 
проблем и разработки способов их решения. 

Национальная система страхования банковских 
вкладов была создана лишь в 2004 г., за короткий период 
своего существования сумела решить поставленные перед 
ней задачи, повысив уровень доверия вкладчиков к отече-
ственным банковским институтам, обеспечив рост органи-
зованных сбережений населения, а также снизив уровень 
системного риска банковского сектора. За 10 лет своего 
существования в России система страхования вкладов до-
казала свою эффективность. 

Во-первых, она обеспечила перемещение сбереже-
ний граждан «из-под матрацев» в банковскую систему: 
объем банковских вкладов физических лиц вырос более 
чем в 10 раз. А это важнейший источник долгосрочных 
вложений, жизненно необходимых для кредитования биз-
неса и развития ипотеки. Его доля среди всех источников 
финансирования (пассивов) банковского сектора сейчас 
составляет 28,8%. Объединяя небольшие разрозненные 
накопления, банки получают огромный ссудный капитал. 
В целом общий рост вкладов с начала текущего года со-
ставил 340 млрд. руб. (на 2%) (в январе–сентябре 2013 г.– 
рост 1 703 млрд. руб., на 12%). 

Во-вторых, система предотвращает паническое изъ-
ятие вкладов при появлении неблагоприятной информа-
ции, которое привело бы к банкротству банков и усугубило 
бы кризисные явления в экономике. Банкротство кредит-
ных организаций провоцирует неплатежеспособность ты-
сяч их клиентов и социальное напряжение. Если ранее в 
период экономических потрясений наблюдался значитель-
ный отток вкладов, то теперь их объем постоянно растет, 
несмотря на снижение в последние годы процентных ста-
вок по депозитам. С момента создания АСВ произошло 
165 страховых случаев (как правило – это отзыв лицензии, 
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влекущий прекращение банковской деятельности) и 842,1 
тыс. вкладчиков получили страховое возмещение в разме-
ре 200,6 млрд. руб. Исследования Национального 
агентства финансовых исследований показывают, что бан-
ки пользуются наибольшим доверием со стороны россиян 
среди иных финансовых институтов. 

Результаты мониторинга процентных ставок по 
вкладам в 100 крупнейших розничных банках свидетель-
ствуют о плавном росте доходности вкладов. По итогам III 
квартала 2014 г. больше половины банков (65 из 100) по-
высили ставки. В 11 банках ставки понизились, в 24 – 
остались неизменными. При этом рост доходности депози-
тов ускорился по сравнению с I и II кварталами. 

Средний уровень ставок (взвешенных по объёму 
вкладов) на 1 октября 2014 г. по рублёвым годовым вкла-
дам в размере 700 тыс. руб. вырос на 0,5 п.п. и оценивается 
в 8,1% годовых. Средние (невзвешенные) процентные 
ставки для годовых вкладов объёмом в 700 тыс. руб. уве-
личились на 0,5 п.п. до 9,8%, достигнув максимума с нача-
ла 2010 г. 

По оценкам АСВ, вследствие дефицита ликвидно-
сти в банковском секторе, некоторое повышение процент-
ных ставок по вкладам в ближайшее время может продол-
житься. 

Основные изменения, которым подверглось 
страхование вкладов в России, состоят в следующем: 

1. Постепенное увеличение максимального 
размера страхового возмещения со 100 тыс. руб. до 700 
тыс. руб. В первом чтении принят законопроект о его по-
вышении до 1 млн. руб. 

2. Расширение перечня застрахованных вкла-
дов. С 2014 г. в него вошли счета индивидуальных пред-
принимателей, открытые для предпринимательской дея-
тельности. Это долгожданная мера поддержки бизнесме-
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нов, т.к. при банкротстве банка они отнесены лишь в к 3-й 
очереди кредиторов, где средний процент выплат состав-
ляет всего 17 %. А держат предприниматели в банках без 
малого 159 млрд. руб. В науке есть предложения о вклю-
чении в круг подлежащих страхованию счетов нотариусов, 
адвокатов, юридических лиц. Однако их реализация по-
влечет удорожание банковских услуг и противоречит ди-
рективам Евросоюза. 

3. Расширение полномочий АСВ. С 2008 г. оно 
вправе заниматься предупреждением банкротства банков-
участников системы обязательного страхования вкладов. С 
2013 г. - в установленных случаях исполняет полномочия 
ликвидатора финансовых организаций. С 2014 г. становит-
ся администратором новой «системы гарантирования прав 
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 
страхования», которая обеспечит сохранность поступлений 
в пенсионные фонды. С 2014 г. АСВ – ликвидатор и кон-
курсный управляющий при банкротстве таких пенсионных 
фондов. 

4. Усиление контроля банков – участников си-
стемы страхования вкладов. С 2014 г. они должны разме-
щать на сайте Банка России информацию о лицах, под кон-
тролем либо значительным влиянием которых находятся (в 
соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности). По моему мнению, необходимо наделение 
АСВ полномочиями по надзору за деятельностью таких 
банков, что способствовало бы снижению частоты отзывов 
у них лицензий, минимизации расходов на выплаты вклад-
чикам. 
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Моллаева Ю.А. 
Оздеаджиева Э.Д. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНЫХ 
КРЕДИТОВ РОССИИ 

Основным направлением жилищной политики Рос-
сии стало развитие ипотечного кредитования, благодаря 
которому широкие слои населения страны улучшат свои 
жилищные условия и, прежде всего это касается среднего 
класса. 

Ипотечное кредитование очень важно для эффек-
тивной и что не мало важно стабильной работы банков-
ской системы. 

Термин «ипотека» появился в Древней Греции. Гре-
ки так обозначали форму ответственности должника перед 
кредитором. 

Ипотека-это один из некоторых видов залога, при 
котором заложенная недвижимость остается в собственно-
сти должника. А кредитор имеет право, в случаи невыпол-
нения должником обязательств, компенсировать свою 
утрату за счет имущества, выданного должнику.  

Надотвердо понимать понятия «ипотека» и «ипо-
течное кредитование» - при котором банк выдает кредит 
под залог недвижимого имущества. Ипотечный кредит яв-
ляется одной из основ всей ипотечной системы. 

После получения кредита для покупки недвижимого 
имущества, сам объект недвижимости становится залогом 
- как гарантия для возврата кредита банку. 

Также ипотекой называют недвижимое имущество 
собственника, заложенное под получение кредита или зай-
ма которое он имеет право направить на строительство, 
ремонт или на другие нужды, в общем, на усмотрение са-
мого заемщика-залогодателя. 

В случаи невыполнения обязательств, взыскам под-
вергается только заложенное недвижимое имущество. 
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Одним из методов понижения рисков кредитора яв-
ляется ипотечное страхование. 

Ипотечные кредиты обычно бывают долгосрочны-
ми. Процентные ставки по ним бывают ниже, чем по дру-
гим кредитам потому что в ипотечном кредитовании бы-
вают низкие оценки рисков ввиду специфики кредитова-
ния. 

Законодательством предусмотрено два вида ипоте-
ки; 

1. В силу закона 
2. В силу договора 
Ипотека в силу закона- возникает при наступлении 

определенных фактов, указанных в законе, в независимо-
сти от волеизъявления сторон 

Ипотека в силу закона возникает в пяти основных 
случаях; 

1. Покупка жилых домов, квартир, земельных 
участков с использованием кредитных средств банка или 
иной кредитной организации либо средств целевого займа. 

2. Строительство жилых домов, зданий, соору-
жений или квартир. 

3. Рента. 
4. Залог имущественных прав. 
Ипотека в силу договора- возникает на основе дого-

вора об ипотеке. 
Основным отличием ипотеки в силу закона от ипо-

теки по договору является то, что первая возникает в силу 
прямого указания в законе, а вторая-подлежит регистрации 
по отдельному заявлению сторон. 

К имуществу, которое может предметом ипотеки 
относится; земельные участки, здания, сооружения, жилые 
дома, квартиры и иное недвижимое имущество. 

Для привлечения населения Российские Коммерче-
ские Банки и другие специализированные учреждения 
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предлагают большой выбор ипотечных кредитных про-
грамм. 

Уровень монополизации ипотечных кредитов в Рос-
сийской Федерации остается достаточно высоким. Веду-
щие позиции на рынке ипотечных кредитов занимают; 
Сбербанк, Внешторгбанк и др. 

Ипотечный кредит в России развивается в доста-
точно не легкой экономической ситуации. Статистика 
утверждает, с одной стороны, о недостаточной обеспечен-
ности граждан жильем, а с другой, маленькие объемы ипо-
течного кредитования выданные Коммерческими Банками 
гражданам Российской Федерации.  

Ипотека не может развиваться без такой формы 
государственной поддержки как ; 

1. принятие нормативных правовых актов 
2. оптимальное налогообложение 
3. совершенствование проектирования и технологий 

строительства 
4. государственные гарантии 
5. адресные жилищные субсидии гражданам 
Ипотечные кредитования имеют не плохие перспек-

тивы развития, хотя пока и движутсянебольшими темпами. 
Появилась здоровая конкуренция между банками в этой 
сфере, что неизбежно должно повлиять на снижение про-
центных ставок по кредиту. 

Одной из приоритетных направлений государствен-
ной политики является ипотечное кредитование населения. 

 
Корголоева З.М. 

Чораева З.А. 
РЕФОРМИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Современная денежная система России имеет дли-

тельную историю. Денежная система и денежное обраще-
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ние основывались постепенно в связи с присоединением в 
XV-XVI вв. к Москве русских княжеств. Немаловажная 
роль в создании денежного обращения принадлежитде-
нежной реформе 1535-1538 гг. Суть этой реформы заклю-
чалась в устранении из денежного обращения неполноцен-
ных денег, урегулированиивесового содержания рубля и 
вступление десятичной системы денежного счета. 

В 1625-1628 гг. в стране подошел к своему концу 
процесс образования единой денежной системы: вся че-
канка монет впервые была сосредоточена на Московском 
монетном дворе, находился он под ведомством Приказа 
большой казны. 

В 1654-1655 гг. совершили попытку ввести в де-
нежное обращение серебряный рубль в виде монеты. Но-
постоянная чеканка серебряных рублей началась только в 
1704 г. в процессе проведения денежной реформы 1700-
1719 гг. Введенный в обращение рубль представлял собой 
27 г серебра 85-й пробы. В это же время появились сереб-
ряные и медныемонеты (копейки). 

С 1768 г. начался выпуск бумажных денег (ассигна-
ций). Ассигнации выпускались достоинством в 25,55, 75 и 
100 рублей. Онисначала обменивались на серебряные и 
медные монеты, после обмен был прекращен. Стабильное 
повышение эмиссии ассигнаций в следствиипривело к их 
резкому обесцениванию.К началу XIX в. стоимость ассиг-
национного рубля составляла четверть стоимости серебря-
ного. В 1838 г. В связи с проведеннойдевальвацией ассиг-
наций,серебряный рубль стал основной денежной едини-
цей и был уподоблен к 3 руб. 50 коп.ассигнаций. С 1844 г. 
Начал реализовываться размен ассигнаций на государ-
ственные кредитные билеты. Они,в свою очередь, свобод-
но разменивались на серебро и обеспечивались металличе-
ским запасом казначейства. 
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Денежная система дореволюционной России разви-
валась от биметаллизма и серебряного монометаллизма к 
золотому монометаллизму. В начале XIX в. в обращении 
вдобавок применялись золотые и серебряные монеты, в 
свою очередь и ассигнации. В 1838-1844гг. была сформи-
рована денежная реформа, которая получила название 
«реформа Канкрина» по имени прежнего министра финан-
сов России Е. Ф. Канкрина. Реформасостоялав введении в 
России системы серебряного монометаллизма на основе 
выпущенного в июле 1838 г. манифеста «Об устройстве 
денежной системы». Основной денежной единицей стал 
серебряный рубль. 

На основеденежной реформы Витте в 1895-1897 гг. 
установили золотомонетный стандарт. Государственной 
российской денежной единицей приняли золотой рубль с 
содержанием 18,354 доли чистого золота. Эта денежная 
единица воплощалась в золотых, серебряных и медных 
монетах и кредитных билетах Государственного банка. 

Денежная система СССРобразовалась с осуществ-
лением денежной реформы 1922-1924 гг. 

Денежной единицей стал червонец, или 10 рублей. 
Червонец сформировался как стабильная валюта, следова-
тельно его сфера постоянно увеличивалась.  

В 1925 г. эмиссия казначейских билетов была отда-
на Госбанку СССР. Сформированнаяв 30-е годы денежная 
система продлилась до распада Советского Союза. Две де-
нежные реформы (1947 г. и 1961 г.) собственно не поменя-
ли ее содержание. 

В ходе денежной реформы 1960 г. случиласьдено-
минация рубля. Имеющиесяв обращении денежные знаки 
менялись в соответствии 1:10. В то же времябылиснижены 
цены на товары, на все виды доходов, на платежные обяза-
тельства и т. д. в 10 раз. 
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Заключительная денежная реформа в СССР была 
проведена в январе 1991 г. Содержание этой реформы за-
ключалось в обмене , купюр достоинством 50 и 100 руб. 
После того,какраспал СССР советские банкноты, казна-
чейские билеты и разменные монеты вышлииз обращения.  

Денежная система Российской Федерации с распа-
домСоветского Союзаначала действовать в соответствии с 
Федеральным законом о Центральном банке РФ (Банке 
России) от 12 апреля 1995 г. 

Официальной денежной единицей (ВАЛЮТОЙ) 
нашей страныявляется рубль. Впускна территорию России 
других денежных единиц недозволенно. 

Деньги , имеющие законную платежную силу, счи-
таются банкноты и металлические монеты, обеспечиваю-
щиеся всеми активами Банка России, которые включают 
золотой запас, резервы кредитных учреждений, , государ-
ственныеценные бумаги находящиеся на счетах Централь-
ного банка. 

Фальшивкаденег преследуются по закону. 
 
 
На территории РФ на Банк России для наличного 

денежного обращения существуют определенные обязан-
ности: 

- хранение банкнот и монет, прогнозирование и ор-
ганизация производства и создание их резервных фондов; 

- введение правил хранения, перевозки и инкасса-
ции наличных денег 

- определение признаков платежеспособности де-
нежных знаков и порядка замены поврежденных банкнот и 
монет,и их уничтожения; 

- исполнение и введение правил ведения кассовых 
операций в народном хозяйстве. 

 

http://otherreferats.allbest.ru/
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 Кассовое обслуживание кредитных учреждений, 
также остальных юридических лиц на территории России 
осуществляетсярасчетно-кассовымицентрамипри террито-
риальных главных управлениях Банка России. Эти центры 
образуют оборотную кассу по приему и выдаче наличных 
денег, также резервные фонды денежных банковских би-
летов и монет. 

Резервные фонды банкнот и монет формируются по 
распоряжению Банка России. Онже иустанавливает их ве-
личину в зависимости отразмера оборотной кассы, объема 
налично-денежного оборота, условий хранения. 

 Объективная потребность в резервных фондах 
определена: 

- необходимостью удовлетворить нужды экономики 
в наличных деньгах; 

- обновлением денежной массы в обращении в связи 
с пришедшими в негодность деньгами; 

- поддержанием обязательного покупюрного соста-
ва денежной массы в целом по стране и по регионам; 

- сжатием расходов на перевозку и хранение денеж-
ных знаков.  

В Федеральном законе о Центральном банке РФ 
(Банке России) представлен порядок выработки и условия 
целостной государственной денежно-кредитной политики, 
также инструменты регулирования Центральным банком 
величины денежной массы в обращении.  

Банк России не может со своими клиентами непри-
нужденно воздействовать на процентные ставки по опера-
циям банков. В основномопределяются процентные ставки 
количеством денег в обращении . 

Основываетсявалютное регулирование с куплей-
продажей Банком России иностранной валюты. Операции 
эти на валютном рынке позволяют подействовать на курс 
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рубля Виностранной валюте и на величину денежной мас-
сы в обращении. 

В мировой экономике в последние десятилетия су-
ществуют основные тенденции в развитии современной 
денежной системы. 

1. Из денежного оборота в качестве платежного 
средства полностью вытеснено золото (золотые деньги). 
Процесс демонетизации золота завершен. 

2. Из денежного оборота выходят такжебумаж-
ные деньги. Большую роль в денежном обороте многих 
стран играютквазиденьги: чеки, векселя, кредитные кар-
точки, банковские счета и др.  

3. Большая роль в денежном обороте все большая 
роль отводится электронным деньгам.  

 
 

Курбанова А.Т. 
Стамбулова Х.З. 

РАЗВИТИЕ РЫНКА РОЗНИЧНЫХ УСЛУГ 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ И МЕХАНИЗМЫ  ЕГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Рынок банковских розничных услуг представляет 
собой рыночные отношения, формирующиеся в результате 
удовлетворения потребностей населения в банковских 
услугах. 

Сегодняшний рынок России в сфере банковских 
услуг отличается значительным повышением объемов 
предоставления услуг населению. Правовое поле в кото-
ром функционируют розничные услуги может меняться с 
развитием НТП и повышением спроса населения. 

В 2014 году организация GfK Русь провела монито-
ринг рынка розничных банковских услуг в РФ . 

Выявлено, что идет увеличение спроса на банков-

http://otherreferats.allbest.ru/
http://otherreferats.allbest.ru/
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ские услуги. Особенно на потребительский кредит. Итоги 
исследования выявили, что по уровню известности и доли 
пользователей лидирует Сбербанк России (около 43% 
опрошенных считают его основным), но немногу увеличи-
вается доля людей, пользующихся услугами других ком-
мерческих банков (так, в 2014 году около 57% респонден-
тов заявили, что в дальнейшем намерены использовать 
другие банки).  

По итогам опросов, наиболее востребованными 
услугамиявляются ведение текущего счета в рублях (попу-
лярно среди 35% россиян), срочный вклад (депозит) в руб-
лях (22%), использование заработной дебетовой карточки 
20%), денежные переводы (19%), а также услуги кредито-
вания (13%), среди которых особенно популярны потреби-
тельские экспресс-кредиты в магазинах на покупку това-
ров, потенциальная заинтересованность в которых наблю-
дается у 10% россиян. 

Повышается количество пользователей банковски-
ми картами. Доля россиян, использующих личные кредит-
ные карты, составляет около 19%. 

По итогам опроса выявлено, что главными источни-
ками при поиске информации обанковских продуктах и 
услугах являются отзывы знакомых и друзей (33 %), теле-
визионные рекламы (отмечается уменьшение с 27% в 2013 
г до 19% в 2014 г) и газеты (с 23% в 2013 г до 13% в 2014 
г). 

Будущее российского рынка банковских продуктов 
и услуг видится, в первую очередь, в опережающем разви-
тии розничного сектора. 

По-настоящему сильный импульс совершенствова-
ния розничного бизнеса российских банков может обеспе-
чить рост национальной экономики страны и повысить 
среднедушевой доход. Пока же оживление в розничной 
сфере обусловлено спросом со стороны малой части насе-
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ления, в то время как потенциал массового спроса на кре-
дитные и сберегательные продукты остается далеко не ре-
ализованным. 

Для наших банков характерна концентрация на об-
служивании крупных предприятий промышленности и вы-
сокие доходы от торговли ценными бумагами, повышаю-
щие чистую прибыль, что не создает мотивацию для роз-
ничного банковского бизнеса. Существует рядпреиму-
ществ розницы диверсификация кредитного портфеля и 
ресурсной базы, высокая процентная маржа, стабильные 
доходы, - это может в долгосрочной перспективе позитив-
но повлиять на уровень рейтингов банков. Однако, пре-
имущества розничного бизнеса в полной мере не реализо-
ваны российскими банками. Для увеличения розничных 
операций надо смягчить влияние ряда факторов, которые 
сдерживают спрос населения и предложение со стороны 
банков. Это касается: низкого уровня доверия к банков-
скому сектору, однородности распределение душевого до-
хода; слабость банковского контроля; господствующая 
роль Сбербанка России, недостаточное присутствие зару-
бежных инвесторов; высокие начальные траты. 

В мировой экономике действуют процесс объеди-
нения экономик отдельных стран и развития платежных 
систем, особенно, в направлении развития безналичных 
форм расчетов, которые нашли обширное применение в 
современном мире. Пластиковая карта это один из инстру-
ментов безналичных расчетов. В большинстве странах 
пластиковая карта это неотъемлемым атрибутом сферы 
торговли и услуг. Проведение операций с помощью пла-
тежных карт показывает степень интегрированности бан-
ковской системы и общества. Безналичная оплата товаров 
и услуг вразвитых странах достигает 90% в структуре всех 
денежных операций. 
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В настоящее время необходимо решение таких ак-
туальных вопросов для повышения эффективности рынка 
розничных услуг: 

1. Провести маркетинговую политику: 
• определение действующих и приоритетных 

рынков услуг; 
• выбор областей более выгодного предложе-

ния услуг и определение соответствующих потребностей 
клиентов; 

• постановка кратко- и долгосрочных целей 
развития действующих и формирования новых разновид-
ностей розничных операций; 

• привлечение потенциальных клиентов при 
условии непрерывного контроля за качеством выполнения 
операций. 

2. Для привлечения новых клиентов в условиях 
ужесточающейся конкуренции, необходимо предоставить 
нетрадиционные услуги: кредитование в форме овердраф-
та, кредитные линии, с целью привлечения клиентов. 

3. Развивать рекламную деятельность, проводить 
общение с клиентами путем личной беседы работника с 
клиентом или путем: почтовой корреспонденции, телефо-
на, факсимильных и телексных коммуникаций, онлайн 
эфирами и т.д. 

4. Сформировать программу по идентификации, 
оценки и противодействию операционным рискам, с целью 
минимизации операционных рисков 
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Салаватова С.А. 
Гюльмагомедова Г.А. 

О�С�О�Б�Е�Н�Н�О�С�Т�И� Н�А�Л�О�Г�О�О�Б�Л�О�Ж�Е�Н�И�Я� 
Ф�И�Н�А�Н�С�О�В�О�Г�О� С�Е�К�Т�О�Р�А� Э�К�О�Н�О�М�И�К�И� 

Н�а�л�о�г�о�о�б�л�о�ж�е�н�и�е� ф�и�н�а�н�с�о�в�о�г�о� с�е�к�т�о�р�а� э�к�о�н�о�м�и�к�и� 
п�р�е�д�с�т�а�в�л�я�е�т� с�о�б�о�й� з�а�к�о�н�о�д�а�т�е�л�ь�н�о� у�р�е�г�у�л�и�р�о�в�а�н�н�о�е� 
б�е�з�в�о�з�в�р�а�т�н�о�е� и� б�е�з�в�о�з�м�е�з�д�н�о�е� и�з�ъ�я�т�и�е� ч�а�с�т�и� 
с�о�б�с�т�в�е�н�н�о�с�т�и� о�р�г�а�н�и�з�а�ц�и�и� в� ц�е�л�я�х� о�б�е�с�п�е�ч�е�н�и�я� 
п�л�а�т�е�ж�е�с�п�о�с�о�б�н�о�с�т�и� с�у�б�ъ�е�к�т�о�в� п�у�б�л�и�ч�н�о�й� в�л�а�с�т�и�. 

С�т�р�у�к�т�у�р�а� ф�и�н�а�н�с�о�в�о�г�о� с�е�к�т�о�р�а� э�к�о�н�о�м�и�к�и� с�о�с�т�о�и�т� 
и�з�: 

 к�р�е�д�и�т�н�ы�х� у�ч�р�е�ж�д�е�н�и�й�;  
 с�т�р�а�х�о�в�ы�х� у�ч�р�е�ж�д�е�н�и�й�;  
 и�н�в�е�с�т�и�ц�и�о�н�н�ы�х� ф�о�н�д�о�в�; 
 у�п�р�а�в�л�я�ю�щ�и�х� к�о�м�п�а�н�и�й� п�а�е�в�ы�х� 

и�н�в�е�с�т�и�ц�и�о�н�н�ы�х� ф�о�н�д�о�в�и� п�а�й�щ�и�к�и� П�И�Ф�о�в� (ю�р�и�д�и�ч�е�с�к�и�е� 
и� ф�и�з�и�ч�е�с�к�и�е� л�и�ц�а�); 

1) К�р�е�д�и�т�н�ы�е� у�ч�р�е�ж�д�е�н�и�я� в�к�л�ю�ч�а�ю�т� к�о�м�м�е�р�ч�е�с�к�и�е� 
б�а�н�к�и�, к�р�е�д�и�т�н�ы�е� о�б�щ�е�с�т�в�а� и� а�с�с�о�ц�и�а�ц�и�и�. И�х� о�с�н�о�в�н�ы�м�и� 
ф�у�н�к�ц�и�я�м�и� я�в�л�я�ю�т�с�я� в�ы�п�у�с�к�, п�р�и�о�б�р�е�т�е�н�и�е�, х�р�а�н�е�н�и�е� и� 
р�а�с�п�р�о�с�т�р�а�н�е�н�и�е� д�е�н�е�ж�н�ы�х� с�р�е�д�с�т�в� и� п�р�е�д�о�с�т�а�в�л�е�н�и�е� 
к�р�е�д�и�т�о�в� п�р�е�д�п�р�и�я�т�и�я�м� и� д�о�м�а�ш�н�и�м� х�о�з�я�й�с�т�в�а�м� и� д�р�. 
С�в�о�и� и�з�д�е�р�ж�к�и� э�т�и� е�д�и�н�и�ц�ы� ф�и�н�а�н�с�и�р�у�ю�т� г�л�а�в�н�ы�м� 
о�б�р�а�з�о�м� з�а� с�ч�е�т� р�а�з�н�и�ц�ы� м�е�ж�д�у� п�р�о�ц�е�н�т�а�м�и�, 
п�о�л�у�ч�а�е�м�ы�м�и�з�а� п�р�е�д�о�с�т�а�в�л�е�н�н�ы�е� у�с�л�у�г�и�, и� п�р�о�ц�е�н�т�а�м�и�, 
у�п�л�а�ч�и�в�а�е�м�ы�м�и� з�а� п�р�и�в�л�е�ч�е�н�н�ы�е� р�е�с�у�р�с�ы�.  

2) К� с�т�р�а�х�о�в�ы�м� у�ч�р�е�ж�д�е�н�и�я�м� о�т�н�о�с�я�т� 
г�о�с�у�д�а�р�с�т�в�е�н�н�ы�е� и� ч�а�с�т�н�ы�е� к�о�м�п�а�н�и�и�, з�а�н�и�м�а�ю�щ�и�е�с�я� 
в�с�е�м�и� в�и�д�а�м�и� с�т�р�а�х�о�в�а�н�и�я�. И�х� и�з�д�е�р�ж�к�и� ф�и�н�а�н�с�и�р�у�ю�т�с�я� в� 
о�с�н�о�в�н�о�м� з�а� с�ч�е�т� с�т�р�а�х�о�в�ы�х� п�р�е�м�и�й�.  

3) И�н�в�е�с�т�и�ц�и�о�н�н�ы�е� ф�о�н�д� - А�к�ц�и�о�н�е�р�н�ы�й� 
и�н�в�е�с�т�и�ц�и�о�н�н�ы�й� ф�о�н�д� - о�т�к�р�ы�т�о�е� а�к�ц�и�о�н�е�р�н�о�е� о�б�щ�е�с�т�в�о�, 
и�с�к�л�ю�ч�и�т�е�л�ь�н�ы�м� п�р�е�д�м�е�т�о�м� д�е�я�т�е�л�ь�н�о�с�т�и� к�о�т�о�р�о�г�о� 
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я�в�л�я�е�т�с�я� и�н�в�е�с�т�и�р�о�в�а�н�и�е� и�м�у�щ�е�с�т�в�а� в� ц�е�н�н�ы�е� б�у�м�а�г�и� 
А�к�ц�и�о�н�е�р�н�ы�й� и�н�в�е�с�т�и�ц�и�о�н�н�ы�й� ф�о�н�д� н�е� в�п�р�а�в�е� 
о�с�у�щ�е�с�т�в�л�я�т�ь� и�н�ы�е� в�и�д�ы� п�р�е�д�п�р�и�н�и�м�а�т�е�л�ь�с�к�о�й� 
д�е�я�т�е�л�ь�н�о�с�т�и�.  

4) П�И�Ф� – П�а�е�в�о�й� и�н�в�е�с�т�и�ц�и�о�н�н�ы�й� ф�о�н�д� - 
о�б�о�с�о�б�л�е�н�н�ы�й� и�м�у�щ�е�с�т�в�е�н�н�ы�й� к�о�м�п�л�е�к�с�, с�о�с�т�о�я�щ�и�й� и�з� 
и�м�у�щ�е�с�т�в�а�, п�е�р�е�д�а�н�н�о�г�о� в� д�о�в�е�р�и�т�е�л�ь�н�о�е� у�п�р�а�в�л�е�н�и�е� 
у�п�р�а�в�л�я�ю�щ�е�й� к�о�м�п�а�н�и�и�, д�о�л�я� в� п�р�а�в�е� с�о�б�с�т�в�е�н�н�о�с�т�и� н�а� 
к�о�т�о�р�о�е� у�д�о�с�т�о�в�е�р�я�е�т�с�я� ц�е�н�н�о�й�б�у�м�а�г�о�й�, в�ы�д�а�в�а�е�м�о�й� 
у�п�р�а�в�л�я�ю�щ�е�й� к�о�м�п�а�н�и�е�й�. П�а�е�в�о�й� и�н�в�е�с�т�и�ц�и�о�н�н�ы�й� ф�о�н�д� 
н�е� я�в�л�я�е�т�с�я� ю�р�и�д�и�ч�е�с�к�и�м� л�и�ц�о�м�.  

Ф�и�н�а�н�с�о�в�ы�й� с�е�к�т�о�р� э�к�о�н�о�м�и�к�и� и�г�р�а�е�т� 
з�н�а�ч�и�т�е�л�ь�н�у�ю� р�о�л�ь� в� э�к�о�н�о�м�и�ч�е�с�к�и�х� п�р�е�о�б�р�а�зованиях 
России. Всефинансовые организации имеют особую 
специфику деятельности, совершенно не сравнимую с 
работой промышленных организаций.1 

По налоговому законодательству организации 
финансового сектора экономики уплачивают перечень 
налогов, основным из них являются: 

• налог на прибыль организаций; 
• налог на имущество организаций; 
• земельный налог; 
• транспортный налог; 
• налог на добавленную стоимость; 
• и другие. 
Актуальность данной темы проявляется в том, что 

в условиях рыночной экономики налоговые платежи 
представляют собой главный источник обеспечения 
субъектов публичной власти финансовыми ресурсами, 
необходимых для выполнения стоящих перед ними задач. 
Значительную долю в налоговых доходах составляют 

                                                           
1. 11Налоги и налогообложение. 6-е издание/Под ред. М.В. Ро-

мановского, О.В. Врублевской. – СПб.: Питер, 2013. – 496 с; 
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поступления от кредитных организаций. Это обусловлено 
тем, что финансово-кредитный сектор является наиболее 
активно развивающейся областью экономики, и по 
сравнению с организациями сферы материального 
производства, является наиболее прибыльной банковской 
деятельностью. 

Цель данной статьи состоит в анализе, с точки 
зрения науки финансового права, о налогообложении 
финансового сектора экономикии применения в 
разработку предложений по совершенствованию 
законодательной базы налогообложения кредитных 
организаций банковского типа. 

Исходя из цели данной темы можно выделить 
следующие задачи : 

• рассмотреть налоговые правоотношения 
участниками которой являются коммерческие банки и 
другие кредитные учреждения; 

• раскрыть суть правоотношений складывающихся в 
процессе уплаты и исчисления налогов; 

• рассмотреть особенности определения 
налогооблагаемой базы и других элементов юридического 
состава налога ; 

Важнейшее место среди налогоплательщиков 
занимают организации, осуществляющие банковскую 
деятельность. В российском законодательстве 
экономической категории банк соответствует категория 
«кредитная организация ». 

Кредитная организация – это юридическое лицо, 
которая для извлечения прибыли как основной целью 
своей деятельности и соответствующим разрешение 
выданным Центральным Банком, осуществляет банковские 
операции.2 
                                                           

2. 2Деньги. Кредит. Банки: Учебник Белотелова Н.П.,2014 г.400 стр 
 

http://www.knigafund.ru/authors/16584
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Данная система налогообложения кредитных 
организаций функционирующая в настоящее время, 
практикуется уже четыре года и обеспечивает 
значительные поступления в бюджет. 

Как показывает практика, следует сохранить 
данную систему налогообложения финансового сектора 
экономики, основными звеньями которой являются налог 
на прибыль и налог на добавленную стоимость. Вместе с 
тем, необходимо обеспечить законодательство о 
налогообложении кредитных организаций стимулирующей 
функции налогов, сделать так, чтобы налоговое 
законодательство поощряло кредитные организации к 
вложениям в сельское хозяйство и промышленность. 

Для этого необходимо провести ряд мероприятий: 
• услуги кредитных организаций по хранению и 

учету государственных и муниципальных облигационных 
займов освободить от уплаты налога на добавленную 
стоимость; 

• освободить от уплаты налога на добавленную 
стоимость консультационные услуги кредитных 
организаций предоставляемые гражданам; 

• установить льготное налогообложение прибыли 
кредитных организаций от факторинговых операций с 
компаниями связанные с материальным производством; 

• не облагать налогом на прибыль от лизинговых 
операций предоставленных компаниям материального 
производства и агропромышленному комплексу; 

• ввести льготную ставку налогу на прибыль для 
кредитных организаций, предоставивших в 
налогооблагаемом периоде не менее 50 процентов от 
общей суммы кредитов за налогооблагаемый период. 

• освободить от налога на добавленную стоимость 
услуги кредитных организаций по инкассации, 
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оказываемые организациям сферы материального 
производства и агропромышленного комплекса; 

В сфере налогообложения финансового сектора 
экономикитакже имеются недостатки, которые 
необходимо устранить и усовершенствовать. В налоговое 
законодательство вводятся изменения и эти проблемы 
решаются.3 

 
 

Ойсунгурова А. А. 
Абусалимова А.А. 

БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ В РОССИИ И ЕЕ 
РАЗВИТИЕ 

Безналичный платежный оборот – это осуществле-
ние расчетов без использования наличных денег .В насто-
ящее время безналичные расчеты имеют большое значение 
в сокращении наличного денежного оборота. Безналичный 
расчет представляет собой перевод банками денежных 
средств по счетам клиентов, осуществляется это на основе 
расчетных документов.Органомрегулирующим деятель-
ность расчетных клиринговых организацийявляется 
ЦБРФ,которыйосуществляет расчетно-кассовое обслужи-
вание всех кредитных учреждений. 

Правовоерегулирование безналичного платежного 
оборота осуществляется на основые следующих законов: 

-Федеральный закон « О банках и банковской дея-
тельности». 

-Федеральный закон « О Центральном банке Рос-
сийской Федерации». 
                                                           

3. 3Налоговый контроль: налоговые проверки и производство 
по фактам налоговых правонарушений / Под ред. Ю.Ф. Кваши.- 
М.:ЮНИТИ, 2012.- с.21; 
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-Гражданский кодекс РФ, часть 2, глава 45 « Бан-
ковский счет», глава 46» Рас 

Основными участниками безналичных расчетов яв-
ляются: 

- коммерческие банки; 
-юридические лица 
-физические лица 
-операторы платежных систем 
Появление безналичных расчетов можно связать с 

возникновением кредитно-банковской системы. В России 
система безналичного платежного оборота не является 
сильно развитой, так как она появилась сравнительно не-
давно, где-то в 30-х годах.Использование безналичного 
расчета является намного удобным, по сравнению с налич-
ным платежным оборотом. 

Наиболее распространенными способами осуществ-
ления безналичных расчетов являются: 

-платежное поручение 
-чеки 
-инкассо 
-аккредитив 
-платежное требование 
Платежное требование – это распоряжение клиента 

обслуживающему его банку, о перечислении  
денежных средств на счет получателя средств, на 

основе расчетного документа. 
Чек - это ценная бумага, которая содержит распо-

ряжение чекодателя банку о выдаче денежных средств с 
кассы чекодержателю. 

Аккредитив - этоформа расчетов используемая в 
торговых сделках. 

Инкассо - это посредническаяоперация, по передаче 
денежных средств от плательщика к получателю средств. 
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Неотъемлемой частью развития любой страны явля-
ется развитие безналичного платежного оборота. Анализ 
платежного оборота страны и способствование ее разви-
тию в настоящее время являются одной из приоритетных 
направлений, решение которых имеет большое значение 
для экономики. 

Предметом исследования данной работы является 
безналичные расчеты. 

Объектом исследования в данной работе является 
ОАО « Сбербанк». 

Актуальность данной работы заключается в том , 
что развитие денежного оборота не мыслимо без развития 
безналичного денежного оборота, так как безналич-
ныйоборот является ее частью. В настоящее время безна-
личные расчеты затрагивают все сферы деятельности кре-
дитных организаций, предприятий и конечно населения. 

Целью данной работы является, анализ существую-
щего механизма безналичных расчетов, анализ динамики и 
структуры безналичных расчетов на примере ОАО «Сбер-
банк», а также  

Для достижения поставленнойцели необходимо ре-
шить следующие задачи: 

1) рассмотреть теоретическую основу организации 
безналичных расчётов в РФ; 

2) определить правовую природу безналичных рас-
чётов; 

3) проанализировать организацию и виды безналич-
ных расчетов в ОАО «Сбербанк»; 

4) определить направления совершенствования си-
стемы безналичных расчётов в ОАО «Сбербанк». 

 
 



97 
 

Шаихова С.М. 
Магомедов М-З.А. 

ОЦЕНКИ ИНОСТРАННЫХ ПРЯМЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ 

Важной характерностью прямых иностранных ин-
вестиций является повышение эффективности работы 
национальных предприятий, внедрение новых методов 
производства, улучшение качества продукции, труда и 
управления. Инвестор обеспечивает не только поступление 
финансовых ресурсов, но и внедрение уникальных техно-
логий, опытного менеджмента (управленческих кадров), 
особенно способствует сбыту продукции, что наиболее 
привлекательно для финансирования капиталовложений в 
производственном секторе. 

Это позволяет преодолеть дефицит инвестиционных 
ресурсов, провести реструктуризацию основных фондов, 
получить современные материалы и эксклюзивные техно-
логии, переориентировать мощности, освоить выпуск но-
вых видов товаров. Таким образом, осуществляя прямые 
инвестиции, инвесторы непосредственно влияют на разви-
тие и расширение предприятия — объекта прямого инве-
стирования, интересуемой отрасли и в целом на экономику 
страны, принимающей инвестиции (реципиента). 

В связи с растущими нуждами в капитале, интен-
сивным процессом расширения и развития международно-
го инвестиционного рынка (постоянным увеличением 
суммарного объема инвестиций) во многих странах разра-
ботано и внедряется специфическое законодательство (в 
виде инвестиционных законов, кодексов, актов, соглаше-
ний и пр.). Основу такого законотворчества составляют 
предпосылки и условия инвестирования, установленные 
принимающей страной, а также государственные правовые 
гарантии и всевозможные льготы, определенные и уста-
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новленные для крупных иностранных инвесторов. Ино-
странные прямые инвестиции значительно влияют на 
укрепление и наращивание потенциала государства, при-
нимающего капиталовложения, и на расширение совокуп-
ности всех имеющихся возможностей для развития эконо-
мики. 

Активизация процесса привлечения инвестиций 
благоприятно сказывается на развитии национальных от-
раслей и предприятий, способствует продвижению страны 
на высокодоходные мировые рынки, повышает активность 
предприятий, оказывает долгосрочное стабильное пози-
тивное воздействие на благополучие граждан и состояние 
экономики, а это приводит к росту показателя внутреннего 
валового продукта (ВВП), увеличению объёмов взаимного 
товарооборота, обеспечению занятости населения, улуч-
шению показателей страны в международном разделении 
труда, которое зависит от различия в наделенности эконо-
мическими ресурсами. 

Стратегическое значение прямого инвестирования 
при внедрении прямого инвестирования взаимодействую-
щие стороны ощущают целый комплекс явных преиму-
ществ, даже в условиях затруднительной экономической 
ситуации в мире. Размещение и привлечение прямых ино-
странных инвестиций можно назвать международной фор-
мой обмена капиталами, которая может проявляться в виде 
государственных займов и кредитов, дополняющих внут-
ренние сбережения стран, заявляющих о намерениях при-
влечения дополнительного капитала. 

Независимо от происходящих экономических изме-
нений в стране, где планируется размещать капитал, инве-
стиции в ценные бумаги на фондовом рынке обязывают 
собственников выплачивать только дивиденды при имею-
щихся возможностях и достижении планируемой выгоды, 
в отличие от займов, которые подразумевают обязательные 
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фиксированные выплаты доли вклада и процентов заимо-
дателю. Прямые долгосрочные вложения гарантируют 
партнерство, которое подразумевает стабильное сотрудни-
чество, обнадеживает и внушает уверенность принимаю-
щей инвестиции стороне. 

Прямое инвестирование, в глобальном понимании, 
независимо от того, где оно осуществляются, принимает 
международную форму слияний и поглощений и соответ-
ствует классу экономического процесса укрупнения бизне-
са и капитала M&A (англ. MergersandAcquisitions), как в 
развивающихся странах, так и на развитых рынках. 

Экономисты рассматривают прямые инвестиции как 
совокупность важных экономических составляющих (ка-
питал, технологии, сырьевые ресурсы), которые передают-
ся основными (родительскими) компаниями образованным 
от них филиалам (дочерним фирмам). Благодаря инвесто-
рам, которые предоставляют предприятию денежные сред-
ства и прибыльные технологии, существует возможность 
реструктуризации экономических и промышленных отрас-
лей страны, принимающей инвестиции, которые, по сути, 
являются инструментом решения многих социальных про-
блем (например, достижение максимального обеспечения 
занятости). 

Компании, инвестирующие иностранный капитал в 
какой-либо национальный капитал, расширяют производ-
ства и создают дополнительные рабочие места (в том чис-
ле в организациях, оказывающих услуги иностранным ин-
весторам и предоставляющих сопутствующие товары) и 
выплачивают заработную плату, превышающую размеры 
выплат на других предприятиях, обеспечивая этим удовле-
творительный уровень благосостояния населения страны. 
По опубликованным данным статистического учета в ряде 
стран Латинской Америки иностранные инвесторы за 2012 
год создали более 2 млн. рабочих мест. 

http://anokalintik.ru/pryamye-investicii.html
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Поступление прямых иностранных инвестиций в 
экономику страны улучшает общий уровень качества ме-
неджмента. Принимая непосредственное участие в управ-
лении созданным объектом бизнесса, иностранные инве-
сторы обязательно проводят обучение местных специали-
стов, привлекая для этого в качестве примера опытных 
консультантов, зарекомендовавших себя как профессиона-
лы и обладающих колоссальным положительным опытом 
антикризисного управления. Конечно же, большинство ин-
весторов предпочитают вкладывать капиталы, как правило, 
в развитие наиболее передовых отраслей (производство 
продуктов питания, строительную, химическую, фарма-
цевтическую и энергетическую промышленность, теле-
коммуникации). 

В Корее, например, с целью эффективного проведе-
ния внешнеэкономической деятельности был разработан 5-
летний план привлечения (либерализации) иностранных 
прямых инвестиций (расширения свободы экономических 
действий предпринимателей и отмены существующих 
ограничений, действующих при осуществлении финанси-
рования проектов или другой экономической деятельно-
сти), который неоднократно пересматривался и изменялся. 
В результате, внедрен комплекс мероприятий, направлен-
ных на содействие иностранным инвесторам, изменены 
условия внешней торговли, снижены ставки ввозной и вы-
возной пошлин, предусмотрено применение тарифных 
льгот при осуществлении внешнеэкономических операций, 
благодаря чему были реструктуризированы крупные ком-
пании, а прямые инвестиции способствовали налаживанию 
стабильности на рынке труда. 

Факторы привлечения прямых инвестиций 
Оздоровление и развитие различных отраслей эко-

номики, как в конкретных регионах, так и на мировом 
уровне способствует привлечению прямых инвестиций 
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транснациональных корпораций (ТНК), владеющих в ряде 
стран производственными подразделениями и способных 
трансформировать экономику стран, принимающих инве-
стиции, которые становятся крупными экспортерами про-
мышленной продукции или поставщиками востребован-
ных услуг на мировой рынок. 

Благодаря поступлению в страну иностранных пря-
мых инвестиций и растущему международному товаро-
обороту, некоторые страны смогли значительно увеличить 
долю прибыли внешней торговли в национальной эконо-
мике и считаются самыми быстроразвивающимися рынка-
ми в мире. 

Например, правительство Китая после США при-
влекает наибольший суммарный объем всех прямых ино-
странных инвестиций в мире, третью часть которых со-
ставляли инвестиции из США, и в результате удвоения до-
ли прямых инвестиций в странах с развивающимися рын-
ками, резко и многократно увеличило доходность китай-
ской внешней торговли. 

Привлечь как можно больше прямых инвестиций 
стремятся и достаточно высокоразвитые страны. Крупны-
ми и влиятельными мировыми инвесторами, благодаря ре-
зультативной инвестиционной деятельности являются 
транснациональные американские и европейские компа-
нии. В период с 1960 по 1980 годы доля инвестиций разви-
вающихся стран-объектов прямого инвестирования в ми-
ровом капитале составляла 20 %, после 1990 года их влия-
ние усиливалось. К середине 90-х годов показатель объема 
инвестиций повысился до 35%. В начале 90-х годов пря-
мые инвестиции составляли в эквиваленте 0,8% ВВП раз-
вивающихся стран, а к концу – 2,5 %. 

Большая часть общего объема прямых инвестиций в 
мировую экономику сконцентрирована на предприятиях 
десяти развивающихся государств, в которые вкладывается 
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почти треть активных вложений в мире. Самым привлека-
тельным для инвесторов остается Китай, правительство 
которого к 1997 году смогло привлечь 37 млрд. долларов 
прямых инвестиций (что составило 4,2% ВВП). Наиболее 
выгодной для инвесторов оказалась сфера услуг и ряд 
промышленных отраслей КНДР, среди которых наиболее 
высокий показатель (индекс) транснациональности полу-
чили предприятия химической, фармацевтической, элек-
тронной и пищевой отраслей. 

С 1980 года, по официальным данным, США явля-
ется как крупнейшим экспортером капиталовложений в 
мире, так и крупнейшим их потребителем, создав боль-
шинство крупнейших транснациональных корпораций. По 
данным статистики объемы прямых инвестиций резиден-
тов США за рубежом в 1,5 раза превышают объем ино-
странных прямых инвестиций, успешно осваиваемых 
страной (последние 10 лет общий объем прямых инвести-
ций, как исходящих (внешних), так и входящих (внутрен-
них), неуклонно растет примерно на 2% в год). 

Одним из крупнейших инвестиционных рынков, с 
хорошей инфраструктурой и технологической составляю-
щей, обслуживаемой квалифицированными и высокопро-
изводительными рабочими кадрами, несмотря на высокие 
размеры налогов и стандартов труда, является Франция, и 
вкладывая внутренние сбережения в иностранный капитал, 
и привлекая внешних инвесторов (например, строитель-
ство автомобильного завода самым крупным японским 
концерном). 

Узнайте о том, какие шаги нужны для эффективно-
гопривлечения инвесторов. 

Все о майнингекриптовалюты вы можете найти 
в этойстатье. 

http://anokalintik.ru/privlechenie-investorov.html
http://anokalintik.ru/majning-kriptovalyut.html
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Знаете ли вы о том, какие бывают виды инвести-
ций? Информацию об этом вы можете почитать по этой 
ссылке http://anokalintik.ru/vidy-investicij-2.html. 

Эффективная интеграция развивающихся рынков в 
мировую экономику происходит благодаря влиянию пря-
мых иностранных инвестиций и определяется деятельно-
стью транснациональных корпораций в перспективных об-
ластях экономики. Большую роль в налаживании товарных 
потоков и развитии экономической инфраструктуры игра-
ют инвестиции в образование предприятий, которые 
участвуют в деятельности национальных компаний-
экспортеров (производят продукцию или оказывают услу-
ги), в части экспорта продукции инвестиционными компа-
ниями. 

Правительство Словении с целью либерализации 
экономики и привлечения иностранных прямых капитало-
вложений, применило стимулирующую систему налогооб-
ложения, установив самую низкую в Европе ставку налога 
на прибыль – 25% . Экономика страны ориентирована на 
экспорт капитала, достижение качественного уровня ме-
неджмента, развитую промышленность, регулирующую 
поступление прямых иностранные инвестиций в страну. В 
итоге эксперты отмечают высокую покупательную спо-
собность населения, законодательные акты и нормы, спо-
собствующие развитию национального рынка. 

На развивающемся мировом рынке всегда находят-
ся инвесторы, которые стремятся первыми освоить новый 
рынок, даже несмотря на высокий уровень рисков суще-
ствующих в политической и экономической жизнедея-
тельности страны, привлекающей инвестиции. Например, 
даже несмотря на существование прямых рисков для жиз-
ни людей, во время проведения военных действий в Хор-
ватии многие инвесторы вкладывали средства в реализа-
цию экономических проектов и развития промышленности 

http://anokalintik.ru/vidy-investicij-2.html
http://anokalintik.ru/privlechenie-investicij.html


104 
 

страны. В мире много крупных компаний, специализиру-
ющихся на проведении инвестиционной деятельности 
именно в так называемых горячих точках мира. Чтобы 
привлечь в страну как можно больше иностранных инве-
сторов с капиталами, было создано специальное Агентство 
инвестиционного развития, которое призвано создать ин-
вестиционную среду, разрабатывать и внедрять инвести-
ционные проекты, проводить информационные консульта-
ции с представителями государственных органов и ино-
странных инвесторов. 

Такой параметр как эффективность политических 
технологий не может иметь постоянные параметры. 
Транснациональные корпорации ориентированы на наибо-
лее динамичные рынки, а замедленный темп развития эко-
номики и перенасыщение рынков некоторых стран неиз-
менно приводят к замораживанию и уменьшению роста 
показателей прямых вложений в их компании. 

Фонды прямых инвестиций 
Осуществление прямого инвестирования чаще всего 

производится через специально созданные так называемые 
фонды прямых инвестиций (англ. PrivateEquity), акции и 
паи которых вкладчики используют для получения финан-
совой прибыли. Эти специализированные компании берут 
на себя обязательства своих «вкладчиков», в случае одоб-
рения сделок, выплачивать заранее согласованные и доку-
ментально утвержденные денежные суммы. Интерес инве-
стора заключается в возвращении средств, получении при-
были через какой-то срок после создания производства, а 
после закрытия фонда – перераспределения вложений 
стратегическим инвесторам или другим фондам, за счёт 
продажи всех активов компании-субъекта инвестирования. 

Фонды прямых инвестиций – это, как правило, 
закрытые фонды, акционеры которых размещают деньги в 
долгосрочные проекты, рассчитанные на срок порядка 10 
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лет. Партнерами таких фондов становятся как опытные, 
известные компании, тем не менее, испытывающие недо-
статок финансов, препятствующий их переходу на новый 
уровень развития, так и другие инвесторы, вкладывающие 
собственные денежные средства. 

Источниками наполнения фондов прямых инвести-
ций являются страховые компании и пенсионные фонды. 
Хотя данные организации традиционно работают только с 
государственными неимущественными активами (ценны-
ми бумагами, имеющими высшую категорию), но иногда 
идут на оправданный риск, совершив реальные финансо-
вые вложения в фонд прямых инвестиций. 

Перед тем, как сделать выбор в пользу того или 
иного фонда, инвесторы проводят анализ, основываясь на 
трех важных факторах: 

• политическую стабильность страны, в кото-
рой функционирует фонд; 

• официальные оценки тенденции развития 
экономики страны и макроэкономическую ситуацию, ко-
гда разным акциям благоприятствуют разные изменения в 
сфере деловой активности; 

• опыт и репутацию рассматриваемого фонда. 
Чем больше успешно реализованных проектов мо-

гут привести в пример управляющие фондами прямых ин-
вестиций, тем соответственно больше в них вкладывают 
средств. Одновременно с этим фонды прямых инвестиций 
стремятся к работе с достаточно крупными инвесторами, 
принимая участие в реализации финансово выгодных про-
ектов на предприятиях, которые находятся на этапе рас-
ширения бизнеса. 

Каждый фонд прямых инвестиций выдвигает раз-
личные требования. Одни работают с безубыточными 
компаниями, с нормой рентабельности вложений в кон-
кретное производство более 40% в год и стабильным уве-
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личением стоимости предприятия – 300 % и выше. Другие 
– могут рассматривать сделки, касающиеся вложения 
средств в высокотехнологичный сектор экономики, в ин-
дустрию развлечений, в отрасли, с низкой консолидацией 
активов и высокими темпами роста, а также в предприятия 
потребительского рынка с развитой розничной торговой 
сетью, работающие на и имеющие развитую сбытовую 
сеть. Главные показатели, интересующие инвестиционные 
фонды – это показатель рентабельности, размер прибыли, 
качество менеджмента компании, объем наличной выруч-
ки. 

 
Гаджимурадова А.А. 

Чораева З.А. 
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ КОМПАНИИ НА 

ПРИМЕРЕ, ООО " ШАНС"  
 
Современное развитие рыночных отношений в Рос-

сии характеризуется усилением конкуренции между пред-
приятиями, указывает на необходимость изучения эффек-
тивных методов управления затратами, что и позволяет 
поддерживать высокий уровень эффективность. 

Основным фактором, благодаря которому компания 
сможет повысить экономическую эффективность функци-
онирования и обеспечения конкурентоспособности его 
продукции, является снижение себестоимости. 

Себестоимость является одним из важных показате-
лей эффективности производства, определяет стоимость 
предприятия на производство и маркетинг. Чем ниже сто-
имость всех прочих равных показателей, тем эффективнее 
производство. Снижение затрат позволяет предприятию 
уверенно чувствовать себя на конкурентном рынке. Себе-
стоимость показывает стоимость компании, ее продукции. 
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Себестоимость включает перенесенные на продукцию за-
траты прошлого труда (амортизация, стоимость сырья, ма-
териалов, топлива и других материальных ресурсов) и рас-
ходов на заработную плату. 

Изучение себестоимости продукции позволяет дать 
более правильную оценку уровня прибыли, рентабельно-
сти бизнеса компании. В совокупности стоимости продук-
ции отражает хозяйственную деятельность предприятий, 
их достижения и недостатки. Отметим, что затраты, ис-
пользуемые для исчисления национального дохода в 
стране, являются одним из основных факторов формиро-
вания прибыли, и является одной из основных частей хо-
зяйственной деятельности и соответственно одним из важ-
нейших элементов управления. 

Затраты на производство и продажу продукции, ра-
бот и услуг являются одним из важнейших экономических 
показателей деятельности компании, которые выражаются 
в денежной форме все расходы предприятия.  

Регулирование расходов - является средством до-
стижения высокого экономического результата, т.е. при-
были. Соблюдение всех принципов управления затратами 
создает устой экономической конкурентоспособности 
предприятия, завоевания им лидирующих позиций на рын-
ке. 

 
Для создания какого-либо предприятия было удо-

влетворение человеческих потребностей и получения при-
были. Прибыль зависит от многих факторов, прежде всего 
от величины затрат на производство товаров, выполнение 
работ или оказание услуг. 

В условиях развития рыночной экономики себесто-
имость продукции является важнейшим показателем про-
изводственно - хозяйственной деятельности компании. 
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Исчисление этого показателя необходимо для опре-
деления рентабельности производства и отдельных видов 
продукции; осуществление внутреннего учета и отчетно-
сти; выявление резервов снижения себестоимости продук-
ции; расчета экономической эффективности внедрения но-
вой техники, организационно - технических мероприятий. 

Факторы, которые влияют на снижение расхо-
дов производства, - это:  

1. Рост производительности труда. Чем выше про-
изводительность труда, тем больше продукции произво-
дится в единицу времени, тем ниже стоимость. 

2. Снижение материальных и энергетических про-
дуктов. Чем меньше материальных и энергетических за-
трат в расчете на единицу продукции, тем ниже ее стои-
мость 

3. Увеличение фондоотдачи. Чем меньше доля 
амортизационных отчислений, приходящихся на единицу 
продукции, тем ниже ее стоимость. 

4. Повышенный уровень маркетинговой политики. 
Чем более низкие затраты реализованной продукции, тем 
ниже ее стоимость. 

Важность темы обусловлена тем, что компании 
необходимо организовать производство таким образом, 
чтобы обеспечить высокий уровень себестоимости и воз-
можность ее снижения. 

Ресурс роста эффективности любой организации, 
особенно коммерческой, и обеспечение конкурентоспо-
собности продукции является снижение затрат, так как они 
непосредственно влияют на конечные результаты деятель-
ности организации и "сбережение" ее конкурентоспособ-
ности. 

Особые моменты производства превращаются в 
продукт труда, а интенсивность их участия в создании 
продукции занимает доминирующее место в организации, 
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и почему она так актуальна проблема управления затрата-
ми. Взаимосвязь между отдельными моментами производ-
ства находится под влиянием факторов, которые опреде-
ляют внешней и внутренней среды, возможностей, органи-
зации и так далее. Таким образом, проблема эффективного 
управления затратами доходит до уровня приоритетности 
вопросов, касающихся эффективного управления органи-
зацией. 

Себестоимость продукции является основой для 
принятия большого числа управленческих решений: 

• Как установить цены на товары, работы и услуги; 
• Сделать или купить компоненты; 
• Выход, какой продукции продолжать, а какой пре-

кращать. 
Планирование и управление затратами, ценами, 

продукции, работ и услуг, в которых для определения 
суммы прибыли является важным для каждой организа-
ции. 

Целью исследования является анализ стоимость - 
объективная оценка уровня и динамики себестоимости 
продукции, выявление путей ее снижения, а также опреде-
ление возможностей использования анализа в качестве ин-
струмента текущего и будущих затрат на управление. 

Для решения поставленной цели необходимо рас-
смотреть ряд сопутствующих задач:  

1. Определить затраты компании и их классифика-
цию. 

2. Дать анализ зарубежного опыта управления за-
тратами компании. 

3. Рассмотреть основные методы управления затра-
тами предприятия в свете финансового менеджмента. 

4. Определить особенности формирования и регу-
лирования расходами предприятия энергетической отрас-
ли. 
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5. Провести анализ затрат, определить их влияние 
на финансовые результаты компании. 

6. Определить ресурс снижения затрат предприятия, 
и выявления путей совершенствования системы управле-
ния затратами. 

 
АлиеваМ.М. 
Чораева З.А. 

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ 
ОДНИМ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДА БАНКОВ 

На сегодняшний день операции по покупке или 
продаже иностранной валюты очень распространена , по-
скольку мировые деньги и движение денег в мировой тор-
говле происходит в иностранной валюте. 

Конверсионные операции начали развиваться в 
конце 80х и начале 90-х годов после постепенного перехо-
да от фиксированного -к плавающему валютному курсу 
рубля.  

Конверсионные операции представляют собой- по-
купку и продажу коммерческими банкамииностранной ва-
люты в наличной и безналичной форме. 

Самым известным рынкомконверсионных опера-
цийна сегодняшний день являетсяFOREX. 

Основными участникамиFOREXявляются : 
• Центральный банк 
• Коммерческие банки 
• Фирмы , осуществляющиевнешнеторговые 

операции 
• Валютные биржи  
• Валютные брокерские фирмы  
• Физические лица 
• Индивидуальные предприниматели 
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Основным документомрегламентирующим конвер-
сионные операции является закон «О валютном регулиро-
вании ивалютном контроле» № 3615 – 1 от 09.10.92.  

Конверсионные операции подразделяют на: 
-текущие 
-форвардные 
Большую часть операций на FOREX занимают те-

кущие операции. 
Основное их различие заключается в сроках испол-

ненияусловий сделки. 
 В свою очередь форвардныесделки подразделяются 

на: 
- форвардные контракты 
- фьючерсы  
- опционы 
- свопы  
Рассматриваются цели конверсионных операций : 
• Обмен валюты 
• Хеджирование  
• Спекулятивные операции 
• Инвестиции в иностранной валюте 
Предметом исследования являются конверсионные 

операциии пути его совершенствования . 
Объектом исследования являются непосредственно 

коммерческие банки ,осуществляющие конверсионные 
операции . 

Задача данной работы это полное раскрытие поня-
тий конверсионных операций так же рассмотрение про-
блем и пути совершенствования. 

Исходя из задач ставятся цели которые необходимо 
рассмотреть : 

- дать полное понятие конверсионных операций 
- рассмотреть виды конверсионных сделок 
-основные операции на валютном рынке 
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- проблемы и перспективы развития  
- состояние Российских банков на рынке FOREX 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что 

после реформирования экономики России, привело выхода 
российских банков на мировой рынок.  

Так же следует обратить внимание напроблему не-
стабильностисостояния рубля на сегодняшний день , ее 
волатильность , низкие цены на нефть ,падение ЗВР, что 
непосредственно сказывается на банковской системе РФ и 
имеет существенное влияние. 

 
Омаров З.З., 

Тагиров Ш.М., 
РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА КАК РЕГУЛЯТОРА 

ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА 
Роль банковского сектора в обеспечении экономи-

ческого роста велика, и от того, насколько эффективно он 
трансформирует сбережения в инвестиции, в конечном 
счете, зависят как сами темпы экономического роста, так и 
их устойчивость. Центральный банк как регулятор банков-
ского сектора должен содействовать развитию финансово-
го сектора.  

Банковскийсектор, с одной стороны, играет роль 
кровеносной системы в экономике, и поэтому кризисы в нем 
приводят к большим потерям благосостояния. С другой сто-
роны, в странах с формирующимся рынком он в силу недо-
статочной развитости оказывается особенно уязвимым к 
различным макроэкономическим шокам. Среди наиболее 
опасных для таких стран шоков можно выделить конъюнк-
турные колебания цен на товары сырьевого экспорта и рез-
кий разворот потоков капитала. Эти шоки приводят к значи-
тельным движениям обменного курса и могут закрыть до-
ступ на международные финансовые рынки для внутренних 
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экономических агентов, вызвав кризисы ликвидности и пла-
тежеспособности. 

В таких условиях центральному банку как регуля-
тору финансового сектора важно сфокусироваться на трех 
аспектах. Во-первых, регулятор должен следить за тем, 
чтобы несогласованность между временной и валютной 
структурами активов и пассивов финансовых институтов не 
становилась чрезмерной. Подобный дисбаланс делает фи-
нансовый сектор очень чувствительным к колебаниям об-
менного курса и конъюнктуре глобального рынка капитала. 

Во-вторых, ЦБ должен контролировать уровень 
обеспеченности рискованных активов капиталом. На опре-
деленном этапе это может стать фактором, ограничиваю-
щим кредитование, а значит, и экономический рост, однако 
позволит смягчить последствия обесценения данных акти-
вов при неблагоприятном развитии событий и, возможно, 
предотвратит масштабный кризис в финансовом секторе. 

В-третьих, ЦБ должен осуществлять мониторинг 
состояния финансового сектора в целом с учетом взаимо-
связей различных групп финансовых институтов (коммер-
ческие и инвестиционные банки, взаимные фонды, пенси-
онные фонды, страховые компании и т. д.). При этом особое 
внимание следует уделять рискам, связанным с деятельно-
стью небанковских и системно значимых финансовых ин-
ститутов. 

Общий вектор политики Банка России, на наш 
взгляд, определяется перечисленными выше тремя направ-
лениями. Заметим, что они актуальны именно для стран с 
формирующимся рынком, поскольку в развитых странах 
соответствующие проблемы в основном уже решены. В 
связи с этим подчеркнем, что стоящие перед российскими 
денежными властями среднесрочные и долгосрочные за-
дачи, как и доступные им инструменты, кардинально от-
личаются от задач и инструментов ЦБ развитых стран. 
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Действительно, если страны с формирующимся рынком 
нередко сталкиваются с проблемой хронической повы-
шенной инфляции, то для развитых стран большую угрозу 
представляет возможное попадание в дефляционную спи-
раль по образцу Великой депрессии в США и «потерянно-
го десятилетия» вЯпонии. Также перед ними не стоит про-
блема повышения транспарентности и предсказуемости 
решений монетарных властей, в то время как в странах с 
формирующимся рынком коммуникация между регулято-
ром и участниками рынка, а значит, и доверие экономиче-
ских агентов к политике ЦБ, зачастую нарушена. 

Помимо указанных выше общих стратегических задач 
российского регулятора можно сделать более конкретные 
выводы. Актуальной проблемой для нашей страны до сих 
пор остается повышенная инфляция. В среднем за 2012—
2015 гг. в России она составила 7,0%, а в группе стран с 
формирующимся рынком медианное значение инфляции за 
тот же период было равно 3,9%. По темпу роста цен среди 
стран БРИКС Россия занимает второе место после Индии, 
при этом руководство Резервного банка Индии расценива-
ет проблему инфляции как весьма серьезную, считая ее 
снижение своей главной задачей5. Таким образом, темпы 
роста цен в России высоки по меркам не только развитых, 
но и сопоставимых с Россией стран. Снижение годового 
темпа роста потребительских цен до 3 - 5% представляется 
разумным ориентиром на перспективу пять - семь лет. Ин-
фляционный скачок, в результате которого прирост ИПЦ 
по итогам 2014 г. превысил 11%, не должен служить осно-
ванием для пересмотра целевого ориентира и отказа от це-
ли снижения инфляции. 

В связи с сильной зависимостью российской экономи-
ки от конъюнктуры международного рынка энергоносите-
лей колебания цен на нем неизбежно повлияют на динами-
ку внутренних потребительских цен. При сдержанной по-



115 
 

литике ЦБ РФ инфляционные всплески, обусловленные 
внешними шоками, будут носить краткосрочный характер и 
неприведут к долговременному сдвигу инфляционных ожи-
даний. В этих условиях политика регулятора должна быть 
направлена на удержание инфляции в среднесрочном пе-
риоде на низком уровне, допуская краткосрочные отклоне-
ния, если они вызваны экзогенными факторами. 

В ближайшие годы Банк России должен повысить 
эффективность трансмиссионного механизма, элементами 
которого выступают постоянное взаимодействие с финансо-
вым сектором, прозрачность и предсказуемость проводимой 
денежной политики. Необходимо сформировать процедуры, 
посредством которых будет происходить диалог между ЦБ 
РФ как регулятором денежного обращения и финансовыми 
институтами. 

Перед Банком России в среднесрочной перспективе 
стоит задача добиться гармонизации валютной и процент-
ной политики. При попытке одновременно влиять на ди-
намику обменного курса и управлять объемом рублевой 
ликвидности через регулирование стоимости краткосроч-
ного кредита в отсутствие ограничений на капитальные 
трансакции возникает известная проблема. Если рубль 
находится под давлением, то его поддержка валютными 
интервенциями должна сопровождаться достаточно высо-
кими ставками денежного рынка. В противном случае если 
регулятор предоставляет рублевую ликвидность по низким 
ставкам, то привлеченные у денежных властей дешевые 
займы попадают на валютный рынок, что усиливает давле-
ние на рубль и приводит к дальнейшей потере резервов. 
Таким образом, важно, чтобы валютная политика не всту-
пала в противоречие с процентной. Причем это касается не 
только валютных интервенций, но и операций по предо-
ставлению ЦБ срочных валютных кредитов. 
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Отметим, что Банк России сделал большой, хотя во 
многом и вынужденный, шаг к гармонизации валютной и 
процентной политики, когда 5 ноября 2014 г. объявил об 
отмене политики валютного коридора и переходе к режи-
му плавающего курса. С этой точки зрения можно было бы 
считать, что проблема согласования процентной и валют-
ной политики решена за счет упразднения последней. Тем 
не менее, руководство регулятора заявило, что валютные 
интервенции остаются в арсенале инструментов денежной 
политики и могут быть использованы в некоторых критиче-
ских ситуациях. С тех пор ЦБ РФ не раз прибегал к интер-
венциям с целью повлиять на обменный курс. 

С учетом роли обменного курса рубля в российской 
экономикеего резкие колебания могут спровоцировать 
масштабный кризис. По этой причине в ситуации стресса 
активная валютная политика со стороны ЦБ РФ может ока-
зать полезное стабилизирующее воздействие, а готовность 
регулятора прибегать к интервенциям в особых условиях 
естественна и оправданна. Но подчеркнем, что валютные 
интервенции должны использоваться точечно и ограничен-
но при соответствующей информационной поддержке и не 
становиться регулярным инструментом, вносящим искаже-
ния в процесс управления денежной сферой при помощи 
основного инструмента — процентных ставок. Следует так-
же избегать попыток удерживать обменный курс на посто-
янном уровне при изменении определяющих его фундамен-
тальных макроэкономических условий, поскольку это при-
ведет лишь к потере международных резервов и последу-
ющей неконтролируемой девальвации. 

Российские денежные власти в ближайшие годы 
должны сформировать новую эмиссионную модель, кото-
рая будет устойчиво функционировать в долгосрочной пер-
спективе. До кризиса 2008 - 2009 гг. ЦБ РФ придерживался 
политики фиксированного обменного курса, когда основ-



117 
 

ным каналом увеличения денежной базы была покупка ва-
люты. В условиях положительного торгового баланса это 
привело к накоплению значительных валютных резервов. 
Подобный адаптивный монетарный режим фактически не 
позволял использовать ставку как инструмент денежной 
политики. С учетом перехода Банка России к использова-
нию ставки процента в качестве основного инструмента и 
отказа от таргетирования обменного курса сохранение 
прежней эмиссионной модели невозможно. Следовательно, 
необходимо разработать новую модель формирования де-
нежной базы и обеспечить ее функционирование. 

В последнее время главным источником роста де-
нежной базы были операции предоставления ликвидности 
через аукционное РЕПО, в результате многократно вырос-
ла нетто-задолженность банковского сектора перед ЦБ РФ. 
Но чтобы эта схема могла устойчиво функционировать, 
требуется достаточное количество качественных, по воз-
можности безрисковых, активов, которые можно исполь-
зовать как залог в сделках РЕПО. Дефицит данных активов 
создает угрозу нормальному денежному обращению, по-
скольку по мере исчерпания свободно обращающихся бу-
маг из ломбардного списка расширение денежной базы бу-
дет ограничиваться не только ставкой ЦБ, но и наличием 
активов, способных служить залогом. В результате либо 
ЦБ будет вынужден расширять ломбардный список за счет 
менее качественных активов и тем самым принимать на 
себя риски частного сектора, либо ему придется предло-
жить некий дополнительный канал предоставления лик-
видности. 

Российский регулятор осознает проблему ограни-
ченности залоговых активов для основных операций 
предоставления ликвидности и в настоящее время расши-
ряет операции рефинансирования путем пополнения лом-
бардного списка и включения в него нерыночных активов, а 



118 
 

также использования других активов в качестве залога (зо-
лото, поручительства и т. д.). В среднесрочной перспекти-
ве Банк России планирует придерживаться действующей 
эмиссионной модели, но при этом он не оценивает пределы 
расширения подобного пополнения денежной базы и не рас-
сматривает альтернативные эмиссионные модели. 

С нашей точки зрения, эта проблема заслуживает осо-
бого внимания регулятора, так как она носит фундаменталь-
ный характер и в обозримой перспективе может сдерживать 
кредитование и экономический рост. В целом мы согласны 
с трактовкой руководством ЦБ РФ его долгосрочных задач. 
В соответствии с «Основными направлениями единой госу-
дарственной денежно-кредитной политики на 2015 год и 
период 2016 и 2017 годов» в качестве приоритетных целей 
названы снижение инфляции, переход к режиму инфляци-
онного таргетирования и свободного курсообразования, а 
также совершенствование инструментов денежной полити-
ки. Все поставленные задачи выступают элементами после-
довательного курса, ориентированного на внедрение совре-
менной и наиболее эффективной практики монетарной по-
литики. 

 
Омаров З. З. 

Тагиров Ш. М. 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТРУДОВЫХ 
РЕСУРСОВ В РФ  

Российская экономика переживает сложные време-
на, в связи со сложившейся мировой конъектуры рынка 
трудовых ресурсов. Человеческий капитал имеет важное 
значения для развития различных направлений экономиче-
ского развития РФ, это такие отрасли экономики как 
транспорт, промышленность, строительство др. Для реше-
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ния приоритетных задач вывода страны от сырьевой зави-
симости к инновационному развитию и модернизации эко-
номики, необходимо внедрение задач определённых в кон-
цепции обеспечения экономического лидерства «Россия-
2020» 4 . Согласно Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года, стратегической целью развития России 
является достижение ею статуса одного из глобальных ли-
деров XXI века: привлекательный образ и высокое каче-
ство жизни; вхождение в пятерку стран-лидеров по объему 
ВВП; передовые позиции в глобальной экономической 
конкуренции; надежное обеспечение национальной без-
опасности и реализации конституционных прав граждан5. 

Необходимо учесть такой важный фактор развития 
конкурентоспособности трудовых ресурсов как демогра-
фия. Демографическая ситуация в стране кардинальным 
образом влияет на все направления развития трудовых ре-
сурсов. Без решения демографических задач не возможна 
реализация стратегии социально-экономического развития 
Российской Федерации как показано на рисунке 1. 

В условиях, когда лучшие специалисты «готовятся 
на экспорт» именно государство должно ставить перед со-
бой задачи не просто управления конкурентоспособностью 
и обеспечения глобальной конкурентоспособности отече-
ственных трудовых ресурсов, но преодоления тенденции 
«экономики дешевого работника», создания условий для 
профессиональной и личной самореализации работника. 
Что обусловливает необходимость изменения подходов к 

                                                           
4 Министр экономического развития Российской Федерации Россия-
2020: Концепция обеспечения экономического лидерства Москва, 1 
октября 2008 г. 
5http://moyuniver.net/strategiya-povysheniya-konkurentosposobnosti-
trudovyx-resursov-rossijskoj-federacii/. Материал взят из: Казанская 
наука. №1 2013г 

http://moyuniver.net/strategiya-povysheniya-konkurentosposobnosti-trudovyx-resursov-rossijskoj-federacii/
http://moyuniver.net/strategiya-povysheniya-konkurentosposobnosti-trudovyx-resursov-rossijskoj-federacii/
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государственному регулированию трудовых отношений в 
России. 

 
Рис. 1. Демография как фактор развития человече-

ского потенциала. 
 
(по материалам Министр экономического развития 

Российской Федерации Россия-2020:Концепция обеспече-
ния экономического) 

В настоящее время конкурентные преимущества 
Российской Федерации в целом, и возможности её модер-
низации в частности, в значительной степени определяют-
ся накопленным и реализованным человеческим потенциа-
лом. Именно люди с их образованием, квалификацией и 
опытом определяют границы и возможности технологиче-
ской, экономической и социальной модернизации обще-
ства, что создает базу для повышения конкурентоспособ-
ности трудовых ресурсов России на мегауровне. 
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Задачи перевода российской экономики на иннова-
ционный путь развития на фоне усиления негативных де-
мографических процессов предопределяют необходимость 
поворота к наиболее полному использованию имеющегося 
в стране трудового потенциала. При этом императив по-
вышения конкурентоспособности национальной экономи-
ки и ее разноуровневых составляющих — рабочих мест, 
предприятий, отраслей и регионов вкупе с непреложным 
фактом принятия рабочей силой товарной формы (превра-
щения рабочей силы в товар) составляет необходимые и 
достаточные условия конституирования категории «конку-
рентоспособность трудовых ресурсов» в ее применении к 
соответствующим структурным уровням. 

Попытка обобщить, резюмировать и определенным 
образом дополнить ведущиеся разработки этой категории 
(среди относительно недавних публикаций на сей счет 
можно отметить следующие: Янченко Е. Конкурентоспо-
собность человеческих ресурсов в системе трудовых от-
ношений современного общества // Вестник Томского гос-
ударственного университета. — 2011. — № 343; Земляну-
хина С. Методологические аспекты исследования конку-
рентоспособности трудовых ресурсов регионов России. 
Доклад на Первой международной конференции «Регионы 
Евразии: стратегии и механизмы модернизации, инноваци-
онно - технологического развития и сотрудничества. — 
http://www.gosbook.ru/ node/79007) предпринята в автор-
ской монографии (см.: Ваховский В.В. Конкурентоспособ-
ность трудовых ресурсов: состояние, перспективы. — М.: 
ИД «Наука», 2013), а задачи настоящего сообщения огра-
ничиваются привлечением внимания читателя к самой 
проблеме оценки конкурентоспособности трудовых ресур-
сов и тезисным изложением некоторых ее принципов. 

Минимально необходимые предпосылки осуществ-
ления такой оценки, как представляется, состоят, во-

http://www.gosbook.ru/
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первых, в различении двух форм конкурентоспособности 
трудовых ресурсов: индивидуальной, т.е. отдельного ра-
ботника или незанятого соискателя рабочего места, и кол-
лективной — конкурентоспособности этих ресурсов на 
уровнях предприятия, отрасли, региона и национальной 
экономики в целом; понятно, что применительно к двум 
последним уровням — региональному и народнохозяй-
ственному — требуется разделение трудресурсов на кон-
тингенты занятых в тех или иных сферах и незанятых, т.е. 
трудового резерва, при признании принципиального един-
ства процесса их воспроизводства. Во-вторых, — в анало-
гичном различении по уровням форм такой ключевой 
определенности конкурентоспособности субъекта трудо-
вых отношений, как конкурентные преимущества. Послед-
ние в рамках индивидуальной конкурентоспособности 
следует рассматривать как выгодные индивидуальные от-
личия работника (незанятого субъекта трудовых ресурсов) 
от других работников (незанятых субъектов трудовых ре-
сурсов) по степени и по затратам удовлетворения его по-
требности в труде на различных уровнях хозяйствования; в 
общем виде они представляют собой совокупность его ка-
чественных, профессиональных и индивидуальных харак-
теристик, которые проявляются в процессе состязания 
(конкурентной борьбы) за получение (сохранение) опреде-
ленного рабочего места или за улучшение условий труда 
при включении в процесс общественного воспроизводства. 
Конкурентные же преимущества трудовых ресурсов при-
менительно к их коллективной конкурентоспособности 
суть качественные и количественные характеристики тру-
довых ресурсов, отражающие уровень удовлетворения по-
требностей экономической деятельности предприятия (ор-
ганизации), региона или экономики в целом в их вовлече-
нии в хозяйственный оборот, а также степень их соответ-
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ствия специфике сферы трудовой деятельности, в которой 
они осуществляют хозяйственную деятельность. 

Исходя из этого, оценку конкурентоспособности в 
общем виде можно представить, как комплексную проце-
дуру сравнения качественных и количественных характе-
ристик субъектов конкурентной борьбы — конкурентных 
преимуществ — на предмет их соответствия требованиям 
конкретного работодателя, спросу со стороны группы ра-
ботодателей (предприятия, отрасль) либо вызовам соци-
ально-экономического развития региона или страны. Важ-
но отметить, что фактическое существование конкурент-
ной борьбы между оцениваемыми субъектами не является 
обязательным условием для осуществления оценки: «лаку-
ну» можно заполнить методом научной абстракции, что 
особенно актуально в отношении оценки коллективной 
конкурентоспособности. 

Сложная структура трудовых ресурсов детермини-
рует и необходимость в создании специального оценочно-
го алгоритма, основанного на системном подходе и пред-
полагающего выделение определенных этапов, принципов 
и методов оценки. Что касается принципов, то первый из 
них — учет дифференцированное спроса на рынке труда 
— означает признание сложности отношений, складыва-
ющихся на рынке труда, в плане различной реакции рабо-
тодателей на трудовые ресурсы, обладающие идентичны-
ми характеристиками. Второй — учет дифференцирован-
ности предложения — связан с отмеченным подразделени-
ем трудовых ресурсов на части занятых и незанятых, а 
также с использованием метода научной абстракции, поз-
воляющего условно наделить вторую часть статусом соис-
кателей рабочих мест. Согласно третьему принципу, тре-
бующему учета нестабильности рыночной конъюнктуры, 
при неизменности качественных и стоимостных характе-
ристик трудовых ресурсов их конкурентоспособность мо-
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жет меняться под влиянием объективных социально-
экономических процессов. 

Реализация алгоритма оценки конкурентоспособно-
сти трудовых ресурсов на основе единства отмеченных и 
ряда других принципов (включая, разумеется, принцип 
адекватности критериального выбора) позволит, как ми-
нимум подразделить эти ресурсы на группы «конкуренто-
способных», «потенциально конкурентоспособных» и 
«слабоконкурентных». В условиях, когда объективные и 
выраженные в четкой количественной форме данные о со-
стоянии трудовых ресурсов отсутствуют или дефицитны, 
предлагаемая оценка в состоянии, как представляется, 
сыграть свою роль в разноуровневом госрегулировании 
трудовых отношений, обеспечивая, в частности, возмож-
ность более или менее достоверных суждений о предстоя-
щей динамике ситуации на рынке труда. 

 
 

Исакова М.А. 
КОНКУРЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РД 
Основными конкурентными преимуществами, со-

здающими благоприятные условия для укрепления эконо-
мического потенциала являются: 

- Выгодное географическое положение и важнейшее 
геополитическоезначение для России (республика распо-
ложена на границе Европы и Азии в восточной части Кав-
каза и является самым южным регионом России с выходом 
на Каспийское море). 

 -Развитая транспортная инфраструктура - железно-
дорожный транспорт и автомобильные магистрали феде-
рального значения, международный аэропорт, морской 
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порт, трубопроводные сети (участие в функционировании 
транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад) . 

-Наличие нормативно-правовой базы, обеспечива-
ющей необходимые условия для инвестиционной деятель-
ности. 

-Богатая сырьевая база для перерабатывающей про-
мышленности (республика является аграрно-
ориентированным регионом). 

-Высокий туристко-рекреационный потенциал 
(морское побережье, горные и предгорные районы, кон-
центрация климатобальнеологи-ческих ресурсов на не-
большой территории). 

-Наличие квалифицированной рабочей силы и эко-
номически активного населения. 

-Развитая сеть высших и средних специальных об-
разовательных учреждений, обладающих научно-
исследовательским потенциалом. 

- Стабильная общественно-политическая и социаль-
но-экономическая ситуация. 

Отражением в той или иной степени конкуренто-
способности продукции промышленности региона являет-
ся внешнеторговый оборот, который в целом в Республике 
Дагестанвозрастает. В области внешнеторгового сотруд-
ничества приоритетным и самым крупным партнёром Да-
гестана является Азербайджан, на долю которого прихо-
дится до трети всего внешнеторгового оборота республи-
ки. Также крупными партнёрами по экспорту среди зару-
бежных стран являются Иран, Туркмения, Китай, Греция, 
Чехия, Кипр, Польша и Швейцария. 

К основным видам промышленной продукции, экс-
портируемой республикой, относятся нефтепродукты, 
электроэнергия, кожсырье, строительные материалы (пи-
ленный и декоративный камень, гравий), плодоовощная 
продукция (персики, абрикосы, виноград, натуральные со-
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ки, сухофрукты, мясо, сыры, капуста, картофель, и др. 
продукция с высокими вкусовыми качествами, произве-
денные в высокогорных условиях), алкогольные (коньяки 
и вина виноградные) и безалкогольные (минерально-
лечебная, ледниковая питьевая вода) напитки, кондитер-
ские изделия.  

В структуре импортанаибольшую долю в общем 
объеме составляют продовольственные товары (до 70 %), 
машиностроительная продукция (около 15%) и продукция 
нефтехимической отрасли (около 5%). По сотрудничеству 
с Дагестаном в области импорта лидирующие позиции за-
нимают Украина, Иран, Турция, Германия, Китай, Турк-
мения, Мальта, Швейцария, Чехия, Польша. 

Не все страны-импортеры, и тем более страны-
экспортеры, являются непосредственными конкурентами 
Дагестану, поскольку помимо объема поставляемой про-
дукции и услуг, направленности товарных потоков, значи-
мым являетсясоотношение товаров и услуг на определен-
ном рынке (как в плане отрасли, так и непосредственно в 
территориальном смысле) и тенденции изменения этих со-
отношений.  

Регионами-конкурентами РД (в зависимости от 
конкретной отрасли специализации) выступает большин-
ство Субъектов Федерации, входящих в ЮФО, прежде 
всего ближайшие соседи и наиболее продвинутые регионы 
округа. В ряде случаев, при высокой конкурентоспособно-
сти отдельных отраслей РД, регионами-конкурентамия 
вляются другие регионы-лидеры на уровне РФ. Пример-
ный список приведен в таблице. 5.  

Таблица.5. 
 Страны и регионы, конкурирующие с Дагестаном 
Отрасли Регионы-конкуренты Страны-

конкурентыТопливно-энергетический комплекс 
 Астраханская область, Волгоградская область, Ро-
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стовская область, Ставропольский край, Краснодарский 
край, Чеченская Республика Азербайджан, Казах-
стан, Туркменистан 

Промышленность строительных материалов Ка-
рачаево-Черкесская Республика, Краснодарский 
край,Волгоградская область, Ставропольский край, Астра-
ханская область, Ростовская область Китай, Турция, 
страны Евросоюза 

Сельхозпроизводство Краснодарский 
край,Ставропольский край, Республика Калмыкия
 Азербайджан 

Виноградарство и виноделие Краснодарский 
край, Ставропольский край, Московская область, Респуб-
лика Северная Осетия –Алания Армения, Грузия, Мол-
давия 

 
Конкретные конкурентные позиции Дагестана (по 

отдельным отраслям и видам продукции) определены на 
основаниисоотнесения элементов региональной конкурен-
тоспособности (отраслей специализации и конкретных ви-
дов товаров и услуг) с подобными элементами соответ-
ствующих отраслей экономики других регионов.  

Конкурентные отрасли Дагестанскойэкономики 
включают в себя все основные отрасли специализации 
республики – топливную промышленность и энергетику, 
сельское хозяйство в целом, виноградарство и виноделие. 

Для того чтобы наиболее полно использовать име-
ющиеся у республики конкурентные преимущества, пред-
полагается использование современных инструментов раз-
вития территории, одним из которых является кластерная 
организация хозяйственной деятельности. 

Кластерная организация является технологией ор-
ганизации хозяйственной деятельности на качественно но-
вом уровне в масштабе региона, направленной на повыше-
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ние производительности, инновационности и конкуренто-
способности находящихся в данном регионе предприятий 
за счет активного сотрудничества между собой, а также 
профильными научными организациями, различными 
вспомогательными фирмами при организации производ-
ства и реализации той или иной продукции. 

К примеру, одно предприятие ведет научные разра-
ботки, второе поставляет сырьё, продукцию, третье пере-
рабатывает, четвертое обеспечивает тарой, другое торгует 
и так далее. И все это нацелено на производство одного 
продукта, что в целом усиливает его конкурентоспособ-
ность на рынке. Таких кластеров будет несколько: мясо-
молочный, винно-коньячный, плодоовощеконсервный, ав-
токомпонентов, судостроительный, нефтегазовый, про-
мышленности стройматериалов, энергетический, турист-
ско-рекреационный. В перспективе возможно создание 
транспортно-логистического кластера. 
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