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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные теоретические аспекты финансового 

планирования в системе управления деятельностью предприятия. Выявлены задачи 

финансового планирования, выполнение которых обеспечивает система финансового 

планирования, а также этапы процесса финансового планирования. 

Ключевые слова: финансовое планирование, предприятие финансовый план, 

финансовая политика 

 

В условиях рыночных взаимоотношений любой предприниматель должен 

проводить грамотную бизнес-политику, в том числе планировать и регулировать свою 

финансово-хозяйственную деятельностью. Дело все в том, что кризисные явления в 

экономике, которые в настоящее время, характерны для большинства российских 

предпринимателей, вынуждают бизнес-сообщество использовать в своей практике 

новые инструменты управления с целью снижения предпринимательских рисков в 

процессе осуществления свой финансово-хозяйственной деятельности, в том числе и 

финансовое планирование индикаторов осуществления бизнес-процессов.  

 Одним из эффективных инструментов управления коммерческим предприятием 

является финансовое планирование, которое предполагает планирование всех доходов 

и направлений расходования денежных средств для обеспечения развития организации. 

[5] 

Основными целями этого процесса являются установление соответствия между 

наличием финансовых ресурсов организации и потребностью в них, выбор 

эффективных источников формирования финансовых ресурсов и выгодных вариантов 

их использования. В процессе финансового планирования устанавливается 

оптимальная пропорция между финансовыми и материальными ресурсами. 

Планированию подлежат структура и ассортимент выпускаемой и реализуемой 

продукции, доходы и расходы предприятия, денежные потоки, структура капитала, 

текущие обязательства, направления капитальных вложений, финансовые инвестиции, 

прибыль, рентабельность и т.д.  

Данные показатели сначала экономически обосновываются и рассчитываются, а 

затем контролируются в процессе выполнения предприятием плановых заданий. Это 

дает возможность руководителю предприятия принимать эффективные и обоснованные 

управленческие решения по регулированию бизнес-процессов. [1] 

В рамках осуществления финансового планирования необходимо планировать: 

формирование и распределение финансовых ресурсов; взаимоотношения со звеньями 

финансово-кредитной системы.[4] 

Основные задачи финансового планирования: 
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 определение путей вложения капитала, оценка эффективности его 

использования - контроль за финансовым состоянием, 

платежеспособностью и кредитоспособностью предприятия; 

 обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами 

производственной, инвестиционной и финансовой деятельности; 

 определение путей вложения капитала, оценка эффективности его 

использования;  

 выявления внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за счет 

экономного использования денежных средств обеспечение 

необходимыми финансовыми ресурсами производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности.[7] 

В настоящее время широкое применение получили две формы планирования 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий:  

 планирование производственной деятельности; 

  планирование финансовой деятельности.   

Планирование производственной деятельности предприятия включает в себя 

разработку показателей объемов производства и продаж продукции, формирования 

производственных ресурсов, планирование текущих переменных и постоянных 

расходов, а также планирование прибыли.  

Такие планы носят характер планирования текущей, операционной 

деятельности. При этом показатели объемов производства и продаж продукции, а также 

материальные и трудовые ресурсы вначале планируется в количественных или 

натуральных измерителях, а затем, путем разработки плановых цен на виды продукции, 

материалы или труд, определяются их стоимостные величины.   

Планирование финансовой деятельности характеризуется разработкой планов 

осуществления финансовых потоков предприятия, и прежде всего, движения денежных 

средств на краткосрочный бюджетный период в процессе осуществления финансово-

хозяйственной деятельности.  

Однако, финансовому планированию, помимо бюджетирования денежных 

потоков, характерно планирование источников финансирования деятельности, а также 

имущества предприятия и оборотного капитала, образование и использование которого 

вызвано движением денежных средств в планируемом периоде. [2] 

Основные принципы финансового планирования: 

 финансовое соотношение сроков получения и использования средств; 

 обеспечение платежеспособности предприятия в любой период времени; 

 оптимальность капитальных вложений и источников их 

финансирования; 

 сбалансированность рисков и инвестирование собственными 

источниками; 

 соответствие условиям и потребностям рынка сбыта, реальному спросу; 

 обеспечение максимальной доходности и наибольшей рентабельности. 

Финансовый план предприятия, как правило, разрабатывается планово-

экономический отделом предприятия или финансовой службой предприятия. На 

первоначальном этапе должны быть определены основные цели и задачи, а также 

основные финансовые индикаторы, такие как виды деятельности, доходы, текущие 

расходы, прибыль от продаж, рентабельность, финансовые и материальные ресурсы, 

направления осуществления инвестиций, а также возможные потоки движения 

денежных потоков на предприятии. 
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Краткосрочное планирование, как правило, включает разработку текущих и 

финансовых планов, а долгосрочное – разработку инвестиционных планов.   

Применение методов разработки финансовых планов в практике планирования 

зависит от качества исходной информации, целей и задач планирования, сроков 

разработки плана, а также уровня квалификации разработчиков.  

Финансовое планирование, как и любой другой вид планирования, делится на 

три подуровня:[3] 

 стратегическое планирование представлено финансовым разделом 

бизнес-плана по реализации стратегии организации с временным 

горизонтом 3-5 лет; 

 тактическое планирование представлено общим бюджетом организации 

с временным горизонтом 1 год и разбивкой по более мелким 

подпериодам;  

 оперативное планирование представлено платежным календарем и 

кассовым планом, составляемыми на декаду, месяц, квартал.  

К наиболее значимым методам определения плановых финансовых показателей 

относятся следующие. 

Метод экстраполяции состоит в анализе динамики показателя в прошлые 

периоды, выявлении тенденции динамического ряда и распространении ее на плановый 

период. Метод может использоваться в том случае, если значения показателя не 

подвержены значительным колебаниям, а основные факторы, влияющие на данный 

показатель, не претерпят существенных изменений.  

Нормативный метод основан на использовании экономически обоснованных 

норм и нормативов, в частности, нормативный метод учета затрат на производство 

продукции, метод прямого счета, используемый для планирования стоимости 

производственных запасов. 

Метод моделирования заключается в построении различных экономико-

математических моделей, отражающих взаимосвязи между основными финансовыми 

показателями, имитирующих закономерности протекания реальных экономических 

процессов. 

Балансовый метод используется для взаимной увязки направлений 

использования финансовых ресурсов и источников их формирования, для 

сбалансирования доходных и расходных статей плана финансовых результатов, 

прогнозных денежных притоков и оттоков. 

В современных условиях практическую значимость финансового планирования 

доходов и расходов невозможно недооценивать, так как данная система позволяет 

предприятию добиться большого успеха и высоких результатов в управлении 

компанией, провести анализ и по заключению принять все необходимые решения для 

устранения возникших проблем и также помогает выявить слабые и сильные стороны 

деятельности компании.[6] 

*** 
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Аннотация 

Российский рынок косметики является одним из самых привлекательных в мире. 

Развитие брендов в косметике стало более актуальным в связи с увеличением 

потребительского спроса на косметические новинки. Основные игроки постоянно 

выводят новые товары на рынок с целью расширения ассортимента, увеличения продаж 

и из-за острой конкуренции. Чтобы понимать стоит ли выводить еще больше новинок 

и будут ли они пользоваться спросом, нужно оценить спрос на рынке косметики 

и выявить основные особенности, чему и посвящена данная статья 

Ключевые слова: косметика, бизнес, импорт, экспорт, покупки, красота, 

экономика 

 

Abstract 

The Russian cosmetics market is one of the most attractive in the world. The 

development of brands in cosmetics has become more relevant due to an increase in consumer 

demand for cosmetic innovations. The main players are constantly introducing new products 

to the market in order to expand the range, increase sales and because of intense competition. 

To understand whether it is worth introducing even more new products and whether they will 

be in demand, you need to assess the demand in the cosmetics market and identify the main 

features, which this article is dedicated to 

Keywords: cosmetics, business, import, export, shopping, beauty, economy 

 

По оценкам UM, основанным на данных Euromonitor International (первые 

оценки результатов 2018 года), Россия занимает около 2% (#11 в мире) от мирового 

оборота товаров косметики и парфюмерии с объемом порядка $8.8 млрд /555 млрд руб. 

Рост рынка составил 3,1% относительно 2017 года. 

Дрогери сети обеспечили наибольшие темпы прироста за счет открытия новых 

магазинов (+18%) и активного включения новинок. К концу 2017 года, оборот новинок 

текущего года в канале дрогери достиг 13%. Для Drogerie, как и для «магазинов за 

углом», до 90 % оборота обеспечивают постоянные покупатели, проживающие в 

радиусе до двух кварталов от магазина дрогери. До 95% покупателей товара 

ассортимента дрогери – это женщины. 

Рынок дрогери-сетей проходит стадию активного формирования. Почти все 

новые магазины открываются под брендами нескольких крупнейших игроков.  
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Таблица 1 

 

 

Дрогери-ритейлеры развиваются на российском рынке все более активно. Темпы 

расширения относительно молодых, но уже крупных компаний, как по количеству 

новых магазинов, так и по показателям оборотов составляют примерно 20-30% в год. 

При этом участники рынка уверены, что этот рост сохранится в ближайшие годы. 

При помощи STEP-анализа, оценим внешнюю среду российского fashion рынка 

электронной торговли. 

Таблица 2 
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В таблице 3 проведена оценка влияния факторов макросреды на рынок Beauty & 

Personal Care 

Таблица 3 
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С помощью теории Портера, рассмотрим Детерминанты, характеризующие 

страновое конкурентное преимущество копаний на рынке Beauty & Personal Care в 

России. 

1я детерминанта – Условия для факторов: 
Труд. В России не  наблюдается видимых трудностей при поиске и подготовке 

сотрудников для Beauty & Personal Care. Причина в том, что продукция имеет очень 
четкую и узкую направленность и большинство людей ознакомлены с ней и имеют 
базовые понятия по применению.  

Земля. Земля является архиважным аспектом в Beauty & Personal Care , 
поскольку весь масштаб продаж формируется за счет шаговой доступности Дрогери 
магазинов, следовательно удачное расположение является самым мощным 
конкурентным преимуществом.  

Капитал. Российский рынок Beauty & Personal Care развивается так 
стремительно в основном из-за притока инвестиций.  

2я детерминанта – Состояние спроса – анализ поведения потребителей рынка. 
Изменение потребительского настроения. Несмотря на то, что специфика потребления 
косметической продукции в России сильно отличается от мирового рынка, и женщины, 
вопреки всему, радуют себя покупкой косметики, превалирует рациональный подход 
к покупке. Потребитель стал прагматично и практично подходить к покупке, большое 
внимание уделяется соотношению «цена-качество», однако, такие показатели, как 
важность бренда, все же имеют силу. 

Интернет занимает десятую часть от всего объема продаж beauty-товаров. Этот 
канал является самым быстрорастущим: за последний год доля продаж через 

интернет выросла на 30%. Здесь чаще всего делают большие покупки, но реже, 
указывают аналитики. Как правило, это парфюмерия, декоративная косметика 
и средства по уходу за волосами, добавляют в GfK. 

Рост числа пользователей сети Интернет, происходит во многом благодаря 
повсеместному проникновению мобильного интернета. Так, например, более 90% 



– 12 –     Тенденции развития науки и образования 

 
молодого населениям от 12 до 34 лет пользуются мобильным интернетом. Согласно 
исследованиям, мобильный трафик в поиске составил 55% всего трафика, продажи — 
только 30%.  

Более половины всех покупателей в возрасте старше 18 лет. Самая активная 
возвратная категория – молодые люди от 25 до 34 лет.  

3я детерминанта - Родственные и поддерживающие отрасли.  
Несомненно, родственной отраслью Beauty & Personal Care является 

косметическая промышленность. К сожалению косметическая промышленность 
находится в упадке. Крайне высока зависимость от импорта.  

Среди основных причин, оказывающих негативное влияние на развитие отрасли: 
устаревание основных фондов; недостаток квалифицированных специалистов; высокая 
зависимость от импортного сырья. Россия богата источниками сырья необходимых для 
производства материалов (нефть и газ). Парадоксально, что при наличии таких 
факторов, Россия продолжает импортировать более 80% сырья. Страна обладает 
огромным потенциалом для развития собственного производства. 

Также, особое внимание следует уделать развитию транспортно-логистической 
системы - она является ключевым фактором развития торговли. На сегодняшний день, 
большинство крупных магазинов владеют собственными логистическими центрами. 
Тем не менее, собственный логистический центр является крайне сложной моделью 
бизнеса, требующая значительных финансовых и временных затрат, которые мелкие и 
средние магазины не могут себе позволить.  

Вместе с этим, происходит упрощение процедуры привлечения крупных служб 
доставки. Многие компании пользуются услугами таких служб, в целях обеспечения 
максимально быстрой доставки, с широким региональным охватом. Однако, с точки 
зрения клиентского сервиса, такой способ доставки не является эффективным  

Поддерживающую роль в отрасли выполняют технологии мобильной интернет-
торговли. Все больше пользователей стремятся совершать покупки в удобном для них 
месте, и в удобное им время. Поэтому онлайн-платформы постоянно совершенствуют 
свои мобильные приложения, чтоб сделать максимально удобным и быстрым 
оформление заказа клиента. 

Важно отметить, что одним из основных направлений развития является 
техническое: сопровождение IT, внедрение и поддержка интеллектуальных систем, 
поддержка сервисов и прочие аналитические структуры. Одним из прорывных решений 
стала автоматизация внутренних процессов с упором на логистические составляющие. 
Стратегия автоматизации и уменьшение времени отклика всех служб является 
эффективным инструментом, зарекомендовавшим себя еще на рынке Западных стран, 
где данные технологии успешно реализовал «Amazon», увеличив выручку на 30% через 
год после внедрения интеллектуальной автоматизации. 

4я детерминанта - меры государственного регулирования.  
На сегодняшний день, приоритетной задачей государственной политики в 

отношении рынка Beauty & Personal Care является выравнивание условий для 
зарубежных и отечественных продавцов косметики. 

По результатам проведенного анализа, отметим, что отрасль находится на 
стадии роста, но есть и тенденция перехода в стадию зрелости. Рынок является 
инвестиционно-привлекательным для иностранных и отечественных инвесторов.  

Было выявлено, что рынок Beauty & Personal Care динамично развивается, имеет 
потенциальные возможности роста. Ассортимент продукции в лидирующих магазинах 
схож между собой, поэтому высоки издержки «переключения» клиента в сторону более 
выгодного ценового предложения. Действующие фирмы ведут активную 
маркетинговую политику по привлечению новых клиентом, и их удержание.  
Современные технологии (CRM) позволяют тщательно анализировать поведение 
клиентов, их предпочтения и возможности, с минимальными издержками времени и 
финансов. 
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Наиболее весомые факторы успеха в Beauty & Personal Care: эффективность 

логистических сервисов, маркетинга, способность к внедрению инновационных 
технологий. В ближайшее время ожидается появление новых приложений, основанных 
на технологии искусственного интеллекта, VR, 3D моделировании, что позволит более 
быстро и точно предугадывать запросы клиентов.  

Компании, которые смогут внедрить и адаптировать все новые технологические 
возможности, займут наиболее выгодное положение на рынке.  

Далее, оценим текущее состояния отрасли, при помощи SWOT анализа. 
Выделим сильные и слабые стороны компании Рив Гош- представителя отрасли 

Beauty & Personal Care, проанализируем возможности и угрозы внешней среды. 
Компания сегмента Beauty & Personal Care имеют огромные перспективы роста. 

Основная угроза может возникнуть со стороны протекционистской политики 
государства, в виде введения повышенных пошлин на ввозимые товары, а также меры, 
касаемые экологического законодательства.  

Согласно данным по России: 

 Средний чек при покупке косметики и парфюмерии составил от 3500 
руб.; 

 Средний чек при покупке бытовой химии — 1500 руб; 

 Доля ритейлеров с собственными интернет-магазинами за два года 
выросла на 17% (2018 год). 

Выделим основные характеристики локальной специфики сектора Beauty & 
Personal Care как в регионах России, так и в странах СНГ: 

 Из-за масштабности территорий, логистические провайдеры не могут 
обеспечить полный территориальный охват всех субъектов как России, 
так и ближайших стран, что замедляет масштабируемость бизнеса; 

 Рынок цифровой коммерции в России и СНГ странах начал развиваться 

существенно позже, чем в большинстве развитых стран мира; 

Наивысшую оценку получила компания Магнит Косметик. Однако 

присутствуют провалы в факторах, касающихся клиентского сервиса.  

Магазин Лэтуаль стабильно развивается по всем перечисленным направлениям и 

выступает основным конкурентом лидера рынка –Магнит Косметик- основное отличие 

в ассортименте продукции и широте регионального присутствия.  

Существуют три базовые конкурентные стратегии: лидерство в снижении 

издержек, дифференциация продукции и фокусирование. На каждом отраслевом рынке 

имеются свои возможности и особенности применения базовых конкурентных 

стратегий, а также возможности применения бизнес-стратегий - стратегий 

концентрированного, интегрированного или диверсифицированного роста.  

Учитывая особенности данного рынка в России на примере анализируемых 

компаний, можно сделать ряд перспективных выводов о текущей ситуации на 

цифровом рынке: 

 Логистические и сервисные партнеры должны разделять взгляд 

ритейлера на рынок и давать релевантный продукт для работы в 

сегменте с высокими клиентскими ожиданиями; 

 Стратегические партнерства требуют долгосрочного развития и 

формирования доверительной базы для создания масштабных 

совместных продуктов; 

 Развитие операционного бизнес-бизнес (B2B) невозможно без 

внутренней приоритезации и включения в стратегию развития компании 

из-за постоянной конкуренции с развитым бизнес-клиент (B2C) 

составляющим бизнеса. 
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В заключении стоит отметить, что рынок Beauty & Personal Care является одним 

из наиболее стабильных сфер, и спрос на этом рынке еще долгое время будет 

эластичным.  

*** 
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Abstract 

The scientific article considers the problem that small innovative enterprises face - the 

search for investors for innovative projects and its subsequent financing. Statistics are 

analyzed in the study. 

As a result of studying the sources of financing the innovation activity of the Russian 

small business, conclusions are drawn and the following options for the development of the 

system are proposed. 

 

The development of innovations is closely connected with scientific activity and the 

problems facing it. Small innovative enterprises are the driving forces behind the 

development of innovation and technology. Recently, a tendency has been developing to 

create small innovative enterprises at higher educational institutions. Universities, thus, 

become the link between science, business and innovation. This happens for one of the main 

reasons: the problem that small innovative enterprises face gets financing and finding 

investors to implement innovative projects [1]. 

Small enterprises operating in the field of research and development actively 

developed in the early 1990s. During this period, the creation of small enterprises was carried 

out with the goal of realizing the innovative potential formed by state organizations, research 

institutes and design bureaus for the commercialization of engineering developments. Since 

1996, an unfavorable trend has been observed: the de-industrialization of small businesses, 

the rapid pace of the creation and development of trade, a decrease in the share of small 

businesses involved in the field of scientific services. 

The lack of financial resources is one of the reasons for the low level of activity of 

small innovative enterprises in Russia. However, these resources are needed for large-scale 

research that requires expensive equipment to create innovative products. 
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Modern experts identify three main sources of financing small businesses such as state 

support, the provision of financial resources, lending and attracting financial resources of 

venture funds for the implementation of innovative projects. 

The state can apply only indirect methods of regulation, using economic means to 

influence entrepreneurial relations, which can affect the motivation of business entities and 

stimulate the development of small businesses. [2] 

In accordance with this, certain goals were set. When implementing the state policy of 

the Russian Federation in the field of small business, it is planned to achieve: 

1) to develop small business for the subsequent formation of the competitive 

environment of the Russian economy, 

2) to provide favorable conditions for the development of small business, 

3) to provide the opportunity for small business competitiveness, 

4) to promote small business in promoting performance. 

5) to increase the total number of small enterprises, 

6) to provide a level of employment, 

7) to increase the share of industrial goods and services in GDP, 

8) to increase the share of taxes paid by small businesses. 

The lack of own funds for the implementation of innovative projects in small 

enterprises can be offset by borrowed funds, which are mainly concentrated in the banking 

system. 

The possibility of obtaining financial resources by small innovative enterprises is 

limited. Moreover, the availability of funds for the creation and functioning of organizations 

is a significant element of the economic system. Therefore, developed business lending plays 

an important role in improving the welfare of the population and developing the 

competitiveness of enterprises. 

Over the past 5 years, lending rates for small businesses have dropped significantly. 

The loan is issued to entrepreneurs at a rate equal to from 10% to 11%. However, by 2024, in 

accordance with the national project on small business development, the Ministry of 

Economy plans to implement a program of concessional lending, which was approved in 

December 2018. The lending rate for this program should decrease to 7.75-8.5%. 

The conditions for granting loans to small enterprises do not always correspond to 

their needs. In 2019, the minimum loan amount averaged 400 thousand rubles. Large banks 

can rarely be offered a loan in the amount of 50 to 100 thousand rubles, which is in great 

demand among small entrepreneurs [3]. 

The rate depends on the amount, terms and security of the loan, in addition, banks are 

guided by the assessment of the creditworthiness of the enterprise and the size of the proposed 

fees. Russian lending to small innovative enterprises differs from foreign lending in the high 

level of interest rates compared to the cost of resources for other borrowers. This phenomenon 

depends on the following features:  

1) the interest of enterprises in the simplicity (speed) of the loan process, 

2) the increased level of risk considered by banks when lending to such a group 

of borrowers, 

3) the degree of willingness to pay high interest, 

4) the absence of guarantors for a small innovative business when negotiating 

with a credit institution aimed at reducing the interest rate on a loan, 

5) the relatively low level of competition of banks operating in the segment of 

small innovative entrepreneurship. 

Currently, the prospects for further development of lending to small enterprises are 

becoming more obvious: 

1) Small business is even more interested in bank lending services. 

2) The number of banks offering loans for small businesses is increasing. 

3) Interest rates are reduced, and loan terms are extended. 
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4) Unified lending requirements and a list of documentation are being developed 

- the process of providing loans is standardized. In accordance with which 

there is a simplification of the procedure and improvement of the service. 

5) Increase in the volume of loans for opening and developing a business. 

An equally significant source of financing the innovation activity of small enterprises 

is venture capital, which is a long-term risk capital represented by various organizational 

forms. Traditionally, funds allocated by large companies are aimed at the development of 

scientific and technical ideas that have powerful commercial potential. The next of these 

forms is investment in shares of newly created, but fast-growing companies. The purpose of 

this investment is high profit after the registration of shares of such companies on the stock 

exchange. 

Venture financing is carried out with the aim of obtaining ultra-high income from 

investing money, obtained in the form of a return that occurs after a certain number of years 

due to sales of stocks that are growing in value. Also, income can be obtained by selling the 

share of a successful company to business partners of a larger company engaged in the same 

type of activity, or in the market. 

The Russian mechanism of venture financing of innovations has certain specific 

features. This becomes more noticeable in conditions of underdevelopment of the stock 

market, as it becomes difficult to find risk capital. However, venture capital in the Russian 

Federation has grown significantly in recent years [4]. 

Along with state financing of large innovative projects in recent decades, a general 

trend has emerged in the market economy to finance a significant part of industry-specific 

innovations of a limited nature at the expense of private capital, which is ready to take 

deliberate risks in order to earn excess profits. The most effective and widespread form of 

intensification of innovation in a market economy is venture risk financing of projects of 

small innovative enterprises associated with high risk. 

However, recently in the Russian Federation the tendency to reduce the number of 

innovative projects that are carried out by small and medium enterprises and increase the 

number of large enterprises engaged in this type of activity has become more and more 

obvious. 

The source of information may be form No. 2-MP INNOVATION, which is one of the 

types of statistical reporting with which small enterprises transmit data on implemented 

innovations and developments to the Federal State Statistics Service [5]. (Table № 1) 

Table № 1 

The proportion of small enterprises that carried out technological innovations in the 

reporting year, in the total number of small enterprises surveyed, by constituent entities of the 

Russian Federation (Compiled according to the form of federal statistical observation No. 2-

MP innovation “Information on technological innovations of a small enterprise”, excluding 

microenterprises ). 

 
2007 2009 2011 2013 2015 2017 

the Russian Federation 4,3 4,1 5,1 4,8 4,5 5,2 

Central federal region 3,6 3,6 5 5,2 4,3 5,8 

Northwestern federal region 5,1 4,5 5,9 5,6 4,3 5,5 

Southern Federal region 3,4 2,7 4 2,6 3,5 4,4 

North Caucasus Federal region 3,1 2,5 3,5 2,4 1,1 2,9 

Volga Federal region 5,6 5 5,4 4,7 5,1 5,2 

Ural Federal region 4,3 5,1 5,9 5,9 4,3 4,6 

Siberian Federal region 4,8 4,3 5,6 5,7 6,1 5,6 

Far eastern federal region 2,8 3,6 3,3 2,3 2,9 2,6 
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Table № 2 

Growth in relation to the number of small innovative enterprises in the Russian Federation 

and constituent entities of the Russian Federation (Compiled by the author according to 

ROSSTAT). 
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Over the past 10-12 years, the smallest innovative entrepreneurship has developed in 

the Central and Southern Federal Districts. 

Over the period from 20013 to 2015, the share of small innovative enterprises in the 

total number of small businesses varied from 4 to 5%. At the same time, the indicator reached 

its maximum value in 2011 and amounted to 5.1%. In 2015, the share in the total volume 

reached 4.5%, which is 0.3% lower than in 2013. 

The volume of costs in current prices also reached its maximum value in 2013 and 

amounted to more than 13.5 billion rubles, while in 2015 there was a decrease: the volume of 

costs decreased to 12.2 billion rubles - a decrease of 9.6% in current and 26.4% at constant 

prices. 

Own funds have remained the main source of financing the innovation activity of 

small enterprises for many years. At the same time, the structure of innovation costs has also 

not changed much. Both at the beginning and at the end of the period under review, more than 

60% is accounted for by the organizations own funds. Of all the remaining options taken 

separately, the second most popular are other funds (lending) and federal budget funds. 

Despite the increase in the share of extra-budgetary funds and foreign investments in 

the total number of sources of financing, it remains at a rather low level. 

In the Russian Federation, the level of innovative activity of small enterprises remains 

extremely low. In 2016, only 7.3% of large and medium-sized organizations developed and 

implemented technological innovations. The share of the volume of innovative goods of 

industrial production organizations in the total export of goods amounted to 8.4%. The 

implementation of the ―Strategy for Innovative Development for the Period until 2020‖ 

implied the achievement by 2016 of a new level of indicator values (12-15%) [6]. The reasons 

for the low level of innovation activity include the incorrect completion of statistical 

reporting, the lack of a enough funding sources, and the introduction of anti-Russian 

sanctions. Meanwhile, the factors that impede innovation are deeper and require elimination. 

Therefore, increasing the efficiency of the Russian innovation system remains an urgent task 

[7]. 
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As a result of a study of the sources of financing of innovative activity of small 

business existing in Russia, conclusions can be drawn and the following options for the 

development of the system proposed: 

1. The most popular source of financial support for research and development 

remains public investment in innovative projects. 

2. Activation of the activities of financial institutions can accelerate the 

development of Russian financing of small business in the field of innovation. 

At the same time, the structure of financial resources should be formed by the 

entrepreneur himself, who should be guided by information on the terms, 

volumes and conditions for the provision of funds. 

3. The application of project financing by the banking sector can ensure more 

efficient implementation of innovative projects. 

4. The inefficiency of some venture investment instruments is the reason for the 

weak level of development of this type of funding sources. 

5. It is necessary to use an integrated approach to the Russian financing of 

innovative activities of small enterprises by strengthening control over it. 

*** 

1. Rumyantseva Yu. E., Scherbakova I. A. Problems of financing small innovative enterprises in universities 

// Young scientist. - 2016. - No. 10. - S. 845-850. – URL: https://moluch.ru/archive/114/30200/ (accessed: 

04.23.2020) 

2. Federal Law of July 24, 2007 No. 209-ФЗ ―On the Development of Small and Medium Enterprises in the 

Russian Federation‖, which entered into force on January 1, 2008. 

3. The company "Exclusive Progression". [Electronic resource]. - URL: 

https://businessgarant.com/Poleznaya_informaciya/raznoe/subsidii_malim_predpriyatiyam/ (24.04.2020) 

4. THE PROGRAM FOR THE STIMULATION OF LENDING SUBJECTS OF SMALL AND MEDIUM-

SIZED ENTREPRENEURSHIP. Approved by protocol No. 74 dated 04/26/2019. [Electronic resource]. - 

URL: https://corpmsp.ru/upload/iblock/8cd/%D0%9F%D1%80%D0% (24.04.2020)  

5. Russian Venture Company (RVC). [Electronic resource]. - URL: http://www.rusventure.ru/ru 

(23.04.2020) 

6. Federal statistical monitoring. [Electronic resource]. - URL: https://nalog-nalog.ru/subjects/ (23.04.2020) 

7. Decree of the Government of the Russian Federation of 08.12.2011 No. 2227-r ―On approval of the 

Strategy for innovative development of the Russian Federation for the period until 2020‖. [Electronic 

resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/ (24.04.2020) 

Grishunina J. 

Bank Liquidity 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

(Russia, Moscow) 

doi: 10.18411/lj-05-2020-88 

idsp: ljournal-05-2020-88 

Research supervisor 

Bych E.I. 

 

Аннотация 

Целью работы является обоснование необходимости анализа ликвидности 

банковской системы и использования ее результатов для повышения эффективности 

решений, принятых финансовым менеджментом банка (регулирование), а также 

проверки гипотезы о зависимости показатель ликвидности по рассматриваемым 

факторам, который играет важную роль в регулировании. 

Рассмотрены теоретические аспекты процесса управления банковской 

ликвидностью. Дается аналитическая часть работы. 
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Объектом работы является ликвидность банковской системы, предметом в 

данном случае является значение показателя ликвидности в деятельности банков, 

зависимость ликвидности от внешних и внутренних факторов. 

Ключевые слова: коммерческие банки, банковская ликвидность, капитал, 

коэффициент корреляции, банковская система. 

 

Abstract 

The aim of the work is to substantiate the need to analyze the liquidity of the banking 

system and use its results to increase the effectiveness of decisions made by the financial 

management of the bank (regulation), as well as test the hypothesis about the dependence of 

the liquidity indicator on the factors considered, which plays an important role in regulation. 

The theoretical aspects of the banking liquidity management process are considered. 

The analytical part of the work is given. 

The object of work is the liquidity of the banking system, the subject in this case is the 

value of the liquidity indicator in the activities of banks, the dependence of liquidity on 

external and internal factors. 

Key words: commercial banks, bank liquidity, capital, correlation coefficient, banking 

system. 
 

Liquidity assessment is one of the most urgent tasks of managing a bank and ensuring 

its financial security. Active and passive activities of banks are often irregular, which creates 

significant problems for managing bank liquidity. 

In such circumstances, the problem of assessing the financial condition of banks is 

particularly acute: the development of criteria for determining trust in the bank, and methods 

for analyzing these criteria. 

The term "bank liquidity" means the ability of a bank to timely and fully ensure 

compliance with its debt and financial obligations to all counterparties, which is determined if 

there is sufficient capital of the bank, placing the optimal and cost elements of assets and 

liabilities in the balance sheet on appropriate terms. It relies on maintaining strong objectively 

necessary relationships between its three components - bank capital, borrowed funds and their 

placement through the operational management of structural elements. 

Liquidity can be defined as the ability to fulfill all obligations in a timely manner. Of 

course, you need banks, as well as other sectors of the monetary economy in liquid form, in 

those assets that can be converted into cash with little or no risk of loss [3]. 

At present, one of the most important terms used in the discussion of some aspects of 

the functioning of individual credit organizations and the credit and financial system is 

liquidity. 

The development of a comprehensive and clear definition of criteria and analysis of 

liquidity, which provides maximum information for assessing the stability of the bank, is 

dictated by the need for more rigorous conclusions about the financial situation and prospects 

of the bank for its depositors, other lenders and the central bank that controls the business [4]. 

This indicator depends on external factors (in general, on the economy), the most 

important of which are: the dynamics of government funds in accounts with the National 

Bank, central bank intervention in the foreign exchange market, the dynamics of cash in 

banks and outside banks, the results of the use of the relevant mechanisms by the National 

Bank and regulatory tools. The foreign exchange market of the previous period. 

To determine the liquidity of the bank, it is necessary to use ratios. The first of them is 

the instant liquidity ratio. And two additional ones - the liquidity ratio for derivatives and the 

general liquidity ratio for derivatives. Additional coefficients are calculated if the indicators of 

the bank for reliability are close to the boundary values. Additional ratios make it possible to 

assess the possibility of a return on invested funds in the event the bank suspends operations 
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in the financial market [1]. The following groups of assets and liabilities are used in the 

calculation: 

The assets include liquid assets, capital investments, urgent obligations, etc. 

The Central Bank of the Russian Federation, based on its statutory competence in the 

field of banking regulation, has established the following mandatory economic liquidity 

standards for commercial banks: 

1. Current liquidity ratio (Н2) is calculated as the ratio of liquid assets (years) to 

the amount of bank liabilities on demand and up to 30 days on accounts: 

 The minimum value of the H2 standard must be greater than or equal to 50%. 

This ratio shows the extent to which the liquidity of all assets on the bank’s balance 

sheet can be used to pay off liabilities based on one-time claims in case investors can demand 

the bank’s return at almost any time. Maintaining the Н2 standard at the required level, at 

which the bank strictly complies with the conditions for raising funds and their allocation (for 

active operations). 

2. Instant liquidity (H3) is calculated as the ratio of highly liquid bank assets to 

the amount of demand for bank accounts to pay off: 

 The minimum limit value of H3 must be greater than or equal to 15%. 

Compliance with this standard means that the bank can currently fulfill its obligations 

to depositors. 

3. Long-term liquidity (H4) is calculated as the ratio of loans to banks with a 

maturity of more than one year, bank capital, as well as their liabilities arising from deposit 

accounts, loans and other debt obligations for a period of one year: 

 The minimum value of H4 must be greater than or equal to 120% [2]. 

The liquidity and solvency of a commercial bank is influenced by many factors that 

can be divided into macro and micro. 

The most popular macroeconomic factors determine the liquidity and solvency of the 

bank. For example, the geopolitical and macroeconomic situation in the country, a 

combination of legal, judicial and legal banking standards, the structure and stability of the 

banking system market, the state of money and securities [8]. 

Microeconomic factors also affect the liquidity and solvency of a commercial bank. 

Similar factors are the resource base of the bank, quality of investment, level control, 

functional structure and motivation of the bank. 

It should be noted that these groups of factors affect the complexity of the calculation 

process (both in separate groups and between groups). 

Internal factors include bank equity, asset quality, quality of deposits, dependence on 

external sources, a combination of assets and liabilities in terms of good governance, image 

[7]. 

Another factor affecting bank liquidity is the quality of assets, which is determined by 

four criteria: liquidity, risk, profitability and diversification. 

Bank liquidity may be due to dependence on external sources, such as interbank loans, 

which within reasonable limits do not damage liquidity, but eliminate its current 

shortcomings. But if an interbank loan fits into the raised funds in the interbank market, the 

crisis may lead to bankruptcy of the bank [6]. 

A significant impact on liquidity is provided by the bank's assets and liabilities in 

terms of size and maturity. 

Internal factors include management, which depends on the degree of liquidity of the 

bank, the level of managerial availability of qualified employees, the creation of the necessary 

information base and understanding of the management needs of the bank aimed at creating a 

bank management system. 

Another factor that affects the bank's liquidity is its image. A positive image of the 

bank allows you to gain an advantage over other banks in the acquisition of resources and, 
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therefore, can eliminate the liquidity shortage. A bank with a good reputation is easier to 

ensure the stability of the deposit base [5]. 

Therefore, the bank's liquidity is a qualitative characteristic of the bank's activity, 

which is due to constantly changing factors. 

Liquidity is one of the main and most complex factors affecting the financial position 

and confidence in the bank. Liquidity and solvency of commercial banks are the main 

indicators reflecting the activities of the bank and characterizing their reliability and stability. 

Each commercial bank should independently maintain its liquidity at a certain level, 

based on an analysis of the financial condition, as well as the results of forecast operations 

and the next scientifically sound policy in the form of authorized capital, trust funds and 

reserves, debt with one third of these active operations. 

Therefore, it is obvious that the bank's liquidity level depends on many economic and 

other factors, and thus, the planning and management of the most important areas in the 

activities of commercial banks are an important element of settlements. In addition, the bank's 

liquidity depends on external factors, the influence of which usually manifests itself in 

changes in the structure of assets and liabilities. Studying the influence of external and 

internal factors on the liquidity level allows us to develop more effective approaches to 

liquidity management. 

The bank's liquidity management process includes a set of measures and the 

management of its assets and liabilities. 

Commercial banks use the analysis of their balance sheet data to verify the degree of 

achievement of the main goals of their work units: profitability factors, the balance of 

operations of the active and passive structure in order to maintain liquidity in accordance with 

the established economic standards of the Central Bank, minimize all types of banking risks, 

etc. 

Liquidity management for the bank is the basis of its existence. Maintaining an 

adequate level of liquidity allows a credit institution not only to fulfill its obligations at 

various levels, but also to develop dynamically in order to achieve the desired results. Thus, 

the financial liquidity management process is part of an integrated process and affects all 

aspects of banking. 

As a result of the analytical part of the work, the long-term liquidity ratio was found to 

depend on the following indicators: the level of resource stability, the ratio of borrowed and 

own funds, the ratio of highly liquid assets to borrowed funds and the dependence on the 

interbank market - these are the above factors. 

The dependent coefficients of the multiple regression equation (there is no linear 

relationship) and the correlation coefficient (there is a linear dependence of average tightness) 

confirm the hypothesis. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены исторические предпосылки создания транснациональных 

корпораций, их эволюционный процесс возникновения и развития. Выделены основные 
этапы возникновения и формирования транснациональных корпораций. 
Проанализировано их влияние на экономику страны и описаны факторы формирования 
и расчѐта показателя транснационализации национальной экономики. 

Ключевые слова: транснациональная компания, экономика, финансы, 
глобализация, инновация, риски. 

 
Abstract 
The article discusses the historical background of the creation of transnational 

corporations, their evolutionary process of origin and development. The main stages of the 
emergence and formation of transnational corporations are highlighted. Their influence on the 
country's economy is analyzed and the factors of formation and calculation of the 
transnationalization indicator of the national economy are described. 

Key words: multinational company, economics, finance, globalization, innovation, 
risks. 

 
Еще несколько десятилетий назад рыночная экономика преобразовалась из 

экономики большого количества небольших организаций,  в экономику, в которой 
основными являются немногочисленные, вертикально и горизонтально встроенные 
организации, которые занимаются экономической деятельностью. [1, c.43] 

В процессе эволюции появилось огромное количество видов организаций (АО, 
ООО, дочерние организации, синдикаты, картели и другие).  

Транснациональные корпорации (ТНК) являются главными вещественными 
носителями транснационализации экономической деятельности. В изучениях научных 
деятелей понятие «транснациональная корпорация» рассмотрено с разных сторон. Если 
рассматривать доклад ЮНКТАД о всемирных вложениях, можно узнать, что ТНК – это 
организация, имеющая отделения в нескольких странах, способная осуществлять 
скоординированную политику через многочисленные центры, в которых решаются 
вопросы, и в которой организация-основатель производит контроль над активами иных 
финансовых единиц в странах базирования путем участия в капитале. 

В формировании транснационализации финансовой работы ТНК исследователи 
выявили ряд этапов. 

Первый из этих этапов (эпоха поколений) – Сырьевые ТНК первого поколения, 
основанные на применении средств кологий. 

Следующий, второй, этап – направленность на индустриальное производство. В 
получающих государствах ТНК преобразовываются в,  своего рода, самостоятельную 
финансовую страну. 

Предпоследний этап – огромное число конгломератных слияний. Большое 
продвижение обоюдного объединения бизнес-структур благодаря внешним каналам, и 
на базе объединенных директоратов. 
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И наконец, четвертый, заключительный этап – смена стратегических 

императивов, а именно: развитие стратегии частичного увеличения, преобразование в 
стратегию деконцентраций и в стратегию инновационного воспитания. Происходит 
замена конгломератов специальными вертикально-интегрированными организациями. 

На современном этапе происходит формирование сетевых структур; развитие 
совершенно новых, ранее неизвестных, глобальных компаний пятого поколения; 
преобразование прежних ТНК в глобальные компании; развитие 
узкоспециализированных враждебных ТНК в классических секторах экономики; 
объединение ТНК; были в кризисном состоянии; образование классических ТНК на 
основе государственных индустриально-экономических компаний; повышение 
иностранной экспансии огромного числа разного рода компаний, которые, по 
существу, являются новыми ТНК. 

Согласно сведениям отчетов ЮНКТАД за двадцать лет число  
транснациональных компаний возросло в 11 раз[3]. В начале 70-ых годы XX века во 
всем мире существовало около семи тысяч ТНК, а уже в середине десятилетия их было 
уже одиннадцать тысяч. В начале 90-х годов – двадцать четыре тысячи, а уже через 
пару лет их количество возросло до 40000 ТНК, которые имели около 190 тысяч 
отделений. В 2015 было 77 тысяч, а число зарубежных отделений ТНК возросло до 770 
тысяч. Если в 1993 году на единицу ТНК приводилось около семи с половиной 
отделений, то в 2018 году – 10 отделений. Это значит, что улучшение  
транснациональности в существенной мере происходило благодаря увеличению числа 
отделений ТНК. [2, c.111] 

За счет ТНК снабжается приблизительно четвертая часть всего мирового ВВП,  
размера добавленной стоимости, которая изготавливаются огромными организациями, 
превышает ВВП большого числа маленьких государств. Основной объем продаж 
иностранных отделений ТНК достиг в 2019 году 22 триллионов долларов экспорта, а 
число занятых работников – около 62 млн. человек. На долю ТНК приходится около 
половины всех затрат на НИОКР и где-то 2/3 коммерческих затрат на изучения и 
исследования. За счет ТНК на сегодняшний день производится много проектов прямых 
зарубежных вложений. 

В табл. 1 приведены данные ведущих нефинансовых ТНК по индексу 
транснациональности. 

Изучив данные нашей таблицы, мы можем сказать, что крупнейшими 
нефинансовыми компаниями считаются организации, которые специализируются в 
сфере информационных и «IT» технологий, а также организации, занимающиеся 
нефтью. Данное свидетельствует о том, что эти направления являются самыми 
рентабельными и популярными из числа иных организаций, стран и общества. Новое 
поколение ТНК будет опираться на эти направления. 

Таблица 1. 

Ведущие нефинансовые ТНК в мире в 2019 году [3] 

п Название ТНК 
Страна 

базирования 
Сектор промышленности 

Индекс 

транснационализации 

1 Apple США технологический 98 

2 ExxonMobil США Нефтегазовый 95,2 

3 
Berkshire 

Hathaway 
США Инвестиционный 92,5 

4 Google США 
вычислительной техники и 

программного обеспечения 
91,8 

5 Microsoft США 
вычислительной техники и 

программного обеспечения 
87 

6 EtroChinal Китай Нефтегазовый 85,8 
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7 Toyota Motor Япония машиностроительный 85,1 

8 Johnson@Johnson США 
фармацевтический и 

биотехнологий 
84,4 

9 Total США Нефтяной 82,3 

10 Novartis Швейцария 
фармацевтический и 

биотехнологий 
82,1 

 

Указанные выше сведения являются наглядным примером при создании 

стратегии транснационализации новых ТНК в России. Но, если учесть, что российские 

нефтегазовые ТНК уже формируются, стоит остановиться конкретно на тех ТНК, 

которые работают в области «IT». 

Самими главными тенденциями нынешней транснационализации финансовой 

работы компаний на сегодняшний день считаются[2]: 

1) Инвестиционные – основаны на применении вещественных и денежных 

активов в виде прямых и портфельных вложений; 

2) Не инвестиционные – базируются на трансграничной коллективной 

финансовой работе, делегировании функций и сотрудничестве, 

разделении и комбинации работы, трансграничном коллективном 

применении нематериальных активов и приобретении коллективным 

трансграничных итогов и их распределение между участниками союза; 

3) Комбинированные – совокупность инвестиционных и не 

инвестиционных конфигураций  транснационализации финансовой 

работы. 

Будет разумно отметить несколько отличий и направлений, характеризующих  

политику инвестиций транснациональных компаний и те перемены, которые сейчас в 

ней совершаются. 

Большие организации, распределившие, по сути, всемирные рынки, и которые 

при этом создали массовые сети изготовления и НИОКР, сейчас входят в тот этап 

своего формирования, которые дает им возможность производить изменения на 

всемирном рынке, пользуясь методом поглощения и формирования стратегических 

союзов. 

В новом столетии в иностранном инвестировании ТНК значимыми были 

перемены, которые связаны с увеличением конкурентной борьбы в области новейших 

технологий, регулировкой и изменением структуры нескольких сфер, а также 

изменением мировой конъектуры в ходе воздействия глобализации экономики.  

Основными условиями для прямых зарубежных вложений было несоответствие 

в результативности между прежней и более новой экономикой. В итоге появились 

новые ТНК в сфере новых «IT». В соответствии с профилем классификации их 

вложений происходит в сферу обслуживания и сервисные центры. А также происходят 

многочисленные изменения тенденций деятельности экономики старых ТНК, а также 

все сильнее делают акцент на обнаружение и частичное обслуживание собственных 

компаний иностранных потребителей, на формирование сетевых кооперационных 

связей, которые сейчас нужна каждой крупной организации для успешного 

функционирования. 

Глобальная конкуренция и инвестиционные риски, интенсивное использование 

информационных технологий меняет характер экономической деятельности ТНК, 

заставляя их отказываться от слишком диверсифицированного производства, от 

непрофильных структур, сосредотачиваясь на основной деятельности. Поиски 

эффективных адаптационных механизмов к среде с высоким риском заставляет 

корпорации укреплять свою «нишу» на рынке через создание социально-сетевых форм 

организации международного бизнеса, ориентированных на индивидуальные 
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потребности, через инвестирование не в массовое производство товаров и услуг, а в 

развитие нематериального сектора - производство инновационных идей. 

Следовательно, в современных условиях процесс транснационализации 

экономической деятельности корпораций происходит в разных направлениях. 

Глобальная конкуренция ставит все более жесткие требования к выбору эффективных, 

менее затратных форм транснационализации. Поэтому стратегия транснационализации 

экономической деятельности корпораций осуществляется путем рационального отбора 

(комбинации) инвестиционных и не инвестиционных форм транснационализации, что 

обусловило бурное развитие в мировой экономике транснациональных или глобальных 

альянсов. 

В целом сегодня значительная часть прямых зарубежных инвестиций идет через 

международные стратегические альянсы и многонациональные корпорации, которые 

базируются в основном в США. Это принципиально новый тип глобальных ТНК, 

которые формируют глобальную инвестиционную стратегию. 
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Аннотация 
В статье представлено влияние ценообразования нефти на развитие мировой 

экономики в историческом аспекте. Также проведен анализ состояния нефтяного рынка 
и колебания цен на нефть на макроэкономическом уровне за 1900-2017 гг. 
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Abstract 
The article presents the impact of oil pricing on the development of the world 

economy in the historical aspect. The analysis of the state of the oil market and fluctuations in 
oil prices at the macroeconomic level for 1900-2017 is also carried out. 

Keyword: oil, OPEC, price, world economy, crisis, supply and demand, barrel, price 
decline. 

 
Нефть или «черное золото», как принято называть в современном мире,  

является главным энергоресурсом нашей планеты, от которого зависит стабильность 
мировой экономики.  Цены на данный сырьевой продукт носят достаточно волатильной 
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характер, поскольку подвержены влиянию огромного количества как внешних, так и 
внутренних факторов. Только за последние 15 лет цена на нефть резко менялась 
дважды. Рассмотрим в историческом аспекте изменения уровня цен на нефть и их 
последствия.  

Выделяют следующие три периода развития нефтяной промышленности: 
1. Вторая половина XIX в. – 70-гг. XX в. – экстенсивное развитие, 

характеризующееся открытием значительных запасов и формированием крупных 
центров нефтедобычи. Себестоимость нефти была на очень низком уровне (0,1-0,15 
долларов за баррель), что объяснялось хорошими геологическими параметрами 
месторождений и эффективной технологией. Цены на нефть определялись рыночной 
конъюнктурой и ценами товаров-заменителей (уголь, китовый жир, лес и т.д). 

По технологическим характеристикам нефтепродукты в значительной степени 
превосходили конкурирующие виды топлива. Это обусловлено низкими издержками 
производства данного продукта. До второй половины XX в. нефть не занимала 
значительного места в энергопотреблении большинства стран. На цены влияло лишь 
соотношение текущего спроса и предложения и они колебались на уровне 0,6-1,7 
дол/бар. Во времена первой мировой войны, революции и гражданской войны в России 
были значительно сокращены поставки нефти с кавказских месторождений. Военные 
действия  вызвали увеличение спроса, результатом чего стал рост цен на сырую нефть в 
мире до 2-3 дол/бар. [1] 

В 1920-е гг. наблюдается снижение мировых цен на нефть до 1,3-1,5 дол/бар в 
связи со стабилизацией ситуации в мире, увеличением добычи в России и с открытием 
крупных месторождений на Ближнем Востоке. «Великая депрессия» 1929-1933 гг. и 
вторая мировая вона 1939-1945 гг. вызвала дальнейшее сокращение спроса до 0,65-0,85 
дол/бар. (Рис.1) 

В послевоенный период, характеризующийся быстрым экономическим ростом, 
внедрением новых технологий в промышленности, транспорте, наблюдается 
значительное расширение спроса на нефтепродукты и как следствие увеличение  
мировых цен на нефть. В этот период на территории Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, 
Кувейта были открыты новые крупные запасы нефти, в связи с чем произошло 
перемещение центра мировой добычи из Карибского бассейна в район Персидского 
залива. 
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Рис. 1. Динамика цен на нефть и ее потребление в мире в  

1900-2017 гг. 

номинальные цены потребление 
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В 1960-1973 гг. в результате увеличения доли стран с низкой себестоимостью 

производства нефтепродуктов происходит снижение издержек добычи и переработки 

нефти, что повлияло на снижение реальных цен ежегодно в среднем на 1%. В 1970-х гг. 

рынок нефтепродуктов был одним из наиболее монополизированных в мировой 

хозяйстве. В данный период функционирует Международный нефтяной картель 

(МНК), который контролировал основную часть мировых концессий и поддерживал 

низкий уровень мировых цен на нефть. [1] 

Вместе с тем, в начале 1970-х гг. на рынке топливно-энергетических ресурсов 

происходили определенные организационные изменения, последствия которых стали 

проявляться в 1973 г. В 1960 г. был создана организация стран-экспортеров нефти 

(ОПЕК), которая получила серьезный контроль над огромными запасами мировой 

нефтедобывающей отрасли.  

2. 1973-1979 гг. – период нефтяных кризисов. В 1973 году произошѐл 

первый и самый сильный энергетический кризис, вызванный снижением объемов 

добычи нефти и повышением цен с 3 до 11,53 долларов за баррель странами ОПЕК. 

Повышение цен оказало огромное экономическое и психологическое влияние на весь 

мир. 

Подлинный взрыв произошѐл в середине октября 1973 года, в период арабо-

израильской войны, когда арабские страны объявили эмбарго на поставки нефти в 

Соединенные Штаты и Нидерланды, снабжавшим Израиль оружием.  К 1 января 1974 г. 

цена была повышена еще в 2 раза. Добыча жидкого горючего в арабских странах 

уменьшилась на 1/3. Это вызвало перебои со снабжением нефтью, а в дальнейшем ее 

острую нехватку. 

Энергетическая война вызвала парализацию промышленности и спад 

экономического роста. Вызванный войной, импорт инфляции наряду с отказом в 1972г. 

от золотодевизного стандарта, переходом от Бреттон-Вудской системы к Ямайской 

системе плавающих курсов, привел к девальвации валют и общему повышению 

мировых цен. 

Негативные последствия кризиса отразились на  экономиках практически всех 

стран мира . В США более 10 млн человек были переведены на неполную рабочую 

неделю или временно уволены с предприятий, повсеместно произошло падение 

реальных доходов населения. Вместе с тем, именно в этот кризисный период усилился 

экспорт нефти из Советского Союза и положил начало зависимости СССР, а затем и 

России от нефтяной трубы и нефтедолларов. 

За период кризиса 1973-1974 гг. в США, промышленное производство 

сократилось на 13%, в Японии  на 20%, ФРГ  на 22%, Великобритании на 10%, 

Франции  на 13%,  Италии на 14 %. Курсы акций только за год, с декабря 1970 г. по 

декабрь 1971 г. упали в США на 33%, Японии  на 17%, ФРГ  на 10%, Великобритании 

на 56%, Франции на  33%, Италии на 28%. Число банкротств в 1974 г. по сравнению с 

1973 г. выросло в США на 6%, Японии на 42%, ФРГ на 40%, Великобритании на 47%, 

Франции на 27%. [2] 

В 1979 г. произошел второй энергетический кризис, трехкратный рост цен на 

нефть, в 1979 г. до 30 дол/бар., а в 1980 г. до 37 дол/бар. Это было вызвано 

сокращением предложения нефти из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, 

революцией в Иране и прекращением экспорта из этой страны. [2] 

3. С 1980 г. по настоящее время. В начале 80-х годов XX столетия 

замедлился  рост энергопотребления, вызванный повышением цен на энергоносители, 

прежде всего нефти. Происходит постепенное замещение нефти другими источниками 

энергии (уголь, газ). 

Странами ОПЕК была предпринята попытка договориться о сокращении 

экспортных квот с целью преодоления негативных тенденций в нефтяной торговле и 

контроля ценовой конъюнктуры на нефтепродукты. Однако рядом стран в этот период 
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осуществлялись поставки сверх положенных квот (Саудовская Аравия, Венесуэла, 

Нигерия). 

Отдельно стоит отметить Саудовскую Аравию, которая объявила нефтяную 

войну, пользуясь преимуществом, которое выражалось в самых низких издержках 

добычи нефти.  Она значительно повысила объемы экспорта, результатом чего стало 

обвальное снижение цен на нефть.  

Следующие колебания цен произошли в 1990-1994 гг., обусловленные «Войной 

в заливе», когда Ирак оккупировал Кувейт. Это сократило предложение дешевой нефти 

и привело к повышению мировых цен на нефть. В 1995-1996 гг. ситуация 

стабилизировалась: разрешен конфликт и восстановлены нефтяные права Кувейта, 

наблюдается рост экономики развитых стран, что положительно отразилось на объеме 

спроса и уровне цен. 

Дисбаланс спроса и предложения в 1997-1999 гг. привел к значительному 

падению цен на нефть. Сначала с 23,0 до 17,5 долларов за баррель, а затем и до 9,62. С 

одной стороны происходит сокращение добычи нефти в европейских странах, с другой 

стороны – в странах Ближнего Востока и Африки, где издержки добычи значительно 

ниже, наблюдается рост данного показателя. Еще одним фактором, оказавшим 

негативное воздействие, стал финансово-экономический кризис Дальнего Востока и 

Юго-Восточной Азии, приведший к сокращению импорта нефти.  

Данное положение дел вновь попытались решить страны ОПЕК и другие 

независимые нефтедобывающие страны, которые пришли к соглашению о поэтапном 

снижении квот на добычу нефти  и его экспорта с сер. 1998 г. Происходит постепенное 

сокращение нефти, что возобновило рост цен и стабилизировало ситуацию к 1999 г. 

В 2000-2003 гг. наблюдается расширение спроса на энергоносители, вызванное 

повышением деловой активности и преодолением последствий финансового кризиса в 

Азии. В 2000 – 28,98, в 2001 – 24,77 (обусловлено террором в США 11 сентября), 2002 

– 25,19, 2003 – 28,83 дол/баррель (рис.1). Быстрое увеличение спроса на нефтепродукты 

стремительно развивающихся стран – КНР и США способствовал значительному росту 

цен в 2004-2006 гг., до 30-50, а затем и 55-70 дол/бар (рис.1). Однако рост экспорта 

происходит более медленными темпами. [1] 

Во время мирового финансового кризиса 2008 г. мировые цены на нефть 

снизились с 145 до 35 дол/бар. Только через полгода, в июне 2009 г. цена начала 

медленно расти.  В среднем в 2009 г. она составила 61,74 дол/бар.  В 2010 г. цены на 

нефть стабилизировались на уровне 70-80 дол/бар. В самом конце 2010 г. рост 

возобновился. 

В 2011 г. цены на нефть варьировали в пределах 100 дол/бар. Следующие два 

года наблюдалось повышение цен до 112 дол/бар., вызванное глобализацией мирового 

хозяйства. 

В 2014 г. снизился спрос со стороны развивающихся рынков Китая, Японии, 

США что в свою очередь привело к образованию значительного избытка нефти. Вместе 

с тем страны ОПЕК даже не думают о сокращении объемов добычи (добыча нефти в 

Ливии достигла до 1 млн бар/день). Цена за этот год снизилась с 115 до 65 дол/бар, а 

затем и до 53 дол/бар.  В 2015 г. цены на «черное золото» впервые с марта 2009 г. 

опустились ниже 45 дол/бар, но в сентябре-ноябре стабилизировалась на уровне $45-48. 

В 2016 г. наблюдался уверенный рост мирового спроса на нефть, позволивший 

снизить избыток предложения на рынке. 10 декабря 2016 г. в Вене состоялись 

переговоры стран ОПЕК и странами, не входящими в данную организацию, в том числе 

Российская Федерация. Было принято решение о снижении объемов нефтедобычи на 

1,8 млн бар/сут. к середине 2017 г.[3] 

Соглашение в Вене способствовало росту нефтяных цен и стабилизировало 

рынок в 2017 г. По итогам года нефть выросла в цене на 22%, средняя цена составила 

54 дол/бар. [4].  С начала 2018 года цены росли постепенно, хотя и с небольшими 
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перерывами. Причинами стали: ожидания сокращения экспорта нефти Ираном с ноября 

из-за санкций США, а также повышение глобального спроса на нефть. Однако после 

октябрьского пика котировки перешли к падению, продлившемуся до конца декабря. 

Мировые цены на нефть в 2019 году большую часть времени держались около отметки 

в $60 за баррель Brent. Этому способствовали уход с рынка значительных объемов 

иранской и венесуэльской нефти. Если бы США не продолжали выбрасывать на рынок 

все новые баррели сланцевых углеводородов, то ситуацию можно было бы назвать 

стабильной. В России год прошел спокойно. Отечественные компании продолжили 

поиск эффективных способов освоения трудноизвлекаемых запасов. 

В начале 2020г. неблагоприятное воздействие на рынок топлива оказала 

вспышка Covid-19 в Китае, что способствовало снижение спроса на нефть. 6 марта 

2020г. состоялись переговоры министров стран ОПЕК+, где не смогли договориться о 

сокращении добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 

млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия на это не согласилась. Из-

за срыва сделки нефть Brent на торгах 9 марта в моменте упала на 30%, подешевев до 

31 доллара за баррель.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нефть по-прежнему остается 

значимым источником энергии. Можно сказать, что цены на нефть оказывают большое 

влияние на экономику многих стран и мировую экономику в целом. При этом все 

крупные страны-экспортеры в основном увеличивают свой бюджет именно за счет 

продажи «черного золота». Многие страны нуждаются в ней. В первую очередь это 

связано с неравномерным распределением мировых запасов нефти. В некоторых 

странах огромные запасы нефти, а в некоторых ее практически нет. Следствием такого 

расклада являются тесные экономические взаимоотношения между экспортерами и 

импортерами нефти. То есть от цен на нефть зависит то, как будет развиваться 

промышленность в странах и в целом развиваться экономика, причем как в странах-

импортерах, так и в государствах, занимающихся продажей данного ресурса. 
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Аннотация 

В статье рассматривается рейтинг, а также основные характеристики мировых 

финансовых центров на основе данных представленных GFCI(Global Financial Centers 

Index). На сегодняшний день МФЦ имеют иерархчную структуру, которая 

сформировалась под влиянием совокупности факторов, при этом система не стона 

месте, попутно дополняясь с течением времени. Рыночные отношения 

формировавшиеся преимущественно в Северной Америке и Западной Европе, с одной 

стороны, объясняют неоспоримое преимщество главных финансовых центров – 

Лондона и Нью-Йорка – по своей активности на сегодняшний день. С другой стороны, 
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возникновение и бурное развитие международных финансовых центров Азии во второй 

половине XX века ставпод сомнение главенство исторического аспекта как 

основополагающего в лерстве мировых финансовых центров в Великобритании и 

США.  

Ключевые слова: финансы, мировая экономика, финансовые центры. 

 

Abstract 
The article reviews the rating, as well as the main characteristics of the world's 

financial centers based on data provided by GFCI (Global Financial Centers Index). Today, 
MFCs have a hierarchical structure, which was formed under the influence of a combination 
of factors, while the system does not stand still, supplemented over time. On the one hand, the 
market relations that have been formed mainly in North America and Western Europe explain 
the undeniable advantage of the main financial centers - London and New York - in their 
activity today. On the other hand, the emergence and rapid development of international 
financial centers in Asia in the second half of XX century raises doubts about the primacy of 
historical aspect as fundamental in the leadership of the world financial centers in the UK and 
the USA.  

Key words: finance, world economy, financial centers. 
 
Глобализация рынков финансовых услуг, сопровождающаяся концентрацией 

участников и операций, способствует интенсивному росту и консолации мировых 
финансовых центров. На долю трех городов - Лондона, Нью-Йорка и Токио - 
приходится более 1/3 мировых титулов собственности, находящейся в управлении 
институциональных инвесторов, и более половины объема операций валютных бирж 
мира. Многие страны демонстрируют заинтересованность в создании на своей 
территории мировых или, по крайней мере, региональных финансовых центров, так как 
подобные центры способствуют значительному притоку капиталов в страну, улучшают 
инвестиционный климат, увеличивают налоговые поступления и обеспечивают рост 
занятости. Для этого необходимо привлечь крупные финансовые институты, 
заинтересовать эмитентов и инвесторов из разных стран. В настоящее время 
разворачивается серьезная конкуренция между различными мировыми и 
региональными финансовыми центрами 

Мировые финансовые центры (МФЦ) функционируют как международный 
рыночный механизм, который служсредством управления мировыми финансовыми 
потоками. Это центры сосредоточения банков и специализированных кредитно-
финансовых институтов, осуществляющих международные валютные, кредитные и 
финансовые операции, сделки с ценными бумагами, драгоценными металлами, 
деривативами. 

Обязательными условиями соответствия статусу международного финансового 
центра являются : 

 широкий спектр инструментов финансового рынка, обеспечивающий 
инвесторам и реципиентам капитала разнообразие вариантов с точки 
зрения затрат, риска, прибыли, сроков, ликвности и контроля;  

 привлечение широкого круга инвесторов со всего мира для совершения 
операций как во внутреннем, так и в иностранном секторах;  

 наличие развитой кредитной системы;  

 наличие эффективной, современной, технологичной фондовой биржи;  

 умеренность налогообложения;  

 дружественность валютного законодательства, разрешающего доступ 
иностранным заемщикам на национальный рынок и иностранных 
ценных бумаг к биржевой котировке;  
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 развитая правовая система с четкой защитой прав собственности, 
эффективным регулированием и правоприменением;  

 надежная судебная система, пользующаяся доверием участников рынка;  

 удобное географическое положение; 

 значимое место страны в мировой системе хозяйства;  

 устойчивое валютно-финансовое положение страны, стабильная валюта, 
обеспечивающая доверие иностранных инвесторов. 

В марте 2019 года вышло  двадцать пятое издание индекса глобальных 
финансовых центров (GFCI 25). GFCI 25 предоставляет оценки будущей 
конкурентоспособности и рейтинги 112  крупнейших финансовых центров по всему 
миру. GFCI  служценным  справочником  для лиц, принимающих политические и 
инвестиционные решения. 

Китайский институт развития (CDI) в Шэньчжэне и партнеры в 
Лондоне  сотрудничают в производстве GFCI. GFCI обновляется и 
публикуется  каждый март и  сентябрь, и получает значительное внимание  со  стороны 
мирового финансового  сообщества. 

Для GFCI было исследовано 112 финансовых центров, из  которых 102 в 
еренастоящее время входят в основной индекс. GFCI  составляется  с 
атоиспользованием 133 инструментальных факторов. Эти  количественные 
ав показатели предоставляются третьими  сторонами, включая Всемирный банк, группу 
экономической разведки, ОЭСР и Организацию Объединенных Наций. 

Инструментальные факторы объединены  с оценками финансового центра, 

представленными респондентами в онлайн-анкете GFCI. GFCI 25 использует 29 065 

оценок от 2 373 респондентов. В  следующей таблице представлен топ – 25 мировых 

финансовых центров.  

 

Таблица 1 

Рейтинг GFCI 25[1] 

МФЦ 

Место в 

рейтинге 

(2019) 

Индекс 

GFCI (2019) 

Место в 

рейтинге 

(2018) 

Индекс 

GFCI 

(2018) 

Позиция по 

отношению к 

прошлому году 

New York 1 790 1 794 0 

London 2 773 2 787 0 

Hong Kong 3 771 3 783 0 

Singapore 4 762 4 772 0 

Shanghai 5 761 5 770 0 

Tokyo 6 757 6 756 0 

Beijing 7 748 9 738 ▲2 

Dubai 8 740 12 733 ▲4 

Shenzhen 9 739 14 730 ▲5 

Sydney 10 738 11 736 ▲1 

Toronto 11 737 7 755 ▼4 

San Francisco 12 736 16 727 ▲4 

Los Angeles 13 735 17 724 ▲4 

Zurich 14 734 8 739 ▼6 

Frankfurt 15 733 10 737 ▼5 

Chicago 16 732 20 717 ▲4 

Paris 17 728 27 699 ▲10 

Boston 18 727 13 732 ▼5 

Melbourne 19 720 15 729 ▼4 

Montreal 20 716 18 722 ▼2 

Casablanca 21 714 22 712 ▲1 

Tel Aviv 22 713 23 710 ▲1 

Guangzhou 23 711 24 708 ▲1 

Vancouver 24 710 19 721 ▼5 

Luxembourg 25 708 30 691 ▲5 
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Исходя из  данных приведенных в таблице,  стоотметить топ – 5 городов, 

на  долю  которых приходится 1/3 всех финансовых операций. 
Первое место – Нью-Йорк. 
С  середины XX века Нью-Йорк, представленный Уолл- стрит, описывается  как 

ведущий финансовый центр. За последние несколько десятилетий,  с появлением 
многополярного мира  с новыми региональными державами и 
глобальным  капитализмом, многочисленные финансовые центры бросили вызов Уолл-
 стрит, в частности Лондону и нескольким финансовым центрам в Азии, которые, по 
мнению некоторых аналитиков, будут фокусом нового мирового роста. Один из 
источников охарактеризовал Нью-Йорк  как расширяющий  свое лерство в  качестве 
мирового финансового центра в  сентябре 2018 года; согласно агентству Рейтер, 
аналитический центр New Financial  сделал вывод о " сырьевой"  стоимости внутренней и 
международной финансовой  деятельности, такой  как  управление активами и эмиссия 
акций, подчеркнув позицию Нью-Йорка  как ведущего мирового финансового центра. 

Нью-Йорк остается  крупнейшим центром торговли на публичных рынках 
акционерного и  долгового  капитала, что отчасти обусловлено размерами и финансовым 
развитием экономики США. Нью-Йоркская фондовая биржа и NASDAQ 
являются  двумя  крупнейшими биржами в мире. Нью-Йорк также лирует в 
области  управления хедж-фондами; прямых инвестиций; и денежного объема  слияний 
и поглощений. Несколько инвестиционных банков и инвестиционных менеджеров  со 
штаб- квартирой в Нью-Йорке являются важными  участниками и в   других финансовых 
центрах. Нью-Йоркский Федеральный резервный банк,  крупнейший в рамках 
Федеральной резервной системы, регулирует   деятельность финансовых  учреждений и 
внедряет систему США, что, в  свою очередь, оказывает влияние на мировую 
экономику.Три  крупнейших мировых рейтинговых агентства - Standard and Poor's, 
Moody's Investor Service и Fitch Ratings - имеют штаб- квартиру или  совместный офис в 
Нью-Йорке, а Fitch располагается в Лондоне. 

Второе место – Лондон. 
Лондон является ведущим международным финансовым центром  с 19 века, 

выступая в  качестве центра  кредитования и инвестиций по всему миру. 
Английское   договорное право было широко принято   для международного 
финансирования, юрические  услуги предоставлялись в Лондоне. Финансовые 
учреждения, расположенные в Лондоне, предоставляли  услуги на 
международном  уровне, такие  как Lloyd's of London (основанный в 1686 
году)   для  страхования и Балтийская биржа (основанная в 1744 году)   для судоходства. В 
течение ХХ века Лондон играл важную роль в разработке пеновых финансовых 
продуктов, таких  как евродоллары и еврооблигации в 1960х годах, 
международное  управление активами и международная торговля акциями в 1980-х 
годах, а также   деривативы в 1990-х годах 

Третье место – Гонконг. 
Гонконг является  ключевым финансовым центром  с  самой 

высокой  концентрацией банковских  учреждений в мире. Остров также имеет наиболее 
выгодные правовые нормы  как   для резентов, так и   для  компаний и является   домом   для 
многих  управляющих  компаний. 

Гонконг выигрывает от  своего  стратегического географического положения; на 
протяжении более чем  столетия он был маршрутом   доступа  к материковому Китаю. 
Следовательно, это также  крупнейший торговый партнер в материковом Китае. 

Его близость  к   другим  странам региона также работала в его пользу. Гонконг 
имеет эффективную и прозрачную  судебную и правовую  систему  с превосходной 
инфраструктурой и телекоммуникационными  услугами. Город имеет благоприятную 
налоговую  систему  с очень небольшими и низкими налоговыми  ставками, 
что   добавляет ему привлекательности. Гонконгская фондовая биржа является третьей 
по величине в мире. 

Четвертое место – Сингапур. 
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С точки зрения бизнеса привлекательность Сингапура заключается в его 

прозрачной и надежной правовой базе,   дополняющей экономическую и 
политическую  стабильность. Небольшой остров, расположенный в Юго-Восточной 
Азии,  стал одним из четырех азиатских тигров и зарекомендовал  себя  как  крупный 
финансовый центр. 

Сингапур преобразил  свою экономику, несмотря на недостатки ограниченных 
земельных и природных ресурсов. Сингапур одновременно диверсифицирован 
и  специализирован в таких отраслях,  как химическая промышленность, биомедицина, 
нефтепереработка, машиностроение и электроника. 

Пятое место – Шанхай. 
Шанхай- крупнейший город Китая и  самый большой город в мире по 

численности населения. Китайское правительство в начале 2009 года объявило о  своем 
намерении превратить Шанхай в Международный финансовый центр  к 2020 году. Как 
мы видим, им  удалось  сдержать  свое слово. 

Шанхайская фондовая биржа (SSE) является наиболее выдающимся арынком   для 
акций материкового Китая  с точки зрения оборота, рыночной стоимости, общей 
рыночной  стоимости и имеет около 1500 зарегистрированных  компаний. SSE занимает 
четвертое место  с рыночной капитализацией $ 4,39 трлн. Китайская Комиссия по 
регулированию ценных бумаг (CSRC) непосредственно  управляет SSE. 
Биржа  считается ограничительной  с точки зрения торговых и листинговых  критериев. 

Сегодня бытует мнение, что международные финансовые центры (МФЦ)  играют 
идет ключевую  роль  в образовании  и  перенаправлении  потоков идеткапитала, другими 
идет словами,  принимают активное тире участие  в движении финансовых  ресурсов, что, идет как 
идет следствие, пере только тире укрепляет экономическую мощь отдельных  развитых идет стран. 

Помимо этого,  статус мирового финансового центра  свельствует о 
высоком уровне экономического развития страны, еѐ уровня  конкурентоспособности авто и 
авто привлекательности  как для авто внутренних,  так авто и для зарубежных инвесторов. Также 
наличие МФЦ является гарантом     политической авто и экономической  стабильности авто в 
государстве. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ влияния китайской миграции на развитие экономики 

приграничных  с Китаем регионов России. Определены этапы и характерные черты 
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миграционного процесса. Установлены причины влияния миграции на 

демографическое и социально- экономическое развитие России.  

Ключевые слова: Миграционные процессы, трудовой потенциал, 

демографическая ситуация. 

 

Abstract 

The article analyzes the impact of Chinese migration on the development of the 

economy of the Russian regions bordering China. The stages and specific features of the 

migration process have been determined. The reasons for the impact of migration on the 

demographic and socio-economic development of Russia have been defined. 

Key words: Migration processes, labor potential, demographic situation. 

 

В КНР сосредоточен огромный миграционный потенциал, реализация которого в 

условиях происходящих рыночных преобразований приводит не только к внутренним 

перемещениям населения, но и сопровождается его заметным миграционным оттоком 

за пределы страны. Что касается Дальнего Востока, роль китайской миграции 

становится всѐ более заметной в формировании населения и трудового потенциала 

региона (согласно статистике Федеральной пограничной службы, через пограничные 

переходы Дальневосточного региона на территорию России въезжает более 80% всех 

китайских иммигрантов). 

Трансграничную миграцию между Россией и Китаем можно разделить на 

несколько этапов. Первый этап можно назвать начальным этапом становления 

миграционного обмена между странами, как с российской, так и с китайской стороны. 

Основой открытия послужила политика обеих стран по либерализации 

внешнеэкономической деятельности [1]. 

Второму этапу способствовали, с одной стороны, договоренности и соглашения, 

подписанные между странами, а с другой - законодательные акты, которые 

принимались в это время в России и Китае. В результате в 1993 году был достигнут пик 

мобильности китайских и российских граждан на российско- китайской границе за 

последнее десятилетие XX века. При этом следует подчеркнуть, что оба этих потока по 

объему были равнозначными. 

На третьем этапе с российской стороны возрастает регулирующая роль 

государства в сфере внешних миграций в целом (не только китайской), что проявилось 

в Указе Президента РФ от 06.12.93 «О мерах по введению миграционного контроля», а 

также в Постановлении Правительства РФ от 08.10.1994 «О мерах по предупреждению 

и сокращению неконтролируемой внешней миграции». В рамках реализации данных 

законодательных актов предпринимались шаги по контролю за миграционными 

потоками, прежде всего за нелегальными, а также за регистрацией мигрантов, их 

пребыванием и передвижением.   

На четвертом этапе в апреле 1999 года МИД РФ и КНР обменялись нотами о 

применении с 18 августа в Хэйхэской торговой зоне «Хуши» острова Большой Хэйхэ 

упрощенной системы въезда российских граждан на территорию данной торговой 

зоны. Эта система действует по настоящее время. В сентябре Суйфэньхэская торговая 

зона «Хуши» также начала эксперимент по упрощенной процедуре, однако он в связи с 

отсутствием специально выделенных торговых центров вскоре прекратился. Вслед за 

этими решениями в 2000 году канцелярия Госсовета поддержала обсуждение в рамках 

встречи председателей правительств РФ и КНР упрощенного порядка въезда в 

торговую зону «Хуши» уезда Дуннин для граждан обеих государств. Однако этот 

вопрос остался открытым.  Остальные шесть торговых зон на уровне, достигнутом в 

Xэйхэ, практически не функционируют. 

Особой вехой в развитии российско-китайского сотрудничества следует считать 

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 
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Китайской Народной Республикой, подписанный 16 июля 2001 года и вступивший в 

силу 28 февраля 2002. Для его реализации в Пекине 14 октября 2004 года В.В. Путиным 

и Ху Цзиньтао был принят «План действий по реализации положений Договора о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой (2005-2008 годы)». В соответствии с планом были намечены 

мероприятия в политической, экономической и гуманитарной областях, особое место 

уделено межрегиональному и приграничному сотрудничеству [2]. На данном этапе 

важную роль сыграли изменения в политике Китая. Активизация Китая на внешних 

рынках в начале XXI века во многом обусловлена реализацией провозглашенной на 

сессии ВСНП весной 2000 года внешнеэкономической стратегии «выхода за рубеж» 

(цзоучуцюй). Кроме того, Китай в 2001 году вступил в ВТО и как член этой 

организации на двусторонних переговорах по вступлению в ВТО России выдвигал 

требования по свободному доступу китайской рабочей силы на российский рынок 

труда. Хотя в последствии это требование было снято, однако уже сам факт 

способствовал появлению у России обеспокоенности  таким развитием событий. 

На пятом этапе в 2003 году были приняты «Временные правила регулирования 

зоны российско-китайской приграничной народной торговли «Хуши» в г. Хэйхэ, 

которые действуют и поныне. В соответствии с этими правилами российским 

гражданам разрешалось в упрощенном порядке без виз въезжать на территорию зоны, 

находиться там не более 30 суток, проживать в гостиницах, покупать и снимать в 

аренду жилые помещения. Разрешены были также расчеты в рублях и юанях. Кроме 

того, рекламные щиты, плакаты и объявления и дорожные указатели должны были 

быть выполнены на китайском и русском языках. Сегодня никого не удивишь 

написанными на двух языках названиями кафе, гостиниц, магазинов и других 

учреждений, обслуживающих российских граждан. 

На шестом этапе со второй половины  2009 года существенно увеличился 

ежедневный въездной туристический поток китайских граждан. Привлекательность 

России несколько повысилась благодаря девальвации рубля, что сделало покупки более 

дешевыми. В этой связи можно предположить, что тенденция роста туристских 

прибытий из КНР сохранится и на перспективу. 

Анализ трудовой миграции из Китая показал, что пик привлечения на Дальний 

Восток был пройден в 1992-1993 годах. Введение с 29 января 1994 года визового 

режима для поездок основной части граждан КНР в Россию, ужесточение 

иммиграционного контроля и российского законодательства в части ответственности 

работодателей, привели к тому, что по разрешению миграционной службы количество 

трудящиеся китайцев, прибывших в приграничные регионы, существенно сократилось 

[3]. Однако экономическое оживление после кризиса 1998 года способствовало 

дальнейшему росту привлечения китайской рабочей силы [4]. 

Таким образом, в настоящее время в приграничных субъектах сконцентрировано 

93,2 % китайской рабочей силы, представленной на Дальнем Востоке России на 

легальной основе, что составляет 45,7 % от всей привлеченной иностранной рабочей 

силы в Дальневосточном регионе. 

Активно функционируют пограничные переходы: Манчжоули –Забайкальск, 

Суйфыньхэ –Пограничный, Дунин- Полавка, Хуньчунь –Краскино, Хулинь - Марково, 

Мишань- Турии рог, Жаохэ - Покровка, Лобэй – Амурзет, Хэйхэ - Благовещенск, Мохэ 

- Джалинда. 

Рост миграционного притока, как правило, происходит, если создаются рабочие 

места и увеличивается уровень реальных доходов населения [5]. Таким образом, можно 

предположить, что уровень заработной платы на приграничной территории РФ 

ощутимо выше, нежели в КНР, что и приводит к стабильному увеличению потока 

мигрантов [6]. 
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Одной из главных по  значимости причин привлечения и использования 

трудовых мигрантов из КНР является  большое количество в регионе вакантных 

непривлекательных рабочих мест, которые, как правило, требуют социально не 

престижных видов деятельности. Такая ситуация встречается чаще всего на 

предприятиях добывающей промышленности, в строительстве и сельском хозяйстве. 

Кроме этого, китайские работники легко адаптируются к новым для себя условиям 

жизни в России. Они неприхотливы ко многим сторонам быта, условия которого часто 

выступают важной причиной текучести местных кадров: 57,8% опрошенных китайских 

работников вполне удовлетворены своими жилищно-бытовыми условиями после 

приезда в Россию, 25% удовлетворены частично. 

Выводы. Китайская миграция является одним из важнейших факторов 

демографического и социально-экономического развития России на долгосрочную 

перспективу, и особенно это касается еѐ восточных территорий. В КНР сосредоточен  

огромный миграционный потенциал, реализация которого в условиях происходящих 

рыночных преобразований приводит не только к внутренним перемещениям населения, 

но и сопровождается его заметным  миграционным оттоком за пределы страны. 

В качестве еще одной причины притока китайских иммигрантов в Россию 

можно указать экономическую выгодность китайской рабочей силы. Использовать ее 

выгодно в связи с тем, что работники из КНР отличаются высокой 

производительностью труда, а расходы на их заработную плату гораздо ниже, нежели 

на оплату труда местных рабочих. 
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Аннотация 

В данной статье предлагается институциональный подход к изменению 

инвестиционного климата в России. Изучая последовательно официальные позиции по 

поводу инвестиционной политики, правовые тексты, а затем оценивая эффективность 

правоприменительных механизмов, мы показываем, что реальность зачастую 

расходится с официальными декларациями о дружелюбии бизнес-среды. Данные 

опросов как национальных, так и международных бизнесменов также показывают, что 
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во время  кризиса деловой климат в стране действительно не улучшился для 

иностранных инвесторов. Тем не менее сложившаяся ситуация не мешает России 

оставаться одной из самых привлекательных стран мира для прямых иностранных 

инвестиций. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции ,Россия, инвестиционный 

климат, инвестиции, изменения. 

 

Abstract 

This paper proposes an institutional approach of the changing investment climate in 

Russia. Studying successively official positions about investment policy, legal texts, and then 

evaluating the effectiveness of the enforcement mechanisms, we show that reality is often at 

odds with official declarations about the friendliness of business environment. Evidence 

provided by surveys of both national and international business people also show that during 

the crisis the business climate has not really improved for foreign investors in the country. 

Still, the situation does not hamper Russia from continuing to be one of the most attractive 

countries in the world for Foreign Direct Investments.     

Key words: foreign direct investment, Russia, investment climate, investment, 

changes. 

 

За последнее время появились новые неопределенности вокруг иностранных 

инвесторов в России: новые отставания в процессе вступления в ВТО, 

неблагоприятные последствия российско-грузинской войны для отношений страны с ее 

основными западными экономическими партнерами, отсутствие реального прогресса в 

международном рейтинге России по коррупции и так далее. Между тем, в силу 

своеобразной структуры своего внешнего сектора российская экономика оказалась 

особенно уязвимой к глобальному финансово-экономическому кризису, что 

подчеркивает ее чрезмерную зависимость от энергетического сектора и относительно 

низкую международную конкурентоспособность в отношении высокотехнологичных 

отраслей и нефинансовых услуг с высокой добавленной стоимостью.   

По определению Всемирного банка, Инвестиционный климат - это  

совокупность факторов местоположения, формирующих возможности и стимулы для 

фирм продуктивно инвестировать, создавать рабочие места и расширяться. В 

существующей литературе говорится, что инвестиционный климат формируется под 

влиянием институциональных и политических факторов. В публикациях Всемирного 

банка «хороший инвестиционный климат»  обычно описывается как результат 

эффективного функционирования трех основных компонентов: макроэкономической 

стабильности и открытости для торговли; благого управления и институтов, включая 

контроль за бюрократическими преследованиями и преступностью, а также 

эффективных финансовых и правовых институтов; и адекватной инфраструктуры. 

Точнее, бывший главный экономист Всемирного банка, включает в инвестиционный 

климат «политическую, институциональную и поведенческую среду, как 

существующую, так и ожидаемую, которая влияет на доходность и риски, связанные с 

инвестициями» . В соответствии с этим определением при анализе российского 

инвестиционного климата мы учитываем ожидания и оценки экономических агентов 

относительно их институциональной среды. Отсюда наше понимание инвестиционного 

климата как совокупности институтов, политики и механизмов принуждения, которые 

рассматриваются компаниями как релевантные в их инвестиционных решениях.  

Экономический переход в России характеризуется как рыночно 

ориентированное институциональное изменение. Европейская экономическая 

комиссия, Международный валютный фонд и  Всемирный банк рассматривают 
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рыночно ориентированные институциональные изменения как двухэтапный процесс : 

на первом этапе несоответствия между формальными и неформальными институтами 

порождают неопределенность в экономической среде. Такая неопределенность пагубно 

сказывается на инвестиционном климате. На втором этапе предполагается, что эти 

трения постепенно исчезнут, поскольку рыночно ориентированные институты 

превалируют над унаследованными институтами.   

Институциональная эволюция - это процесс, включающий в себя различные 

стадии, взаимосвязанные между собой. Во-первых, на «теоретическом этапе » 

политики принимают теории об экономической ситуации, с которой они сталкиваются, 

и политических инструментах, которые они должны использовать для ее улучшения. 

Во-вторых, на «правовом этапе» на основе этих теорий принимаются правовые тексты 

(законы, декреты и т. д.) с целью стимулировать изменения поведения в правильном 

направлении. В третьих, на стадии «правоприменения», на микроэкономическом 

уровне эта правовая база вводится в действие административными органами и 

интерпретируется экономическими агентами как новая основа для их ожиданий и 

поведения. В-четвертых на стадии «оценки», статистический и научно-

исследовательский аппарат обеспечивает различные измерения результатов всего 

процесса. Эти измерения являются образами реальности, которые позволяют 

аналитикам разрабатывать новые теории и, в свою очередь, принимать их на 

вооружение политиками. 

Неоднократные заявления первых лиц России создали имидж страны, 

стремящейся полностью интегрироваться в мировую экономику, предлагая 

иностранным инвесторам благоприятный инвестиционный климат. С этой целью было 

принято несколько законов. Однако проблемы лежат на "стадии правоприменения": 

правовые тексты, призванные обеспечить равные условия игры в России, не 

применяются в полной мере, а некоторые из них все еще не имеют последовательности. 

Некоторые операции, проведенные недавно администрацией в энергетическом секторе, 

противоречат официальным заявлениям о необходимости защиты прав собственности. 

Кроме того, в своем нынешнем состоянии судебная система не в состоянии обеспечить 

полную эффективность правовой базы в России. Следовательно, российские граждане и 

бизнесмены продолжают считать, что проблемы, влияющие на институциональную 

среду, не удовлетворительно решаются российскими властями. Международные 

оценки инвестиционного климата ставят Россию в один ряд с наименее развитыми 

странами мира, значительно отставая от других экономик «Брик». 

Парадоксально, но мы не можем сделать вывод, что Россия не является 

привлекательной страной для иностранных инвесторов. После привлечения четвертого 

по величине объема ПИИ в мире в 2007 году последние данные свидетельствуют о 

снижении, но эта тенденция вполне соответствует мировой динамике в отношении 

международных инвестиций : отчасти это снижение связано с обращением вспять 

аппетита к риску и глобальным ужесточением условий финансирования, 

произошедшим после финансового кризиса, а не с конкретными страновыми 

факторами. 

Что касается инвестиционного климата, то из приведенных выше замечаний 

можно сделать вывод о некоторых последствиях для государственной политики: 

Российские власти должны проводить прямолинейную и непротиворечивую политику в 

отношении иностранных предприятий. Этот шаг также может способствовать 

вступлению России в ВТО. По-прежнему необходимо преодолеть отсутствие 

независимости судебной системы по отношению к политической власти: любой 

здоровый инвестиционный климат требует уважения правового государства. Следует 

также устранить некоторые противоречия, касающиеся правового режима иностранных 
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фирм. Исходя из того, что вышеупомянутые проблемы были бы правильно решены, 

российские власти должны обеспечить надлежащую подготовку административных 

или судебных органов к выполнению своих задач, а именно к толкованию и приданию 

силы правовым текстам. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается уровень трудоспособности населения  ЕС -28  

и  его активности . Основная задача исследования – провести анализ трудового 

населения в различных странах Европейского союза с помощью  имеющих данных , а 

также показать уровень занятости в 2018 г. 

Ключевые слова: рынок труда, уровень занятости, уровень активности, ЕС. 

 

В 2018 году уровень активности в ЕС-28 среди лиц трудоспособного возраста, 

родившихся в других странах ЕС, составил 82,0% по сравнению с 78,7% для коренного 

населения и 73,4% для лиц, родившихся за пределами ЕС. 

Участие на рынке труда может быть измерено с точки зрения 

уровня активности , который предоставляет информацию о количестве экономически 

активных лиц (также известных как рабочая сила ) в возрасте 20-64 лет в процентах от 

общей численности населения (в той же возрастной группе) ; Этот показатель является 

одним из ключевых показателей Сарагосы для измерения интеграции мигрантов. 

Уровень активности населения трудоспособного возраста ЕС-28 несколько 

варьируется в зависимости от страны рождения или гражданства (как показано на 

рисунке 1). В период с 2008 по 2018 год лица, не родившиеся в ЕС (далее именуемые 

как лица, рожденные за пределами ЕС), систематически регистрировали более низкие 

показатели активности, чем их сверстники, родившиеся в ЕС (родившиеся в другой 

стране-члене ЕС, чем та, в которой они жили) или коренного населения, причем эти 

различия увеличивались с течением времени вплоть до 2017 года; в 2018 году 

произошли изменения, поскольку уровень активности лиц, родившихся за пределами 

ЕС, рос быстрыми темпами. 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Activity_rate
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Economically_active_population
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Economically_active_population
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Labour_force
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Рис.1 Уровень активности трудового населения в возрасте 20-64 лет. 

 

В 2018 году уровень активности в ЕС-28 для лиц, родившихся за пределами ЕС, 

составлял 73,4%, что на 1,0 процентного пункта ниже, чем показатель, 

зарегистрированный в 2008 году. Для сравнения, уровень активности для коренного 

населения составлял 78,7%, что отмечен рост на 3,4 балла по сравнению с 2008 годом. 

Однако самый высокий показатель активности был зарегистрирован среди лиц, 

родившихся в других странах ЕС, на уровне 82,0%. Уровень активности этой группы 

населения увеличился за рассматриваемый период до 5,3 пункта по сравнению с 2008 

годом. 

Аналогичная картина - но с чуть большими различиями - наблюдалась при 

сравнении показателей активности людей, не являющихся гражданами ЕС, с 

показателями людей, являющихся гражданами других государств-членов ЕС или 

гражданами страны, причем самый низкий показатель активности в 2018 году был 

зарегистрирован для не входящих в ЕС граждан (69,8%) и самый высокий для граждан 

ЕС из других государств-членов (82,9%). 

На агрегированном уровне показатели активности были, как правило, выше для 

коренного населения, чем для иностранного населения; эта схема сохраняется в 17 

государствах-членах ЕС (см. рисунок 2). Наибольшее различие между показателями 

активности для коренного и иностранного населения было зарегистрировано в 

Нидерландах (где у коренного населения уровень активности был на 13,3 процентных 

пункта выше, чем эквивалентный показатель для населения иностранного 

происхождения), Латвия (8,9 балла), Германия (8,8 балла), Дания (8,7 балла) и Франция 

(8,5 балла). Существовали 11 государств-членов, девять из которых находились в 

южной или восточной частях ЕС, где уровень активности населения трудоспособного 

возраста был выше среди лиц, родившихся за границей, чем среди населения, 

родившегося в стране; 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Percentage_point
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Рис.2 Уровень активности трудового населения по странам рождения. 

 
На рисунке 3 представлен анализ результатов по странам рождения: в 2018 году 

уровень активности в ЕС-28 среди лиц трудоспособного возраста, родившихся в других 
странах ЕС, составил 82,0% по сравнению с 78,7% для коренного населения и 73,4% 
для родившиеся за пределами ЕС. Этот паттерн - более высокие показатели активности 
для населения, родившегося в другом государстве-члене ЕС, чем для коренного 
населения или населения, родившегося за пределами ЕС, - был повторен в 14 из 28 
государств-членов ЕС, для которых имеются данные (примечание: частичная 
информация для Болгарии и Румынии), причем самые высокие показатели среди лиц, 
родившихся в другом государстве-члене ЕС, наблюдаются в Португалии (89,6%), 
Великобритании (88,0%) и в Дании (83,4%). 

В отличие от этого, коренное население зафиксировало самые высокие 
показатели активности в 10 государствах-членах ЕС; самые высокие показатели 
наблюдаются в Швеции (89,2%), Эстонии (84,6%), Германии (84,5%), Нидерландах и 
Латвии (оба 84,0%). В четырех государствах-членах ЕС население, родившееся за 
пределами ЕС, имело более высокие показатели активности, чем среди коренного 
населения или населения, родившегося в другом государстве-члене ЕС: Словакия 
(87,1%), Чехия (86,0%), Румыния ( 82,6%) и Греция (76,7%). 

 

 
Рис.3 Анализ активности по странам рождения. 
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В 2018 году уровень занятости в ЕС в возрасте 20-64 лет варьировался от 64,5% 

среди лиц, родившихся за пределами ЕС, до 73,9% среди коренного населения, до 
76,5% для лиц, родившихся в другом государстве-члене ЕС. 

Уровень занятости определяется как доля населения трудоспособного возраста 
(определяется здесь как люди в возрасте 20-64 лет) , которые находятся 
в занятости ; этот показатель также является одним из ключевых показателей 
Сарагосы. В 2018 году уровень занятости в ЕС-28 для коренного населения 
трудоспособного возраста составил 73,9%, что на 5,5 процентного пункта выше, чем 
уровень, зарегистрированный для населения иностранного происхождения. Более 
подробный анализ этой последней цифры показывает, что уровень занятости для лиц 
трудоспособного возраста, родившихся в другом государстве-члене ЕС, составил 76,5% 
(примерно на 2,6 балла выше, чем в среднем по коренному населению), тогда как для 
лиц, родившихся за пределами ЕС был ниже, на 64,5% (примерно на 9,4 балла ниже 
среднего для коренного населения). 

В 2018 году уровень занятости в ЕС-28 был самым высоким среди людей с 
высшим уровнем образования и самым низким среди людей с не более низким средним 
уровнем образования: эта картина наблюдалась как для коренного населения, так и для 
за пределами ЕС и тех, кто родился в другом месте в ЕС и в равной степени относится к 
подгруппам населения как мужчин, так и женщин. Несмотря на эту кажущуюся 
однородность, можно наблюдать ряд различий (см. Рисунок 4). В то время как 
женщины, родившиеся в других странах ЕС, имели самые высокие показатели 
занятости среди женщин, не имеющих высшего образования, уровень занятости 
женщин был выше для женщин, родившихся в родных странах с высшим уровнем 
образования; среди мужчин те, кто родился в других странах ЕС, имели самые высокие 
показатели занятости. В отличие от лица, родившиеся за пределами ЕС, имели самые 
низкие показатели занятости среди мужчин, имеющих высшее образование или 
имеющих высшее среднее или высшее образование неполное высшее образование, в то 
время как показатели занятости были несколько ниже для мужчин, родившихся в 
родной стране, с максимум ниже среднего уровня образования; среди женщин, 
родившихся за пределами ЕС, зафиксирован самый низкий уровень занятости 
(независимо от уровня их образования). 

 

 

Рис.4 Уровень образованного населения в возрасте 20-64. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о дигитализации рынка современного 

искусства. В нем анализируются ключевые особенности современного рынка онлайн-
искусства и обсуждаются две технологические инновации – криптовалюта и блокчейн, 
– которые потенциально могут способствовать дальнейшему развитию и росту онлайн-
торговли искусством. В статье показано, что в то время как киберпространство 
привлекает новые таланты и интересные бизнес-идеи, призванные сделать глобальную 
торговлю искусством более универсальной и эффективной, игроки рынка онлайн-
искусства наряду с поставщиками данных и аналитики рынка онлайн-искусства 
предлагают интересные направления будущих исследований в этом секторе. 

Ключевые слова: онлайн рынок искусства, криптовалюта, блокчейн 
 
Abstract 
The paper addresses the issue of digitalization of the contemporary art market. It 

analyzes key features of today’s online art market and discusses two technological 
innovations — cryptocurrency and blockchain,— that have the potential to contribute to the 
further development and growth of online art trade. The paper demonstrates that whereas 
cyberspace attracts new talent and great business ideas intended to make global art commerce 
more versatile and efficient, online art market players alongside with providers of the online 
art market data and analytics offer interesting avenues of future research in this sector. 

Keywords: online art market, cryptocurrency, blockchain 
 
Академические исследования арт-рынков в значительной степени зависят от 

финансовой отчетности и юридических документов. Одна из первых книг по истории 
арт-рынков, трилогия Джеральда Рейтлингера «Экономика вкуса», была опубликована 
еще в 1961 году. С тех пор наблюдается неуклонный рост числа ученых, работающих 
над многочисленными вопросами экономики искусства. Поскольку большинство 
операций на арт-рынке все еще происходит без использования современных 
технологий, исследователи не уделяют слишком много внимания феномену интернета, 
как мощной инновации на рынке искусства, и рассматривают киберпространство, как 
простой вспомогательный инструмент для увеличения продаж произведений искусства. 
Исследователи рынка произведений искусства из консорциума DALMI (Duke Art, Law 
& Markets Initiative) – Ханс Дж. Ван Мигроет, Кейли Александер и Фиен Леуниссен – в 
своей работе «Imperfect Data, Art Markets and Internet Research» отмечают: «Трудно 
предсказать будущее онлайн-рынков произведений искусства, хотя очевидно, что за 
последние десять лет все большее значение приобретают онлайн-платформы». 
Соглашаясь с выводами исследователей, можно, однако, предложить более 
"оптимистичный" взгляд на дигитализацию рынка современного искусства. В то время 
как исследователи DALMI сосредотачиваются на некоторых важнейших 
методологических ограничениях, связанных с исследованиями рынка искусства с 
использованием данных в интернете, в данной статье, в свою очередь, исследуется 
концептуальная трансформация рынка современного искусства под влиянием новых 
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цифровых технологий. Интернет превратился из инструмента арт-маркетинга в арт-
рынок с его уникальными особенностями и шаблонами развития. В поддержку этого 
аргумента необходимо проанализировать эволюцию и текущее состояние арт-рынка в 
интернете, а затем рассмотреть две конкретные технологии, которые могут внести свой 
вклад в будущее расширение торговли предметами искусства в интернете. 
Методологически данное исследование осложняется некоторыми ограничениями. 
Основная проблема заключается в том, что, в связи с академической новизной 
рассматриваемой темы, приходится иметь дело с отсутствием статистических данных, 
что весьма затрудняет разработку комплексного ретроспективного нарратива по данной 
теме, не звучащего авангардно и футуристично. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий подпитывает 
цифровую экономику, ускоряя производство, доставку и потребление товаров и услуг. 
Интернет коснулся каждой экономической сферы, изобразительное искусство не стало 
исключением. Новые технологии постепенно приводят к смещению парадигмы в 
торговле предметами искусства на рынке и их посредничестве, а также стимулируют 
появление новых структур для предприятий в сфере искусства, которые 
поддерживаются новыми взаимозависимостями между искусством, технологией и 
торговлей. На самом деле, идея онлайн-рынка искусства не является совсем новой. 
Самые первые веб-сайты по продаже произведений искусства были запущены во время 
бума доткомов еще в конце 1990-х годов. Однако большинство из них рухнуло во 
время впечатляющего провала 2000 года, порой с удивительной скоростью. Несмотря 
на экономический крах арт-стартапов первого поколения, вера в то, что интернет 
является будущим для арт-коммерции в эпоху глобализации, не исчезла, и в настоящее 
время целое новое поколение онлайн арт-бизнеса борется за внимание. Кроме того, 
проблема торговли предметами искусства в Интернете все чаще появляется в научной 
литературе о будущем арт-рынков. 

Онлайн-торговля искусством со временем превратилась из простого 
инструмента арт-маркетинга в арт-рынок с его уникальными особенностями и 
закономерностями развития. Современный онлайн арт-рынок – это автономный 
сегмент рынка современного искусства, который предлагает альтернативные способы 
покупки и продажи произведений искусства. Интернет-рынок искусства обладает 
двумя принципиальными отличиями от офлайн рынка. Во-первых, благодаря своей 
способности распространять информацию об искусстве и художниках мгновенно и по 
всему миру, арт-рынок, подключенный к Интернету, может охватить множество новых 
покупателей и колоссально расширить рынок. Во-вторых, так как виртуальное 
киберпространство существует за пределами национальных и континентальных границ, 
онлайн-рынок искусства может быть доступен любому количеству продавцов по всему 
миру, будучи выставленным на одном сайте, что делает его доступным для большего 
количества потенциальных покупателей прямо из дома. Оценить размеры 
современного онлайн-рынка искусства довольно сложно. В различных аналитических 
отчетах представлены различные статистические данные. Так, согласно отчету Hiscox 
Online Trade Report 2019, рынок онлайн-искусства вырос в совокупности на 9,8% до 
$4,64 млрд, что свидетельствует о замедлении роста по сравнению с 12% в 2017 году. В 
отличие от этого, согласно отчету Art Market 2019, в 2018 году онлайн продажи, хоть и 
составили лишь 9% от объема продаж произведений искусства на мировом рынке, 
достигли $6 млрд, что на 11% выше, чем в 2017 году.  

Что касается структуры современного рынка онлайн-искусства, то здесь можно 
выделить ―гибридные‖ онлайн-офлайн арт-бизнесы и ―чистые‖ онлайн арт-
предприятия. Онлайн-офлайн компании, присутствующие на современном рынке 
онлайн-искусства, являются традиционными первичными (галереи) и вторичными 
(аукционные дома) участниками арт-рынка, которые работают как через интернет, так 
и офлайн. Они используют киберпространство для увеличения продаж и создания 
новых маркетинговых каналов. Согласно отчету Art Market 2019, традиционные 
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аукционные компании продолжили наращивать объемы онлайн-продаж в 2018 году, 
составив один из крупнейших сегментов виртуального арт-рынка по стоимости. Общий 
объем онлайн-продаж на аукционе Christie's достиг 250 миллионов долларов в 2018 
году, что на 36 миллионов долларов больше, чем в 2017. На аукционе Sotheby's, в свою 
очередь, общий объем онлайн-продаж составил 220,4 миллионов долларов в 2018 году, 
что на 24% больше, чем в 2017 году. Статистика по арт-дилерам в 2018 году 
показывает, что онлайн-продажи составили 6% от общего объема продаж: 4% из них 
составили сделки, совершенные через собственные каналы дилеров, такие как веб-
сайты или электронная почта, а остальные 2% – через сторонние платформы, такие как 
Artsy, 1stdibs и Artnet. В отличие от обычных художественных галерей и аукционных 
домов, онлайн арт-бизнес существует исключительно в виртуальном пространстве. В 
настоящее время на арт-рынке функционируют три основных типа онлайн 
предприятий: онлайн-аукционы, онлайн-галереи и торговые онлайн-платформы. 
Интернет-аукционы (Auctionaftersale, Barnebys, Birdsquare, Heritage Auction, Hihey, 
Invaluable, Liveauctioneers, Thesaleroom, Paddle8 и т. д.) дают своим клиентам 
возможность делать ставки на произведения искусства, не выходя из собственного 
дома. При этом стираются социальные барьеры, присущие торгам в традиционных 
аукционных домах, где часто приходится иметь определенный статус и богатство. 
Онлайн-галереи (Artgallery, Degreeart, Ideelart, Newbloodart, Upriseart, Weng 
Contemporary, Zatista и т. д.) являются виртуальными выставочными залами, 
предназначенными для показа и продажи произведений искусства. Они привлекают 
арт-дилеров, которые не хотят тратить деньги на аренду площадей под галереи, в том 
числе и потому что новое поколение клиентов не привыкло к традиционному – 
"офлайн" – просмотру и приобретению произведений искусства. Торговые онлайн-
платформы (1stdibs, Artnet, Artsy, Artandcollect, Artviatic, Saatchiart и др.) позволяют 
покупателям немедленно приобретать произведения искусства одним нажатием 
кнопки. Они служат отправной точкой для новых коллекционеров произведений 
искусства и, в отличие от онлайн-аукционов, обеспечивают прямую коммуникацию 
между художниками, арт-дилерами и потенциальными покупателями. Поскольку 
структура онлайн-рынка искусства постоянно развивается, то в ближайшее время 
следует ожидать появления новых игроков. Следует ожидать растущее влияние 
социальных сетей в онлайн-торговле искусством. По данным Hiscox 2019, 80% 
покупателей произведений искусства используют социальные сети для поиска новых 
художников, а 89% художественных галерей используют их для привлечения новых 
клиентов. Согласно оценкам Art Market 2019 социальные сети остаются стратегическим 
инструментом для укрепления доверия и повышения узнаваемости бренда, а также для 
увеличения продаж и превращения пользователей социальных сетей в активных 
покупателей. 

Онлайн-каналы продаж пользуются большим спросом на рынке современного 
искусства по двум причинам: они делают торговлю более простой и быстрой. Они 
облегчают поиск нужных произведений искусства, отбрасывая необходимость 
физического посещения множества галерей и аукционов. Использование онлайн-
каналов также предполагает мгновенный доступ к выбранным произведениям 
искусства без ожидания и очередей. Несмотря на удобство и доступность онлайн-
каналов, влиятельная клиентура старшего поколения все еще относится к ним с 
недоверием. Согласно отчету Hiscox за 2019 год, завоевание доверия потребителей 
является самой большой трудностью для всех онлайн компаний на рынке искусства: в 
2018 году 60% из них признали, что трудности с завоеванием репутации были 
ключевым препятствием. Среди других проблем, с которыми в настоящее время 
сталкиваются продавцы на онлайн-рынке искусства, – вопросы подлинности и 
физического контроля произведений искусства. В 2018 году 62% покупателей на 
онлайн-рынке заявили, что они боятся, что приобретут подделку, а 74%, что они не 
могут проверить произведение искусства перед покупкой. Хотя каналы продаж онлайн-
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искусства имеют свои недостатки, они имеют блестящие перспективы развития. 
Интернет-покупки на арт-рынке стали более массовыми. Как отмечается в отчете Art 
Market 2019, ожидания традиционных арт-дилеров, опрошенных в 2018 году, 
заключались в том, что продажи искусства посредствам сети интернет увеличатся в 
течение следующих пяти лет, причем 70% из них ожидают значительного увеличения 
онлайн-торговли и еще 24% прогнозируют, что она останется примерно на том же 
уровне. 

В последнее время в средствах массовой информации наблюдается заметный 
рост новостей, связанных с влиянием криптовалют и блокчейна на искусство, кроме 
того был проведен ряд конференций, посвященных этой теме. Например, 11-12 мая 
2018 года компания по разработке экспериментального программного обеспечения 
ConsenSys провела в Нью-Йорке Ethereal Summit – международную конференцию о 
блокчейне, на которой особое внимание было уделено рынку современного искусства. 
Конференция была завершена благотворительным аукционом в пользу фонда Art & 
Blockchain. Лондонский аукционный дом Christie's 19 июля 2018 года организовал Art + 
Tech Summit, на котором обсуждался, в частности, потенциал блокчейна и 
криптовалюты для создания децентрализованных, безопасных и надежных каналов для 
совершения операций на онлайн-рынке искусства. В сентябре—октябре 2018 года 
парижский инновационный центр ERM Développement организовал арт-выставку 
Bitcoin Art (R)evolution, посвященную роли криптовалюты на рынке современного 
искусства. Выставка представила новое художественное направление под названием 
CryptoArt и продемонстрировала идеи нескольких ныне живущих художников о 
влиянии криптовалюты на искусство. Более того, все выставленные произведения 
искусства продавались исключительно за биткоины. 

Феномены криптовалюты и блокчейна являются довольно новыми для 
исследований и практики рынка онлайн-искусства. С экономической точки зрения 
криптовалюта – это разновидность цифровой валюты, учѐт внутренних расчѐтных 
единиц которой обеспечивает децентрализованная платѐжная система. Биткойн, 
который появился как программное обеспечение с открытым исходным кодом, 
написанное Сатоши Накамото в 2009 году, является наиболее часто используемой 
криптовалютой в современном мире. Биткойны представляют собой специфическую 
форму "виртуальных" денег, которые даются в качестве вознаграждения за процесс, 
называемый майнингом, выполняемым с использованием вычислительной мощности 
компьютера. Блокчейн же является базой данных, которая состоит из блоков 
транзакций и одновременно сохраняется на компьютерах по всему миру, соединенных 
через интернет. 

В связи с отсутствием релевантных данных, которые позволили бы провести 
углубленное ретроспективное исследование положительных и отрицательных 
последствий использования криптовалют и блокчейна на современном арт-рынке, 
подавляющее большинство исследователей предпочитают опустить эти два вопроса в 
своих анализах тенденций рынка искусства. Несмотря на сохраняющийся скептицизм, 
криптовалюту и блокчейн рассматривают как две наиболее значимые технологические 
инновации, способные трансформировать рынок онлайн-искусства в ближайшем 
будущем. В отчете Art Market Report, ежегодно публикуемом Art Basel в 
сотрудничестве с банком UBS, феномен блокчейна и криптовалют был признан одним 
из самых важных событий, произошедших на мировом арт-рынке в 2017 году. В отчете 
за 2018 год были представлены три ключевых преимущества применения блокчейна в 
операциях на арт-рынке: потенциал для контроля подлинности и происхождения, 
защита личной информации коллекционеров, а также возможности отслеживания 
продаж произведений искусства и комиссионных. В то же время в том же докладе 
подчеркивались риски, связанные с использованием криптовалюты в сделках на арт-
рынке. В частности, в докладе говорилось, что хотя технология блокчейн может помочь 
в борьбе с мошенничеством в некоторых секторах, криптовалюты могут 
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поспособствовать появлению черного рынка с сомнительными сделками, которые 
негативно отразятся на репутации онлайн-рынка. 

С развитием новых технологий источники данных, доступные исследователям 
рынка искусства, становятся все более разнообразными. До наступления цифровой 
эпохи большинство источников, связанных с торговлей произведениями искусства, 
было доступно только в печатном виде и только в отдельных исследовательских и 
музейных библиотеках. Более того, подавляющее большинство этих источников не 
было должным образом проиндексировано, что значительно осложняло поиск 
информации. Многочисленные проекты по цифровизации, которые были реализованы в 
течение последнего десятилетия, значительно облегчили доступ к этим редким 
материалам. С помощью блокчейна цифровизация и всесторонняя каталогизация 
данных арт-рынка может пойти гораздо дальше. В частности, эта технология откроет 
доступ к данным о рынке искусства для большего числа ученых и практиков, а также 
поможет решить проблему громоздкого архивного хранения исторических записей о 
рынке произведений искусства. 

Таким образом, исследуя тенденции развития рынка искусства, невозможно 
игнорировать влияние на него современных технологий и цифровизации. Появление 
криптовалют способно кардинально изменить подход к торговле предметами 
искусства, облегчая сам процесс купли-продажи и предоставляя высокий уровень 
защиты личной информации покупателей. Использование технологии блокчейн, в свою 
очередь, позволит не только избежать мошенничества на рынке искусства, но и 
значительно повлияет на процесс исследования данного рынка, облегчив его. Несмотря 
на возможные отрицательные последствия использования современных технологий на 
арт-рынке, нельзя отрицать тот факт, что они уже сегодня становятся его неотъемлемой 
частью, чему свидетельствует рост объемов онлайн-продаж в общем объеме продаж 
предметов искусства, а так же растущая популярность использования криптовалют при 
совершении сделок на современном рынке искусства. 
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Аннотация 
В статье проведен анализ развития мирового рынка рекламы, рассмотрены 

темпы его развития и представлены ведущие рекламные рынки Европы и мира. 
Показана динамика мирового рекламного рынка. Исследована медийная структура 
мирового рекламного рынка.  

Ключевые слова: рынок, реклама, мировой рынок, мировой рынок рекламы, 
тенденции, развитие, направления развития. 

 

Abstract 
The article analyzes the development of the global advertising market, examines the 

pace of its development and presents the leading advertising markets in Europe and the world. 
The dynamics of the global advertising market is shown. The media structure of the global 
advertising market is studied. 

Keywords: market, advertising, world market, world advertising market, trends, 
development, directions of development. 

 
Рекламный рынок является крупнейшим сегментом мировой экономики. По 

данным инвестиционно-аналитической компании Zenith-Optimedia, в 2008 г. 
глобальные рекламные расходы в средствах массовой коммуникации (газеты, журналы, 
ТВ, радио, кино, Интернет и рекламные щиты) составят 479 млрд долл. Рекламным 
лидером является рынок США.  

Крупнейшие национальные рекламные рынки растут медленно (не более 10% в 
год), но, несмотря на то, что рынки России, Китая, Бразилии и Индии прирастают на 
20-30% ежегодно, США, Япония, Германия, Великобритания и Франция по-прежнему 
играют ведущую роль на мировом рекламном рынке. По итогам 2005 г. на эти страны 
пришлось более 70% мирового объема рекламных бюджетов. 

В настоящее время выделяют следующие тенденции развития мирового 
рекламного рынка: 

 развитие сетевых рекламных агентств; 

 консолидация участников рекламного рынка; 

 развитие нестандартных рекламоносителей; 

 появление новых комбинированных носителей; 

 повышение творческого потенциала рекламы. 
В 2020 году расходы на рекламу в мире вырастут на 3,9% до $615,4 млрд. 

Ключевыми драйверами станут крупные спортивные и политические события, в числе 
которых Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, Лига чемпионов 
УЕФА и выборы президента в США (последние в свою очередь привлекут 
дополнительно более $10 млрд рекламных инвестиций). 

На некоторых рынках прогноз темпов роста на 2020 год был пересмотрен в 
сторону понижения, в частности в Великобритании и Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Как ожидалось ранее, падение расходов на рекламу в 2020 году затронет 
Германию (-1.5%), Италию (-0.1%) и Испанию (-1.3%), что объясняется локальной 
политической и экономической неопределенностью. Двузначный рост рекламного 
рынка прогнозируется в таких странах, как Индия (+10,9%), Аргентина (+16%) и 
Мексика (+10,5%). 
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Цифровые технологии продолжают стимулировать глобальный рост инвестиций 

в рекламу и преобразовывать традиционные средства массовой информации. Доля 
цифровой рекламы на мировом рекламном рынке достигнет 45,7% в 2020 году и 
приблизится к 50% в 2021 году. В то же время цифровые технологии обеспечат рост 
объемов рекламы на телевидении, радио и наружной рекламы. 

Глобальные медиа-тренды:  

 Цифровая экономика стимулирует рекламные рынки Индии, Латинской 
Америки и Восточной Европы. В 2020-2021 годах расходы на цифровую 
рекламу в Индии вырастут на 27%. Бурное цифровое развитие 
переживают и рынки Аргентины, Мексики, России, Турции, Чехии, 
Румынии, Болгарии и Латвии. 

 Расходы на цифровую рекламу в мире в 2020 году увеличатся на 10,5% 
до $276 млрд. Самыми быстрорастущими сегментами в сфере цифровых 
технологий являются социальные сети (+19,8% в 2020 году) и онлайн 
видео (+14,6%). 

 В 2020 году доля расходов на мобильную рекламу превысит долю 
телевизионной рекламы. Как ожидается, на ТВ придется 31,5% 
глобального рекламного рынка, а на  мобильную рекламу – 32,1%. В 
2020 году мобильная реклама продемонстрирует рост на 16,5% до 
$172,6 млн. 

 Цифровые технологии вернут ТВ и радиорекламу к росту в 2020 году. 
Сохранив за собой почти треть мирового рекламного рынка (31,5%), 
телевидение вырастет на 0,6% в этом году. Расходы на радиорекламу 
увеличатся на 1,7% в 2020 году. 

 Целевая телевизионная реклама (AddressableTV) достигла $1 млрд в 
2019 году, заняв 0,7% мирового рынка линейного телевидения.    К 2022 
году его доля прогнозируется на уровне 10%. Росту сегмента 
способствует привлечение зрителей - благодаря целевой рекламе они на 
треть реже переключают канал во время перерыва на рекламу. 

 Голосовые ассистенты увеличат аудиторию радио и привлекут больше 
рекламных бюджетов к 2023 году. На долю ассистентов голоса уже 
приходится около 16% потокового вещания американского радио (по 
данным за первый квартал 2018 года).    В результате, в 2020 году темпы 
роста рынка рекламы на радио США будут выше мировых (+2,3% 
против +1,7% соответственно). 

 Цифровое преобразование дает устойчивый рост наружной рекламы 
(+2,4% в 2020 г.). В будущем основной акцент в развитии "Цифрового 
вне дома" будет смещен с возможностей адресации на расширение 
клиентского опыта за счет таких технологий, как VR и распознавание 
лиц. 

 Печатные СМИ будут продолжать испытывать отток рекламных 
бюджетов. В 2020 году расходы на рекламу в газетах и журналах 
сократятся на 7,1% и 6,3% соответственно. 

Таблица 1. 

Прогноз рекламного рынка 2019-2021 (по регионам и странам) 

 
Динамика расходов на рекламу (год к году, %) 

 
2019a* 2020f 2021f 

GLOBAL 2.6 (3.6) 3.9 (4.1) 3.3 

NORTH AMERICA 3.2  (3.2) 3.8 (3.7) 2.8 

USA 3.1  (3.1) 3.8 (3.6) 2.8 

CANADA 5.4 (5.3) 5.5 (5.7) 3.9 

W. EUROPE 2.2 (2.8) 2.6 (3.1) 2.4 
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UK 6.1 (6.3) 6.0 (6.6) 6.3 

GERMANY -1.1 (0.4) -1.5 (0.5) -1.2 

FRANCE 5.0 (3.6) 5.1 (3.0) 4.5 

ITALY -1.6 (-1.6) -0.1 (0.6) -0.6 

SPAIN -1.0 (0.5) -1.3 (0.4) -1.6 

C&EE 4.4 (4.9) 5.1 (5.6) 5.1 

RUSSIA 4.4 (4.5) 5.7 (5.8) 5.6 

ASIA PACIFIC 2.3 (4.0) 4.2 (4.9) 3.6 

AUSTRALIA 1.8 (1.9) 3.8 (3.2) 2.7 

CHINA 3.1 (5.4) 5.6 (6.9) 5.0 

INDIA 9.4 (11.4) 10.9 (12.2) 12.0 

JAPAN 1.2 (1.2) 2.0 (1.8) 1.0 

LATIN AMERICA 5.4 (9.1) 9.5 (6.1) 6.3 

BRAZIL 4.0 (8.8) 8.9 (4.5) 3.4 

 

В скобках указаны цифры из предыдущего прогноза (июнь 2019) 

  *Оценка за 2019 год основана на данных по состоянию на ноябрь 2019 года 

 

Таблица 2. 

Прогноз рекламного рынка 2019-2021 (по типам медиа) 

 
Динамика расходов на рекламу (год к году, %) 

 
2019a* 2020f 2021f 

Television -1.8 (-0.1) 0.6 (0.6) 0.0 

Newspapers -8.5 (-7.7) -7.1 (-6.6) -10.2 

Magazines -7.4 (-7.4) -6.3 (-6.0) -11.5 

Radio -0.3 (1.7) 1.7 (0.6) 0.8 

Cinema 9.7 (6.1) 5.0 (5.9) 4.8 

OOH 1.5 (4.3) 2.4 (3.9) 2.5 

Digital 11.2 (11.5) 10.5 (11.0) 9.5 

 

В скобках указаны цифры из предыдущего прогноза (июнь 2019) 

  *Оценка за 2019 год основана на данных по состоянию на ноябрь 2019 

 

Dentsu Aegis Network прогнозирует, что в 2020 году расходы на рекламу в 

России вырастут на 5,7%, что выше темпов роста предыдущего периода (+4,4% в 2019 

году). Ожидается, что в 2021 году инвестиции в рекламу останутся на прежнем уровне 

и достигнут +5,6%. 

Ожидается, что в 2020 году темпы роста цифровой рекламы сохранятся на 

уровне двузначных цифр (+11,5%). Сегмент контекстной рекламы, занимающий самую 

высокую долю рынка цифровой рекламы (82% в 2020 г.) и ориентирующийся в 

основном на рекламодателей среднего и малого бизнеса, в 2020 г. увеличится на 12%.   

Онлайн-видео растет быстрее, чем другие каналы российского рекламного 

рынка (+20% в 2020 г.). Сегмент мобильного видео быстро развивается, однако 

ключевые форматы демонстрируют разнонаправленную динамику: в первом полугодии 

2019 г. мобильная наружная видеореклама выросла на 98 %, а реклама в сети Интернет 

- на 10 %. 

Мобильная экспансия российского рынка растет. В 2020 году расходы на 

мобильную рекламу вырастут на 22,2% до 133,3 млрд рублей и достигнут 50% всех 

бюджетов на цифровую рекламу.  

Телевизионная реклама вырастет на 1% в 2020 году. Эксперты отмечают 

важность новых продуктов и ценовой политики Национального рекламного альянса. 
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Ожидается, что эти изменения позволят повысить качество и эффективность 

размещения рекламы на телевидении. 
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Аннотация 

В ходе работы мы выявим наиболее экспортируемые и импортируемые 

продукты. Постараемся выявить закономерность роста потребления и спроса на 

определенные продукты труда. Сравним изменения в товарообороте с Россией за 2013-

2014. Цель данной работы выявление точной структуры Голландского экспорта и 

импорта на 2013 г. Выявление закономерностей и перспектив сотрудничества с 

разными странами, включая Российскую федерацию. 

Ключевые слова: импорт, экспорт, импортазамещение, торговля, санкции, 

продовольственное эмбарго  

 

Abstract 

In the course of work, we identified the most exported and imported products. We will 

try to identify patterns of growth in consumption and demand for certain products of labor. 

Compare the changes in trade with Russia in 2013-2014. Identification of patterns and 

prospects of cooperation with different countries, including the Russian Federation. 

Keywords: import, export, import substitution, trade, sanctions, food embargo 

 

Нидерланды располагаются в густонаселѐнном пункте и в весьма развитой, с 

точки зрения промышленности, Западной стороне Европы, в точке пересечения 

европейской и межконтинентальной магистралей. Площадь страны составляет: 41,526 

кв. км 

На сегодняшний день, Голландия — высоко индустриальное и развитое 

государство с высокими показателями сел. хозяйства, а также с высокоразвитой 

системой внешних экономических связей и отношений. В Голландии имеется 

направленность к производству конкурентоспособного продукта, с высоким качеством 

и довольно ограниченного ассортимента. Основную партию в структуре составляют 

специализированные концерны, ориентирующиеся на глобальный (мировой) 

рынок продуктов. Под их руководством располагаются крупнейшие компании, которые 

и определяют промышленный профиль Голландии. 

В относительно небольшой период времени Голландия превратилась из 

индустриально-аграрной страны, в индустриальное высокоразвитое государство, с 

достойным уровнем сферы услуг. Стремительное развитие получили некоторые 

отрасли, такие как черная металлургия, машиностроение, нефтеперерабатывающая, 
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химическая, они и поставляют большую часть экспортируемой продукции. Сохранила 

так же свои позиции продовольственная сфера, которая использует гигантские сельхоз. 

ресурсы Голландии. Сферы промышленности, такие как текстильная промышленность, 

со временем утратили свои позиции. С момента открытия месторождений газа, 

которыми очень богата Голландия, они вышли на значимые позиции в мировом 

рейтинге по обеспечению энергетическими ресурсами. Этот фактор освободил 

Нидерланды от необходимости к поставкам топлива, 

Размер ВВП (в постоянных ценах) в 2013 г. составил свыше €600 млрд. В этом 

же году ВВП на душу населения составил более 43 тыс. долл. США. Высокая 

заработная плата граждан – является результатом высокой производительности труда и 

существенной доли занятого населения. 

Нидерланды являются традиционно открытой экономикой. С 17 века, голландцы 

придерживались принципа открытой экономики, и торговля имела гигантскую роль в 

развитии страны. Внешняя торговля, привлечение иностранных инвесторов, а также 

инвестирование за границу –и на ваших глазах Нидерланды получили значимую роль в 

современной мировой экономике. 

Целенаправленный ориентир к мировому рынку, а также выгодное 

расположение в центре Европы и преимущество национальной структуры, с весомыми 

составляющими, как порт Роттердам и аэропорт Схипхол, дали Нидерландам стать 

весомым национальным и межнациональным центром международной торговли. 

Голландия стабильно расположились в рейтинге международной торговли на 

высоких позициях. Она является вторым экспортером товаров в ЕС после Германии. В 

2013-ом году объем экспорта Нидерландов составил свыше €549 млрд. Отклик в 

системе европейской внешней торговли Голландия обрела благодаря транзитному 

экспорту в прочие развитые европейские страны. 

Голландия –является вторым в мировом рейтинге поставщиком сельхоз. товаров 

после США. Плодоводство и овощеводство, несомненно, важнейшее составляющие 

аграрного сектора этой страны. Больше чем половина НВП Голландии 

охватывает внешнюю торговлю. Больше чем половина внешней торговли Голландии 

составляют пищевые продукты, химическая промышленность и машиностроение. В 

сфере машиностроения основную роль играют компьютеры и их составляющие. 

Высокая часть ввоза продуктов, такой как компьютерное оборудование, предполагается 

для перевозки в прочие развитые государства. Эти компьютеры вывозят из Голландии 

без всякой обработки или при прохождении минимальной обработки. 

Основными странами сбыта товаров для Голландии, уже на протяжении 10 лет, 

обозначают ФРГ, Францию, Бельгию, Соединенное королевство и США, в эти страны 

поступает 2/3 всего объема внешней торговли Голландии. 

В последние годы, товарная структура внешней торговли Голландии остается 

неизменна. 4/5 нидерландского экспорта отведено на материальное производство. Еще 

вывозу подлежит промышленное и транспортное оборудование, а также 

экспортируются плоды химической индустрии и сельского хозяйства. 1/3 от объема 

экспорта Голландии являют автомобильное и транспортное оборудование. Высокую 

долю в импорте и экспорте также составляют продукты индустрии химии, следующими 

идут: продовольствие, металлы и энергоносители. Машинное и транспортное 

оборудование составляли 1/3 массы нидерландского экспорта. 

Ссылаясь на рейтинг Всемирного экономического форума Голландия в 2013-ом 

отметила за собой 5-ую позицию в мировом рейтинге по объему внешнего 

товарооборота, с показателем в 3,45% от мирового оборота товаров. По показателям 

международной классификации стран в составе ВТО (ETI - enabling trade index) 

Голландия за пару лет, сумела подняться с 7-ой позиции на 3-ью в след за Сингапуром 

(5,8) и Гонконгом(5,7) 
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И разумеется самым важными торговыми друзьями  Голландии в 2013 году 

остались страны Европейского союза  .Если рассматривать объем экспортируемых  и 

импортируемых товарных операций Голландии  за промежуток в 13 лет, с 2001- 2013, 

внешняя торговля получила прирост  в 3 раза и на конец 2013 года составила порядка 

около €813,6 млрд., то часть приходящаяся на страны Евросоюза во внешнем товарном 

обороте Нидерландов за этот промежуток времени, осталась на таких же высоких 

позициях, и к 2013 году вылилась в 65,6% от общего товарооборота Нидерландов. Если 

сравнить с 2012-мы, в 2013-ом товарном обороте страны потерял приблизительно €6,4 

млрд. Но несмотря на это, если сравнивать с 2012-м годом, увеличились экспорт и 

импорт с Евросоюзом (примерный прирост составил около €4 млрд.). В 

рассматриваемый промежуток времени из Голландии в страны Европейского 

союза было привезено примерно около 74,6% товаров нидерландского экспорта, в 

США – 4%, в Китай – 1,9%, РФ – 1,45%. Оставшиеся 18,6% экспорта Нидерландов 

были перевезены в другие страны мира. 

Самыми крупными импортерами Голландии также остаются страны 

Европейского союза – 52,1% от всего объема импорта, из Китая – 8,3%, из США – 

6,9%, из РФ– 5,5% Японии – 2,1%. Оставшиеся 25,2% от всей массы импортных 

товаров приходится на прочие страны. В рассматриваемый промежуток времени 

удалось зафиксировать значительный прирост нидерландского экспорта в Европейский 

союз, по поставкам продовольствия и топливно-энергетического продукта. 

Высокий уровень экспорта и импорта Голландии, показывает нам 

положительное сальдо торгового баланса, которое на 2013-й год составило €45,0 млрд. 

в ответ на показатели за предыдущий (2012-й год) €41,3 млрд. 

Если брать во сравнение с 2013-м годом, в 2012-ом году. 

Больше всего прочего, более чем на 30,3, вырос ценовой объем экспорта 

минеральных удобрений и топлива, а также материалов для смазки, зачастую, за счет 

резкого подъема мировой цены на энергоносители. Также более значительной стала 

и ресурсная составляющая государственного экспорта. Так, в ценовой значимости 

вырос экспорт цветных металлов, приблизительно на 66%, руды на 42%, газа на 42%, 

нефтепродуктов на 29%. 

Объем нидерландского импорта по итогам 2013 г. со 270,8 млрд. евро. В 2013 г. 

импорт развивала гораздо более высокими темпами, ежели экспорт. 

В список важнейший групп товаров, которые ввозят в Голландию, мы включили: 

машины для офисов, телекоммуникационные машины, нефть, нефтепродукты, 

различные масла, произведенные на структуре нефти, электрооборудование, различные 

дорожные и транспортные средства. В 2013 основными поставщиками на голландский 

рынок были: Германия, Бельгия и США. Основываясь на данные Центрального Бюро 

Статистики Голландии за 2013 г. РФ в данном рейтинге заняли лишь 7-ую позицию 

Также, не сложно заметить, что в структуре нидерландского импорта, в 

последнее время часто, стала заметна роль Китая, который в 2013 году занял четвертую 

позицию в рейтинге, по товарообороту. Больше чем третья часть от общей массы 

нидерландского импорта, из Китая, в 2013 году составляло компьютерное 

оборудование. Еще заметно, резкое увеличение средств, отведенных на 

телекоммуникационное китайское производство, но в принципе, большая доля 

выкупаемых компьютерных и телекоммуникационных машин, предназначена для 

перевозки в прочие развитые Европейские страны, и страны мира. Еще не стоит 

забывать, что Голландия осуществляет реэкспорт бытового электрического 

оборудования, и приборов, а также одежды и китайских игрушек. 

В 2013 году, крупнейший партнер Голландии, ФРГ по-прежнему занимает 

первую позицию среди всех стран мира, набрав 275 млрд. € объемом экспорта и 

импорта. Бельгия несмотря на то, что идет сразу следом за Германией, имеет 

показатель товарооборота гораздо ниже, а именно 86 млрд. €. Весь масштаб 
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товарооборота между этими странами, легко можно объяснить тем, что между 

странами действует механизм «координации экономических отраслей», а также страны 

имеют общую, сформировавшуюся структуру сообщения и логистики. Основным 

продуктом продажи, по-прежнему служат минеральные продукты, а также химическая 

продукция, и продукция отрасли машиностроения.   

За прошедшие годы, заметно стала заметная, уже сформировавшаяся товарная 

структура между Голландией и странами БРИКС.  Страны БРИКС увеличили 

товарооборот с Голландией более, чем в 2 раза, за последние 13 лет, и в процентном 

соотношении это составляет 20% процентов, от всего товарного оборота Нидерландов, 

внешнеторговом обороте Нидерландов с 2000 по 2013 гг. увеличилась в 2,2. 

В 2013-ом Российская Федерация стремительно выбилась в лидер, с объемом 

товарооборота на 19 млрд. €, по объему экспорта в Нидерланды минеральных 

удобрений и топливно-энергетической продукции. В тот же год, экспорт из Китая в 

Голландию, составил около 19 млрд. €, различия в показателях с Россией были 

незначительны.   

В 2013 году, произошли заметные изменения, в отношениях с довольно 

прижившимися в Голландской экономике торговыми партнерами. Заметно сократились 

объемы товарного оборота с несколькими партнерами, в их число входят Япония и 

Люксембург, но в то же время, в список стран с наибольшим объемом товарного 

оборота с Голландией, вошли Норвегия, Швеция, и Польша. Эти изменения легко 

можно объяснить усовершенствованием экспортного и реэкспортного механизма, и 

упрощением дорожно-транспортного сообщения между Голландией и странами 

Северной Европы. 

Из заявления министра внешней торговли, во благо Голландии, ближайшие 

годы, не вносить значимые коррективы в структуру внешнеторговых отношений, что 

хорошо, поскольку это дает дальнейшую перспективу развитию отношений между 

Голландией и Россией 

Смена внешней торговли услугами, отдельно по экспорту и импорту. 

Продажа услуг (сфера услуг) затрагивает наиболее масштабные сферы 

промышленности, которым относится транспорт, связь, юр. услуги, фин. Услуги, 

строительство, туризм и т.д.  

По прошествии последних 20 лет, сфера услуг в Голландии, развилась 

настолько, что на сегодняшний день, является одним из крупнейших и развитых 

отраслей голландской экономики, в первую очередь за счет развитого дорожно-

транспортного сообщения, и развитой банковской системы. 

В 2013 году Нидерланды экспортировали услуг на сумму 102 млрд. евро, что на 

2% больше чем в 2012 году. Импорт услуг в Нидерланды в 2013 году вырос на 5% по 

сравнению с предыдущим годом и составил 92 млрд. евро. Сальдо торговли услугами в 

2013 году составило 9,6 млрд. евро.   (Сюда сноску) 

Голландия является одним из крупнейших торговых партнеров Российской 

Федерации. По масштабам товарного оборота, она уступает лишь Китаю, но держит, 

уверенное первое место, среди стран Европы. 

На конец 2013 года товарный оборот между Российской Федерацией и 

Нидерландам, получил прирост практически на 21%, в следствии чего, товарооборот 

составил рекордную сумму, а именно   - 83 млрд. долл. США. Это вдвое больше, в 

сравнении с кризисным 2008-м годом, когда товарооборот составил всего 39 млрд 

дол. В 2014 в связи с нестабильным экономическим состоянием России, товарный 

оборот с Голландией, значительно упал, а именно на 9% в сравнении, с 2013-м годом. 

Основная часть в экспорте из РФ Голландии, отходит минеральным продуктам, 

продуктам теплоэнергетической, промышленности-а именно 89%; остальную часть 

составляет экспорт металлов - 10%. 
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Основную часть импорта составляет машинное оборудование, транспорт, 31%, 

продукты питания и продукция сельскохозяйственной промышленности-35%, на долю 

химической индустрии отходят оставшиеся 25%. 

Перспективы к дальнейшему развитию также демонстрируют государственные 

инвестиции. С 2002-ого Голландия в десятикратном размере повысила масштабы 

инвестиций в Российскую Федерацию 

На конец 2013-ого суммарный объем голландских вложений в нашу экономику 

составила, порядка, около 67 млрд. дол, из которых прямыми инвестициями были 24 

млрд. дол.  

Также, не стоит опускать тот факт, что российские вложения в экономику 

Голландии составили, в тот же период, 27 млрд. дол., из которых 86%(24 млрд. долл) 

являлись прямыми. Это дает нам понять, что Российская Федерация, рассматривает 

Голландию, как выгодного, стратегического партнера, с перспективой дальнейшего 

сотрудничества. 

Убедиться в этом мы можем на примере российских компаний, как «Газпром», 

«Лукойл», которые тесно контактируют с их голландскими партнерами. 

ОАО «Газпром» взаимодействует с компанией «Газюни» в рамках проекта 

«Северный поток» («Газюни» принадлежит 9 % акций), с «Шелл» в рамках проекта 

«Сахалин-2» и в освоении арктического континентального шельфа. 

ОАО «Газпром нефть» в апреле 2013 г. создало с «Шелл» совместное 

предприятие по освоению запасов сланцевой нефти. 

ОАО «Лукойл» владеет 45 % акций НПЗ в голландском городе Флиссинген, а 

также сетью из 46 АЗС в Нидерландах. 

Группа «Сумма» осуществляет строительство в порту Роттердама терминала для 

перевалки нефти и нефтепродуктов.[3] 

Также голландские компании, давным-давно расположились на нашем рынке, 

особенно следует подчеркнуть «Шелл», «Филлипс», «Юнилевел», 

«Роял Боскалис», «Боскалис Кампина» 

Компания «Шелл» участвует в разработке Салымской группы нефтяных 

месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе, а также в проекте «Сахалин-

2». Компания также владеет заводом по производству смазочных материалов Тверской 

области (Торжок). 

«Роял Боскалис» осуществляет дноуглубительные работы в Арктике, реализует 

проект по строительству комплекса защитных сооружений от наводнений в Санкт-

Петербурге. 

В области медицины реализуется крупный совместный проект «Филипс» и 

НИПК «Электрон» - производство высокотехнологичного медицинского оборудования 

- 16-срезового компьютерного томографа. 

Производитель красок и защитных покрытий «Акзо Нобель» владеет рядом 

производственных предприятий в России: фабриками по изготовлению декоративных 

красок и смешиванию красок для автопокрытий в Московской области, фабрикой по 

окрашиванию бетонного металлопроката в Липецке. 

Концерн «Роял ДСМ» в 2011 году открыл в Татарстане завод по производству 

кормовых премиксов. Строительство второго такого завода предполагается в 

Московской области. 

В Тольятти совместно с ОАО «Куйбышевазот» построен завод по производству 

инженерных пластиков и создана торговая компания по их сбыту. «Роял ДСМ» также 

планирует создать совместные инновационные предприятия с ГК «Ростехнологии» в 

области биотехнологий и производства сверхпрочных материалов. 
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«Фрисланд Кампина» работает в России с 1992 года, тогда она первой стала 

импортировать йогурт на российский рынок. В 2000 году компания построила в 

Московской области (Ступино) собственное предприятие по производству молока и 

молочных продуктов. 

Компания «Хайнекен» владеет 8 пивоварнями в различных регионах России, 

благодаря чему занимает третье место на российском рынке пива. [3] 

На долю внешней торговли приходится около 15,5% ВВП и 19% занятого 

населения. Соотношение долей розничной торговли и оптовой торговли в ВВП — 1:2. 

Причиною этому служит то, что в сферу оптовой торговли, если рассматривать данные 

статистики, включают масштабные реэкспортные действия (в частности в областях 

торговли нефтью и нефтепродуктами). В структуре занятости, наоборот, преобладает 

розничная торговля (около 10,7%). Ее можно охарактеризовать подвижным развитием 

масштабных торговых площадей начиная с середины 80-х гг., впрочем, и на 

сегодняшний день около 25% товарооборота приходятся на не значимые точки 

торговли, в преимуществе по изготовлению продовольствия. 

Главным фактором, благоприятствующим развитию внешней торговли и внешне 

экономических отношения, является расположение Голландии. Государство обладает 

естественным выходом к морю, в связи с тем, что в ее владении находятся устья Рейна 

и Мааса, вытекающие из развитых регионов Европы, как пример можно взять Рурский 

бассейн. В зоне самой Голландии имеющиеся водные методы общения предоставляют 

для государства дешевую связь между развитыми регионами страны. 

Еще развитию внешней торговли и внешне торговых 

отношений поспособствовало крупномасштабное строительство морских портов  

водных каналов. Водные устья Голландии соединили каналами с целью обеспечить 

непосредственны связи устья Рейна с Амстердамом, а также с прочими районами на 

севере страны. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы развития ипотечного кредитования в 

современных условиях. Анализируются основные направления его развития 

в современных условиях. Определена роль государства в системе ипотечного 

жилищного кредитования.  
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Abstract 

The article deals with the problems of mortgage lending development in modern 

conditions. The main directions of its development in modern conditions are analyzed. The 

role of the state in the system of housing mortgage lending is defined. 

Keywords: mortgage, housing issue, lending, problems. 

 

Одной из социальных проблем сегодня является обеспечение населения жильем. 

Приобретение жилья не может производиться за счет текущих доходов потребителей. В 

этой связи, создание условий для долгосрочного ипотечного кредитования является 

привлекательной альтернативой для населения.  

Развитие ипотечного кредитования является одновременно признаком 

нормального функционирования рыночной экономики и стимулом ее развития. Такое 

мнение в комментарии высказал экономический эксперт Виктор Борщевский. 

Эксперт считает, что надо развивать рыночную конкурентную экономику и 

тогда ипотечное кредитование разовьется вместе с другими рыночными 

инструментами, ведь ипотека неотъемлемый инструмент рыночной конкурентной 

экономики. 

Реализация этой задачи возможна только в рамках повышения доступности 

жилья, главным катализатором которого является государственная поддержка. 

Это связано с тем, что из-за роста цен на жилье и очень ограниченных 

финансовых ресурсов населения только долгосрочное банковское кредитование может 

помочь решить жилищные проблемы. 

В связи с этим проблема жилья — это не только частная проблема отдельного 

гражданина или семьи, это также проблема государства. В связи с этим, формирование 

в России эффективной и доступной системы ипотечного кредитования, адаптированной 

к региональным условиям, является приоритетным направлением государственной 

жилищной политики. Для решения жилищной проблемы на федеральном, а также 

региональном уровнях разрабатываются соответствующие жилищные программы, 

концепции, стратегии и т.д.  

Эффективность системы ипотечного жилищного кредитования, увеличение 

объемов российского ипотечного рынка зависят от ряда факторов, среди которых 

наиболее важными являются: наличие хорошо функционирующей законодательной 

базы, наличие платежеспособного спроса на ипотечные кредиты со стороны населения, 

доступность ипотечных кредитов населению, состояние и динамика развития рынка 

жилья и жилищного строительства, уровень развития и гибкость банковской системы и 

системы страхования, а также адекватная тарифная политика страховщиков.дитования, 

увеличение объема российского ипотечного рынка зависит от ряда факторов, среди 

которых важнейшими являются: наличие эффективно работающей законодательной 

базы, наличие платежеспособного спроса на ипотечные кредиты со стороны населения, 

доступность ипотечных кредитов для населения, состояние и динамичность развития 

рынка жилья и жилищного строительства, уровень развития и гибкости банковской 

системы страны и системы страхования, а также адекватная тарифная политика 

страховщиков.  

Кроме того, следует учитывать, что негативное влияние мирового финансового 

кризиса и санкционного давления на отечественную экономику негативно сказывается 

на динамике и показателях развития, в том числе российского банковского сектора и 

рынка ипотечного кредитования. В то же время следует учитывать, что развитие 

ипотечного кредитования в Российской Федерации влияет не только на отечественную 

экономику, но и выступает в качестве значимого социального фактора.      

Ипотечное кредитование является одним из способов решения этой проблемы и 

достаточно привлекательно для населения, так как позволяет получить жилье в 

пользование сразу после выдачи ипотеки.  
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В этой связи создание условий для долгосрочного ипотечного кредитования 

является привлекательной альтернативой для населения. 

В начале 2019 года на рынке наблюдался рост стоимости ипотечных кредитов 

после повторного повышения ключевой ставки в декабре 2018 года. Несмотря на 

активное снижение ставок с лета и минимум в 9%, достигнутый к концу 2019 года, в 

течение года уровень ставок был выше, чем в 2018 году (в среднем на 0,4 п. п.), Что 

стало одной из причин замедления темпов роста ипотечного рынка. 

Второй причиной ослабления спроса на ипотеку стало повышение цен на 

недвижимость. В течение 2019 года наблюдался рост стоимости как первичного, так и 

вторичного жилья, но цены на новостройки на фоне изменений в механизме 

финансирования застройщиков росли более активно, что привело к увеличению 

разрыва в ценах "первичного" и "вторичного"жилья.  

По нашим прогнозам, в среднесрочной перспективе тенденция роста цен на 

недвижимость сохранится: в 2019 году девелоперы перешли на банковское 

финансирование и работают через депозитные счета, что приведет к постепенному 

увеличению стоимости строительства по мере завершения проектов, которые сейчас 

завершаются по старым правилам. 

Также росту цен на новостройки будет способствовать увеличение затрат 

застройщиков на импортные материалы и оборудование из-за скачка тарифов в 2020 

году. Также на фоне высокой волатильности на финансовых рынках в начале 2020 года 

может увеличиться инвестиционный спрос на недвижимость как средство сбережения 

сбережений, что будет поддерживать цены на жилье в течение года. 

Несмотря на более интенсивный рост цен на новостройки, кредиты на покупку 

первичной и вторичной недвижимости показали сопоставимую динамику (-5 %), в 

результате доля кредитов на покупку "первичной" недвижимости осталась на уровне 

трети объема кредитования.  

Также сложной остается ситуация в строительной отрасли. В 2019 году объем 

просроченной задолженности компаний, занимающихся строительством зданий и 

сооружений, увеличился на 9%, а ее доля – с 17,3 до 21,3 %. Кредиты компаниям на 

строительство зданий и сооружений в 2019 году сократились на 9% по сравнению с 

2018 годом. 

Несмотря на существующие проблемы, перспективы развития ипотечного   

кредитования в России, несомненно, есть. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2010 года № 

1201-р утверждена "Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в 

Российской Федерации на период до 2030 года". 

В нем определены основные меры и мероприятия, направленные на развитие 

ипотечного жилищного кредитования в будущем: 

1) привлечение долгосрочных финансовых ресурсов к ипотечному 

кредитованию, в том числе пенсионных систем (пенсионных 

накоплений) и резервов страховых компаний, а также через рынок 

капитала путем выпуска ипотечных ценных бумаг и других долговых 

обязательств. 

2) создание эффективного первичного рынка ипотечного жилищного 

кредитования, обеспечивающего баланс интересов кредиторов и 

заемщиков и защиту этих интересов. 

3) создание надежной и эффективной инфраструктуры рынка ГЛ для 

снижения конечной стоимости кредита и повышения качества 

портфелей кредитных организаций. 

4) формирование дифференцированного территориального подхода к 

развитию ипотечного рынка в зависимости от типа рынка жилья . 
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Реализация эффективных государственных программ и перспективы ипотеки 

будут зависеть от многих факторов: улучшения общей социально-экономической 

ситуации в стране, ускоренного развития технологической сферы, обеспечения 

финансовой поддержки семей с детьми и т.д. 
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Аннотация 
В данной статье  рассматриваются ключевые  проблемы  

формирования собственного капитала коммерческого банка. Отражены возможные 
механизмы формирования  капитала.  Обосновывается необходимость  
совершенствования процесса формирования собственного капитала банка. 

Ключевые слова: Собственный средства банка, финансовая устойчивость, 
динамика состава собственных средств, капитал банка. 

 

Abstract 
The article deals with the key problems of forming a commercial Bank's own capital. 

Possible mechanisms of capital formation are reflected. The necessity of improving the 
process of forming the Bank's own capital is justified. 

Keywords: The Bank's own funds, financial stability, dynamics of the composition of 
its own funds, the Bank's capital. 

 
Собственные средства банка выступают в качестве его фундамента, на основе 

которого строится будущая деятельность КБ, планируются объѐмы инвестиций, 
размеры различных резервов и фондов, наращивается материальная база. От размера и 
эффективности использования собственных средств банка зависит его дальнейшее 
финансовое благополучие, возможности расширения своей деятельности (открытие 
филиалов и представительств), величина выплат акционерам и иным вкладчикам.  
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Финансовая устойчивость и надѐжность банка во многом зависит от 

процентного соотношения структурных элементов собственных средств КБ. Данная 
структура неоднородна по качественному составу и подвергается изменениям, 
причиной которых служат, как правило, ухудшение или улучшение качества активов, 
изменения в политике банка по обеспечению устойчивости его капитальной базы, 
использование прибыли и т. д.        

От величины собственных средств банка во многом зависят масштабы его 
инвестиционной деятельности. Также собственные средства банка выступают 
источником наращивания его материальной базы: за их счѐт приобретаются 
необходимое оборудование, здания, сооружения, машины и т.п.   

Исходя из выше изложенного целесообразно было бы проанализировать 
динамику изменения величины денежных средств, полученных от инвестиционной 
деятельности ПАО ―Сбербанк России‖.  

На основании данных табл. 1 можно сделать следующий вывод:  
1. Наибольший объѐм выплат на приобретение основных средств и 

нематериальных активов приходится на конец марта 2019 года — 43,3 
млрд. рублей. Следует отметить, что в этом же году величина 
собственных средств банка достигла максимального размера — 4 041 
млрд. руб.  

2. Наибольшая доля собственных средств банка направлялась на покупку 
инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: в 
2017 году объѐм выплат достиг 353,4 млрд. рублей, что, однако, на 57,6 
млрд. руб. меньше, чем годом ранее.  

3. При анализе изменения величины выплат на покупку инвестиционных 
ценных бумаг, удерживаемых до погашения, можно отметить 
значительный их рост в 2017 году на 20,2 млрд. рублей, по сравнению с 
данными 2016 года.  

Таблица 1. 

Динамика изменения величины денежных средств от инвестиционной деятельности 

ПАО “Сбербанк России” за 2015-2019 гг., млрд. руб. 

Показатель 
на 

31.03.2015 

на 

31.03.2016 

на 

31.03.2017 
на 31.03.2018 

на 

31.03.2019 

Приобретение 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

18,4 11,8 17,0 14,4 43,3 

Покупка 

инвестиционных 

ценных бумаг, 

имеющихся в 

наличии для продажи 

181,8 411,0 353,4 – – 

Покупка 

инвестиционных 

ценных бумаг, 

удерживаемых до 

погашения 

1,8 9,9 30,1 – – 

Приобретение 

инвестиционной 

собственности 

0,3 0,1 – 0,1 – 

Составлено автором 
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Таким образом, проанализировав формирование и использование собственного 

капитала на примере ПАО «Сбербанк России», перейдѐм к рассмотрению проблем и 

перспектив развития эффективного управления собственным капиталом Сбербанка. В 

целом, несмотря на то, что реализуемые в российской банковской практике стандарты 

и требования Базеля III направлены на укрепление и повышение стабильности 

банковской системы в целом, и каждого коммерческого банка в частности, их 

внедрение породило ряд проблем. 

Во-первых, ПАО «Сбербанк России» столкнулся с необходимостью 

докапитализации средств, при этом наращивание капитала происходило в условиях 

экономического кризиса и нестабильной политической ситуации.    

Во-вторых, несмотря на выполнение ПАО «Сбербанк России» требований 

Базеля III по достаточности собственного капитала, обеспечение этих требований 

произошло за счет как прямой, так и косвенной государственной поддержки 

банковского сектора, которую он получил в предшествующие годы.  

Негативно на величине достаточности капитала Сбербанка также скажется 

требование Базеля III, предусматривающее постепенное исключение 

субординированных инструментов из расчѐта собственного капитала банков путем их 

ежегодного дисконтирования до полного прекращения их признания с 1 января 2022 г., 

поскольку субординированный кредит занимает значительную долю в источниках 

капитала банка (до 32%). 

Рассмотренные выше проблемы в конечном итоге приведут к сокращению 

темпов кредитования экономики, ухудшению качества кредитного портфеля и, как 

следствие, увеличению объѐма резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравнѐнной к ней задолженности, (что повлечѐт за собой сокращение прибыли 

банка), поскольку денежные средства Сбербанка будут направлены на обеспечение 

необходимого уровня достаточности.  

Помимо рассмотренных выше, одной из важнейших проблем формирования 

собственного капитала банка является проблема эффективного управления 

соотношением между размером собственных средств и обязательств КБ. С одной 

стороны, увеличение объѐма собственного капитала окажет позитивное влияние на 

уровень его финансовой устойчивости и надѐжности, приведѐт к повышению доверия 

со стороны вкладчиков и кредиторов. Но с другой, сокращение объѐма активных 

операций негативно скажется рентабельности банка, не сможет обеспечить 

приемлемый для акционеров еѐ уровень. Это повлечѐт за собой цепочку иных проблем, 

поскольку полученные банком доходы служат источником не только формирования 

прибыли, но и покрытия расходов на содержание персонала, зданий, помещений, 

наращивания материально-технической базы. 

Для соблюдения нормативов достаточности капитала и совершенствования 

управления капиталом банка ПАО Сбербанк необходимо провести следующие 

мероприятия:  

 прогнозирование нормативов достаточности капитала, объема и целевой 

структуры капитала;   

 бизнес-планирование и план по управлению достаточностью капитала, 

разработка мер по улучшению достаточности капитала;   

 оценка доступности инструментов капитала;   

 система индикаторов раннего предупреждения о снижении 

достаточности капитала;   

 система лимитов для нормативов достаточности капитала;   

 стресс тестирование достаточности капитала;   

 план по управлению достаточностью капитала в случае непредвиденных 

обстоятельств;   

 регулярная отчетность.  
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Данные рекомендации не являются окончательными и единственно 

правильными. При более детальном рассмотрении и изучении состава, структуры 

капитала банка, его финансовых показателей с учетом открытости всей необходимой 

финансовой, статистической, бухгалтерской отчетности возможно выработка более 

детальных и узконаправленных рекомендаций и путей деятельности по повышению 

достаточности как капитала в целом, так и собственного капитала в частности. 
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Аннотация 
В данной статье определены цель и задачи совершенствования системы 

управления персоналом в таможенных органах Российской Федерации, представлены 
перспективные направления совершенствования и на их основе указаны основные 
мероприятия по модернизации системы управления персоналом в таможенных органах 
Российской Федерации. 
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Abstract 
This article defines the task and purpose of improving the personnel management 

system in the customs authorities of the Russian Federation, presents promising areas of 
improvement and on their basis indicates the main measures to modernize the personnel 
management system in the customs authorities of the Russian Federation. 

Keywords: personnel management, customs authorities, improvement of the 
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В настоящее время в системе государственного управления Российской 

Федерации происходят существенные изменения, связанные со значительными 
переменами в деятельности таможенных органов: увеличение объѐмов товаропотока 
через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), 
количественные и качественные изменения в структуре таможенного персонала 
Российской Федерации, реорганизация региональных таможенных управлений (далее – 
РТУ) и таможенных постов.  

Однако система управления персоналом в таможенных органах Российской 
Федерации не является совершенной, что прежде всего относится к кадровому 
обеспечению таможенных органов Российской Федерации. 

Поэтому, совершенствование системы управления персоналом в таможенных 
органах Российской Федерации следует проводить не только в процессе осуществления 
отдельных мер, направленных на обеспечение кадрового потенциала таможенных 
органов России, но и путѐм постоянного и непрерывного процесса совершенствования 
управленческих механизмов. 

Главная задача совершенствования системы управления персоналом в 
таможенных органах Российской Федерации заключается в получении от таможенного 
персонала максимальной производительности, которая может быть достигнута в случае 
заинтересованности всех сторон, участвующих в таможенной деятельности.  

Основной целью совершенствования системы управления персоналом в 
таможенных органах России является достижение согласованной и слаженной 
деятельности таможенного персонала.  
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Исходя из поставленной цели и задачи, к основным направлениям 

совершенствования системы управления в таможенных органах Российской Федерации 
следует отнести: 

 Преобразование организационной структуры управления в таможенных 
подразделения Российской Федерации; 

 Оптимизация иерархической структуры в системе таможенных органов 
Российской Федерации; 

 Повышение уровня научного управления в таможенных органах 
Российской Федерации на основе разработанной научно обоснованной 
программы целевого развития таможенного персонала.  

Также к направлениям совершенствования системы управления персоналом в 
таможенных органах Российской Федерации относится оптимизация иерархической 
структуры управления, которая включает в себя такие мероприятия, как: 

 Исключение дублирования в организационных структурах управления,  

 Упрощение сложных структур управления и увеличение их гибкости,  

 Повышение организованности таможенного персонала и сокращение 
иерархических связей,  

 Обеспечение максимальной степени типизации в таможенной 
деятельности.  

Модернизация методов управления является неотъемлемой частью 
совершенствования системы управления в таможенных органах России, которое 
заключается в обеспечении равномерной нагрузки на каждое РТУ и каждый 
таможенных пост, а также в чѐтком разграничении прав и полномочий начальников 
таможенных органов и рядовых сотрудников таможенного персонала. 

Ещѐ одним важным направлением в совершенствовании системы управления 
таможенным персоналом выступает развитие информационных технологий и 
компьютеризация в системе управления, а также модернизация информационной базы 
таможенных органов.  

К данному направлению совершенствования следует отнести такие 
мероприятия, как: 

 Укрепление информационной связи между Федеральной таможенной 
службой России (далее – ФТС России) и РТУ, таможнями и 
таможенными постами; 

 Внедрение международных информационных программ обмена 
информацией; 

 Модернизация локальных информационных сетей и 
автоматизированных рабочих мест. 

Не менее важным направлением совершенствования системы управления 
персоналом в таможенных органах является работа по защите интеллектуальной 
собственности. В данной области предполагаются мероприятия, направленные на 
совершенствование законодательной базы и изменение организационной структуры 
РТУ, таможен и таможенных постов в части кадрового укрепления подразделений, 
занимающихся вопросами защиты прав интеллектуальной собственности.  

Также, в условиях снижения эффективности потенциала таможенного персонала 
необходимо внести новые методы и технологии в области управления персоналом.  

Такие технологии должны включать кадровое планирование деятельности 
таможенного персонала, профессиональный отбор и оценка работы каждого 
должностного лица таможенного органа, формирование таможенного резерва и 
планирование карьерного роста, совершенствование нормативно правовой базы 
управления персоналом в таможенных органах, руководство и обучение сотрудников 
таможенных органов в процессе осуществления таможенной деятельности, а также 
последующий контроль в системе управления персоналом в таможенных органах 
Российской Федерации.  
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Таким образом, совершенствование системы управления в таможенных органах 

Российской Федерации осуществляется в специальных специализированных условиях, 
которые отличаются от системы управления персоналом в других сферах 
государственного управления. 

Проблемы, которые испытывают таможенные органы Российской Федерации в 
настоящее время обусловлены усложнением и обострением их институционального 
развития. 

Данные проблемы предопределили необходимые изменения в системе 
управления таможенными органами Российской Федерации, которые направлены на 
преобразование всей системы таможенных органов в единый социальный институт, 
соответствующий современным тенденциям и характеру развития международных 
внешнеэкономических отношений Российской Федерации. 
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Аннотация 
В статье анализируется современная ситуация, сложившаяся в сфере малого и 

среднего бизнеса в России. Автором сделан акцент на том, что  несмотря на все меры 
государственной поддержки, предпринимаемые для стимулирования сферы МСБ, 
данный сегмент экономики чрезвычайно медленно развивается. Во многом этому 
способствует напряжение геополитической и экономической ситуации в мире, что не 
может не сказываться экономической обстановке, сложившейся в России. Однако 
властям  не следует ослаблять свое внимание на данной сфере экономики, не стоит 
забывать о том, оказывает существенное влияние на развитие народного хозяйства, 
решение социальных проблем, увеличение численности занятых рабочих.  

Ключевые слова: экономика, малый и средний бизнес, государственная 
поддержка. 
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Abstract 
The article analyzes the current situation in the field of small and medium-sized 

businesses in Russia. The author emphasizes that despite all the state support measures taken 
to stimulate the SME sector, this segment of the economy is developing extremely slowly. In 
many ways, this is facilitated by the tension of the geopolitical and economic situation in the 
world, which cannot but affect the economic situation in Russia. However, the authorities 
should not weaken their attention in this area of the economy, do not forget that it has a 
significant impact on the development of the national economy, the solution of social 
problems, and the increase in the number of employed workers. 

Key words: economy, small and medium business, state support. 

 

Малый и средний бизнес является движущей силой экономики, оказывает 

существенное влияние на развитие народного хозяйства, решение социальных проблем, 

увеличение численности занятых рабочих. На данном этапе развития экономики малый 

и средний бизнес является одним из значимых средств, играющих важную роль  для 

решения комплекса экономических, политических и социальных проблем, стоящих 

перед государством. Следует также отметить и то, что малый и средний  бизнес 

способствует снижению диспропорций в экономике, стабилизации экономической и 

политической ситуации в стране, социальной реструктуризации общества. В 

экономической жизни существенная роль малого предпринимательства сегодня 

определяется тем, что им практически заняты основные ниши в сфере потребительских 

услуг (бытовое обслуживание, оптовая торговля), где малый бизнес является 

доминирующим (свыше 70% объѐма услуг и товарооборота). Значительна его роль в 

строительствe и розничной торговле.  

Немаловажное значение также имеет МСБ и для банковского сектора экономики 

страны,  так как именно банковский капитал является источником заемных средств 

предприятий МСБ. 

Согласно проведенным исследованиям [1,3,4,6], 2019 год оказался 

благоприятным для рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Так, согласно 

данным статистики ЦБ РФ, в 2019 году банки выдали кредитов субъектам МСБ на 

общую сумму 7,8 трлн рублей, что является рекордом с 2014 года. При этом объемы 

выдач растут третий год подряд – в 2019 г. было предоставлено ссуд на 15 % больше, 

чем в 2018 году. Увеличилось и количество субъектов МСБ, которые пользуются 

кредитными средствами – по статистике ЦБ РФ, если их среднемесячное число за 

январь – июнь 2019-го было около 79,6 тыс., то за июль – декабрь оно составило 97,3 

тыс. (прирост 22 %) [6]. Исходя из анализированных данных, в 2019 году по сравнению 

с 2018 г. также отмечается существенный прирост количества заключенных с МСБ 

кредитных договоров, который составил 30 %. В результате высокой кредитной 

активности задолженность субъектов МСБ по итогам 2019 года составила 4,7 трлн 

рублей и впервые с 2014 г. показала уверенную положительную динамику (+12 % за 

2019 год) [6].  

Следует отметить, что портфель кредитов крупному бизнесу за тот же период 

практически не изменился (-0,4 %), а портфель розничных ссуд сбавил темпы прироста 

(19 % против 22 % за 2018 год). Данный факт свидетельствует об активизации банков 

на рынке кредитования МСБ. При этом традиционно влияние на величину кредитного 

портфеля субъектов МСБ оказал ежегодный пересмотр Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства, что стало одной из причин снижения 

задолженности МСБ в дальнейшем. 

Стоит отметить то, что рост кредитования МСБ был достигнут благодаря 

снижению ключевой ставки ЦБ РФ, а также расширению программы государственной 

поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Ключевым механизмом 

господдержки в 2019 году являлась возможность предоставления банкам субсидий в 
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рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764. В течение прошлого 

года в программу был внесен ряд изменений. Так, в перечень приоритетных отраслей 

были включены такие популярные среди субъектов МСБ сферы деятельности, как 

розничная торговля (для микропредприятий) и предоставление в аренду имущества. 

Изменения также коснулись величины кредитов: минимальный размер был снижен до 

500 тыс. рублей, а максимальный увеличен для кредитов на пополнение оборотных 

средств – до 500 млн рублей, для инвестиционных кредитов – до 2 млрд рублей. В 

соответствии с принятым постановлением, поддержка государства теперь 

распространяется не только на субъекты МСБ, а также и на самозанятых. Кроме того, 

введено два новых вида ссуд – на рефинансирование инвестиционных кредитов и на 

развитие предпринимательской деятельности, которые могут оказать реальную 

поддержку субъектам МСБ, поскольку они ориентированы на микропредприятия 

(сумма кредита до 10 млн рублей, срок до пяти лет), и по ним нет ограничений по 

сфере деятельности заемщиков. При этом процентная ставка по таким ссудам в рамках 

программы составит не более 9,95 %, что выше, чем по иным льготным видам (8,5 %). 

Важно отметить, что с целью систематизации механизмов предоставления 

поддержки субъектам МСБ в 2019 году был принят Федеральный закон от 02.08.2019 

№ 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования 

единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получаталей 

поддержки», в соответствии с которым к декабрю 2020 г. должен быть подготовлен 

открытый единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки, что должно повысить прозрачность информации для всех 

участников рынка [6]. Следует также подчеркнуть, что для расширения каналов 

кредитования по льготным ставкам в 2019 году  Минэкономразвития существенно 

увеличило количество уполномоченных банков: в 2018 г. список насчитывал 15 

организаций, а  в 2019 г. уже 90 кредитных организаций, в том числе с базовой 

лицензией. 

Однако, не смотря на все перечисленные положительные тенденции  в данной 

сфере экономики России,  по результатам многочисленных исследований [2,3,4,5] 

одной из причин, затрудняющих доступ субъектов малого предпринимательства к 

финансовым ресурсам, является высокий уровень процентной ставки по банковским 

кредитам. Стоит отметить, что даже система государственных гарантий не является 

достаточным подспорьем для успешного развития предприятий МСБ.  

Для этих предприятий может быть использован такой способ государственной 

поддержки, как субсидирование процентной ставки по получаемым ими банковским 

кредитам. При использовании этой схемы малое предприятие, получив кредит в 

коммерческом банке на рыночных условиях, имеет право на получение компенсации 

части процентной ставки за счѐт средств бюджета или фонда поддержки малого 

предпринимательства. Сегодня особенно производственные отрасли малого 

предпринимательства и малая инновационная деятельность развиваются пока не в 

достаточной мере. Связано это с тeм, что для развития таких предприятий необходимы 

долгосрочные и сравнительно недорогие кредитные ресурсы, поскольку большая часть 

субъектов малого бизнеса испытывают острую потребность в обновлении 

оборудования, приобретении новых и современных технологий.  

Следует также перечислить и другие факторы, значительно ограничивающие 

кредитование предприятий МСБ. Технологии кредитования МСБ в настоящее время 

недостаточно отработаны, что заставляет банки проводить чрезмерно консервативную 

политику кредитования, а это, в свою очередь, сказывается на темпах роста МСБ. 

Существующая в настоящее время законодательная база носит в основном 

декларативный характер - она утверждает необходимость поддержки МСБ, 
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предусматривает определенные программы, но при этом набор конкретных мер, 

направленных на реализацию заявленных целей, очень ограничен [2,5].  
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Аннотация 

В статье рассматриваются современный порядок формирования кадрового 

резерва в органах местного самоуправления и основные аспекты проведения 

конкурсных процедур для целей формирования и использования кадрового резерва на 

муниципальной службе. Обосновывается необходимость совершенствования кадровой 

работы органов местного самоуправления с кадровым резервом, предлагаются 

направления совершенствования формирования кадрового резерва. 

Ключевые слова: кадровый резерв,  органы местного самоуправления, 

конкурсный отбор, муниципальная служба, профессиональная квалификация. 

 

Abstract 

The article discusses the current procedure for the formation of a personnel reserve in 

local authorities and the main aspects of conducting competitive procedures for the formation 

and use of a personnel reserve in the municipal service. The necessity of improving the 

personnel work of local governments with a personnel reserve is substantiated, directions for 

improving the formation of a personnel reserve are proposed. 

Keywords: personnel reserve, local self-government bodies, competitive selection, 

municipal service, professional qualifications 

 

Сегодня создание кадрового резерва и его эффективное использование это одно 

из приоритетных направлений  по формированию в органах местного самоуправления 

кадрового состава, что следует из содержания отдельных статей Федерального закона 
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«О муниципальной службе Российской Федерации»[1], регламентирующих 

формирование кадрового состава на муниципальной службе. Формирование такого 

резерва важно не только для самих органов местного самоуправления, но и для 

государства и общества в целом, поскольку качественный состав кадров в местных 

администрациях и наличие необходимого количества специалистов позволяет 

обеспечить непрерывность и эффективность деятельности органов муниципальной 

власти  и качество власти на местах[7]. 

Содержание кадровых процедур, которые непосредственно связаны с 

формированием на муниципальной службе кадрового резерва и последующим 

эффективным использованием последнего, составляет совокупность мер, аналогичных 

тем, что применяются  при формировании кадрового состава на государственной 

гражданской службе, но с учетом специфики организации и правового регулирования 

муниципальной службы[3].  

Формирование кадрового резерва на современном этапе осуществляется на 

конкурсной основе, проведением конкурса на включение в кадровый резерв местных 

администраций занимаются соответствующие комиссии по формированию кадрового 

резерва, образованные в конкретном органе местного самоуправления. Допуск 

желающих к участию в соответствующем конкурсе осуществляется с учетом  

имеющихся у него квалификационных требований,  необходимых в силу закона для 

замещения определенных должностей в органе местного самоуправления. 

Об открытии конкурса и приеме документов для участия в нем размещается 

объявление на сайте соответствующего органа местного самоуправления. Поступившие 

документы от претендентов на вакантные муниципальные должности подлежат 

проверке на достоверность указанных в них сведений, их полноту и правильность 

оформления. Далее представителем нанимателя принимается решение о проведении 

конкурса, кандидаты, допущенные к участию в конкурсе, извещаются о его 

проведении[5]. 

В целом конкурсный отбор как таковой состоит в оценке конкурсной комиссией 

профессиональных и личностных качеств каждого гражданина (а равно 

муниципального служащего), изъявившего о своем желании  участвовать в таком 

конкурсе. При проведении конкурса конкурсной комиссией оценка всех кандидатов 

осуществляется не только на основании представленных последними документов, но и 

с применением разрешенных законом конкурсных процедур, таких как: анкетирование, 

индивидуальное собеседование, тестирование по вопросам знания кандидатом 

должностных обязанностей муниципальных служащих, прежде всего, тех, на занятие 

которых претендует конкретный кандидат и т.д. 

По итогам проведенного конкурсного отбора конкурсной комиссией 

принимается соответствующее кадровое решение, которое и будет основанием для 

включения отдельных кандидатов на  вакантные должности муниципальной службы в 

кадровый резерв, либо отказывается во включении конкретных кандидатов в такой 

резерв. Результаты конкурса доводятся до сведения всех кандидатов, участвовавших в 

конкурсе, а также размещается на официальных сайтах соответствующих органов 

местного самоуправления. Затем местной администрацией на основе решения 

конкурсной комиссии издается муниципальный акт о включении победителей конкурса 

в кадровый резерв[6]. 

Целью создания кадрового резерва в органах местного  самоуправления является 

обновление имеющегося в администрациях состава специалистов посредством 

привлечения  на муниципальную службу как собственных (уже работающих 

муниципальных служащих), так и привлеченных со стороны сотрудников. В кадровый 

резерв попадают только те кандидаты, которые обладают специальными качествами, 

необходимыми для конкретной должности навыками, определенным опытом и 
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знаниями, которых возможно обучить и повысить его квалификацию до требуемого 

уровня[4]. 

Разумеется, при формировании кадрового резерва в органах местного 

самоуправления возникают определенные проблемы практического характера, которые 

требуют совершенствования процедуры конкурсного отбора на муниципальную 

службу. Проблема управления кадровым резервом имеет социально-экономический, 

социально-политический и организационно-функциональный аспект, тесно связанные 

между собой. Это выражается в том, что имеется зависимость управления кадровым 

резервом от выбора стратегии развития муниципалитетов, смена политических лидеров 

неизбежно порождает потребность в новых кадрах, а на местах используются в 

основном традиционные кадровые технологии, тогда как инновационные походы к 

подбору кадров применяются сравнительно редко[7].  

А ведь кадровый резерв это важнейшая технология кадровой работы, 

посредством которого достигается непрерывность снабжения органов местного 

самоуправления высококвалифицированными специалистами, а потому требуется 

совершенствование процесса формирования такого резерва.  Совершенствование 

формирования кадрового резерва муниципальных служащих видится в применении 

следующих направлений кадровой работы с таким резервом[2].  

Во-первых, необходимо повсеместное внедрение механизмов ротации кадрового 

резерва, создание единой информационной базы, в которой содержались бы все 

основные данные о кадровом резерве муниципальной службы. Во-вторых, необходимо 

повышать открытость кадровой политики, которая имеет место сегодня в органах 

местного самоуправления. Комплексная реализация предлагаемых направлений 

позволит в обозримом будущем сделать кадровые резервы местных муниципалитетов 

эффективными инструментами создания действенной системы воспроизводства кадров 

муниципальной службы. 
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Аннотация 

Налог на профессиональный доход (налог на самозанятых) это специальный 

налоговый режим, предполагающий введение налога  с 1 января 2019 года. Налог на 

профессиональный доход предполагает более щадящее налогообложение доходов 
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физический лиц в отличие от налога на доходы физических лиц: применение  более 

низкой ставки 6% против основной ставки НДФЛ  - 13%. Важно отметить, что 

эксперимент по налогу на профессиональный доход вводился с целью легализации 

доходов достаточно большого количества физических лиц. 

Ключевые слова: налог на профессиональный доход, самозанятость, 

налогообложение физических лиц, налогоплательщики, налоговые ставки, налоговые 

льготы  

 

Abstract 

The professional income tax (self-employed tax) is a special tax regime that assumes 

the introduction of a tax on the territory of Russia from January 1, 2019. The tax assumes a 

more lenient taxation of personal income in contrast to the tax on personal income: the 

application of a lower rate of 6% against the main personal income tax rate - 13%. It is 

important to note that the experiment on professional income tax was introduced in order to 

legalize the income of a fairly large number of individuals.  

Keywords: professional income tax, self-employment, taxation of individuals, 

taxpayers, tax rates, tax benefits 

 

В соответствии с Федеральным законом  "О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход» 

N 422-ФЗ от 27.11.2018 г. на территории России с 1 января 2019 введен налог, 

получивший название «налог на самозанятых». Предполагалось, что на 

первоначальном этапе введение налога будет носить экспериментальный характер.  То 

есть с 2019 года применять новый налоговый режим  могли физические лица и 

индивидуальные предприниматели, которые  осуществляют свою профессиональную 

деятельность на территории одного из четырех субъектов РФ: Москве, Московской и 

Калужской областях, Татарстане. 

С 1 января 2020 года эксперимент распространился еще на 19 регионов РФ, а с 

1 июля 2020 года в зону действия налога на профессиональный доход войдут все 

регионы Российской Федерации, при условии, что субъекты Российской Федерации 

ранее не поименованные в Федеральном законе № 422-ФЗ примут соответствующие  

региональные законы   (рисунок 1).  

 

с 1 января 2019 года 

 

Москве, в Московской и Калужской областях, а также 

в Республике Татарстан 

с 1 января 2020 года 

Санкт-Петербург, Волгоградская, Воронежская, 

Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, 

Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, 

Свердловская, Тюменская, Челябинская области, в 

Красноярский и Пермский краях, в Ненецкий 

автономный округ, Ханты-Мансийском автономный 

округ - Югре, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Республика Башкортостан 

с 1 июля 2020 года 

Российская Федерация  

(кроме поименованных выше субъектов РФ налог 
вводится в действие законами субъектов Российской 

Федерации) 

Рисунок 1 - Введение налога на профессиональный доход в Российской Федерации 

 

По данным Федеральной налоговой службы по состоянию на сентябрь 2019 года 

в качестве плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) 

зарегистрировалось  свыше 225 тысяч человек. Отметим, что  массового перехода на 

«новый» специальный налоговый режим среди уже действующих индивидуальных 

предпринимателей не происходит. 

https://lenta.ru/news/2019/10/07/wcit/
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Порядок взимания налога определяется установленными элементами налога 

(рисунок 2)  

 
Рисунок 2. - Основные элементы налога на профессиональный налог 

 

Таким образом, налогоплательщики НДП это физические лица и 

индивидуальные предприниматели, перешедшие на применение данного специального 

налогового режима. Применение данного налогового режима возможно, если доходы, 

учитываемые при определении налоговой базы, не превысили в текущем календарном 

году 2,4 миллиона рублей. 

Виды деятельности для самозанятого населения, «попадающие» под данный 

налоговый режим в соответствии со статьей6 ФЗ № 442 указаны в таблице 1.  

Таблица 1 

Применение налогового режима "Налог на профессиональный доход» по видам 

деятельности 
НПД распространяется НПД не распространяется 

 мастера по маникюру и косметологии, 

парикмахеров и стилистов; 

 массажисты и спортивные тренеры; 

 сиделки и медсестры; 

 онлайн консультанты и коучи; 

 фотографы, видео операторы, монтажеры 

роликов и фильмов; 

 аранжировщики и звукорежиссеры; 

 швеи и вязальщици; 

 риэлторы; 

 таксисты, специалисты по грузоперевозкам 

 курьеры; 

 организаторы праздников и мастер-классов 

 нотариусы, адвокаты, медиаторы, 

арбитражные управляющие и оценщики; 

 лица, продающие подакцизные и 

маркированные товары; 

 лица, добывающие и продающие полезные 

ископаемые; 

 лица, перепродающие товары и 

имущественные права; 

 посредники, работающие в интересах других 

лиц по агентским договорам, договорам комиссии 

и поручения; 

 лица, оказывающие услуги по 

доставке товаров и приему платежей за товары в 

интересах других лиц (исключение, если физлицо 

использует ККТ, зарегистрированную 

продавцом). 
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Таким образом,  не зависимо от размера годового дохода не смогут применять 

налог на профессиональный доход такие физические лица, как нотариусы, адвокаты, а 

так же лица, оказывающие посреднические услуги. (таблица 1). 

Объектом налогообложение НПД выступают доходы, полученные физическими 

лицами от деятельности, подлежащей налогообложению. При условии, что указанные 

лица не являются работодателями.  

Несомненными преимуществами налогового режима для самозанятых   

являются: 

 простота регистрации в качестве налогоплательщика; 

 отсутствие необходимости формировать налоговую отчетность.  

Кроме того, разрешается физическим лицам, которые осуществляют 

самостоятельную трудовую деятельность на основе личного участия не 

регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Для  регистрации 

гражданину необходимо в налоговую службу через мобильное приложение «Мой 

налог» подать заявление, приложить к нему фотографию и копию паспорта [2]. 

Подачу налоговой отчетности заменяет процедура отправки чека через 

приложение «Мой налог» (п. 1 ст. 14 ФЗ № 422). Нлогоплательщик при расчетах 

с клиентами обязан в приложении «Мой налог» сформировать чек (внести 

в электронную форму необходимые сведения о покупателе и произведенной операции). 

Сформированный чек передается в бумажном или электронном виде клиенту, а его 

электронная копия направляется в налоговую инспекцию. Далее инспекция 

на основании переданных чеков ежемесячно направляет квитанцию-расчет 

налогоплательщику, по которой производятся налоговые отчисления. 

В качестве налоговых преимуществ применения налога на профессиональный 

доход можно отметить следующее: 

1. освобождение от уплаты страховых взносов; 

2. освобождение от уплаты НДФЛ с доходов, облагаемых налогом на 

профессиональный доход; 

3. освобождение от уплаты НДС для налогоплательщиков – 

индивидуальных предпринимателей; 

4. применение «льготных» по сравнению с НДФЛ  налоговых ставок: 4% 

при расчетах только с физическими лицами и 6% при расчетах с 

физическими и юридическими лицами; 

5. предоставление налогового  вычета в пределах 10 тысяч рублей 

со ставки 4 процента в размере 1 процента и со ставки 6 процентов  - 

2 процента (п. 2 ст. 12 ФЗ № 422). 

Как видим, с практической точки зрения НПД  является самым низким налогом 

при налогообложении доходов физических лиц. При переходе  на этот налог, 

физическому лицу не нужно будет платить НДФЛ, а индивидуальному 

предпринимателю — все налоги с доходов, которые сейчас установлены и 

уплачиваются. 

Недостатки применения специального налогового режима в виде «Налога на 

профессиональный доход» пока сводятся только к ограничениям, связанным с его 

применением:  ограничение лимита дохода суммой в 2,4 миллиона рублей и 

ограничение по срокам применения налогового режима - действовать он будет 

до 2028 года включительно.  

Но небольшое количество зарегистрированных «самозанятых» свидетельствует 

о том, что   предпринимателям требуется дополнительная мотивация для регистрации в 

рамках льготного режима. Разработанные в настоящее время меры государственной 

поддержки включают: возможность  воспользоваться программой льготного 
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кредитования; получить квоту на участие в государственных закупках; получить  

кредитно-гарантийную поддержку и доступ к Бизнес-навигатору.  
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Аннотация 
Актуальность исследования межмуниципального сотрудничества 

обосновывается определением наиболее приемлемых форм взаимодействия органов 
исполнительной власти по удовлетворению социальных потребностей населения при 
дефиците бюджетных ресурсов. Предложены критерии построения схемы организации 
договорной формы межмуниципального сотрудничества с участием различных уровней 
государственного управления.  

Ключевые слова: Межмуниципальное сотрудничество, межмуниципальное 
взаимодействие, договорная форма. 

 

Abstract 
The relevance of the study of inter-municipal cooperation is justified by the definition 

of the most acceptable forms of interaction of Executive authorities to meet the needs of the 
population with a deficit of budget resources. A scheme for organizing a contractual form of 
inter-municipal cooperation involving various levels of government is proposed. 

Keywords: Inter-municipal cooperation, inter-municipal interaction, contract form. 
 
Важная роль в сохранении и развития демократии в Российской Федерации 

отведена органам местного самоуправления. Тем не менее, в рамках одного 
муниципального образования возникают трудности в решении проблемы 
жизнеобеспечения населения по причинам недостаточности финансовых и кадровых 
ресурсов. Именно механизмы горизонтального взаимодействия муниципальных 
образований приобретают в современных условиях важную роль. В России такое 
взаимодействие муниципальных образований начало формироваться лишь в 1990-е гг., 
в связи с чем, относительно молодому направлению деятельности присущи проблемы в 
становлении и развитии как нормативно правового, так и социально-экономического 
характера.  

Европейская хартия местного самоуправления [1] предусматривает возможность 
межмуниципального сотрудничества. Основные положения Европейской хартии 
местного самоуправления развиты в российском законодательстве [2].  

Анализ существующих форм межмуниципального сотрудничества в субъектах 
РФ позволил выявить различные его виды.  
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Межмуниципальное сотрудничество может быть осуществлено как на 

межтерриториальном, межрегиональном и даже международном уровне.  
Наиболее распространенной в практике применения является классификация 

межмуниципального сотрудничества А.А. Петроградской [4] которая выделяет 
следующие его виды:  

 внутрирегиональное межмуниципальное сотрудничество (участие двух 
или более муниципальных образования);  

 региональное межмуниципальное сотрудничество (участие большинства 
муниципальных образований одного субъекта РФ); 

 межрегиональное межмуниципальное сотрудничество (участие 
муниципальных образований нескольких субъектов РФ); 

 общероссийское межмуниципальное сотрудничество (участие 
муниципальных образований всех или большинства субъектов РФ);  

 международное межмуниципальное сотрудничество (сотрудничество 
российских муниципальных образований с муниципальными 
образованиями других стран).  

Структуризация видов межмуниципального сотрудничества позволяет выявить 
наиболее эффективные формы взаимодействия по обеспечению населения 
муниципальных образований государственными и муниципальными услугами. В 
научной литературе предложено множество классификаций форм взаимодействия 
муниципальных образований [5 с.135]. Однако проведенные исследования выявили 
ограниченное количество их применения [3] (табл. 1).  

Таблица 1. 
Формы сотрудничества муниципальных образований РФ 

Формы сотрудничества Количество муниципальных 

образований 

Советы муниципальных образований субъектов РФ 20700 

Двусторонние договоры о межмуниципальные сотрудничества в 

субъекте РФ 

675 

Двухсторонние договоры о межмуниципальные сотрудничества в 

субъекте РФ в других субъектах РФ 

472 

Межмуниципальные некоммерческие организации 478 

Договоры о внешнеэкономическом сотрудничестве 419 

Межмуниципальные хозяйственные общества 314 

 
Анализ форм межмуниципального сотрудничества в субъекте РФ –Иркутская 

область показал, что чаще всего оно носит ситуативный характер при осуществлении 
достаточно крупных политических проектов. На территории Иркутской области 
создана региональная некоммерческая организация - Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области. На собраниях членов Ассоциации обобщаются 
лучшие практики управления муниципальными финансами органами местного 
самоуправления муниципальных образований, проводятся семинары, обучение 
специалистов органов местного самоуправления. На территории Иркутской области 
начало формироваться внутрирегиональное межмуниципальное сотрудничество. 
Например, заключено соглашение о сотрудничестве Иркутского районного 
муниципального образования с Ольхонским и Слюдянским районами. Однако, в 
рамках данных соглашений происходит общение депутатов представительных органов 
и глав муниципальных образований с целью обмена опытом. 

Договорная форма межмуниципального сотрудничества не нашла применения в 
таких сферах, как культурный, информационный обмены, создание коллегиальных 
органов, согласование планов социально-экономического и стратегического развития, 
передача права временного или постоянного пользования муниципальным 
имуществом, взаимодействия муниципальных образований в сфере экономических 
отношений. 
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Предлагаемая схема организации договорной формы межмуниципального 

сотрудничества состоит из нескольких этапов (рис. 1.). 
 

Рис.1. Схема организации договорной формы межмуниципального сотрудничества 

 
Указанная схема организации межмуниципального сотрудничества представляет 

из себя сочетание организационных и нормативно правовых и экономических методов, 
которые будут способствовать достижению максимального эффекта от внедрения 
предложений, вынесенных на межмуниципальное сотрудничество. 

Организационный метод включает в себя деятельность рабочей группы, в состав 
которой входят представители муниципалитетов. На этом этапе определяются объект 
взаимодействия и ресурсные возможности каждой из заинтересованных сторон 
межмуниципального сотрудничества.  

Объект взаимодействия муниципальных образований, определяется 
возложенными на них выполнением функций, в том числе переданных 
государственных и, предоставляемыми населению услугами. Определение объекта 
взаимодействия возможно осуществить при помощи классификации способов 
реализации полномочий муниципальных образований [5 с.173].  

Наиболее сложным является определение ресурсообеспечения выполнения 
функций и услуг заинтересованными сторонами межмуниципального сотрудничества. 
Во-первых, каждый муниципалитет должен видеть рост обеспеченности населения 
государственными или муниципальными услугами (или выполненными функциями), а 
во-вторых, иметь экономию бюджетных средств от данного взаимодействия.  

Для исключения случайного попадания объектов взаимодействия в сферу 
межмуниципального сотрудничества целесообразно проводить группировку 
муниципальных образований по рейтингу показателей социально-экономического 
развития той сферы деятельности, в которой оно предусматривается, на основе 
интегральных показателей, определяемых задачам сотрудничества (табл.2). 

Таблица 2  
Матрица социально-экономического развития муниципальных образований 

Муниципальные 
образования 

Показатели от 80% и 
выше от установленных 

социальных норм 

Показатели от 50 до  80% 
выше от установленных 

социальных норм 

Показатели ниже 50% 
от установленных 
социальных норм 

ГРУППА 1 Х   

ГРУППА 2  Х  

ГРУППА 3   Х 

 
В первую группу входят муниципальные образования имеющие показатели 

социально-экономического развития в определенной сфере деятельности выше или 
равные в среднем по субъекту РФ, муниципальному району и имеющие материальную 
базу для расширения выполнения данной функции или услуги. Ко второй группе 
относятся муниципальные образования имеющие показатели ниже средних и не 
имеющие инвестиционных проектов в рассматриваемой сфере деятельности. В третью 
группу относят муниципальные образования, имеющие показатели ниже, чем в среднем 
по району (субъекту РФ) или с их стабильным снижением. 

Для отбора субъектов межмуниципального сотрудничества устанавливаются 
критерии, которые должны быть соблюдены при организации выполнения 

1  

этап 

• Организационные методы 

2 

этап 

• Нормативно-правовые методы 

3  

этап 

• Экономические методы 
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муниципальных функций или предоставлении государственных и муниципальных 
услуг населению. 

Если при межмуниципальном сотрудничестве по исполнению муниципальных 
функций для обеих сторон процесса необходимо иметь постоянно действующую связь 
и программное обеспечение в информационном поле., то при межмуниципальном 
сотрудничестве по предоставлению муниципальных (государственных) услуг 
учитывают: 

 транспортную удаленность населенных пунктов, что может затруднить 
доступ к обороту по рынку труда, специализированным медицинским 
услугам и образовательным возможностям населения;  

 развитость производственной и социальной инфраструктуры, 
позволяющей производить товары и услуги, необходимые населению, 
создавать новые рабочие места; 

 производственно-экономическую специализацию и отраслевую 
занятостью населения муниципального образования, которая формирует 
его потребность в определенных видах услуг.  

Первый этап определения объектов межмуниципального сотрудничества 
завешается установлением условий по взаимодействию в реализации полномочий 
муниципального образования, определению ресурсов и контрольных показателей 
деятельности.  

Нормативно правовой этап обеспечивает подготовку договора (соглашения) о 
межмуниципальном сотрудничестве, его согласование и непосредственное заключение. 
На этом же этапе разрабатываются дополнительные нормативно-правовые документы, 
необходимые для реализации договора (соглашения) о межмуниципальном 
сотрудничестве, 

На заключительном этапе реализации межмуниципального сотрудничества 
оцениваются его результаты, путем расчета социальной и экономической 
эффективности деятельности муниципального образования в данной сфере. 

Договорная форма межмуниципального сотрудничества может осуществляться 
путем создания межмуниципальных организаций в образовании, культуре, физической 
культуры и спорта, здравоохранении и социальном обеспечении населения. 
Инициатором могут выступать как сами муниципальные образования, так и субъект РФ 

Таким образом, межмуниципальное сотрудничество является важным 
инструментом для решения социально-экономических проблем муниципальных 
образований. 

*** 

1. Европейская Хартия местного самоуправления от 15.10.1985г. (ратифицирована ФЗ от 11.04.1998 

№ 55-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 1998. - № 15. - Ст.1695; 

2. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный Закон от 6 окт. 2003 г. № 131 -ФЗ Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2019. № 40. Ст. 3822. 

3. Диденко А. Выбираем форму межмуниципального сотрудничества   cmokhv.ru Материалы 

mat20180622 

4. Петроградская А.А. Муниципальное сотрудничество: к вопросу об определении дефиниции // 

Административное и муниципальное право. 2011. N 2. С. 34 - 37. 

5. Соколова Л.Г. Михайлова М.А. Межмуниципальное сотрудничество: история развития, 

организация, перспективы /Л.Г. Соколова, М.А. Михайлова. –Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2012 – 

219с.      с.135 

6. Соколова Л.Г., Сухарев О.А. Особенности планирования социально - экономического развития 

сельских муниципальных образований / новый путь российской экономики: импортозамещение, 

инновационность, экономическая безопасность: сборник статей по итогам Международной 

научно-практической конференции (Оренбург, 23 января 2019 г.). - Стерлитамак: АМИ, 2019. - 

255 с. (с. 193-197). 



Тенденции развития науки и образования  – 79 –   

 

Omar Z.T., Khanov T.A. 

Investment potential of the Karaganda region: structure and development paths 

Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz 

(Kazakhstan, Karaganda) 

doi: 10.18411/lj-05-2020-105 

idsp: ljournal-05-2020-105 

 

Abstract 

The investment potential of the region, on the example of the Karaganda region is 

considers in the article. The analysis of the initial information obtained from regional 

statistical sources is carried out. The most significant indicators that determine the investment 

climate of the region are considered in the course of the study. Various approaches to 

investment policy are studied and the positive experience of Singapore is given. According to 

the authors, a significant development of the region will be facilitated by an increase in 

investment in human capital. It is human capital that ensures the acquisition and accumulation 

of new knowledge, contributes to the implementation of innovations and their practical 

implementation. 

Key words: investment potential, regional policy, development of production, 

innovation, human capital. 

 

Аннотация 

В статье рассмотрен инвестиционный потенциал региона, на примере 

Карагандинской области. Проведен анализ исходной информации, полученной из 

региональных статистических источников. В ходе исследования рассмотрены наиболее 

существенные показатели, определяющие инвестиционный климат региона. Изучены 

различные подходы к инвестиционной политике и приведен положительный опыт 

Сингапура. По мнению авторов, значительному развитию региона будет 

способствовать увеличение объемов инвестирования в человеческий капитал. Именно 

человеческий капитал обеспечивает получение и накопление новых знаний, 

способствует внедрению инноваций и их практическую реализацию. 

Ключевые слова: инвестиционный потенциал, региональная политика, 

развитие производства, инновации, человеческий капитал. 

 

To improve and increase the effectiveness of managerial decisions made by the 

regional administration, an important role is played by the study of the problems of accurately 

identifying regional socio-economic potential. Moreover, among the economic components of 

regional opportunities, the most significant is the investment potential, since it contains the 

prospects for the present and future growth of the regional economy are laid. In this regard, 

the development of the most appropriate investment policy, based on the exact parameters of 

regional development, is seen as one of the key tasks that must be constantly addressed and 

realized. Therefore, in the current conditions of global transformations, the role and 

importance of continuous monitoring of the existing investment potential, which is one of the 

leading factors in regional development, is growing. 

For most economists, investment potential is seen as the aggregate opportunity of 

industry non-constant resources, which allows to increase the capital-labor ratio of labor and 

the ability of economic entities operating with reserves of these resources to provide 

sustainable economic income over time [1, p.91; 2, p.5].  

Based on this provision, we can agree with the researchers O.G. Ulturgasheva, A.V. 

Lavrenko and D.A. Profatilov, who believe that regional investment potential is the combined 

ability of own and attracted to the region economic resources to provide, in the presence of a 

favorable investment climate, investment activity for the purposes and scales determined by 

the economic policy of the region [3, p.228]. 
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In this regard, it is necessary to analyze the regional investment potential and identify 

the main development trends of the region. Such an approach will make it possible to 

introduce appropriate adjustments to the existing investment policy of the region, to obtain 

significant results and suggest ways for further development and improvement. 

It should be noted that there are many methods for monitoring and analyzing regional 

investment potential. However, two main groups of methods are most often used. 

The first is based on direct monitoring and a comprehensive analysis of the source 

information from regional statistical sources. This approach allows to identify the main trends 

in the development and use of regional investment potential [4, p.25]. 

The second is more complicated, it is based on economic and mathematical methods. 

This technique implies the construction of specific models for forecasting the development of 

the regional economy [5, p. 65]. 

However, we will dwell in more detail and pay attention to the first method of 

monitoring and analyzing investment potential using the example of Karaganda region. Since 

monitoring on the materials of a specific region allows to consider in more detail the most 

significant indicators from the list of analytical groups of source information. 

The study uses the following groups of indicators: 

 investments in fixed capital in absolute terms and their structure in relation to 

the own funds of enterprises; 

 structure of the investments in fixed capital by sectors of the region's 

economy; 

 ratio of investments in fixed capital of the production and non-production 

sectors; 

 investments in fixed capital by ownership; 

 share of the state sector of economy in the field of investment; 

 investment attractiveness for foreign investors by industry; 

 structure of extrabudgetary sources of financing investments; 

 distribution of investments by sources of financing. 

Monitoring and comprehensive analysis of these groups of indicators will provide the 

most realistic information on the current investment potential of a particular region. The 

results of monitoring of the given groups of initial information can be reflected in the form of 

visual diagrams and graphs. 

Karaganda region - is the largest industrial region, which occupies a leading position 

of the Republic of Kazakhstan. The basis of the regional economy is industrial production. In 

2018, the share of industrial production in the gross regional product structure was 47.9%. 

Industry is represented by the mining and metallurgical complex. The construction materials 

industry, light and food industries, pharmaceutical and chemical industries are also developed. 

Karaganda region is known for its mineral resource base. It is rich in large deposits of coal, 

lead, zinc, iron, reserves of copper and tungsten, as well as manganese and rare metals [6]. 

We believe that in order to analyze the investment potential of a region, it is first 

necessary to consider the main socio-economic indicators of the development of this region. 

That will give a more complete and detailed picture of the state of the analyzed region. A 

similar approach has already been used by individual authors to study the innovative potential 

of the region and predict its development [7; 8].  

Figure 1 shows population of Karaganda region. As we can see, it has not undergone 

significant changes over the past 18 years. Its value ranges from 1 300-1 400 thousand people. 

Half of the population is employed. About 20% of them are industrial and production 

personnel. Starting from 2001 to 2013, the number of employed people in the region shows a 

positive trend. Having reached its peak in 2013 – 707 thousand employees, it begins its 

decline to the original figure [6]. Thus, the number of employed people in 2001 and 2018 is 

654 thousand people each. 
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Figure 1 – Population and labor market indicators of Karaganda region 

 

The number of industrial and production personnel, in contrast to the first two 

indicators, began to decline back in 2002. At that time, the indicator was 153 thousand 

people, while in 2018 it amounted to 108 thousand people, 17% of the total employed 

population. Also, it should be noted that the unemployment rate for the analyzed period 

decreased by 2 times. So, if in 2001 the unemployment rate was 9.2%, then in 2018 it was 

4.6% [6]. 

Figure 2 shows the dynamics of gross regional product (GRP) and industrial 

production volume (IPV) of Karaganda region. The share of IP in the region's GRP is also 

shown. Over 18 years, the gross regional product has increased 13 times. In 2018, this figure 

amounted to 4 407 billion tenge. The volume of industrial production in this year amounted to 

2 519 billion tenge – 47.9% of the total GRP. Both of these indicators tend to increase. The 

line of industrial production volume is markedly similar to the line of GRP growth. There is a 

clear and significant relationship between the two indicators, especially between 2001 and 

2007. During this period, the share of IPV in GRP reached up to 86%. Since 2008, the share 

of IPV has declined, almost halving to 46%. However, in the last three years, there has been 

an increase in the share of IPV in GRP to 57% for 2018. Despite the fact that GRP volumes 

continue to grow. There is no doubt that the role of the industrial sector in the development of 

Karaganda region is obviously great. 

 

 
Figure 2 – Ratio of gross regional product and industrial production volume of Karaganda region 
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However, over the past 10 years, certain changes have taken place in the region – 

small and medium-sized businesses and services have started to develop actively. All this has 

led to a decrease in the share of industry in the volume of GRP and the growth of other 

important sectors of the economy. However, in addition to industry, the volume of GRP 

shows growth mainly in the sectors of trade, transport, construction and agriculture. 

Meanwhile, it should be noted that the share of education and health care is small, among 

other industries they fall under the category of other services. In total, it makes up about 20% 

of the total GRP. 

Figure 3 shows the dynamics of the main indicators of industrial production 

development in Karaganda region. It is seen that the main growth in industrial production 

volume is due to the growth of the manufacturing industry. Both graphs show the same 

relationship as GRP and IPV. Thus, Karaganda region’s GRP is more dependent on the 

manufacturing sectors of industry. In particular, mining sector of industry accounts for about 

14% of the total volume, slightly ahead of the indicator of electricity, gas, steam and air 

conditioning. These indicators were almost on par with the indicator of mining industry until 

2012. Then their growth slowed noticeably. The smallest share is taken by water supply, 

sewerage system, control over the collection and distribution of waste only 0.02% of the total 

volume of industrial production. 

 

 
Figure 3 – Dynamics of the main indicators of industrial production development in Karaganda region 2001-

2018 
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production volume of the mining industry. In the next year, all indicators fell, and the loss 

from industrial activity amounted to 94 billion tenge. 

Next, it is necessary to proceed to the direct analysis of investments in the Karaganda 

region. Thus, Figure 4 shows the dynamics of investment in fixed capital by main types of 

economic activity in the period from 2001 to 2018. 

 

 
Figure 4 – Dynamics of investments in fixed capital by main types of economic activity of Karaganda region 

2001-2018 

 

Figure 4 shows the dynamics of investments in fixed capital by the main types of 

economic activity of Karaganda region. To illustrate the dynamics of investments in fixed 
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industry occupies a large share of the total investment in the region. Also, here the volumes of 

GRP are repeated, the priority of industry in the investment policy of the region is confirmed. 
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they reached their peak, accounting for 37% of the total investment. However, over the next 

four years, the figure fell sharply. In the past year, these investments have equaled 

investments in real estate operations, showing a slight increase. The smallest share of the total 

investment is allocated to the development of education, agriculture and construction. The 

indicators of these areas are so small that they occupy up to 0.03% of all investments. 
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Figure 5 – Investments in fixed capital by ownership 

 

Analyzing investments in fixed capital, you should also consider them by ownership. 

Figure 5 shows that the private ownership of investments is predominant. The increase or 

decrease in all investments is directly dependent on private investors. They are mainly large 

enterprises of the region, in the case of Karaganda region - industrial enterprises. Foreign 

ownership also contributes significantly to the investment climate of the region. At the 

beginning of the analyzed period, the indicator of foreign investments was on the same level 

as the indicator of private investments. But over the next years, the gap between these two 

indicators began to grow. In 2018, private investment accounted for 54% of the total, while 

foreign investment accounted for only 35%. State sector investments in the region at best does 
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Undoubtedly, investment in the industrial sector of the region is very important, but is 

it possible to achieve a more efficient development of the region by investing only in tangible 

assets. Of course, new technologies and innovations can speed up the production process at 

times. The need for the development and implementation of innovations in the sphere of 

production and services to increase competitiveness, including by small and medium-sized 
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domestic researchers [9; 10]. 

However, it should be borne in mind that even the most modern technological 

innovations cannot work without an appropriate qualified human resource. In addition, any 

technology is subject to physical and moral wear and tear. 

Some researchers suggest using the potential and reserves of the stock market by 

optimizing and making these relations investment-oriented, considering the securities market 

to be an important factor activating the development of the economy of a particular region and 

the country as a whole [11, p. 75]. 

Despite the apparent attractiveness of this position, it should be noted that in 

Kazakhstan the securities market is not yet sufficiently developed, the population is in no 

hurry to use the tools of this financial institution. In addition, there is no reliable legal 

regulation [12, p. 88-89; 13, p. 63] and technical security of this sphere [14, p. 13; 15, p. 60]. 
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In this connection, there is a high criminogenicity, expressed in unlawful actions and with 

both insider and other important information [16]. 

Therefore, investing in the securities market in Kazakhstan is fraught with high risks 

and does not always contribute to the development of the regional economy. 

In our opinion, the most successful development of the region's industries can be 

achieved by increasing investment in human capital. Since all technologies and innovations 

were created precisely by people. Investing in human capital is a costly and lengthy process 

that does not give a quick result. Despite this, many economists have proved the positive 

effect of the impact of investment in human capital on the development of the country's 

economy [17; 18]. In particular, economists Claude Diebolt and Ralph Hippe, have shown in 

their work that the historical formation of human capital is largely associated with the current 

economic prosperity in European regions [19]. 

It should be noted that positive results from investing in human capital remain for a 

long time, providing incentives for the further development of the region and the influx of 

new investments. Therefore, regional policy makers need to implement a human capital 

development strategy if they want to accelerate economic growth. Since, it is they who are 

most interested in the development of the economy of the region and the country in the long 

term. And they should do this, taking into account, first of all, national interests. 

A person is able to create new intellectual ideas and related knowledge. However, 

investing in human capital is necessary starting from the fields of education and healthcare. 

Since a highly educated and healthy professional helps to improve the quality and 

productivity of labor in all types of economic activity. Thus, investment in human capital can 

give a more productive result and high efficiency of economic development. 

In this context, opinion of the American economist Theodore Schultz should be 

mentioned. In his writings, he investigated the reason why post-war Germany and Japan were 

soon able to restore economies of their countries. Schultz believed that the rate of recovery 

was associated with a healthy and educated population. Education makes people more 

productive, and good health care saves investment in education and makes it possible to 

produce. One of Schultz’s most important contributions to science is the Theory of Human 

Capital, in the 1980s it initiated vigorous activity to motivate investments in vocational and 

technical education. [20]. 

The same can be said about Singapore, which led the list of countries by the human 

capital index in 2018. Singapore took first place from 157 countries, surpassing South Korea, 

Japan and Hong Kong in second, third and fourth places, respectively. Country provides one 

of the most favorable regulatory environment for local entrepreneurs and is one of the most 

competitive economies in the world. Singapore’s efforts to invest in human capital enable 

new generations to realize 88 percent of their future productivity potential, given that they are 

fully educated and in good health. [21]. 

In 1965, when Singapore proclaimed its independence, country's economy improved 

markedly. Government has made the issue of education a priority. Educational policy was 

developed in accordance with national economic policy and workforce planning. Government 

focused specifically on the development and promotion of quality education. Quantitative 

indicators for the education system were not taken into account [22]. 

Significant changes took place in the country in the early 1980s. Manufacturing sector 

was transferred to a capital-intensive process based on advanced technologies, total 

computerization of state institutions was carried out. A reform in education has been carried 

out. The emphasis was on innovation, research, and the development of students' creative 

abilities. An additional impetus to the computer industry was given by the placement of state 

orders and the acceleration of computerization of private companies. In addition, various 

preferential lending programs for small and medium enterprises are applied in Singapore. The 

state assists them in the selection of personnel, compensates up to 90% of the costs of their 

training and retraining. Foreign high-tech companies investing in research and development 
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receive a tax exemption for ten years [21]. So Singapore has moved from a low-income 

economy to a developed high-income economy. 

Therefore, it should be taken into account that successful investment in the region 

largely depends on the correctness of the administration’s activities. It is local authorities that 

can provide timely monitoring, assessment and analysis of the situation, with the aim of more 

efficient management of the final results of investment policy. And as world experience 

shows, there is an urgent need to invest in human capital. 

Unfortunately, neither in Kazakhstan, nor in the Russian Federation, a holistic concept 

has been created to form a ―knowledge economy‖. This is stated by a number of Russian 

scientists, pointing out the need for targeted investment in human capital and recognition of it 

as the main factor in the economic development of regions and the state as a whole [23, 

p.168; 24, p.143]. 

In this regard, the need to create a favorable investment climate, through the formation 

of clear legislative regulation of the conditions and procedure for investment activity, is an 

important component of successful modernization of the economy. The need for a clear legal 

regulation and consolidation of legislative conditions for investors has been repeatedly 

pointed out by individual authors [25, p.149]. 

Karaganda region has a high investment attractiveness due to its convenient location, 

the possession of a huge mineral resource base and human resources. The region is in second 

place in terms of its contribution to the country's GDP among the regions. The largest coal 

mining enterprises are located in the region, such as: ArcelorMittal Temirtau JSC, Kazakhmys 

Corporation LLP, ShubarkolKomir JSC, Saryarka Energy LLP, Satkomir Mining company 

LLP. 

Karaganda takes the first place in the number of universities among the regions and 

the second place among all administrative units of the first level. 8 universities and 15 

colleges are involved in the provision of educational services, in which highly qualified 

specialists of various industries are trained. The manpower of Karaganda region is famous for 

its professionalism and is willingly hired throughout the country. 

Thus, there are necessary prerequisites for the formation of effective mechanisms for 

investing in human capital, which ensures the prospective growth of the region’s economy. At 

the same time, a clear legal regulation of investment policy will be required, including 

through the establishment and regulation of incentive and preferential conditions. 
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Аннотация 

В данной статье исследована методика оценки эффективности активов и его 

влияния на управления активами организации. Проведена оценка рентабельности 

активов по семифакторной модели рентабельности чистых активов. В сложившихся на 

сегодняшний день рыночных отношениях рентабельность предприятия является 

основным критерием для оценки эффективности его финансово-хозяйственной 

деятельности, чем и объясняется актуальность данной статьи.  

Ключевые слова: активы, стоимость, оценка, степень ликвидности активов, 

рентабельность 

 

Abstract 

This article explores the methodology for assessing the effectiveness of assets and its 

impact on the organization’s asset management. The return on assets was assessed using a 

seven-factor model of return on net assets. In the current market relations, the profitability of 

the enterprise is the main criterion for assessing the effectiveness of its financial and 

economic activities, which explains the relevance of this article. 

Keywords: assets, value, assessment, degree of liquidity of assets, profitability 

 

Особую роль в анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

играют показатели рентабельности. На практике они также называются показателями 

доходности, прибыльности либо эффективности деятельности организации. 

Следовательно, благодаря таким показателям можно дать оценку об эффективности 

функционирования предприятия.  

Основная ценность показателей рентабельности — полнота характеристики 

конечных результатов деятельности хозяйствующих субъектов, нежели это может дать 

прибыль. Связано это с тем, что они представляют собой отношение полученных 

результатов к воженному капиталу или привлеченным ресурсам [2, с.3].  

Для оценки рентабельности предприятия могут быть использованы следующие 

показатели:  

 показатель рентабельности продаж (маржа). Данный показатель дает 

представление о том насколько выгодно производить тот или иной вид 

продукции; 

 показатель рентабельности активов. Суть данного показателя 

проявляется в анализе эффективности использования активов и 

кредитоспособности организации;  

 показатели рентабельности собственного капитала. Данный показатель 

дает представление об инвестиционной привлекательности организации 

[3, с.347].  
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Для расчета всех этих показателей используются данные о прибыли от продаж 

продукции и чистой прибыли. Использование чистой прибыли в данном случае связано 

с тем, что она является конечным результатом деятельности предприятия. 

Рентабельность является качественным показателем, поэтому рассчитывается 

как коэффициент, а при умножении на 100 показывает процентное соотношение. 

Кроме того, применение показателей рентабельности характерно для анализа 

тенденций, которое рассчитывается соотношением прибыли за текущий период к 

аналогичному периоду прошлых лет [3, с.348].  

Уровень рентабельность находится под воздействием большого числа внешних 

и внутренних факторов.  

В качестве внешних факторов могут быть рассмотрены те, которые не имеют 

прямого воздействия на деятельность организации, рынок или ее географическое 

положение.  

Что касается внутренних факторов, то в эту группу относятся факторы, 

связанные с основным видом деятельности предприятия (производственные), а также 

непроизводственные, не имеющие отношения к самому процессу производства, но 

влияющие на него. 

Рассматривая факторы, определяющие уровень рентабельности предприятия, 

также стоит отметить и основные причины, по которым происходит снижение 

рентабельности субъекта: 

 снижение прибыльности продаж; 

 сокращение объемов продаж;  

 отсутствие новых технологий и нового оборудования и т. п.  

Анализ активов предприятия - важный элемент в процессе управления активами, 

подчеркивает то, что действенное средство нахождения резервов внутри производства, 

основа разработки слаженных и результативных управленческих решений. Для 

проведения анализа активов надлежит комплексно изучить работу организации для 

того, чтобы справедливо дать оценку результатов и выявить потенциал дальнейшего 

повышения эффективности управления активами предприятия [1, с. 42]. 

Следует отметить, что в современном экономическом мире гарантией домини-

рующей роли инновационной деятельности, в качестве одного из важных источников 

конкурентных преимуществ организации, определяет потребность в разработки 

механизмов признания эффективности применения инновационного потенциала. 

Необходимо отметить тот факт, что текущее положение активов организации да-

ет характеристику накопленного потенциала. С другой стороны, сам потенциал 

показывает динамику формирования активов. Размер потенциала увязывается с 

функциональной структурой организации. 

Рассмотрим, каковыми являются преимущества и недостатки. Следует отметить, 

что у действующих методик есть недостатки, один из которых - это ограниченная 

репрезентативность. 

Стоит заметить, что накопленный потенциал принимает во внимания всю дея-

тельность организации к моменту анализа. В отличие от начальной информации, на-

копленный потенциал «очищен» от быстро трансформирующих (случайных) факторов, 

поэтому репрезентативность его выше. 

Это утверждение затрагивает ряд ключевых вопросов. Например, тенденции из-

менения накопленного потенциала и базового актива могут отличаться. Это связано с 

различными факторами, в том числе с учетом изменяющихся рисков формирования 

потенциала. Накопленный потенциал учитывает всю деятельность организации к 

моменту анализа. Один из самых важных аспектов этой проблемы - это то, что ме-

тодика анализа эффективности внеоборотных активов по потенциалам дает возмож-

ность решить задачу анализа изменения эффективности при изменении инфляции. Это 

вызывает заметные, а иногда непреодолимые сложности при употребления других 
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методов, например, факторного анализа. Имеющиеся методы обладают повышенной 

чувствительностью к изменению уровня инфляции [2, с. 4]. 

Следует обратить внимание, что Кравченко Е.Н. была разработана авторская 

семифакторная модель рентабельности чистых активов [5]: 
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,                                (1) 

где а = ЧП/Вр - рентабельность продаж (определяет эффективность продаж пред-

приятия, а также воздействие ценовой политики и показателя объема продаж); 

b= Вр/ОбА - оборачиваемость оборотных активов в оборотах (характеризует 

эффективность использования оборотных активов), ОбА - оборотные активы; 

с= ОбА/КО - коэффициент текущей ликвидности (показывает платежеспособность 

предприятия при условии реализации всех имеющихся запасов и возврата дебиторской 

задолженности), КО - краткосрочные обязательства; 

d =КО/ДЗ - отношение краткосрочных обязательств предприятия к дебиторской 

задолженности (демонстрирует степень покрытия краткосрочных обязательств ор-

ганизации дебиторской задолженностью; он характеризует финансовую устойчивость 

предприятия), Д3 - дебиторская задолженность; 

k= ДЗ/КЗ - коэффициент отношения дебиторской задолженности к кредиторской 

задолженности (характеризует степень покрытия кредиторской задолженности 

дебиторской и характеризует зависимость предприятия от кредиторов и дебиторов), КЗ 

- кредиторская задолженность; 

1= К3/3К - коэффициент отношения кредиторской задолженности организации к 

заемному капиталу (показывает структуру пассивов, так как кредиторская задол-

женность является важной составляющей заемного капитана), ЗК - заемный капитал; 

M =3К/ЧА - отношение заемного капитана к чистым активам (показывает финансовую 

устойчивость предприятия и характеризует соотношение собственных и заемных 

источников финансирования деятельности предприятия). 

Авторская детерминированная мультипликативная модель Кравченко Е.Н. рен-

табельности чистых активов предприятия состоит из семи факторов, характеризующих 

как степень использования активов организации, так и степень ее финансовой 

устойчивости (таблица 1). 

Таблица 1 

Финансовые показатели анализа рентабельности активов АО «им. Завод им. 

Гаджиева» 
Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение 

Чистая прибыль, тыс. руб. -12654 -24866 2801 15455 

Величина активов по балансу, тыс. руб. 145685 153941 176684 30999 

Величина оборотных активов, тыс. руб. 63502 63373 87047 23545 

Величина заемного капитала, тыс. руб. 106709 204559 224362 117653 

Дебиторская задолженность 42766 38119 55686 12920 

Краткосрочные обязательства 100056 58662 81545 -18511 

Кредиторская задолженность 48772 56706 63864 15092 

Выручка от продаж, тыс. руб. 236182 146665 196934 -39248 

Рентабельность активов по чистой 

прибыли 
-0,0868 -0,7525 0,0158 0,1026 

Рентабельность продаж (ЧП/Вр) -0,05 -0,12 0,0142 0,13 

Оборачиваемость оборотных активов в 

оборотах (Вр/ОбА) 
3,7193 2,3143 2,2624 -1,4569 

Коэффициент текущей ликвидности 

(ОбА/КО) 
0,6347 1,0803 1,0675 0,4328 

Отношение краткосрочных обязательств 2,3396 1,5389 1,4644 -0,8752 
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организации к дебиторской задолженности 

(КО/ДЗ) 

Коэффициент отношения дебиторской 

задолженности к кредиторской 

задолженности (ДЗ/КЗ) 

0,8769 0,6722 0,8719 -0,0049 

Коэффициент отношения кредиторской 

задолженности организации к заемному 

капиталу (К3/3К) 

0,4571 0,2772 0,2846 -0,1724 

Отношение заемного капитана к чистым 

активам (3К/ЧА) 
0,7325 1,3288 1,2698 0,5374 

Таблица составлена на основе отчетных данных АО «им. Завод им. Гаджиева» 

 

Далее находим влияние факторов на рентабельность активов методом цепных 

подстановок. 

РАБ = (-0,05) х 3,7193 х 0,6347 х 2,3396 х 0,8769 х 0,4571 х 0,7325 -0,081 

РА1= 0,0142 х 3,7193 х 0,6347 х 2,3396 х 0,8769 х 0,4571 х 0,7325 0,0230 

РА2 =0,0142 х 2,2624 х 0,6347 х 2,3396 х 0,8769 х 0,4571 х 0,7325 0,0140 

РА3 =0,0142 х 2,2624 х 1,0675 х 2,3396 х 0,8769 х 0,4571 х 0,7325 0,0236 

РА4 =0,0142 х 2,2624 х 1,0675 х 1,4644х 0,8769 х 0,4571 х 0,7325 0,0147 

РА5= 0,0142 х 2,2624 х 1,0675 х 1,4644 х 0,8719х 0,4571 х 0,7325 0,0216 

РА6 =0,0142 х 2,2624 х 1,0675 х 1,4644 х 0,8719х 0,2846 х 0,7325 0,0091 

РАОТ =0,0142 х 2,2624 х 1,0675 х 1,4644 х 0,8719х 0,2846 х 1,2698 0,0158 

Изм1 = 0,0230-(-0,081) = 0,1041 

Изм2 = 0,0236 - 0,0140 = -0,0090 

Изм3 = 0,0147 - 0,0236 = 0,0095 

Изм4 = 0,0216 - 0,0147 = -0,0088 

Изм5 = 0,0091 - 0,0216 = 0,0068 

Изм6 = 0,0158 - 0,0091 = -0,0069 

Изм7 = 0,0158 - 0,0091 = -0,0055 

Измобщ = 0,1041 + (-0,0090) + 0,0095 + (-0,0088) + 0,0068 + (-0,0069) + (-

0,0055) = 0,1026 [7]. 
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Таким образом, при помощи показателя рентабельности активов можно 

наблюдать отдачу от применения всех активов организации и способность предприятия 

генерировать прибыль без учета структуры капитала. Абсолютно ясно, что 

положительно на рентабельности активов сказалось то, что сумма чистой прибыли за 

отчетный период увеличилась по сравнению с базисным годом. Однако 

оборачиваемость оборотных активов в оборотах снизилось, что негативно влияет на 

рентабельность активов в целом. 
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