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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

СЕКЦИЯ 1.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА

МЕТОДЫ РАНЖИРОВАНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРОВ
Личак Роман Анатольевич
аспирант департамента учета, анализа и аудита,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
РФ, г. Москва
В эпоху глобализации общество все больше заинтересованно
в экологической, социальной и экономической безопасности. Ранее,
главные идеи устойчивого развития - обеспечение безопасности
окружающей среды, забота о социальном благополучии населения,
создание устойчивой мировой экономической системы получили свое
распространение на макроэкономическом и региональном уровнях.
В течение своего развития концепция устойчивого развития плавно
переходит и на микро – уровень, предъявляя все новые требования
отдельным экономическим субъектам и, в первую очередь, корпорациям.
Важным аспектом устойчивого развития корпораций является
удовлетворение требований их ключевых стейкхолдеров. В связи
с этой концепцией, цели компаний должны быть гораздо шире, чем
погоня за прибылью, она должна учитывать не только интересы
собственников, но и гораздо более широкого круга заинтересованных
сторон[3]. Для реализации этих целей прежде всего необходимо
выявить круг конкретных заинтересованных сторон. У любой
компании их может быть огромное количество, все требования
которых она не в состоянии удовлетворить в связи с ограниченностью
ресурсов. Поэтому следует особо выявлять наиболее значимые,
ключевые заинтересованные стороны, которые могут оказывать
серьезное воздействие на деятельность компании[6]. Таким образом,
в компании будут сконцентрированы силы на удовлетворении
требований только важнейших групп стейкхолдеров.
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Для реализации данной задачи необходимы соответствующие
методы, которые позволят классифицировать стейкхолдеров по тем
или иным приоритетам. Для этих целей следует привлекать
квалифицированных экспертов, которые должны в соответствии
с определенными критериями сформулировать свое профессиональное
суждение и присвоить баллы каждой группе стейкхолдеров.
Наиболее подходящим методом для ранжирования групп стейкхолдеров является матрица Менделоу, с помощью которой можно
определить доминирующие группы заинтересованных сторон и
выявить взаимосвязи, взаимоотношения между ними, оценить уровень
воздействия и влияния стейкхолдеров на компанию [1].
Проведем ранжирование стейкхолдеров по методу Менделоу
на примере генерирующей компании ПАО «ТГК-1». [3]

Рисунок 1. Стейкхолдеры ПАО «ТГК -1»,
ранжированные с помощью метода Менделоу [3][6]
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Таблица 1.
Легенда стейкхолдеров
Учредители (Уч);
Собрание акционеров (Г);
Совет директоров(СД);
Правление(П);
Генеральный директор (Гд);
Инвестиционный комитет(Ик);
Комитет по надежности (Кн);
Комитет по кадрам (Кдр);
Комитет по аудиту (Кау);
Подрядчик(Пд);
Поставщики(Пс);
Покупатели(Потребители)(Пок);
Работники (Р);
Департаменты инвестиционного
процесса (ДиП);
Фондовые биржи (Фб);
Учебные заведения (Уч);
Рейтинговые агентства(Ра);

Органы муниципальной и местной
власти(Мв);
Правительство РФ(РФ);
Местные(региональные) органный
власти(Мв);
Государственные контролирующие
органы (Гко);
Министерство энергетики Российской
Федерации (Мэ);
Местные сообщества(Мс);
Экологические организации(Эк);
Оператор торговой системы(Опс);
Профессиональные союзы(Пз);
Средства массовой информации(См);
Учебные организации(Ур);
Кредитные организации(Кр);
Местное население(М);
Дочерние и зависимые общества (Дзо);
Филиалы (Фил).

Из матрицы видно, что по экспертным оценкам наибольшим
влиянием обладают акционеры, высшее руководство, кредиторы,
дочерние и зависимые общества, департамент инвестиционного
процесса и потребители, государственным контролирующим органам
и местным властям. Средний интерес характерны для поставщиков
и подрядчиков, а низшее влияние имеют экологические, общественные
организации, учебные организации, фондовые биржи.
Таким образом, ключевыми стейкхолдерами компании являются
учредители, акционеры, высшее руководство, кредиторы, работники,
дочерние и зависимые общества, потребители, поставщики и подрядчики.
Требования этих групп стейкхолдеров необходимо удовлетворять
в первую очередь.
Анализируя матрицу можно сделать вывод, что подобное ранжирование относится лишь к общим группам стейкхолдеров, не погружаясь
в их внутреннюю конкретику. В то же время поставщики, подрядчики,
работники, дочерние компании, государственные контролирующие
органы, кредиторы, являются совокупностями заинтересованных
сторон, каждая из которых включает обширный список конкретных
стейкхолдеров, который также требует анализа.
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Для ранжирования членов конкретных групп стейкхолдеров
необходим специальный метод анализа. В этих целях предлагаем
использовать математический метод социометрических матриц. Обычно
он применяется социологами для анализа структуры отношений
доминирования в группах индивидуумов [2, с. 416]. Применение
социометрических матриц для ранжирования заинтересованных
сторон вполне логично, так как они также являются социальными
группами. Данный метод предполагает вынесение экспертных оценок
попарно, сравнивая объекты с присвоением им соответствующих
баллов. При этом в расчетах рангов используются математические
свойства матриц, которые обеспечивают объективность и точность
экспертных суждений.
В целях доступности для восприятия функционирования данного
метода, изобразим в виде направленного графа некие абстрактные
отношения среди участников системы. Членов группы, подлежащих
ранжированию по признаку доминирования, обозначим символами А1,
А2 и А3.

Рисунок 3. Направленный граф доминирования
На рис.3 видно, что А1 > А2; А1 > А3; А2 > А3. Символ «>»
означает доминирование, т. е. дословно читается, как А1 доминирует
А2 и т. д. Ясно, что А1 доминирует А2 и А3, что можно изобразить как
А1 >А2 > А3. То есть можно говорить, что А1 имеет два одночленных
доминирования – это А1 > А2 и А1 > А3 и одно двучленное
доминирование А1 > А2 > А3. То есть А1 доминирует А3 через А2.
В свою очередь А2 имеет одно одночленное доминирование А2 > А3.
Соответственно, А3 совсем не доминирует в данной структуре.
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Указанную схему следует изобразить в виде матрицы. В целях
дальнейшего представления материала использовано несколько
матриц, так как количество стейкхолдеров будет увеличиваться и
представлять их в качестве направленных графов не совсем удобно,
так как каждый граф будет иметь большое количество ребер, что
может затруднить и усложнить восприятие информации. Напротив,
матрицы являются удобным в использовании и наглядным для
восприятия аналитическим инструментом.
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Рисунок 4. Матрицы с одночленным доминированием
Матрица D, рис. 4 представляет собой квадратную матрицу,
которая отражает одночленное доминирование. При возведении данной
матрицы в квадрат, получим информацию о двучленном доминировании.
Такой анализ дает информацию о самом влиятельном субъекте в данной
матрице, так как он помимо одночленного доминирования, то есть
прямого воздействия на конкретный субъект, также может доминировать над ним через воздействие на других субъектов. Это повышает
объективность расчетов для вычисления главнейших стейкхолдеров.
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Рисунок 4.1. Матрица с двучленным доминированием
Таким образом, после возведения матрицы в квадрат (рис. 4.1)
видно, что А1 имеет одно двучленное доминирование, которое
обозначается как А1> А2> А3.
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Рисунок 4.2. Получение итоговых рангов путем сложения матриц
На заключительном этапе необходимо сложить результаты одночленного и двучленного доминирования (матрицы D и D2) по каждому
элементу, в результате получим общий ранг по каждой позиции
элементов матрицы А1 = 3; А2 = 1; А3 = 0 (рис. 4.2.).
Рангом индивидуума при данном отношении доминирования
является число всех одночленных и двучленных доминирований,
которые этот индивидуум может осуществить. Число всех одночленных доминирований, осуществляемых индивидуумом Аi, равно сумме
элементов i-ой строки матрицы D, а число всех двучленных
доминирований, осуществляемых Аi, равно сумме элементов i-ой
строки матрицы D2. Следовательно, ранг индивидуума Аi равен сумме
элементов i – й строки матрицы S = D + D2 [2, с. 419]
На основании данных ранжирования требования стейкхолдеров
группируются, им присваиваются ранги, учитывающие статус ключевых заинтересованных сторон, оцениваются возможности устранения
их противоречивости и сбалансированного выполнения в условиях
ограниченности ресурсов. Для этого применяются уже другие методы
бизнес – анализа.
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СЕКЦИЯ 2.
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА 4Р
Киреев Олег Юрьевич
канд. ист. наук, доцент Борисоглебского филиала
Воронежского государственного технического университета,
РФ, г. Борисоглебск
Соломахин Алексей Дмитриевич
студент Борисоглебского филиала
Воронежского государственного технического университета,
РФ, г. Борисоглебск
Первые попытки систематизировать инструменты маркетинга
появляются примерно в 1940-х гг. Возникает новый термин "marketing
mix" (комплекс маркетинга) в одной из публикаций Джеймса Калитона.
Термин "marketing mix" используется в 1953 в одном из документов
Американской Ассоциации Маркетинга Нейлом Борденом. К концу
50-х гг. он использует в этом качестве модель из 12 элементов: планирование продукта, ценобразование, брендинг, каналы дистрибуции,
личные продажи, реклама, продвижение, упаковка, демонстрации,
обслуживание, физические свойства, поиск фактов и их анализ [3].
Джерри Маккарти в 1964 предложил модель 4P – комплекс
маркетинга из таких элементов, как продукт, цена, дистрибуция (место)
и продвижение. В его концепции все четыре элемента комплекса
маркетинга начинаются на букву Р. Получилось удачное простое
название концепции – 4Р, во многом благодаря которому эта
концепция получила столь широкую известность (как примером
практического применения маркетинга) [3].
Классический вариант комплекса маркетинга 4P: Product продукт, товар; Рrice - цена; Place - распространение; Promotion продвижение.
Именно эти элементы, переменные принимаются во внимание
маркетингом, признаются ключевыми и требующими постоянного
пристального внимания. Более того, все эти элементы комплекса
11

маркетинга взаимосвязаны между собой и именно в этой взаимосвязи
отдельных элементов маркетинг планирует, разрабатывает и реализует
маркетинговые действия. Таким образом, под комплексом маркетинга
понимаются переменные, находящиеся под контролем у маркетинга.
Комплексная работа с этими переменными позволяет добиться
маркетингового результата.
Со временем в комплекс маркетинга стали включать и другие
элементы, начинающиеся на букву Р (концепции 5P, 6P, 7P, 8Р, 9Р,
10Р, 12Р).
Комплекс маркетинга 5Р отличается от 4Р на один элемент «People-люди»; Product - продукт,товар; Рrice - цена; Place распространение; Promotion - продвижение.
В этом варианте очень важно уточнить, что подразумевать под
элементом («люди»). Если это продавцы – то это подконтрольный
маркетингу элемент, если покупатели – то не подконтрольный.
И получается, что изначальный смысл комплекса маркетинга теряется.
Следующие два варианта (6Р и 7Р) были больше ориентированы
на сферу услуг и большее распространение получил второй вариант (7Р).
Комплекс маркетинга 6Р: Product - продукт,услуга; Рrice - цена;
Place - распространение; Promotion - продвижение; Personnel персонал; Publicity - связи с общественностью и, как вариант (People потребители услуги) [1].
Комплекс маркетинга 7P: Product - продукт, товар; Рrice - цена;
Place - распространение; Promotion - продвижение; People - люди;
Process - процесс покупки; Physical Evidence - материальный предмет,
подтверждающий факт оказания услуги.
Сегодня некоторые исследователи пытаются применить эту
концепцию к товарному маркетингу, и это делает ее очень уязвимой
для критики.
Нужно отметить набирающую популярность концепцию маркетинга
отношений, которая предлагает еще один компонент маркетинг-микса:
«Partner-ships – долгосрочные отношения между производителем или
поставщиком услуг и потребителем». Маркетинг отношений строится
на контроле индивидуальных взаимодействий с каждым клиентом.
Это позволяет эффективно отслеживать изменение его предпочтений,
поддерживать лояльность, применять дивидуализированные методы
мотивации. Это приводит нас к комплексу маркетинга 8Р: Product продукт, товар; Рrice - цена; Place - распространение; Promotion продвижение; People -люди; Process - процесс покупки; Physical
Evidence - материальный предмет, подтверждающий факт оказания
услуги; Partnerships – долгосрочные отношения между производителем
или поставщиком услуг и потребителем [5].
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Концепция 9Р маркетинга рассматривает совокупность девяти
элементов: Рroduct - продукт; Рrice - цена; Рlace - распространение;
Рromotion – продвижение; Рeople – персонал; Рrocess - процесс;
Рhysical evidence - физическое свидетельство; Рublic relations - связи
с общественностью; Рersonal selling - личные продажи [5].
В данном варианте также можно отметить уклон к маркетингу
услуг. В отдельные позиции выделены «личные продажи», «связи с
общественностью», вместо элемента «люди» введен элемент «персонал».
Критики такого расширения комплекса маркетинга считают, что
некоторые маркетологи специально работают со словарем английского
языка выбирая в нем слова на букву «Р» и подходящие к маркетингу,
чтобы создавать новые «Р». Они считают, что расширенное содержание
комплекса маркетинга перестает удовлетворять определению данного
понятия. Ведь традиционная структура комплекса маркетинга принята
ведущими маркетологами мира. А элементы, которые постоянно
добавляются, в большей степени характеризуют не комплекс
маркетинга, а факторы, влияющие на маркетинговую деятельность,
которые необходимо учитывать при разработке комплекса маркетинга.
Примером могут служить следующие элементы: «Package», «Physical
Evidence», «Profit» и «Public relations». Они являются составными
частями, подэлементами комплекса маркетинга. Если первые два являются подэлементом «Product», то третий – частью «Price», а четвертый частью «Promotion» [2].
С такими аргументами трудно не согласиться, особенно если
рассмотреть еще несколько расширенных вариантов маркетинг-микс:
Комплекс маркетинга 10Р: Рrice - цена; Purchases - покупки; Points баллы; Partners - партнеры; Prizes - подарки; Pro-Bono - ради
общественного блага (отчисление от доходов в пользу общества);
Privileges - привилегии; Personalization - персонификация; Participation участие; Presto – скорость [4].
В данном варианте вообще прослеживается отклонение от повсеместно принятой в маркетинге англоязычной терминологии в сторону
итальянской – «Presto - скорость», в угоду очередному Р.
Комплекс маркетинга 12Р: Product - продукт; Price - цена; Place распространение; Promotion - продвижение; Physical Evidence физическое свидетельство; People - люди; Process - процессы; Public публика; Packaging - упаковка; Positioning - позиционирование;
Perception - восприятие; Personal Selling - персональные продажи [4].
Некоторые считают и его недостаточным и предлагают вариант
25Р (12+13): Psychology - психология; Permission - позволение;
Performance - исполнение; Partners - партнеры; Persuasion - убеждение;
Profit - прибыль; Purpose - цель; Purchaser - покупатель; Push Strategy 13

стратегия выталкивания; Pull Strategy - стратегия втягивания; Personal
Relationship – личные отношения; Proactive -опережение ; Persistence настойчивость.
На этом этапе уже появляется стойкое ощущение, что комплекс
маркетинга стремится к бесконечности.
Расширение комплекса маркетинга справедливо только тогда,
когда это происходит из осознания главенствующей роли других,
определенных показателей в структуре маркетинга компании.
Так, например, «Purchase» - покупка как деятельность потребителя,
наблюдение за которой принципиально важно на фоне остальных P,
когда, скажем, цена менее важна, чем процесс покупки. «People » может в комплексе маркетинга подразумевать под собой понятие
потребителя, "package" - упаковка, хотя и входит в состав «продукта»,
но может рассматриваться как отдельный и не менее важный элемент
комплекса маркетинга, чем сам продукт. «Personal» - входит в качестве
кадровой составляющей во все четыре элемента комплекса маркетинга,
но для компаний, скажем, работающих в области директ-маркетинга
может являться ключевым элементом комплекса маркетинга [5].
Можно привести пример, когда расширение комплекса маркетинга на элемент «purchase» имеет большое значение – «лохотрон».
Продукт, цена, даже место - менее важны, чем анализ психологии
спонтанной покупки, предпочтений, комплекса заманивания человека
в игру по отъему денег, который определен нами как комплекс
"purchase” - покупка как деятельность.
Если компания получает от этого пользу, она вправе выделять
любые приоритеты в своей деятельности и концентрироваться на них.
Но это вовсе не означает, что ей нужно обязательно придерживаться
классических Р.
Многие это уже поняли и пользуются другими вариантами
комплекса маркетинга, прекрасно обходясь без подстраивания под
классические схемы с расширением вариативности применения
элементов, начинающихся на букву Р: 4С, 4А, 4Е, 4R, 4V, SIVA [4].
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СЕКЦИЯ 3.
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

ИНТЕГРАЦИЯ КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
БЮДЖЕТНОЙ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИК
ГОСУДАРСТВА
Громова Елена Ивановна
канд. экон. наук, доц. кафедры "Финансы и цены",
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова,
РФ, г. Москва
Воронкова Елена Константиновна
канд. экон. наук, доц. кафедры "Финансы и цены",
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова,
РФ, г. Москва
Взаимодействие бюджетной и денежно-кредитной политик
может быть охарактеризована наличием комплексной обусловленности
межу ними в отношении целей, элементов и инструментов регулирования. Эффект, порожденный такой обусловленностью, может
проявляться как на объектах регулирования (в экономической среде),
так и на его субъектах (на действиях самих регуляторов).
По степени интенсивности такого взаимодействия могут быть
выделены три основные формы отношений между бюджетной и
денежно-кредитной политикой.
1. Единая бюджетная денежно-кредитная политика. Все полномочия от эмиссии денег до осуществления экономической политики
должны находиться в руках одного регулятора. Печать денег нацелена
на обслуживание государственной казны. В настоящее время данная
форма не применяется при организации государственной системы
макроэкономического регулирования, поскольку несет в себе риски,
связанные с аккумулированием чрезмерных полномочий в одних
руках, что может привести к нерациональной организации системы
денежного обращения, неэффективной бюджетной политике.
2. Раздельная бюджетная и денежно-кредитная политика.
Центральный банк осуществляет регулирование монетарной сферы,
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руководствуясь необходимостью поддерживать бесперебойность
расчетных и платежных операций в экономике, обеспечивать
существование кредита, контролировать валютные денежные потоки.
Министерство финансов должно заниматься формированием бюджета.
В настоящее время данную форму взаимодействия между денежнокредитной и бюджетной политикой следует признать типичной для
большинства государств с организованной системой макроэкономического регулирования. Выделяется три вида стратегий взаимодействия
министерства финансов (правительства) и центрального банка.
При стратегии некооперативного взаимодействия указанные
регуляторы принимают решения одновременно, и не ориентируются
друг от друга. Это означает, что цели и задачи, решаемые
министерством финансов (правительством) и центральным банком,
устанавливаются ими независимо друг от друга. Так, оба регулятора
могут поддерживать рост ВВП: министерство финансов – за счет
государственных инвестиций, центральный банк – с помощью
механизма процентной ставки. Но если задачей центрального банка
служит снижение инфляции, а министерства финансов – сокращение
безработицы, действия регуляторов будут носить противоречивый
характер. Тем не менее, нельзя давать однозначно негативную оценку
возможности возникновения подобных противоречий, так как сложно
судить однозначно, какой из регуляторов более справедлив в оценке
актуальной экономической ситуации. Если оценка одного из них
неправильна, и его действия окажутся искажающими, второй может
компенсировать это искажение. Именно на этом базируется идея
«эффекта вытеснения», когда внутренние заимствования бюджетного
регулятора приводят к снижению частных инвестиций из-за их изъятия
с рынка, и Центральный банк путем повышения процентной ставки
должен остановить такое вытеснение. В экономической истории
существуют примеры подобного взаимодействия. Так, в США на
рубеже 1960-1970-х гг. роль в правительстве возобладали воззрения
об однозначно положительном влиянии высоких бюджетных расходов
на ВВП, что, однако не находило поддержки со стороны монетарного
регулятора. Результатом подобного «противостояния» в долгосрочной
перспективе стала победа денежно-кредитного регулирования –
высокие темпы инфляции в середине 1970-х гг. были объяснены
пагубным воздействием завышения госрасходов в условиях отсутствия
разрыва выпуска.
При стратегии кооперативного взаимодействия министерство
финансов (правительство) и центральный банк принимают решения
одновременно и согласованно. Подобная кооперация базируется на том,
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что результат согласования более выгоден каждому из регуляторов,
чем если бы каждый из них продолжал «гнуть свою линию». В этом
случае министерство финансов и центральный банк согласуют свои
действия за счет того, что, преследуют единые или смежные цели
и решают аналогичные задачи. Следует отметить, что кооперативное
взаимодействие потребовало бы полного соответствия между амбициями
регуляторов, при том, что каждый из них является претендентом на
доминирующую роль в макроэкономическом регулировании. Поэтому
кооперативное взаимодействие вещей может быть осуществимо на
коротких исторических этапах, в течение которых характерно наличие
одной центральной задачи, в отношении которой регуляторы способны
достичь полного согласия. В частности, можно привести примеры
национальных и международных кризисов конца XX – начала XXI вв. –
в такие периоды возрастала степень координированности денежнокредитного и бюджетного регулирования, направленных на стимулирование деловой активности.
Если есть временной лаг в принятии решений между действиями
министерства финансов и центрального банка, то возможно предположить, что один осуществляет свои действия, уже зная, как поступил
другой. Соответственно, наилучший выбор для регулятора складывается
в соответствии с условиями, сложившимися под влиянием уже
принятых мер со стороны одного из них. Регулятор, совершающий
действия первым, является лидером в некооперативной игре, из-за чего
он наделен более существенными полномочиями, чем другой.
Если таким лидером является центральный банк, то основной
способ достижения наиболее важных экономических целей государства
предопределен денежно-кредитным воздействием. Именно центральный
банк расставляет приоритеты между экономическим ростом и ценовой
стабильностью, обеспечивает устойчивость финансовых рынков.
Бюджетной политике отводится дополняющая роль, связанная с
формированием базовых условий для развития экономики, а также
финансированием деятельности государственного аппарата. Задачей
министерства финансов является сведение доходы и расходы бюджета
к нулю и ,за счет этого, поддержание устойчивого уровня государственного долга. Данная конфигурация является характерной для
западноевропейских экономик, а также США и Канады на
современном этапе. В них возобладало предположение о том, что
именно денежно-кредитная политика является наиболее эффективным
способом регулирования разрыва выпуска (и, следовательно, экономического роста, безработицы и инфляции).
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Если же министерство финансов обладает большими полномочиями
по сравнению с центральным банком, то ключевые экономические
решения будут связаны с бюджетом, который играет ключевую
социально-экономическую роль. В рамках данного документа планируется осуществление масштабных государственных инвестиций,
выполняется балансировка между максимизацией бюджетных доходов
и оптимальным налогообложением экономических агентов для
недопущения потери стимулов к деловой активности. В свою очередь,
денежно-кредитная политика выступает как система мер, в рамках
которой обеспечиваются благоприятные монетарные условия функционирования экономики, а именно низкую и предсказуемую инфляцию,
устойчивый курс национальной валюты, надёжную платёжную систему.
3. Интегрированная бюджетная и денежно-кредитная политика.
В рамках данной формы между ними проявляются:
 общность в целях;
 взаимосвязь элементов;
 взаимозависимость инструментов.
Для выявления способов интенсификации подобных проявлений
могут применяться различные методологические подходы.
Подход в рамках модели IS-LM-BP базируется на разборе
последствий для экономики от следования центральным банком
и министерством финансов своим целевым ориентирам. Для этих
ориентиров характерна общность, что обуславливает смещения
равновесия данной модели. На основе общности целей возникает
взаимосвязь элементов и взаимозависимость инструментов. Идеи
о взаимосвязях, выявленных в рамках анализа IS-LM-BP, развивает
теоретико-игровой подход. Он основан на составлении функций
потерь министерства финансов и центрального банка, или же
формировании отдельной функции потерь общества. Стандартная
функция потерь включает в себя квадраты отклонений макроэкономических целевых показателей, релевантных для данного регулятора,
с поправкой на коэффициенты, отражающие, во-первых, их приоритетность (если показателей несколько), во-вторых, чувствительность
к действиям соответствующего органа. Выявленные в рамках IS-LM-BP
взаимосвязи лежат в основе данных функций, а количественное
проставление остальных параметров позволяет найти оптимальные
конфигурации.
Теоретической основой моделей динамического стохастического
общего равновесия (DSGE) служит традиционная неоклассическая
модель роста, изменённая с учётом теории реальных деловых циклов
Ф. Кидланда и Э. Прескотта и с добавлением некоторых постулатов
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неокейнсианского направления (неэластичности цен, рабочей силы,
монополистической конкуренции). Согласно теории реальных деловых
циклов, компании оптимизируют своё поведение исходя из ожиданий
будущего спроса и производительности труда, домохозяйства – исходя
из ожидаемого дохода. Неравномерные изменения факторов ожиданий
ведут к циклическим колебаниям экономики, которая в целом
характеризуется устойчивым равновесием, где любые отклонения
сглаживаются через рыночные механизмы. Введение неокейнсианских
элементов в модели DSGE обусловлено негибкими ценами и негибкими
заработными платами, т. к. с изменением выпуска и те, и другие
не корректируются «автоматически» вследствие существования монопольных, юридических или других способов фиксации, и, более того,
могут систематически отклоняться от равновесных уровней. Поэтому
важное место в сглаживании этих факторов необходимо отводить
государственной политике. С помощью DSGE анализируется полезность
потребления бесконечно живущих репрезентативных домохозяйств,
на которую оказывают влияние денежно-кредитная и бюджетная
политика. Такая конфигурация окажется более благоприятной, которая
позволит минимизировать искажение полезности потребления
домохозяйств.
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА: ПОДХОДЫ
К СОХРАНЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ
Гужов Владимир Юрьевич
доц. кафедры мировой экономики, финансов и страхования,
ОУП ВО Академия труда и социальных отношений Россия,
РФ, г. Москва
Пенсионная система является одним из важнейших институтов
социально-экономической системы и вследствие этого важно
определить не только её характеристики и количественные показатели,
но и базовые качественные понятия, среди которых выделяются
финансовая устойчивость.
Понятие финансовая устойчивость пенсионной системы широко
используется в нормативно-правовых актах, концепциях и программах
органов власти, научной и учебно-методической литературе, однако
их определение в различных источниках либо содержит существенные
различия, либо даётся в достаточно общем виде, что не позволяет его
использование в качестве универсального понятийного инструментария.
В общей теории систем устойчивость системы понимается как
способность самоорганизующихся систем к адаптации и саморегуляции с целью сохранения или достижения оптимального состояния
при изменении внешних условий [5, с. 157]. Отсюда ключевыми
свойствами таких систем являются: самоорганизация; саморегуляция;
самоадаптация к изменениям внешних условий; достижение оптимального состояния.
Такие характеристики не могут быть применены к пенсионной
системе, так как финансовые отношения, составляющие пенсионную
систему, по своей сути являются объектами управления и не могут
функционировать в режиме самоорганизации, саморегуляции,
самоадаптации и самооптимизации.
В статьях 33 и 35 Бюджетного кодекса РФ устойчивость
бюджетной системы РФ определена через принципы сбалансированности и общего покрытия расходов бюджета любого уровня, в том
числе бюджета ПФР, совокупным объёмом его доходов, включая
источники финансирования дефицита бюджета. Таким образом,
бюджетное законодательство не делает взаимоисключающими
наличие дефицита бюджета и его сбалансированности, а финансовая
устойчивость понимается как сбалансированность между денежными
поступлениями из всех источников, включая заёмные, и финансовыми
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обязательствами, возникающими в связи с выполнением субъектами
власти возложенных на них функций, Эти же принципы распространяются и на бюджеты внебюджетных фондов, в частности ПФР,
однако с некоторой спецификой. Поскольку ПФР находится в собственности государства, то в случае возникновения дефицита бюджета ПФР
обязанность по его финансированию возложена на федеральные органы
власти и рассматривать финансовую устойчивость бюджета ПФР
обособленно от других субъектов пенсионных отношений
бессмысленно. Также существует проблема, без прояснения которой
невозможно анализировать понятие финансовой устойчивости
пенсионной системы. Само понятие «Пенсионная система» в
нормативно-правовых документах не определено, а следовательно
неясно финансовая устойчивость какого объекта рассматривается
в вышеуказанных источниках. В научной и учебно-методической
литературе трактовка понятия «Пенсионная система» у разных авторов
различается. Так С.В. Шишкин [1, с. 295] определяет пенсионную
систему как систему институтов, регулирующих способы аккумулирования средств и выплаты пенсий. М.Л. Седова [2, с. 67] определяет
понятие пенсионной системы как совокупность субъектов, участвующих
в формировании и использовании средств, предназначенных для
пенсионных выплат, а также как совокупность различных видов
пенсий или обязательств по их выплате. При этом возникает
необходимость уточнения определения таких элементов пенсионной
системы, как субъекты, участвующие в формировании и использовании средств, направляемых на пенсионные выплаты и систему
регулирующих институтов. Для этого целесообразно многочисленных
и разнообразных субъектов пенсионных отношений сгруппировать
по функциональному признаку в следующие группы:
 субъекты, для которых участие в финансово-пенсионных
отношениях основная функция, а также застрахованные лица и
имеющие право на государственное пенсионное обеспечение;
 субъекты, участвующие в финансово-пенсионных отношениях,
а также осуществляющие другие государственные функции, не связанные
с финансово-пенсионными отношениями;
 субъекты, осуществляющие регулирование и контроль
финансово-пенсионных отношений- федеральные органы власти,
министерства, ведомства.
К первой группе относятся:
 страховщики по обязательному пенсионному страхованию
(ОПС):
 Пенсионный фонд РФ;
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 негосударственные пенсионные фонды- участники ОПС;
 администраторы выплат пенсий;
 страхователи- плательщики взносов на ОПС:
 работодатели
 самозанятые;
 застрахованные не получающие пенсию (по возрасту,
собственному решению);
 застрахованные получающие пенсию;
 лица, имеющие право на государственное пенсионное обеспечение;
 управляющие компании, осуществляющие инвестирование
средств накопительной части трудовой пенсии.
Ко второй группе относятся:
 администраторы поступлений денежных средств в ПФР и НПФ;
 Федеральная налоговая служба
 Федеральное казначейство
 Внешэкономбанк, уполномоченный управляющий средствами
пенсионных накоплений;
 кредитные организации обслуживающие счета страховщиков,
страхователей, управляющих компаний;
 организации, осуществляющие доставку пенсий:
 Территориальные центры социальной защиты населения
 Федеральная почтовая служба.
Третью группу составляют:
 Президент РФ;
 Федеральное собрание РФ;
 Правительство РФ;
 Минфин РФ, Минтруд РФ, Минэкономразвития РФ,
 Счетная палата РФ;
 ЦБ РФ;
 Представительные и исполнительные органы власти субъектов РФ и местного самоуправления
Таким образом, видно, что в финансово-пенсионные отношения
в той или иной степени вовлечены высшие органы различных ветвей
государственной власти, органы власти различных уровней, министерства, ведомства, учреждения, организации, а также непосредственные
«адресаты-объекты» этих отношений- застрахованные лица, как
участвующие в формировании финансовых ресурсов пенсионной
системы(работающие пенсионеры), так и пенсионеры только
получающие выплаты.
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Отсюда можно предложить два критерия для определения
состава субъектов- участников пенсионной системы:
 Все субъекты, участвующие в финансово-пенсионных отношениях (как участвующие в мобилизации и движении финансовых
ресурсов пенсионной системы, так и осуществляющие регулирование,
надзор и контроль);
 субъекты, непосредственно участвующие в формировании
финансовых ресурсов пенсионной системы, получатели пенсионных
выплат, осуществляющие ведение лицевых счетов застрахованных
по ОПС и санкционирующие выплаты.
В первом варианте в состав пенсионной системы включаются все
субъекты составляющие три группы участников финансово- пенсионных
отношений. Такую пенсионную систему можно определить как
пенсионную систему в широком смысле. Во втором варианте состав
пенсионной системы будет следующим: страховщики (ПФР, НПФ
участники ОПС), страхователи, застрахованные. Такую пенсионную
систему определим как пенсионную систему в узком смысле т. е.
собственно пенсионную систему.
Финансовая устойчивость пенсионной системы в широком
смысле представляет многоэлементную конструкцию с практической
точки зрения трудно реализуемой системой количественных оценок.
Поэтому в целях практического применения понятия финансовой
устойчивости пенсионной системы в качестве объекта следует
рассматривать пенсионную систему в узком смысле.
Понятие финансовой устойчивости рассматривается в финансовом
менеджменте как «запас финансовой прочности» применительно
к хозяйствующему субъекту, однако ни ПФР, ни НПФ не являются
коммерческими организациями, а следовательно, к ним это понятие
неприменимо. К тому же, сбалансированность бюджета ПФР гарантирована федеральными органами власти, что принципиально отличается
от условий функционирования коммерческой организации.
В последние десятилетия в связи с масштабными изменениями
в большой группе развивающихся стран, стран восточной Европы и
бывших республик СССР, находящихся на разных уровнях социальноэкономического развития, были предприняты усилия по существенному реформированию пенсионных систем, что было вызвано
необходимостью адекватности пенсионных систем рыночным
преобразованиям и влиянием демографических факторов. Это потребовало от специалистов различных национальных и международных
организаций на разработке и совершенствовании методического
обеспечения пенсионного реформирования.
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Наиболее
известными
считаются
модель
PROST [6],
разработанная специалистами Всемирного банка, пенсионная модель
«социальный бюджет» Международной организации труда [7, с. 57],
а также, работы Международной ассоциации социального обеспечения,
Организации экономического сотрудничества и развития [8, с. 12, 26]
и Международного валютного фонда.
Следует отметить высокий уровень разработок по актуарному
моделированию пенсионных систем как в зарубежных странах, так и
в России, однако общепринятой формулировки понятия финансовой
устойчивости пенсионной системы в этих работах нет. Такое понятие
должно отражать влияние самой пенсионной системы на социальноэкономическую сферу, а также уровень развития государственных
финансов и национальную теоретико- методологическую основу
пенсионной политики. Одним из подходов к уточнению понятия
финансовой устойчивости пенсионной системы является выявление
факторов, связанных с функционированием финансов пенсионной
системы. Так, по мнению специалистов Всемирного банка и Международного валютного фонда, для большинства развивающихся стран,
стран Центральной и Восточной Европы наиболее актуальными
проблемами пенсионных систем являются:
 текущий дефицит государственных пенсионных систем;
 мероприятия по срочному восстановлению платежеспособности;
 обеспечение «долгосрочной финансовой устойчивости»
обеспечения по старости;
 рассмотрение пенсионных фондов как важнейшего внутреннего источника долгосрочных инвестиций в экономику.
Если первые три пункта в качестве характеристик финансовой
устойчивости пенсионной системы выглядят достаточно логично,
то против последнего категорически возражают специалисты МОТ
и МАСО. Они считают, что использование финансовых ресурсов
социальной сферы, в частности финансов пенсионных систем,
не может быть подчинено цели развития рынка капитала. Также,
по их мнению, это усилит диспропорции финансового распределения
в обществе, так как дефицит финансовых ресурсов пенсионных систем
покрывается за счет косвенных налогов, которые в этих странах
обеспечивают основную часть доходов бюджетов. В этом случае
налоговая нагрузка увеличивается на более бедные слои населения.
Концептуальная основа позиций Всемирного банка относительно
построения устойчивых национальных пенсионных систем развивающихся стран была изложена в докладе Всемирного банка, в котором
представлена «Трехукладная модель защиты старости».
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Её основная идея - административное и финансовое разделение
функций защиты дохода и распределения дохода для предотвращения
бедности в старости [3, с. 4].
Идея такой модели может быть более продуктивной при более
четком определении понятия финансовой устойчивости пенсионных
систем.
Первый уклад (подсистема распределения) возлагается на систему
государственных финансов, которая обеспечивает мобилизацию
финансовых ресурсов пенсионной системы, используя налоги и сборы
,а также финансирование текущего дефицита пенсионного фонда.
Второй уклад (подсистема капитализации накоплений) должен
обеспечить капитализацию пенсионных накоплений и, по мнению
специалистов Всемирного банка, управляться частными компаниями.
Третий уклад (подсистема дополнительных накоплений и их
капитализации с помощью негосударственных финансовых институтов) дополнительная, добровольная, негосударственная система пенсионной
защиты.
Таким образом финансово устойчивой может считаться пенсионная
система, включающая следующие функциональные элементы:
 систему государственных финансов обеспечивающую эффективное распределение финансовых ресурсов в том числе финансирование
бюджета пенсионного фонда, финансирование текущего дефицита
бюджета пенсионного фонда;
 систему частных управляющих компаний, обеспечивающих
капитализацию пенсионных накоплений;
 систему негосударственных финансовых институтов, дающую
возможность дополнительного, добровольного пенсионного обеспечения.
В системе моделирования пенсионной реформы Всемирного
банка условия финансовой устойчивости рассматриваются на основе
баланса входящих и исходящих финансовых потоков:
 обеспечение текущих выплат по трудовым пенсиям;
 актуарная эквивалентность между поступлениями и выплатами;
 поддержание коэффициента замещения на гарантированном
уровне и возможность его роста.
Однако, следует отметить идеалистичность такой модели, так как
она рассматривается в отрыве от существующей институциональной
основы финансово- пенсионных систем (пенсионных систем в узком
смысле).
Недостатки модели отмечены и специалистами Международной
Организации Труда (МОТ) и Международной Ассоциации Социального
Обеспечения (МАСО):
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 недостаточность внимания к совместимости конкретных
существующих пенсионных систем и предлагаемой модели;
 игнорирование воздействия рыночных рисков на пенсионную
систему, в которых капитализация пенсионных накоплений достигается
за счет финансовых рынков. В этом аспекте следует особенно обратить
внимание на риски рынка деривативов, которые проявились в ходе
мирового финансового кризиса 2008г., который продемонстрировал
очень высокую степень финансовой неустойчивости пенсионных
систем, ориентированных на современные финансовые инструменты;
 невнимание к индивидуальным рискам (низкий заработок,
безработица, болезнь, инвалидность), которые напрямую влияют
на уровень пенсий, если пенсия зависит только от размеров взносов.
Значительно различаются подходы Всемирного банка, с одной
стороны, и МОТ и МАСО с другой в вопросе влияния демографических факторов на финансовую устойчивость пенсионных систем,
финансируемых за счет текущих взносов.
По мнению специалистов Всемирного банка финансовая
устойчивость пенсионных систем может быть достигнута только
на основе актуарного сбалансирования денежных потоков и за счет
повышения роли накопительной составляющей. Однако финансовый
кризис разразившийся в 2008г. показал, что при существующей
системе регулирования финансовый рынок не может обеспечить
баланс необходимой доходности и допустимого риска при инвестировании пенсионных накоплений.
По мнению специалистов МОТ и МАСО влияние демографических факторов на финансовую устойчивость пенсионных систем
может быть ослаблено путём обоснованного повышения пенсионного
возраста и «небольшой корректировки» размеров пенсий.
Однако следует отметить, что это абсолютно неприемлемо
в современных российских условиях.
Также следует отметить, что в модели Всемирного банка
игнорируются прогнозы специалистов МОТ динамики стоимости
финансирования социальной защиты в странах ЕС15, очень дорогой
по отношению к ВВП, но которая может сохраниться на нынешнем
уровне до середины ХХ1в.
К недостаткам модели Всемирного банка следует отнести:
 отсутствие во втором укладе учета влияния демографических
факторов на накопительные пенсионные системы с широким охватом
населения;
 отсутствие учета рисков, связанных с государственными
гарантиями.
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Дискуссия по поводу концепции пенсионного реформирования
между Всемирным банком и МВФ с одной стороны и МОТ, МАСО
и ОЭСР с другой, повлияла на подход всемирного банка к этой
проблеме и по мнению ОСЭР подход Всемирного банка стал более
прагматичен, а позиции таких антиподов пенсионного реформирования как Всемирный банк, МОТ и МАСО значительно сблизились,
в том числе и по вопросу трактовки понятия финансовой устойчивости
пенсионных систем.
Всемирным банком были предложены критерии подходов к
пенсионной реформе.
Ряд критериев непосредственно связан с финансовой устойчивостью
пенсионных систем:
 соответствие пенсионной реформы целям социальной и
распределительной политики государства;
 влияние пенсионной реформы на долгосрочный финансовый
баланс пенсионной системы;
 системность пенсионного реформирования (т. е. является ли
пенсионная реформа частью устойчивой макроэкономической и
финансовой политики государства);
 возможность обеспечения регулирования и надзора достаточного для удержания рисков пенсионных систем в допустимых пределах
при приемлемом уровне капитализации и обеспечении устойчивости
пенсионных систем.
Таким образом, можно сформулировать подходы к определению
понятия финансовой устойчивости пенсионной системы:
 следует рассматривать финансовую устойчивость пенсионной
системы в «узком смысле»;
 для достижения финансовой устойчивости необходимо
обеспечить взаимосвязь пенсионной, бюджетно-налоговой, денежнокредитной и социально-экономической политики государства;
 важным критерием финансовой устойчивости следует считать
долгосрочную сбалансированность бюджета пенсионного фонда;
 другим важным критерием является поддержание высокого
уровня пенсионных выплат в процессе пенсионной реформы;
 создание системы регулирования и надзора для обеспечения
достаточного уровня капитализации временно свободных активов и
приемлемого уровня рисков;
 поддержание гарантированного уровня коэффициента замещения;
 наличие эффективного механизма финансирования дефицита
бюджета пенсионного фонда;
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 наличие механизма устойчивости по отношению к
демографическим факторам;
 устойчивость к индивидуальным рискам (падение заработка,
безработица и пр.).
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источников финансирования социальной инфраструктуры в условиях
социально-ориентированной модели.
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В условиях социально-ориентированной модели кроме общей
налоговой нагрузки финансы хозяйствующих субъектов как и финансы
домашних хозяйств несут дополнительную целевую финансовую
нагрузку по финансированию социальной инфраструктуры, однако её
распределение между сферами финансовых отношений носит иной,
по сравнению с идеально-либеральной моделью , характер.
На практике сложились вариации социально-ориентированной
и либерально-ориентированной модели, отличающиеся направленностью и степенью социализации или либерализации (в зависимости
от базового типа модели), которые можно свести к следующим
разновидностям:
 радикальная;
 умеренная;
 смешанная.
Одним из основных отличий в подходе к распределению
финансовой нагрузки между субъектами финансовых отношений в
условиях социально-радикальной модели является принципиальный
отказ от строгого соответствия объёма финансовой нагрузки по
финансированию социальных благ, предоставляемых индивидам и
домашним хозяйствам во всех отраслях социальной сферы, объёмам
финансовых ресурсов формируемых в сфере государственных и муниципальных финансов, финансов хозяйствующих субъектов и финансов
домашних хозяйств. Это связано с влиянием следующих факторов:
 наличием внешних эффектов (экстерналий);
 ассимметрии информации;
 искажающим воздействием налогов;
 наличием системы социальных гарантий и льгот;
 неадекватности распределения доходов и имущества вложению
человеческого капитала индивидов в воспроизводственный процесс.
Р. Коуз в статье «Проблема социальных издержек» посвященной
проблеме внешних издержек (экстерналий) исследуя условия эффективного размещения ресурсов, показал, что при четко определенных
правах собственности и нулевых трансакционных издержках
«…размещение ресурсов (структура производства) будет оставаться
неизменным и эффективным независимо от изменений в
распределении прав собственности» [5, c. 44].
Следует отметить, что предложение социально-значимых услуг
определяется не законом спроса и предложения, а базовыми
принципами государства, в особенности если государство позиционирует себя как социальное, состоянием государственных финансов и
закреплено законодательно в виде особых нормативов - государственных
минимальных социальных стандартов.
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Таким образом, оценка стоимостного соотношения государственного и частного секторов в производстве общественных благ является
важной задачей планирования финансовых ресурсов для обеспечения
социальной инфраструктуры .
Важнейшие критерии и факторы, определяющие данное
направление можно разделить на две группы:
 первая включает факторы и критерии, общие для всех отраслей
социальной сферы;
 вторая включает факторы и критерии, специфические для
каждой конкретной отрасли.
К общим относятся факторы и критерии, лежащие в основе
функционирования социально-экономической системы.
Д. Брюммерхофф в работе «Теория государственных финансов»
отмечает, что из-за отсутствия единой оценки благ в рыночной
и нерыночной сферах ВВП рассчитывается по рыночным ценам из
величин, оцененных различными способами, что негативно влияет
на планирование финансового обеспечения СЗУ, ограничивает его
информативность и сферу применения [3, с. 14].
В коллективной монографии «Социальная защита населения»
анализируется противоречие экономического и социального критериев
деятельности индивида: «Это противоречие является неустранимым
в силу того, что в основе экономического и социального поведения
лежат различные и взаимоисключающие критерии» [2, c. 14].
Там же показано, что сущность поведения хомо экономикус
основанная на принципе личной выгоды, с критерием успеха и
социального престижа в виде коммерческой выгоды, прибыли,
богатства безотносительно их источников и вклада индивида либо
корпорации в функционирование и развитие социально-экономической системы. Ориентация на этот критерий- движение в сторону
дифференциации и диспропорций в доходах и потреблении.
Формулировка социального критерия, в основе которого
заложены гуманистические, религиозные и этические нормы, отражает
неразрешимость противоречия социального и экономического критерия
в рамках одной сферы. Отсюда следует вывод, обосновывающий
финансовый аспект социального критерия: «В этой системе координат
всякая экономическая деятельность, направленная на реализацию
личных целей и приводящая к искаженной и непропорциональной
дифференциации в доходах, рассматривается как безнравственная
и антигуманная, а, следовательно, как антиобщественная, поскольку не
укладывается в рамки морали, … ибо успехи одних оплачиваются
неудачами других» [8, c. 129].
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что соотношение
общественного и частного в сфере производства СЗУ и ценообразование на СЗУ должно регулироваться государством, с целью обеспечения
равенства доступа населения к гарантированному перечню и объему
СЗУ, а также для адекватной оценки финансового обеспечения СЗУ.
Для социально-ориентированной модели распределения финансовых ресурсов характерно масштабное перераспределение финансовых
ресурсов между сферами, звеньями и субъектами финансовых
отношений.
С учетом вышеуказанных особенностей, а также основываясь на
обобщенной формуле распределения финансовых ресурсов [1, с. 24]
и принципах разграничения частного и общественного секторов в производстве СЗУ [6, с. 61], обобщенную формулу распределения финансовых
ресурсов по источникам финансирования в условиях социальноориентированной модели можно представить в следующем виде:
СФСИсом= Σ(К1iЦИФСИi) +Σ(К2jИФСХСИj)+Σ(К3kИФДХСИk)
ΣК1i-(ΣК2j+ΣК3k)0
где: СФСИсом - Совокупное Финансирование Социальной Инфраструктуры при социально-ориентированной модели из всех источников;
ЦИФСИi- iтый Централизованный Источник Финансирования
Социальной Инфраструктуры;
ИФСХСИj- jтый Источник Финансирования Субъектами
Хозяйствования Социальной Инфраструктуры;
ИФДХСИk- kтый Источник Финансирования Домашними
Хозяйствовами Социальной Инфраструктуры;
К1i- iтый весовой коэффициент iтого Централизованного
Источника Финансирования Социальной Инфраструктуры;
К2j- jтый весовой коэффициент jтого Источника Финансирования
Субъектами Хозяйствования Социальной Инфраструктуры;
К3k- kтый весовой коэффициент kтого Источника Финансирования
Домашними Хозяйствовами Социальной Инфраструктуры.
В современной мировой практике в финансировании различных
отраслей социальной инфраструктуры сложились и используются
разнообразные модели и схемы организации и финансирования.
Следует отметить, что доля совокупных бюджетных и внебюджетных расходов на различные отрасли социальной инфраструктуры
в различных странах всегда напрямую связана с научно-техническим
и технологическим уровнем, а также уровнем инновационности
экономики и развитостью системы государственных финансов, но при
этом, прямая связь с объемом ВВП отсутствует.
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Ниже на примере здравоохранения в таблице 1. [7. c. 95] показана
структура производства(оказания) медицинских услуг организациями
различных форм собственности.
В таблице 2. [4. с. 129], [6. с. 118,160] представлены характеристики бюджетных и различных внебюджетных источников
финансирования здравоохранения в РФ и зарубежных странах.
Из таблицы 2. можно сделать вывод, что важнейшим финансовым
показателем, характеризующим уровень развития здравоохранения
страны является совокупный объем расходов на медицину на душу
населения.
При этом рейтинг стран по расходам на здравоохранение в
процентах ВВП и рейтинг по уровню развития здравоохранения на
основе системы критериев ВОЗ не совпадают.
В таблице 2. в столбце «государственные расходы» учитывались
расходы бюджетной системы, в столбце «общие расходы»
учитывались расходы бюджетной системы, домашних хозяйств и
негосударственных организаций, а в столбце «частные расходы» расходы домашних хозяйств.
Таблица 1.
Амбулаторно-поликлинические организации РФ
по формам собственности
2012 г. 2013 г. 2014 г.
Государственной формы собственности
Число амбулаторно-поликлинических организаций

12029 11841 12328

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций,
3445,9 3452,6 3491,5
тыс. посещений в смену
Негосударственной формы собственности
Число амбулаторно-поликлинических организаций

3748

3858

4261

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций,
270,7 283,5 319,1
тыс. посещений в смену
из них организации частной формы собственности
Число амбулаторно-поликлинических организаций

3363

3477

3855

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций,
189,1 205,8 243,9
тыс. посещений в смену
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Таблица 2.
Показатели финансирования здравоохранения в странах мира

Страна

Общие
расходы на
Государств.
Общие Частные
здравоГод расходы год расходы расходы Год охранение
% ВВП
% ВВП % ВВП
на душу
населения
дол. США

РФ

2016

3,6

2013

6,5

3,1

2007

493

США

2013

8,1

2013

17,1

1,9

2007

7285

ФРГ

2012

8,6

2013

11,3

1,5

2007

1 209

Израиль

2013

5,2

2013

7,2

2

2007

893

Мексика

2013

3,2

2013

6,2

2,8

2007

564

Эстония

2012

4,8

2013

5,7

1,1

2007

837

Бельгия

2012

8,2

2013

11

---

2007

4 056

Дания

2012

9,6

2013

11

---

2007

551

Нидерланды

2012

9,9

2013

13

---

2007

4 243

Норвегия

2012

7,7

2013

10

---

2007

7 354

Египет

2013

2,1

2013

5

---

2007

101

Франция

2012

9,0

2013

12

---

2007

4 627

Швеция

2012

7,9

2013

10

---

2007

4 495

Азербайджан

2012

1,1

2013

6

---

2007

2 421

Индия

2013

1.3

2013

4

---

2007

401

Китай

2013

3,1

2013

6

---

2007

208

Бразилия

2013

4,7

2013

10

---

2007

1 606

Великобритания 2012

7,8

2013

9

---

2007

467
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы финансовой устойчивости коммерческого банка на примере АО «Альфа банк».
Определена сущность и основные признаки финансовой устойчивости
коммерческого банка. Представлена группировка факторов, влияющих
на финансовую устойчивость банков.
Abstract. The article considers the theoretical foundations of financial
stability of commercial banks on the example of JSC «Alpha Bank».
Defined the essence and the basic signs of financial stability of commercial
Bank. It represents the factors affecting the financial stability of banks.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, коммерческий банк,
фактор, трендовая модель, интеграция.
Keywords: financial stability, commercial Bank, factor, trend model,
integration.
Финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой
финансовой деятельности коммерческого банка в условиях рыночной
экономики. Ее обеспечение является одной из наиболее острых
проблем в деятельности коммерческих банков. Если коммерческий
банк финансово устойчив, то он имеет конкурентные преимущества
перед другими коммерческими банками, что находит выражение в
привлечении дополнительных ресурсов, доминировании на том или
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ином сегменте рынка, увеличении вкладов населения как основного
источника банковских ресурсов и, соответственно, в расширении
сферы инвестиционных вложений, возможности осваивать новые
нетрадиционные виды услуг и др. [1, c. 12].
Финансовая устойчивость представляет такое состояние, при
котором банк не меняет качества своих взаимоотношений с клиентом
даже, несмотря на изменение условий его функционирования при
наступлении рисковых событий. С точки зрения собственников
финансовая устойчивость рассматривается как состояние, при котором
банк защищает капитал акционеров и увеличивает его размер. С точки
зрения Государственного органа регулирования и контроля (Банка
России) финансовая устойчивость это такое состояние банка, при
котором он сохраняет выполнение своих основных функций в
экономике, и не допускает нарушений контрольных параметров,
установленных Банком России. С точки зрения самого банка
финансовая устойчивость рассматривается, как его способность противостоять рисковым событиям и восстанавливать свою деятельность
после их наступления [3, c. 9].
Финансовую устойчивость можно определить, как с позиций
узкого понимания (ликвидность, платежеспособность банка), так и
с позиций широкого понимания - восстановление своего состояния
после воздействия различных дестабилизирующих факторов (под
восстановлением состояния понимается способность банка вернуться в
прежнее положение, продолжив выполнять свои функции и достигать
поставленных целей и задач) [6, c. 24].
Резюмируя, можно дать собственное определение финансовой
устойчивости коммерческого банка: это такое состояние банка, при
котором он в любой момент времени, обладая необходимой ликвидностью и достаточностью собственного капитала, способен одновременно
как сохранять свои основные параметры деятельности (прибыль,
капитал), так и выполнять основные функции аккумулирования
денежных средств клиентов и размещения их как в кредиты, так и в
прочие работающие активы, а также выполнять обязательств по расчетам
клиентов.
Данное определение содержит:
 результативный подход к пониманию финансовой устойчивости,
указывающий на то, что её поддержание обеспечивается выполнением
банком заданных параметров его деятельности;
 ресурсный подход, определяющий то, что банк привлекает
денежные средства в целях размещения их на рынке.
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Непрерывность деятельности любого хозяйствующего субъекта
является важнейшим принципом его функционирования и подразумевает то, что банк будет продолжать свою деятельность в обозримом
будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации
или существенного сокращения деятельности.
Финансово устойчивый банк создает благоприятную внешнюю
среду, то есть не вступает в конфликтные отношения с государством
и обществом, так как своевременно и в полном объеме уплачивает
налоги в бюджет и внебюджетные фонды, заработную плату рабочим
и служащим, дивиденды акционерам, возвращает заемные средства
своим кредиторам [2, c. 7].
Трендовая модель - экономико-математическая динамическая
модель, в которой развитие моделируемой экономической системы
отражается через тренд (тенденцию) ее основных показателей.
Тренд, который обычно называют временным трендом, отражает
тенденцию изменения явления (процесса, объекта) во времени. Он
описывает фактическую, усредненную для «предыстории», основную
закономерность изменения, изучаемого во времени процесса или явления. Результат при этом связывается исключительно с течением времени.
Предполагается, что посредством фактора времени (t) можно выразить
совокупное влияние на процесс всех основных факторов [4, c. 15].
Но более предпочтительным подходом к обобщению показателей
финансовой устойчивости является их интеграция в некоторый
стандартизованный показатель - уровень. Это можно сделать, например,
с помощью методов нечеткой логики, которые позволяют учесть
не только численное значение показателя финансовой устойчивости
(количественная характеристика), но и степень отклонения от нормы
(качественная характеристика). Однако применять методы нечеткой
логики непосредственно к большому объему показателей финансовой
устойчивости практически невозможно. Вместе с тем предварительное
уменьшение выборки исследуемых показателей методами факторного
анализа и выделение из этой совокупности нескольких главных
факторов, а затем применение методов нечеткой логики и балльной
оценки степени отклонения от нормы позволит получить оценку
обобщающего показателя – уровня финансовой устойчивости для
каждого банка в каждом исследуемом периоде.
Дальнейшее выявление тенденции уровней финансовой устойчивости и их прогнозирование по методике, будет более информативным
с точки зрения характеристики итогового уровня финансовой устойчивости, который может быть высоким, достаточным, критическим,
катастрофическим (небезопасным).
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Г.Г. Коробова считает, что методика оценки финансовой устойчивости на основе анализа финансового состояния призвана облегчить
оценка финансовой устойчивости банка, а также обеспечить объективную
оценку финансового состояния, как самого банка, так и его деловых
партнеров [1, c. 33].
По мнению О.В. Кожевиной, для совершенствования финансового
состояния банка необходимо исследовать стратегические направления
и цели его развития, а также проанализировать процессы, которые
позволяют произвести рост ценности капитала в банке [3, c. 45].
Значения целого ряда коэффициентов нуждаются в пересмотре,
поскольку, опять же, изменилась концепция управления финансами
банка. Если в конце 90-х, начале 2000-х годов значение коэффициента
финансового левериджа, превышающее 2, рассматривалось как критическое, то в настоящее время большое количество банков, особенно
публичных, демонстрирует значения, значительно превышающие
данный показатель.
Процесс совершенствования подходов и методик осуществления
анализа финансового состояния АО «Альфа банк» во многом носит
эволюционный характер, однако существуют и объективные тому
предпосылки [5, c. 8].
Во-первых, наметилась тенденция увеличения числа исключений
из устоявшихся правил в части трактовки полученных результатов
анализа при использовании стандартных подходов. Так, финансовое
состояние АО «Альфа банк» на сегодняшний день может быть охарактеризовано как неудовлетворительное, однако хронический характер
этого состояния не позволяет делать однозначных выводов о
неэффективности финансового менеджмента. Более того, появляется
все большее количество работ, в которых обосновывается целесообразность таких финансовых моделей при условии адаптации к ним
адекватного инструментария управления ликвидностью, капиталом
и эффективностью деятельности.
Во-вторых, для совершенствования показателей финансовой
устойчивости необходимо разработать показатели и значения
показателей с учетом сфер деятельности: отраслевая специфика
конкретного практически никак не учитывается существующими
методиками анализа финансового состояния.
Цель оценки финансовой устойчивости - определение финансового
состояния хозяйствующего субъекта и выявление возможности
повышения эффективности его функционирования с помощью
рациональной финансовой политики. Однако следует отметить, что
анализ финансового состояния кредитной организации в нашей стране
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только набирает обороты, и в ходе анализа приходится сталкиваться
с рядом проблем. Одна из них - отсутствие единого подхода к
определению сущности финансового состояния, финансового
состояния, ликвидности и платежеспособности [7, c. 24].
Другая проблема - выбор наиболее эффективной методики
для получения более точных результатов. И еще одна проблема –
нет единых нормативов коэффициентов, используемых при анализе
финансового состояния кредитной организации. На основании этого
можно сказать, что анализ финансового состояния кредитной
организации актуален сейчас как никогда.
Также есть проблема по определению конкретных значений,
с которыми необходимо сравнивать показатели.
При анализе финансово - хозяйственной деятельности АО «Альфа
банк» существуют такие показатели, значения которых не существует или
существуют приблизительно, для общего ориентира, например [8, c. 22]:
1. Коэффициент абсолютной ликвидности. Для данного показателя не существует научно обоснованного значения. Но на практике
для сравнения используют значение 0,2.
2. Коэффициент промежуточной ликвидности. Для данного
показателя не существует значения для сравнения.
3. Коэффициент текущей ликвидности. По данному показателю
мнения специалистов расходятся. Некоторые сравнивают данный
показатель с 2, другие же с 1. Это связано с тем, что данное критическое значение пришло к нам из немецкой практики, где все банки
сравниваются с 2. Но к российской практике данное значение
не приспособлено. Также данный показатель не учитывает отличия
в составе оборотных активов, которые могут быть более ликвидными,
а какие-то менее ликвидными. В связи с этим АО «Альфа банк» может
столкнуться с проблемой недостатка финансовых средств даже при
удовлетворительном показателе ликвидности.
4. Коэффициент соотношения дебиторской задолженности и
кредиторской задолженности. Значение данного показателя должно
равняться 1. То есть соотношение должно быть 50 на 50. Если значение
будет меньше 1, то это говорит о снижении платежеспособности
АО «Альфа банк». Но на практике необходимо знать не только значения
дебиторской и кредиторской задолженности, но и сроки выплат
по кредитам и поступлений денежных средств. Необходимо, чтобы
данные сроки совпадали или поступления происходили раньше
выплат. При этом несовершенство существующих методов анализа,
равно как и бухгалтерской финансовой отчетности, проявляется в
излишнем усреднении сроков инкассации дебиторской задолженности
и погашения кредиторской: в отведенные балансом 12 месяцев
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укладываются как сверхкороткие активы и обязательства, так и со
срочностью 6-12 месяцев. Таким образом, фактическое соответствие
сроков может ввести аналитика в заблуждение относительно
благополучия ситуации либо вызвать излишний пессимизм.
Трансформировались и взгляды на ситуацию формального
равенства дебиторской и кредиторской задолженности с позиции рискменеджмента: считается, что кредиторская задолженность более
предсказуема, а значит более управляема, нежели дебиторская,
инкассация которой зависит не только от активности аппарата
финансового управления. С учетом сказанного выше можно выделить
еще одну интерпретацию результатов анализа соотношений
дебиторской и кредиторской задолженности: степень трансформации
краткосрочных пассивов в долгосрочные активы и наоборот [9, c. 25].
Более того, сама идея финансовой устойчивости АО «Альфа банк»
как некоего базового показателя эффективности его функционирования
претерпевает изменения. Сегодня финансовая устойчивость трактуется
как открытая рисковая позиция, которая нуждается в хеджировании
различными инструментами финансового менеджмента.
Таким образом, описанные подходы к факторам устойчивого
функционирования АО «Альфа банк» открывают дополнительные
возможности выстраивания эффективной системы финансового
менеджмента в банке и снимают основные противоречия, сопряженные с использованием уже зарекомендовавших себя процедур.
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НОВАЯ ПАРАДИГМА НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
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СТРАН И ГЛОБАПИЗАЦИИ
Ширзаде Диллара
канд. экон. наук, ст. преподаватель,
Туркменский государственный Финансовый институт,
Туркменистан, г. Ашхабад
Аннотация. В данной статье освящены изменения в стратегии
и тактике налогообложения, связанные с развитием научно-технического прогресса, усилением интеграции и глобализацией экономик,
а также важности использования их для эффективного макроэкономического регулирования.
Ключевые слова: Налоговая система, доля налогов и доходов в
объеме ВВП, экономическая свобода - важный принцип рыночной
экономики.
Одним из важных инструментов государственного регулирования
экономики является налоговая система. Принципы налогообложения,
которые впервые были разработаны А. Смитом в своем труде
«Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776 г.),
по-прежнему актуальны. К ним относятся принципы: справедливости,
определенности, удобства для налогоплательщика, экономичности
взимания.
С развитием научно-технического прогресса, усилением интеграции
и глобализации экономик стран изменилась стратегия и тактика налогообложения, в частности - в приоритетах целей, задач, принципов и
функций налогов.
Если до 70-х годов 20 века основной целью налогов было обеспечение социально-экономического развития и эффектиное управление
экономики через своевременное взимание налогов с доходов, то в
настоящее время для достижения этих целей акцент делается на
механизм стимулирования хозяйственной деятельности субъектов
посредством освобождения от налогов или предоставления льгот в
налогообложении. И это оправдано – ведь только задействовав
интересы субъектов можно активизировать их хозяйственную
деятельность. Взаимосвязь налоговых поступлений от ставок налогов
хорошо подтверждается кривой А. Лаффера: повышение налоговых
ставок до определенной величины ведет к росту денежных
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поступлений в государственный бюджет, а дальнейшее их повышение,
подрывая стимулы к хозяйственной деятельности, снижает их.
Если по принципу справедливости все граждане в соответствии
с получаемым доходом и возможностям обязаны платить налоги,
то в настоящее время во многих странах мира, субъекты, доходы
которых ниже определенного налоговым органом суммы, а также
занимающиеся хозяйственной деятельностью в приоритетных для
страны направлениях, освобождаются на определенный срок от налогов
или используются льготы в налогообложении.
Изменяя ставки налогов или освобождая их от налогов, многие
страны мира достигают колоссальных экономических и социальных
результатов. И это закономерно – стимулирует деловую активность,
предпринимательство, позволяет предпринимателям за короткий
промежуток времени встать на ноги, то есть способствует росту их
возможности для осуществления расширенного воспроизводства.
Как сказал А. Смит, каждый субъект пытаясь удовлетворить свои
потребности как нельзя лучше удовлетворяет общественные потребности. В настоящее время для достижения макроэкономического
равновесия и роста эффективности производства льготы в налогообложении субъектов и освобождение определенных их категорий
используется как в развивающихся, так и в развитых странах мира.
В целом освобождение от налогов или льготное налогообложение
способствует, во-первых, деловой активности, расширению налогооблагаемой базы, созданию новых рабочих мест, активизации
инвестиционной деятельности и ускоренному внедрению инноваций,
развитию производства, реализации способностей хозяйствующих
субъектов, насыщению рынка, увеличению бюджетных поступлений.
Во-вторых, облегчаются проблемы госбюджета по выплате пособий
малообеспеченным семьям, инвалидам и безработице, так как снизится
уровень безработицы, возрастут доходы населения, высококвалифицированные специалисты смогут внести свой вклад на развитие
экономики своей страны. В-третьих, активная часть трудовых
ресурсов, получая моральное удовлетворение от возможности развития и реализации своих способностей, активнее будут участвовать
в гуманитарных акциях и т. д.
Ученые экономисты на основе изучения налоговой системы
различных стран выявили взаимосвязь между распределением всех
налогов на прямые и косвенные, степенью экономического развития и
соответственно уровнем жизни населения этих стран. То есть, уровень
экономического развития страны характеризует показатель доли
прямых и косвенных налогов в их общем объеме. В промышленно
развитых странах, где жизненный уровень населения высокий, в общем
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объеме налогов доля прямых налогов (от 50 до 70 %) выше косвенных
(от 30 до 50 %), в менее развитых странах - выше доля косвенных
(60–70 %) налогов. Это связано с тем, что в странах с низкими доходами
из-за преобладающего количества в них мелких предпринимателей,
трудно собрать прямые налоги [1].
Очень важно отметить, что доля налогов в общем объеме
валового внутреннего продукта (ВВП) в развитых странах выше, чем в
менее развитых, т. е. это также характеризует степень экономического
развития страны. И это закономерно, так как в экономически развитых
странах доля заработной платы и других трансфертных платежей в
объеме ВВП составляет около 65 %, а в менее развитых странах этот
показатель не достигает и 20 %. В целом высокий уровень доходов
хозяйствующих субъектов позволяет при величине доли налогов в
объеме ВВП 40-50 % и выше эффективно осуществлять воспроизводственный процесс [2, 3]. Например, предположим, что в стране для
нормального функционирования малого предприятия после уплаты
налогов достаточным является минимум 200-500 тыс. денежных единиц,
то после вычетов при остатке менее 200 тыс. денежных единиц,
это предприятие не сможет обеспечить расширенное воспроизводство
и очевидно ему не устоять против конкурентов.
В век усиления, углубления интеграционных процессов и
значимости соответствующих условий для накопления интеллектуального капитала, цены на товары и услуги по странам выравниваются.
В силу низкой эластичности такого специфического товара, как
рабочая сила, ее цена устанавливается и регулируется государством.
В развитых странах мира этому вопросу уделяется большое
внимание, так как это, влияя на платежеспособность субъектов,
является важным фактором экономического роста, в частности и
налоговых поступлений в казну государства. Поэтому очень важно
не забывать важный рыночный принцип соответствия с ценами
развитых стран. Если цена рабочей силы (в твердой валюте) будет
несоразмерно ниже, чем в более развитой стране, то из-за низкой
платежеспособности в стране будут наблюдаться нежелательные
процессы: снижение деловой активности и производительности труда,
снижение поступлений в бюджет, утечка высококвалифицированных
кадров, приток низкокачественных экспортных товаров и технологий,
снижение интеллектуальной и продовольственной безопасности, утеря
макроэкономического равновесия (между сферами производства,
отраслями, регионами и т. п.) и т. д.
Если рассматривать экономические теории, например, Лаффера
(«Экономика предложения»), М. Кейнса («Экономика спроса»),
М. Фридмена («Сохранение на достаточном уровне объем денежной
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массы в обращении») и т. д., то можно заметить, что все они в
принципе с разных сторон отмечают важность сохранения в обществе
достаточного, соразмерного с уровнем развитых стран уровня
платежеспособности субъектов. Это обеспечивает рост эффективности
производства, расширение налогооблагаемой базы и рост бюджетных
поступлений.
К сожалению, при снижении экономических показателей, когда
в результате снижения производства, платежеспособности субъектов
и занятости населения, большое внимание уделяется инфляции, то есть
не причине, а следствию. Причиной экономического кризиса и роста
инфляции являются диспропорции между развитием и состоянием
сфер производства, отраслей экономики, развитием добывающих и
перерабатывающих отраслей промышленности, между долями в ВВП
инвестиций и доходов и т. д. Эти пропорции зависят от уровня спроса
на рынке товаров, услуг и работ, а также и труда, которые в определенной мере регулируются государством посредством приведения
в соответствие современным требованиям экономических рычагов
управления (денежно-кредитного, налогово-бюджетного, внешнеэкономического механизмов, механизма регулирования доходов и цен и т. д.).
Так, например, в этом направлении почти во всех странах мира
(и особенно в развитых) для поддержания на достаточном уровне
доходов населения правительство ежегодно утверждает нижнюю
границу почасовой оплаты труда и пособий по безработице,
инвалидам, многодетным и т. д.
Если, пытаясь снизить уровень инфляции, государство начинает
сжимать денежную массу в обороте, то еще больше углубляется
экономический кризис и снижается объем денежных поступлений.
В этом случае резко снижается покупательная способность предприятий
и населения, что отрицательно влияет на объём реализации товаров
и услуг, в целом на воспроизводственный процесс.
Как было подчеркнуто выше, в настоящее время для роста
денежных поступлений в государственный бюджет широко используются различные пути (льготное налогообложение, освобождение от
налогов) по расширению налогооблагаемой базы, то есть стимулируется увеличение количества предпринимателей и рост масштабов
хозяйственной деятельности. Вместе с тем, какой бы не была
совершенной налоговая система, без задействования и совершенствования всех экономических рычагов управления (бюджетная, денежнокредитная, внешнеэкономическая, доходов, цен и т. д.) и всесторонней
интеграции в мировое хозяйство невозможно повысить эффективность
экономики в целом. Особенное место здесь занимает денежнокредитный механизм, так как рыночные отношения не возможны без
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достаточной массы денег в обороте. Как известно, это подтверждается
формулой американского ученого 18 века Ирвинга Фишера:
МV = ОС или М=

ОС
V

;

где: М – масса денег в обращении,
V – cкорость оборота денежной массы,
О – объем произведенной в обществе продукции,
С - рыночная цена произведенной в обществе продукции.
Из этой формулы следует, что величина денежной массы в
обращении должна быть прямо пропорциональна стоимости произведенного продукта и обратно пропорциональна скорости обращения
денежной массы. То есть, это равновесие невозможно без
соответствующего роста платежеспособности населения. Сжатие
денежной массы чревато углублением нарушения равновесного
состояния экономики.
Вышеуказанные научные изыскания способствовали изменению
парадигмы опережающего темпа роста производства по сравнению
с темпом роста доходов населения. Сегодня во многих странах мира,
особенно в развитых странах, пришли к пониманию выводов теоретиков макроэкономики (А. Лаффера, М. Фридмена, М. Кейнса и др.),
что без роста потребления невозможен рост производства. Поэтому
в развитых странах мира четко отслеживается рост доли доходов
в объеме ВВП, что обеспечивает сокращение безработицы, рост
внедрения инноваций в производство и т. д.
Известно, рыночная экономика является совершенной, когда в
стране обеспечено задействование такого основного принципа рынка,
как экономическая свобода, что в свою очередь создает условия для
развития и функционирования всех видов рынка (товаров, услуг,
недвижимости, капитала, ноу-хау, технологий, инвестиционных
проектов, ценных бумаг, труда и т. д.). Вместе с тем, это в совокупности с новыми подходами в налогообложении хозяйствующих
субъектов позволяют не только на государственном уровне, но и на
мировом уровне поддерживать справедливые экономические отношения.
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СЕКЦИЯ 4.
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ
ХОЗЯЙСТВОМ

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Константиниди Христофор Александрович
канд. экон наук, заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг»
Финансового университета при Правительстве РФ,
РФ, г. Краснодар
Определенный потенциал стратегического управления накоплен
Краснодарским краем в ходе реализации целевых инвестиционных
программ, региональных компонентов национальных социальноэкономических проектов, стратегии социально-экономического
развития до 2020 г.
Оценим данный потенциал под углом зрения поставленной
научной проблемы. Мы исходим из следующих фактов:
 региональные экономические системы в рамках собственных
полномочий и ресурсных возможностей призваны решать перспективные задачи своего развития путем разработки и реализации
стратегий и программ социально-экономического развития; при этом
ресурсные возможности абсолютного большинства таких систем обеспечивать перспективные задачи своего развития крайне ограничены;
 начиная с 2005 г., стала разрабатываться отечественная нормативная основа постановки перспективных и среднесрочных задач
регионального развития – появились Концепция Стратегии социальноэкономического развития регионов РФ и Региональный раздел
Программы социально-экономического развития РФ на среднесрочную
перспективу (2006-2008 гг.), что открыло возможности для стыковки
федерального и регионального уровней управления территориальным
развитием; до этого времени федеральным центром осуществлялась
лишь поддержка перспективных целей регионального развития через
ежегодное перераспределение ресурсов в рамках межбюджетных
отношений, а также посредством целевого финансирования поставленных регионами перспективных целей двумя путями: в рамках
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федеральных целевых программ (ФЦП) и федеральной адресной
инвестиционной программы (ФАИП);
 ФЦП и ФАИП регулярно пересматривались, ресурсное
обеспечение их изменялось, что усиливало неопределенность процесса
реализации поставленных перспективных целей регионального
развития; кроме этого, пересмотр параметров указанных программ
инициировал торг между федеральным центром и региональными
экономическими системами, в котором субъекты мезо- уровня,
сталкивавшиеся с дефицитом ресурсов федеральной поддержки целей
их развития, были вынуждены использовать вне- легальные
инструменты поддержки и формировать соответствующий уровень
скрытых отношений с органами федерального центра;
 в 2008 г. Концепция Стратегии социально-экономического
развития регионов РФ была реализована в совокупности соответствующих стратегий, разработанных практически «по трафарету»,
предложенному Министерством регионального развития, что обозначило
выход процесса управления развитием региональных экономических
систем на качественно новый уровень;
 глобальный кризис, вероятность вхождения в который не была
учтена в разработанных стратегиях социально-экономического
развития, внес существенные коррективы в их реализацию и поставил
под сомнение ценность таких документов – характерно, что после
выхода из рецессии указанные стратегии достаточно редко
практически используются в управлении региональным развитием,
приобретая характер «исторических документов»;
 механизмы региональной экономической политики лишены
инструментов диагностики проблем, что сводит обоснование необходимости их системного решения и разработки соответствующих
программ и проектов к простой формальности, что приводит к
редукции процесса управления развитием региональной экономики
до уровня обычной адресации федеральных средств на направления,
где возникают наиболее существенные финансовые разрывы и
дисбалансы.
В свете приведенных положений становится понятно, почему
после глобального кризиса 2008-2009 гг. количество регионов-доноров
в отечественной экономике резко сократилось без дальнейшего
компенсационного роста. Это относится и к Краснодарскому краю,
для которого рубежным стал период 2007-2008 гг., после которого
регион перешел в разряд реципиентов федерального бюджета, что
неизбежно ведет к снижению потенциала стратегирования развития
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региональной экономики. Однако такая оценка представляет собой
оценку в первом приближении, которая нуждается в развитии
и конкретизации.
Для конкретизации первичной оценки потенциала стратегирования развития экономики Краснодарского края востребованы
данные о постановке и реализации перспективных целей Стратегии
социально-экономического развития данного региона до 2020 г.
Оценивая концептуальное представление о структуре перспективных целей, генерируемых в рамках управления развитием на мезоуровне, отметим, что оно тяготеет к структуризации перспективных
целей на основе факторов современной редакции производственной
функции, использованной нами в предшествующем разделе для целей
классификации факторов процесса стратегирования. Представляется,
что опора на указанную редакцию производственной функции
соответствует задачам «новой регионализации России», суть которой
заключается в появлении новых регионов как культурных и
социально-экономических образований, выстраиваемых на основе
общей социальной и хозяйственной жизни поверх старых
административных границ под влиянием глобализации, становления
постиндустриальной экономики, роста значения крупнейших городов.
Результаты системной оценки потенциала стратегирования,
заложенного в Стратегии социально-экономического развития
Краснодарского края, приведены в таблице 1.
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Обобщение результатов анализа, представленных в таблице 1,
позволяет сформулировать следующие выводы:
 для одного из ключевых факторов развития региональной
экономики (технологического фактора) не поставлены качественно
новые перспективные цели развития, что существенно снижает общую
оценку потенциала стратегирования Краснодарского края;
 для четырех факторов развития региональной экономики
не определены стратегические проекты, обеспечивающие реализацию
перспективных целей, что формализует поставленные для этих
факторов цели и блокирует формирование ожидаемых конкурентных
преимуществ;
 анализ конкурентных преимуществ региональной экономики,
проводившийся по результатам мониторинга выполнения анализируемой стратегии и с учетом реальных позиций края в пространственной конкуренции, позволил выявить два конкурентных преимущества,
относящихся к человеческому фактору, и одно конкурентное преимущество, относящееся к информационному фактору; выявлено ухудшение
конкурентных позиций, относящееся к институциональному фактору.
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КОМПЛЕСНАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Новоскольцева Юлия Юрьевна
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Уральского института управления, Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации,
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магистр Уральского Федерального Университета
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
РФ, г. Екатеринбург
На современном этапе развития общества международное
движение капитала является неотъемлемой частью нормального
функционирования государства. Главная роль инвестиций состоит в том,
что они создают экономическую основу для решения социально-экономических и других важных проблем, поэтому возникает необходимость
рационального и высокоэффективного управления инвестиционной
деятельностью. Высокая инвестиционная привлекательность является
ключевым фактором повышения конкурентоспособности региона,
обеспечения высоких и устойчивых темпов социально-экономического
роста. Привлекательность складывается из суммы всех реализованных
проектов на территории данного региона. Однако важно знать
не только количество и общую сумму реализованных проектов, но и
их эффективность и положительный эффект для субъектов бизнеса и
экономики в целом [7]. Необходимо понимать, какую пользу в экономическом, социальном или политическом аспектах инвестиционный
проект принесет всем заинтересованным и задействованным в нем
лицам.
Каждый инвестиционный проект имеет специфические и уникальные черты, нехарактерные для других проектов, следовательно, и
оценка их эффективности должна отличаться [1]. Эффективность
инвестиционного проекта может изменяться на различных стадиях
реализации проекта, т. к. условия внешней и внутренней среды являются динамическими и постоянного изменяются. Существует большое
количество факторов, оказывающих влияние на эффективность
инвестиционного проекта, но их можно объединить в группы (рисунок 1).
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Условно факторы можно разбить на две большие группы,
внешние, которые окружают реализуемый проект и на которые
предприятие не способно оказывать прямого воздействия, и
внутренние, которые находятся в рамках организации и могут
контролироваться предприятием.

Рисунок 1. Факторы, влияющие на эффективность
инвестиционного проекта
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Часть факторов внешней среды определяется и регулируется
на различных уровнях власти, т. е. существует макроуровень государство, межгосударственные отношения, и региональный
уровень – непосредственный регион, субъект РФ, где реализуется
проект. Естественно, у всех инвестиционных проектов есть своя
отраслевая принадлежность, так как реализуются они в производственной области, именно поэтому фактор отраслевого рынка также
оказывает влияние на эффективность инвестиционного проекта.
К экономическим факторам на государственном уровне можно
отнести: темпы развития национальной экономики (темпы роста ВВП,
в том числе на душу населения, внутренний национальный продукт
(ВПП), национальный доход); экономическую политику государства,
темпы инфляции, ключевую ставку [10], инвестиционные риски; уровень
интеграции национальной экономики в мировую, уровень развития
фондового рынка и др.
Экономический фактор очень важен при реализации инвестиционного проекта, потому что на его эффективность оказывают влияние
инвестиционная, налоговая, амортизационная, финансово-кредитная
политики государства.
Нормативно-правовые факторы достаточно разнообразны и
включают в себя качество и стабильность законодательной базы
в области инвестиционной деятельности, защиты прав собственности,
защиты интересов инвесторов, монополизации, процессуальная сторона,
сторона практической реализации законодательства.
К социальным факторам относятся: уровень социальной напряженности в стране; уровень качества жизни населения; демографическая
ситуация в стране; образовательный уровень населения [9]; продолжительность жизни; уровень безработицы, готовность к перемене места
жительства.
В число политических факторов входят: политическая обстановка
в стране, политическая обстановка в мире и странах, примыкающих к
стране реализации проекта, межгосударственные отношения с другими
странами и др.
Административные факторы (барьеры) – бюрократия, значительный объем различной отчетности и слишком большое количество
контролирующих органов на разных уровнях по реализации
инвестиционных проектов и ведению бизнеса.
На региональном уровне рассматриваются все такие показатели,
как экономическое развитие региона, социальное развитие региона,
демографическая ситуация, региональные нормативно-правовые акты,
направленные на регулирование инвестиционной деятельности в
регионе, налоговые льготы в регионе [2].
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К международным факторам внешней среды можно отнести
международные нормативно-правовые акты, которые применяются
на территории государства, где реализуется проект. Важно понимать
какое место занимает государство на международной арене, какие
отношения складываются с соседними державами [8], крупными международными организациями, развитыми странами мира. Необходимо
анализировать, существуют ли какие-либо санкции, эмбарго и другие
ограничения по отношению к стране, как потенциальному региону
реализации инвестиционного проекта. В условиях нарастающей
глобализации международный фактор играет все более важную роль
в процессе реализации инвестиционного проекта, и как следствие,
оказывает прямое влияние на его эффективность.
К отраслевым факторам относятся емкость рынка, конкуренция,
барьеры вхождения на рынок, эластичность цен [6], капиталоемкость,
доступность ресурсов, технологии. Также в рамках отраслевых факторов можно рассмотреть непосредственное окружение, покупателей
и поставщиков.
К финансовым факторам внутренней среды относятся ликвидность,
платежеспособность, рентабельность, финансовая устойчивость [5],
структура капитала, денежные потоки.
Немаловажное значение играют производственные факторы:
трудовые ресурсы и производственные мощности, технологический
уровень производства.
Для успешной реализации проекта и высокой эффективности
необходимо наличие качественного менеджмента, проявляющегося
в стратегии предприятия, бизнес-процессах, уровне квалификации
персонала.
К юридическим факторам относятся структура собственников,
организационно-правовая форма предприятия (проекта), состав
участников. Наличие у предприятия определенной стратегии развития
очень важно при реализации длительного поэтапного проекта [3].
Это важный документ, описывающий приоритетные направления и
взаимосвязанные решения. Инвестиционный план развития является
отправной точкой в реализации проекта и расчете его эффективности,
т. к. именно в нем заключаются такие важные показатели, как объем
инвестиций, НИОКР [4]. К маркетинговым факторам можно отнести
размер предприятия, его тип, всё то, что связанно с реализацией
продукции.
Таким образом, рассмотрев основные факторы, оказывающие
влияние на эффективность инвестиционного проекта, можно сделать
вывод, что изменение одного из указанных параметров может быть
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незначительным для проекта, однако изменение совокупности
взаимосвязанных факторов может кардинально изменить этапы
реализации проекта и повлиять на его эффективность. При реализации
инвестиционного проекта необходимо оценивать факторы, влияющие
на его реализацию, на каждом этапе реализации, а при необходимости
требуется корректировать и модифицировать проект для достижения
заранее заложенного эффекта.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные
приоритеты государства при создании новой экономики. Рассмотрены
факторы, влияющие на экономическое развитие страны. Выявлены
условия, необходимые для создания новой экономики, а также
рассмотрены особенности влияния санкций на показатели экономики
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В современных условиях создание новой экономики невозможно
без активного государственного участия. Россия с ее ресурсами и
большим опытом реализации крупных национальных проектов, так же
не является исключением из этого правила. При этом возникает
вопрос: «В чем же именно заключается участие государства при
создании новой экономики?». Во-первых, государство само строит
свою экономику. Во-вторых, государству необходимо создать такие
условия своим резидентам, которые позволять им самим
самостоятельно построит новую экономику.
В настоящее время Россия все больше делает упор на реализацию
своих долгосрочных интересов для создания современной
инновационной экономики, интегрированной в мировое экономическое пространство. Для этого Россия в первую очередь должна решить
проблемы, которые связанны с дезинтеграцией экономики. Главная
проблема при этом для российской экономики заключается в том,
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что существенный износ (физический и моральный) основных
производственных мощностей не позволяет конкурировать с
западными производителями не только на внешнем рынке, но также
и на внутреннем рынке.
Помимо износа основных производственных фондов среди
факторов, препятствующих экономическому развитию страны, можно
выделить и низкий уровень инновационного развития и производительности труда.
В 2015 году согласно данным Росстата степень износа основных
фондов составил 47,7, а 2014 этот же показатель составляло 49,4 %.
Коэффициент обновления основных фондов в 2015 г. составляло
3,9 %, что на 0,4 % меньше чем 2014 [2]. А коэффициент выбытия
наоборот 2015 г. 0,2 % выше, чем 2014г, что составило 1 %. Возможно,
причиной этому является то, что сегодня более 80 % основных фондов
находятся в руках у частных лиц. Ведь они не заинтересованы
в ведении инноваций в производственный процесс, так как целью
любого предпринимателя является максимизация прибыли, а не
модернизация производства. А после экономических санкций эти
показатели еще более ухудшились в связи падением рубля и ростом
стоимости новых оборудований и технологий.
По объемам инвестиций в основной капитал Россия сильно
отстает от других экономик мира (в 2016 г. составило 14639835 млн. руб.),
особенно от стран BRICS- Китая и Индии. В Китае инвестиции в
основной капитал 45,0 % ВВП, а в Индии – 32,4 % ВВП.
В условиях глобализации мировой экономики и постоянного
развития НТП необходима более действенная инвестиционная
политика для эффективного управления национальным хозяйством.
Что касается инвестиционной активности, то она в нашей стране
довольно таки слабая и в прошлом 2016 г. она продолжала снижаться.
В соответствии с данными МЭР, производство инвестиционных
товаров тоже упало на 10,3 %, а общие темпы промышленного производства составило 1,1 %. Основная проблема при этом для частных
инвестиций заключается в ограниченном доступе к финансированию
и высокая стоимость финансовых активов. Что касается бюджетного
финансирования, то она тоже в настоящее время не способствует росту
инвестиционной активности. И связано это с тем, что нету взаимосвязи
между госпрограммами, федеральными целевыми программами и
приоритетными проектами, что снижает эффективность бюджетных
расходов [2].
И в этих условиях актуальным остается вопрос: «Какие же условия
создает государство для своих резидентов, чтобы они самостоятельно
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строили новую экономику?». Можно выделить три следующие
основные условия:
1) обеспечение стабильности финансовой системы;
2) осуществление инвестиций в людей и технологии;
3) создание внутренних и расширение внешних рынков.
Для того чтобы обеспечить стабильность финансовой системы
необходимо выполнение следующих условий:
 во-первых, необходим жесткий контроль над расходами
бюджета;
 во-вторых - низкая ставка рефинансирования.
В основе новой экономики лежат информационные технологии
и выработка нового знания. Устойчивое формирование все новых
знаний недостижимо в рамках существующей системы образования.
Для того чтобы не выпасть из новой экономики необходимо постоянно
обновлять накопленные знания.
Основные проблемы при реализации инновационной политики
обусловлены ограниченностью бюджетного и внебюджетного
финансирования, нехваткой собственных средств у организаций.
В связи с этим, в последние годы в стране, инновационная активность
промышленных предприятий резко упала до 10,1 % и в ближайшее
время не прогнозируется ее существенного роста [1]. И без того низкие
иностранные капиталовложения в экономику России, после введения
санкций в 2014 году, стали еще более убывать. Для активизации
притока иностранных инвестиций в российскую экономику
необходимо создание благоприятного инвестиционного климата,
так как привлечение инвестиций в российскую экономику является
жизненно важным средством устранения инвестиционного «голода»
в стране.
Для российского производства характерны высокие затраты
на технологические инновации. В отечественной промышленности
собственные исследования и разработки невелики, поэтому технологические инновации осуществляются в основном через приобретение
импортных машин и оборудования. В структуре затрат на технологические инновации в 2014 г. преобладали затраты на исследование
и разработку новых продуктов – 43,5 %. Затраты, связанные с
внедрением нововведений, составили 40,3 % общих инновационных
затрат и включали производственное проектирование, а также
приобретение необходимых машин и оборудования [1].
В целом, как текущие показатели инновационной деятельности,
так и их динамика свидетельствуют о неэффективности, ныне
существующей отечественной инновационной системы, улучшение
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основных показателей происходит слишком медленно. Возможно,
идет накопление некоторого потенциала, который, как можно надеяться,
приведет к новому качественному состоянию инновационной системы.
Главными условиями при построении новой экономики в России
является курс на ужесточение конкуренции, отсутствие значимых
дотаций и субсидий секторам экономики, базирующимся на умирающих технологиях.
Для компаний новой экономики альтернативы выхода на
мировые рынки не существует: огромные затраты по внедрению новых
технологий могут быть рентабельно компенсированы только в
масштабах мирового рынка.
Наконец, новая экономика, с одной стороны, плохо совместима
с монополизацией рынков, а с другой стороны именно она и создает
локальные монополии. На самом деле, гигантские издержки на запуск
современных новых продуктов справедливо способствуют возникновению локальных монополий. Очень немногие компании могут
позволить себе подобные затраты. Именно поэтому требуется развитое
антимонопольное законодательство, которое с одной стороны
поддерживает инновационный процесс, а с другой - не допускает
возникновение монополий.
Таким образом, готовность и способность государства воспринимать и следовать нормам новой экономики занимают узкое место
в строительстве новой экономики. Для того чтобы создать в России
новую экономику, необходимы крупные инвестиции в новые
технологии и нематериальные активы, а так же создание условий
для постоянного воспроизводства знаний.
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СЕКЦИЯ 5.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
Матвеев Иван Викторович
аспирант, Петрозаводский государственный университет,
РФ, г. Петрозаводск
В современных экономических условиях и реалиях Республика
Карелия находится на стыке между стагнацией и подъемом
финансовой и бюджетной системы. Такая двойственность развития
объясняется неопределенной ситуацией в промышленных отраслях,
уровнем безработицы, низкой заработной платой и внедрением новых
технологически развитых производств, а также реализацией целевых
программ. Для того чтобы найти оптимальный путь к совершенствованию и апробации методов по регулированию и ведению эффективной
финансово-хозяйственной деятельности Республики Карелия (далее – РК)
следует рассмотреть такой важнейший инструмент экономической
модели развития как институциональные преобразования.
Под институциональными преобразованиями понимается изменение
формальных и неформальных условий хозяйственной деятельности.
Эта система мер включает прежде всего разработку и применение законодательства, соответствующего рыночным условиям хозяйствования.
К институциональным преобразованиям обычно относят изменение
отношений собственности (создание частного сектора), формирование
новых организаций и учреждений рыночного типа (коммерческих
банков, товарных и фондовых бирж, инвестиционных фондов и др.),
а также создание новой системы управления народным хозяйством
(путем замены административных рычагов экономическими, прежде
всего бюджетными и налоговыми) [2].
Общий интерес ученых и исследователей вызывают вопросы
экономического развития обществ переходного типа, где в результате
рыночных преобразований началось формирование новой институциональной среды. Анализ и наблюдение за современными реалиями
российской и региональной экономической системы есть верное
направление для решения вышеизложенной проблемы.
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Поскольку для автора представляет больший интерес
региональные институциональные преобразования, то следует указать
на то, что разнообразие региональных сообществ в принципе
санкционирует реализации более широкому спектру институциональных изменений даже в пределах одной страны.
Институциональные преобразования выражаются прежде всего
в разработке законов, регулирующих деятельность экономических
агентов в условиях рыночного хозяйства. Рыночное законодательство
должно регулировать, по крайней мере, следующие области: права
собственности; договоры между экономическими агентами, включая
их выполнение; порядок начала и окончания хозяйственной деятельности (процедуры открытия фирм или регистрации юридических лиц,
слияния, поглощения и банкротство предприятий); поддержание
конкурентной среды.
В переходный период могут действовать особые правовые нормы
и основанные на них меры экономической политики государства
(например, приватизация, демонополизация и др.) [2].
Следует отметить, что разные направления институционализма
дифференцированно выделяют основные факторы институциональных
изменений. Представители социально-технологического институционализма, такие как Гелбрейт и Тинберген, основой общественного,
в том числе экономического, развития считают внедрение науки и
техники в производство; к социально - правовому институционализму
в конце ХХ века относили теорию прав собственности (Р. Коуз,
Р. Познер и др.). Неоинституционализм основой экономического считает
человека, и изучает преимущественно деятельность и поведение
отдельного индивида [3, с. 283].
Наиболее радикальным преобразованиям в институциональном
развитии РК в силу географического местоположения, территориальных
и климатических особенностей подвергся институт природопользования,
наиболее характерным в котором и определяющим социальноэкономическое развития региона является лесопользование. Чтобы
объективно оценить специфику и развитие указанного института
следует обратить внимание на состояние деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной промышленности.
Новые стимулы развития проявились по итогам рыночных
преобразований в сфере лесопользования, в числе которых упорядоченный механизм регулирования, отношения собственности на
лесные ресурсы, а также экономический и правовой статус субъектов
лесопользования.

61

Богатые лесные ресурсы, их высокое качество в сочетании
с выгодным приграничным положением республики создают
конкурентные преимущества, инвестиционную привлекательность
региону, перспективы развития лесных отношений с зарубежными
партнерами.
Лесопромышленный комплекс является ведущим в экономике
республики и характеризуется развитием таких видов деятельности,
как лесозаготовки, деревообработка и целлюлозно-бумажное
производство. Доля лесного сектора в промышленности республики
составляет порядка 30 процентов.
В Республике Карелия взят курс на глубокую переработку
древесины, а также на поддержку технической и технологической
модернизации предприятий ЛПК [4].
Объём инвестиций в лесопромышленный комплекс Республики
Карелия за последние 6 лет составил порядка 20 млрд. рублей [1].
На территории Республики Карелия четыре проекта, реализуемые
ООО ДОК «Калевала», ООО НПО «ФинТек», ООО «Соломенский
лесозавод» и ООО «Костомукшская строительная компания», включены
в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения
лесов.
ОО ДОК «Калевала» реализует проект по производству плит OSB,
как базовое предприятие строительной индустрии для малоэтажного
домостроения. Первая очередь проекта реализована. Инвестировано
8,3 млрд. рублей создано 339 новых рабочих мест, в 2015 году
предприятие вышло на производственную мощность, выпущено
256,2 тыс. усл. куб.м. плит OSB.
В перспективе планируется реализация второй очереди проекта,
которая позволит увеличить объем выпускаемой продукции до
600 тыс. куб. м. в год.
Ориентировочная сумма, необходимая на финансирование реализации 2 очереди инвестиционного проекта ООО ДОК «Калевала»,
составляет 3,5 млрд.руб [4].
ООО «Костомукшская строительная компания» реализует проект
по организации собственной заготовки древесины с ее последующей
углубленной переработкой.
Реализация проекта рассчитана на период с 2009 по 2020 годы.
Общий планируемый объем инвестиций – 362,9 млн. руб., по состоянию
на 01.07.2017 г. в реализацию проекта инвестировано 386,0 млн. руб.
ООО НПО «ФинТек» - организация лесозаготовок и глубокой
переработки леса.
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Цель инвестиционного проекта ООО НПО «ФинТек» –
обеспечение сырьевой безопасности существующего предприятия
за счет аренды лесных участков и увеличение прибыли за счет
наращивания мощностей глубокой переработки древесины с
получением более дорогой конечной продукции - строганного
погонажа в объеме 11,1 тыс. кбм в год, клееных изделий в объеме –
40,0 тыс. кбм в год и топливных брикетов в объеме до 6,2 тыс. тонн
в год.
Проект рассчитан на период 2011-2020 годы.
Общий объем инвестиций по проекту составляет 1,1 млрд. руб.
В настоящее время в проект уже вложено 295,3 млн. руб.
Планируется к созданию 231 новое рабочее место, по состоянию
на 01.07.2017 г уже создано 94 новых рабочих мест.
Анализируя деревообрабатывающую отрасль надо также
сфокусироваться на целлюлозно-бумажной промышленности. Одной
из важных новостей в последней является событие Segezha Group
привлекла синдицированный кредит с участием международных
и российских банков на сумму 383,6 млн евро для модернизации
Сегежского ЦБК и других проектов.
В Республике Карелия основу комплекса составляют два
целлюлозно-бумажных комбината в г. Кондопоге и г. Сегеже, целлюлозный завод в г. Питкяранте, а также ООО «Сегежская упаковка».
На долю Карелии приходится более 60 % общероссийского
производства бумажных мешков; 18,1 % – бумаги, в том числе
газетной – 41,7 %; пиломатериалов – 3,3 %; древесной целлюлозы –
12,4 %; древесностружечных плит – 5,3 процента [4].
Сегежский целлюлозно - бумажный комбинат является градообразующим предприятием, одним из старейших российских предприятий
в отрасли, комбинат ведет свою историю с 1939 года. На сегодняшний
день Сегежский ЦБК обеспечивает работой около двух тысяч жителей
Сегежи.
С 2015 года Сегежский ЦБК вошел в состав ГК "Сегежа" (Segezha
Group) корпорации АФК Система.
Благодаря отлаженным технологическим процессам, Сегежский
ЦБК выпускает: талловую канифоль, талловый пек, талловое масло,
дистиллированное талловое масло, жирные кислоты, и сульфатное
мыло.
В 2015 году в рамках реализации проекта подписан контракт
между АО «Сегежский ЦБК» и компанией Voith на поставку новой
бумагоделательной машины производительностью 110 тысяч тонн в
год, способной выпускать все виды мешочных бумаг. Срок запуска
в эксплуатацию – 2017 год. Стоимость контракта – свыше 80 млн. евро.
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На ХХ Международном экономическом форуме в г. СанктПетербурге было подписано Соглашение между Правительством
Республики Карелия и руководством группы компаний «Сегежа»,
в соответствии с которым в 2016-2017 годах группой компаний
планируется инвестировать порядка 22 млрд. рублей в модернизацию
АО «Сегежский ЦБК», строительство нового лесопильного
производства, приобретение новой лесозаготовительной техники
и создание объектов лесной инфраструктуры.
ОАО «Кондопога» (Кондопожский целлюлозно-бумажный
комбинат) — одно из крупнейших предприятий России и Европы,
специализирующееся на производстве газетной бумаги.
Бумага поставляется на внутренний рынок и во множество стран
мира, экспорт в общем объеме поставок газетной бумаги составляет
более 80 %.
Резюмируя полученные результаты по институты природопользования в РК, в том числе лесопользования, автор считает
целесообразным отметить устойчивое развитие и инвестиционную
привлекательность со стороны западных стран-партнеров в
деревообрабатывающей отрасли региона. Также важную роль в
лесопользовании играет целлюлозно-бумажная промышленность –
данный факт обосновывается высоким уровнем производства
бумажных мешков по России(более 60 процентов), большим уровнем
экспорта зарубеж.
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