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1. ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ  

УДК 519.862.6 

ECONOMETRIC MODELING OF GROWTH OF SBERBANK’S 

CAPINALIZATION 

D.S. Batishchev 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

dima.batishchev@yandex.ru 

V.P. Nevezhin 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

VPNevezhin@fa.ru 

Abstract: The article is about an explanation of the capitalization growth of the Russian bank Sberbank 

based on construction of an econometric model. During the study, it is suggested that Sberbank bought its own 

shares and thereby reduced the share of free float and increased the EPS, which had a positive effect on the 

prices of its general stock. A description of all the conducted study procedures of the pair-wise linear 

econometric model and the obtained results are given. The statistical and econometric analysis procedures 

were performed with special functions of the MS Excel. 

Keywords: Free float, capitalization, shares, stock exchange, modeling, econometric model, pairwise linear 

regression, correlation, model adequacy. 

JEL Classification: C01, C2, C51, E44, G21. 

1. INTRODUCTION 

Prior to consider the activities of PJSC Sberbank 

on the stock exchange, we present some data about 

this bank. 

Sberbank of Russia (further referred as Sberbank) 

is a Russian financial conglomerate, the largest 

transnational and universal bank in Russia, Central 

and Eastern Europe. It is controlled by the Central 

Bank of the Russian Federation, which owns 50% of 

the share capital plus one voting share. 

It provides a wide range of banking services. As 

of January 1, 2016, Sberbank's share in the total 

assets of the Russian banking sector was 28.7%, and 

46% in the market of private deposits. The loan 

portfolio takes 38.7% of all loans issued to the public. 

In 2018, the value of the Sberbank brand was 

670.4 billion rubles, which was Russia's most 

expensive brand (wikipedia.org, 2019). 

To understand the phenomenal growth of 

Sberbank’s capitalization over the past few years, it 

is necessary to understand the reasons for the growth 

of its shares on the Moscow Stock Exchange. Thus, 

since the beginning of 2015, the shares of this bank 

have grown by an average of 3.5 times, rising from a 

mark of 61 rubles in March 2015 per share to 221 

rubles in November 2017. In our opinion this 

phenomenon is somewhat ambiguous, since, for 

example, shares of other large banks operating in 

Russia, such as VTB and Rosbank, were either in the 

trend channel or had a down trend during this period 

of time (see fig. 1). 

 
Fig. 1 - The growth of Sberbank / VTB / Rosbank shares 

for the last 3 (compiled from [5]) 

These facts show that the growth of Sberbank 

shares may be partly artificial. For example, 

Sberbank buys part of its own shares on the Moscow 

Stock Exchange. Thus, it forwards the reduction of 

its free-rotating shares on the market and leads to an 

artificial increase in earnings per share (EPS), see fig. 

2. This phenomenon is called "Buyback". 

https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
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Fig. 1 - EPS per share of Sberbank by year (J.H. Stock, 

M.W. Watson, 2011), (company “Finam”, 2019) 

However, this is only our hypothesis and we don’t 

have actual confirmation of Sberbank’s operations. 

But we did an attempt to try to validate this 

hypothesis with constructing a pairwise linear 

econometric regression reflecting the dependence of 

stock prices on Sberbank’s investment in securities. 

2. CORRELATION ANALYSIS 

To analyze the dynamics of changes in the stock 

price (Y) and the impact on it, several Sberbank 

financial indicators were selected (further referred as 

“factors”) for 30 months. These included the 

following factors: net assets (X1), net income (X2), 

deposits of individuals (X3), loan portfolio (X4), 

arrears (X5), investments in securities (X6). The 

correlation analysis of explanatory factors with 

explainable (Y) for the specified period was 

calculated with the CORREL function of the MS 

Excel. It showed the following results, see table 1. 

Table 1 – Correlation depencence 

 

On the basis of obtained results, it can be 

confirmed that the greatest influence on the stock 

price was done by “investment in securities” (X6). For 

further research, a paired linear econometric model 

has been specified as “share price” (Y) dependence 

on “investment in securities” (X6), having the form: 

y = a0 + a6‧x6 + ε    (1) 

with selected baseline data for 30 months, see table. 

2 

Table 2 – Source dataset (banki.ru,2017), (company 

“Finam”, 2019) 

№ Y X6 

1 165.2 2113390072 

2 159.8 2075396135 

3 156.0 2054659285 

4 172.2 2138913007 

5 173.25 2183359187 

6 158.7 2309730038 

7 147.4 2379242608 

8 145.34 2452223475 

9 143.5 2357959614 

10 139.15 2388249582 

11 133.0 2350026225 

12 132.56 2368961532 

13 123.55 2358005053 

14 109.9 2343325650 

15 107.0 2287225576 

16 96.5 2022010108 

17 101.26 1849204759 

18 102.9 1782743494 

19 90.53 1733496920 

20 75.3 1683207266 

21 74.5 1708901351 

22 72.3 1770923427 

23 72.35 1750222951 

24 73.5 1836358932 

25 76.9 1841353261 

26 62.88 1886565087 

27 75.91 1926871190 

28 61.5 1880202307 

29 54.9 1886019899 

30 72.25 1843840173 

In the specified paired linear econometric model, 

it is necessary to obtain estimates of its parameters a0 

and a1. 

3. THE GAUSS-MARKOV THEOREM 

CONDITIONS VERIFICATION 

To estimate the parameters of econometric models 

the Method of Least Squares (OLS) is used, but its 

application requires the Gauss – Markov theorem’s 

conditions fulfillment. 

The condition of the presence of 

heteroscedasticity of random perturbations of the 

model has been verified using the Goldfeld-Quandt 

Correlation coefficient 

between (ryx) 
Value 

Y/X1 0.613 

Y/X2 0.452 

Y/X3 0.362 

Y/X4 0.503 

Y/X5 0.438 

Y/X6 0.727 
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test. The values of the Goldfeld-Quandt statistic GQ 

and GQ-1 are calculated using the formulas: 

2

1

ESS

ESS
GQ =  and reversed function 

1

21 1

ESS

ESS

GQ
GQ ==−

   (2) 

As well as the value of the 𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡 with a degree of 

freedom equal to 10 (2 of the sorted array are selected 

from the same number of observations from 12 

subarray values) and the probability of trust equals to 

95%. The results of this tests are presented in table 3 

and figure 3. 

Table 3 –  A comparison of 𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡 with GQ/GQ-1 

GQ 0.564 < 𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡 2.98 

GQ-1 1.773 < 𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡 2.98 

 

 

Fig. 3 – The random perturbations of the pair 

model 

Due to the condition GQ ≤ 𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡 and GQ-1 ≤ 𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡 

is satisfied during the test, the random perturbations 

in the paired econometric model are assumed to be 

homoscedastic (Nevezhin, V.P., Nevezhin, Yu.V., 

2017). The plot in figure 3 also shows the 

homoscedasticity of random perturbations. 

To determine the presence or absence of 

autocorrelation, a Durbin-Watson test was applied 

with Durbin-Watson (DW) statistics calculation 

using the formula: 





=

=

−−

=
n

i

n

i

ii

u

uu

DW

1

2

2

2

1

ˆ

)ˆˆ(
   (3) 

Also, table values (Nevezhin, V.P., Nevezhin, 

Yu.V., 2017) of dL and dU was defined. The results 

shown at table 4.  

Table 4 – DW/ dL / dU values 

DW dL dU 

0.203 1.35 1.49 

The value of the DW statistics belongs to interval 

0 < DW < dL, which confirms the presence of positive 

autocorrelation of random residues. The result 

obtained in this case is connected with the fact that 

not all explanatory factors influencing the explained 

factor are considered in the chosen model. This 

conclusion has a business case – Sberbank’s stock 

prices depend on many other factors besides its 

investment in securities. For example, investor mood 

or informational news connected to Sberbank may 

also affect stock prices. We want to use the 

econometric study to show the fact that the current 

growth in Sberbank’s stock in some way may be 

associated with its own stock’s buyback. 

Checking that random errors of the econometric 

model are distributed according to normal law was 

carried out using the Helving agreement test. As a 

result of the test, the hypothesis that random 

evaluations are of a normal nature is accepted. 

4. MODEL PARAMETERS AND THEIR 

STATISTICAL SIGNIFICANCE EVALUATION 

The conducted testing of the Gauss-Markov 

conditions showed that the OLS can be used to 

estimate the parameters of the paired linear 

econometric model, which will calculate unbiased 

and effective estimates. The following results were 

obtained using the LINEST function of the MS Excel, 

see table 5. 

Table 5 – LINEST calculation results 

1
ˆ a  1.094E-07 -113.542 0

â  

1
a  

1.955E-08 40.406 0
a

  

R2 0.528 26.705 σu 

F 31.338 28 ν2 

ESS 22350.127 19969.09 RSS 

0
â  and 1

ˆ a – the obtained pair regression 

estimates 

0
a

  and 
1

a – standard errors of estimated 

parameters 

R2 – coefficient of determination 

-50

0

50

100

R
e

si
d

u
al

s

X6
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σu – standard regression error 

F – obtained regression Fisher statistics 

ν2 – degree of freedom 

RSS - squared residual obtained regression 

Thus, the following values of the parameters of 

the econometric model were obtained: 

a0= - 113.54; a1=1.09E-07 

The statistical significance of the parameters of 

the model obtained was calculated using the t-test. 

For this, the value of tcrit was calculated using the 

function TINV, and the values of ta0 and ta1 are 

calculated by the formula: 

i

i

i
a

a

a
t


=       (4) 

As a result of the calculation obtained values ta0 = 

-2.81, ta1 = 5.598 and tcrit = 2.048. Due to modulus of 

tai, i = 1.2 greater than tcrit, it is argued that they are 

both statistically significant. 

5. A REGRESSION FOR STATISTICAL 

SIGNIFICANCE AND ADEQUACY CHECK 

Validation of the resulting econometric regression 

type 

y= - 113.64 + 1.09E-07‧x6 

    (40.406)  (1.95E-08)  (26.71)     R2=0.53 

for statistical significance was performed using the 

F-test. For this, the value of Fmod = 31.34 was 

compared with the value of Fcrit = 2.403. So Fmod > 

Fcrit, then this regression is declared statistically 

significant. 

The coefficient of determination R2≈0.53. This 

corresponds to the fact that the stock prices of the 

resulting regression by 53% are explained by 

investments in securities. 

Calculated average approximation error (Ā) is 

20%, which corresponds to a satisfactory value. 

The obtained regression adequacy check was 

carried out using interval estimation. The entire 

available sample of 30 values was divided into a 

training (27 values) and controlling (3 values). The 

model parameters were estimated on the basis of the 

data from the training sample. Each of the three 

values of the explained factor (
0ŷ ) of the control 

sample was calculated to determine the confidence 

interval 

�̂�0
− =  𝑦0̂ − 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡𝜎𝑦0

   (5) 

�̂�0
+ =  𝑦0̂ + 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡𝜎𝑦0

   (6) 

Also, to determine the interval of each value ( 0ŷ

), the average standard error of the forecast was 

calculated using the formula: 

( )
0

2

0

2

1

1
1

( )
y u n

i

i

x x

n
x x

 

=

−
= + +

−

  (7) 

n – the number of training sample values; 

(𝑥0 − 𝑥)2 – squared difference of the x0 

values of the control sample and 𝑥 training 

sample; 

∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)2n
i=1 - the sum of the squares of the 

difference xi and 𝑥 training sample; 

σu- standard error of the resulting training set 

regression. 

The results of the regression adequacy test are 

shown in table 6. 

Table 6 – Confidence intervals 

�̂�0
−

=  𝑦0̂ − 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡𝜎𝑦0
 

low bound 

Y 

(control 

set) 

�̂�0
+

=  𝑦0̂ + 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡𝜎𝑦0
 

upper bound 

42.045 61.5 152.243 

42.659 54.9 152.792 

38.184 72.25 148.835 

Since all statistical observations belong to 

confidence intervals, the resulting pairing regression 

model can be defined as adequate. 

The resulting regression is presented in fig. 4 - 

plot Yn shows changes in investments in securities on 

changes in the price of stocks of Sberbank. 

 

Fig. 4 – Yn regression plot 

5. CONCLUSIONS 

The resulting econometric pair regression is 

adequate and statistically significant, its parameters 

are also statistically significant and adequate. Thus, 

0
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the conducted econometric studies have shown the 

possibility of the existence of an economic-

mathematical model reflecting a certain dependence 

of the Sberbank’s stocks price change on its 

investments in securities. The resulting model 

indirectly confirms the fact that the current rise in 

Sberbank’s stocks prices and its capitalization is 

partially artificial, due to the fact that since the 

beginning of 2015 this bank has been buybacking its 

own shares to increase its market value. As a result 

of this operation, net profit per share increases, and 

this contributes to the growth of investor’s 

confidence and has a positive effect on exchange rate 

indicators. 
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Аннотация. В статье исследовано состояние инновационной деятельности г. Севастополя на 

современном этапе развития и ее влияние на развитие отдельных отраслей. В связи с тем, что не 

существует единого подхода среди ученых к определению инновационной деятельности, автором 

была сделана попытка сформулировать понятие «инновационная деятельность». Выделены 

сформировавшиеся проблемы, препятствующие развитию инновационной деятельности в г. 

Севастополе. 
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Abstract. The article investigates the state of innovative activity of Sevastopol at the present stage of 

development and its impact on the development of individual industries. Because there is no single approach 

among scientists to the definition of innovation, the author attempted to formulate the concept of «innovative 

activity». Highlighted the existing problems impeding the development of innovative activities in Sevastopol. 

Key words: innovations, development of innovative activity, innovative technologies, investments, 

Sevastopol. 

Целью данной работы является изучение 

состояния инноваций и его влияния на развитие 

отдельных отраслей г. Севастополя. 

Прежде чем исследовать состояние инноваций 

в городе Севастополе, подумаем, что 

представляет собой «инновационная 

деятельность». Ученые не могут сойтись во 

мнении насчет определения понятия 

«инновационная деятельность». Многие ученые 

рассматривают «инновации» по-разному и с 

разных точек зрения. 

По определению Поповой О.П., 

инновационная деятельность относится к 

вовлечению науки, техники и технологий в 

гражданское право. Ученый говорит, что 

инновационная деятельность представляет собой 

совокупность работ по созданию, развитию 

производства и продвижению инновационной 

продукции на рынок с целью повышения 

конкурентоспособности производимых товаров и 

услуг и повышения эффективности производства 

[5, с. 155-156]. 

Таким образом, возможно сформулировать 

понятие: инновационная деятельность - это 

деятельность, направленная на поиск и 

реализацию инноваций в целях расширения 

ассортимента и повышения качества продукции, 

совершенствования технологии и организации 

производства. 

По определению ученого, инновационные 

продукты являются результатом инноваций. 

Таким образом, возможно прийти к выводу, что 
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результатом инноваций также могут быть работа, 

услуги, товары [6]. 

Инновационные товары, работы, услуги - 

товары, работы, услуги, подвергшиеся 

различным изменениям за последние три года 

технологических изменений. 

Существует два типа технологических 

инноваций: инновации продукта и процессные 

инновации. 

В промышленном производстве инновации 

продукта включают разработку и внедрение 

технологически новых и значительно 

технологически продвинутых продуктов. 

Инновации могут основываться на новых 

технологиях, или на использовании или 

комбинации существующих технологий, или на 

использовании результатов исследований и 

разработок. 

В сфере услуг инновации продукта включают 

деятельность организации, связанная с 

разработкой и внедрением: - технологически 

новых продуктов и процессов, а также 

значительных технологических услуг; К 

инновационным продуктам относятся разработка 

и внедрение инновационных услуг, улучшение 

существующих услуг путем добавления новых 

функций или функций, а также существенные 

улучшения в предоставлении услуг. 

Процессные инновации включают разработку 

и внедрение технологически новых или 

технологически значительно улучшенных 

методов производства, включая методы передачи 

продукции. 

Так, например, в 2018 году в промышленное 

производство, в том числе на перевооружение и 

модернизацию (по отдельным предприятиям), 

направлено инвестиций 203,1 млн руб. В том 

числе в рамках проведенных конкурсных 

процедур из бюджета города Севастополя 

оказана финансовая поддержка на модернизацию 

промышленного производства ООО 

«Теплообмен» в размере 3,5 млн руб. (внедрение 

технологий орбитальной сварки 

теплопередающих трубок и трубных решеток), 

ООО «ДНПП Муссон-Морсвязь-Сервис» – 1,6 

млн руб. (приобретение контрольно-

измерительной аппаратуры и создание новых 

образцов продукции), ООО «Аззурро Трейд» – 

5,2 млн руб. (приобретение фрезерного станка с 

ЧПУ). 

Маркетинговые инновации означают 

внедрение новых или значительно улучшенных 

методов маркетинга, которые охватывает 

изменения в дизайне и упаковке товаров, 

использование новых методов продаж и 

презентацию товаров (услуг), их презентацию и 

маркетинг, формирование новых стратегий 

ценообразования. Призваны для удовлетворения 

потребностей в продукции, открытия новых 

рынков, расширения состава потребителей 

товаров и услуг с целью увеличения продаж. 

Организационные инновации - это внедрение 

нового метода в ведении бизнеса, организации 

рабочих мест или организации внешних связей. 

Эти нововведения направлены на повышение 

эффективности работы организации за счет 

снижения административных и 

эксплуатационных расходов, повышения 

удовлетворенности сотрудников организацией 

рабочих мест (рабочего времени) и, таким 

образом, за счет повышения производительности 

труда за счет получения доступа к активам, 

которых нет на рынке, или путем снижения 

стоимости поставок. 

В настоящее время в регионе инновационная 

деятельность регулируется и поддерживается 

государственными органами через 

государственную программу. 

Доля предприятий, которые осуществляют 

организационные, маркетинговые или 

технологические инновации, в Севастополе 

крайне незначительна— 3,3% [7]. 

 Это отправляет этот субъект РФ в нижнюю 

десятку регионов в рейтинге инновационной 

активности предприятий. По данным компании 

РИАРейтинг[1] город Севастополь по социально-

экономическому развитию в 2017 г. находился на 

66-м месте (учитывались: масштаб и 

эффективность экономики, бюджетная и 

социальная сферы); по качеству жизни – на 23-м 

(в 2016 г. – 29-е место); по инновационности – на 

39-м; по инновационному развитию – на 77-м [2]. 
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Численность исследователей, выполнявших 

научные исследования и разработки, в расчете на 

10000 занятых в экономике в Севастополе 

равнялась 33,3 чел. в 2016 г., что существенно 

ниже среднероссийского уровня (51,4 чел.) [8].  

Причем тревожной тенденцией является 

уменьшение абсолютной численности 

исследователей— с 690 чел. в 2015 г. до 570 чел. 

В 2016 г. Эти цифры подкрепляются мнением 

экспертов, согласно которому «утечку мозгов» из 

севастопольских научно-образовательных 

организаций на данный момент следует считать 

одной из самых острых проблем.  

 В 2016 г. объем внутренних затрат на 

исследования и разработки (ВЗИР) в Севастополе 

составил 1,02% от ВРП, что существенно ниже 

среднероссийского уровня (около 1,4%) [9].  

В абсолютном выражении объем ВЗИР с 2015 

г. почти не изменился. Для проведения 

международного сравнения целесообразно 

использовать близкий индикатор— доля ВЗИР 

в ВВП. Доля расходов на НИКОР в Севастополе 

соответствует уровню Польши и Греции [10].  

Характеристикой вовлеченности в локальный 

научно-технологический комплекс 

предпринимательского сектора выступает доля 

внебюджетных средств в общем объеме ВЗИР. 

По данному показателю Севастополь находится 

на последних местах в рейтинге субъектов РФ 

(всего 5%) [9].  

Причиной такого низкого значения, видимо, 

32 отчасти служит внешнеполитическое 

давление, т.к. в 2014 г. аналогичный показатель 

был почти в два раза выше.  

 Плотность взаимодействия между вузами 

Севастополя и предпринимательским сектором 

была определена экспертами как «ниже 

среднего» (3 балла). В среднем по России по 

данным ВЭФ эта оценка находится на очень 

близком уровне— 3,1 балл [11].  

Эксперты подчеркивают факты тесного 

сотрудничества севастопольских университетов 

с государственными учреждениями, включая 

таковые из ОПК, в том числе в сфере цифровых 

технологий.  

Эксперты отметили острый дефицит 

финансовых ресурсов для внедрения инноваций, 

небольшую емкость локального рынка и 

трудности доступа на внешние рынки в качестве 

ключевых причин низкой инновационности 

севастопольских компаний.  

Технологические инновации (процессные или 

продуктовые— выход на рынок с новым или 

усовершенствованным продуктами, ибо 

технологиями их производства) осуществляли 

всего 2,2% компаний в Севастополе в 2016 г. По 

России в целом этот показатели выше более чем 

в три раза (7,3%).  

Уровень насыщенности и достаточности 

инновационной инфраструктуры в Севастополе 

можно оценить как невысокий, особенно в части 

исследовательской и производственной 

инфраструктуры. Интегратором большинства 

инициатив в области формирования 

инновационной инфраструктуры в городе 

Севастополь является АО «Корпорация развития 

Севастополя».  

В Севастополе функционирует «Крымский 

ИТ-кластер», объединяющий в себе несколько 

бизнес-инкубаторов и других объектов 

инновационной инфраструктуры. Также отбор 

инновационных стартапов проводится в бизнес-

инкубаторе «Фрегат» при Севастопольском 

филиале МГУ. Поддержку этому инкубатору 

оказали федеральные институты развития 

(Российская венчурная компания, Фонд развития 

интернет-инициатив) и НКО «Севастопольский 

фонд поддержки субъектов 

предпринимательства».  

Однако перспективы улучшения 

производственной инфраструктуры вполне 

реальны: к 2020 г. должен быть возведен 

Индустриальный парк «Севастополь» площадью 

77,6 га и планируемой емкостью в 1400 

высокотехнологичных рабочих мест. Кроме того, 

с 2017 г. идет активное благоустройство 

технопарка «Маяк», основанного 

на производственной площадке бывшего завода.  

 Создание стартапов и инновационных 

предприятий на базе образовательных или 

исследовательских организаций Согласно 
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Реестру малых инновационных предприятий 

Минобрнауки России в Севастополе 

функционирует 6 таких организаций.  

Четыре из них созданы при Севастопольском 

государственном университете: 

«Инжиниринговый центр СевГУ» в 2015 г. и 

«ТЕХАТОМ», «ТЕРРИТОРИУМ», 

«ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» в 2018 г. 

Три из этих предприятия специализируются 

в сфере цифровых технологий. Кроме того, два 

малых инновационных предприятия 

зарегистрированы при Морском 

гидрофизическом институте РАН: «Лаборатория 

специального морского приборостроения» (2016 

г.) и «СОРБЕНТЭКС» (2017 г.).  

Вместе с тем, жилищно-коммунальное 

хозяйство города, сетевая коммунальная 

инфраструктура остаются одной из главных 

проблемных зон Севастополя. Особенности 

застройки города, требующие высокой 

протяженности коммуникаций при организации 

централизованного коммунального 

обслуживания, высокая степень изношенности 

инженерной инфраструктуры ограничивают 

возможности повышения качества услуг. 

Предстоит масштабное обновление всех систем 

жизнеобеспечения города. 

Проект «Умный город» у нас реализуют 

быстрее, чем в других регионах. Причём по всем 

шести направлениям, которые определил 

федеральный центр. На общественном совете 

обсудили реализацию проекта «Умный город». 

Наша жизнь станет гораздо «умнее» в шести 

основных направлениях: транспорт, ЖКХ, 

безопасность, образование, туризм и 

здравоохранение. Коснётся модернизация и 

медицинских учреждений. В этом году пять 

больниц Севастополя подключат к общей 

информационной базе. Оптимизируется работа 

стационаров и спецслужб, таких как скорая 

помощь. Внедряется телемедицина — это когда 

больной по интернету может 

проконсультироваться с врачом, а врач в особо 

сложных случаях может посоветоваться с 

коллегами из других регионов. 

В реализации «Умного города» активно 

участвует Севастопольский государственный 

университет. И, конечно, его студенты. На 

общественном совете решили обязательно 

привлекать учащихся 4 и 5 курсов на практику. 

Направление — «Информатизация и 

оцифрование производств». 

Разработчики проекта заложили в его основу 

лучшие достижения разных стран мира. И 

обещают, что внедрение «Умного города» 

позволит эффективнее управлять имеющимися 

энергоресурсами. А населению станет проще 

пользоваться госуслугами и инфрастуктурой. Это 

сделает жизнь людей комфортнее и даже 

позволит экономить деньги. 

В целом в Севастополе последние годы 

демонстрируют достаточно высокую активность 

в плане создания инновационных компаний на 

базе образовательных и научных организаций с 

учетом того, что в 2017 г. по всей стране таких 

предприятий было создано всего 75. 

Далее рассмотрим возникающие проблемы 

[4].  

Помимо квалифицированного персонала, 

инновационный проект требует финансирования 

и инвестиций. Инновационный проект сам по 

себе является рискованным, и поэтому требует 

тщательного выбора партнера-инвестора и 

надежного делового сотрудничества. Несмотря 

на то, что программа г. Севастополя содержит 

средства для финансирования инноваций, их 

объема недостаточно для создания и реализации 

крупных инновационных проектов. Следует 

отметить, что инновационный проект также 

может финансироваться коммерческими банками 

в виде среднесрочных и долгосрочных кредитов, 

но сегодня, из-за проблем формирования 

банковского сектора в регионе, наблюдается 

нестабильность в работе. В финансово-

банковских учреждениях невозможно обеспечить 

инновационный проект для бизнеса. Банки могут 

давать деньги субъектам предпринимательской 

деятельности за инновационные проекты, но в то 

же время взимается очень высокий процент, и 

заемщики несут большие расходы, что для них 

невыгодно. 
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В городе Севастополе до въезда в Российскую 

Федерацию были установлены деловые 

отношения и связи с международными 

финансовыми организациями. Однако из-за 

введения экономических санкций многие 

инновационные международные проекты были 

приостановлены. 

На данном этапе российские компании больше 

инвестируют в регион, так как они меньше 

связаны с введением экономических санкций. 

Российские инвесторы больше интересуются 

строительством птицефабрик, овцеводческих 

хозяйств, производством строительных 

материалов, реконструкцией и строительством 

баз отдыха. Виноградарство, садоводство, 

овощеводство и переработка 

сельскохозяйственной продукции также 

остаются приоритетными. Кроме того, интерес 

представляет строительство, например, жилых и 

туристических объектов. Однако город 

Севастополь нуждается в развитой инновации. 

Как отмечалось выше, экономические санкции 

являются препятствием для развития 

инновационной и инвестиционной деятельности. 

Проблема инвестиций и инноваций также 

вызвана сложными транспортными связями. 

Для разработки и реализации инновационных 

проектов необходимо развивать инфраструктуру, 

которая включает в себя информацию, продажи, 

персонал, производство и технологии, финансы и 

консалтинг.  

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к 

выводу, что инновационная деятельность имеет 

большое значение для всех секторов города 

Севастополя. 

Подводя итог, можно выделить ряд проблем, 

препятствующих инновациям в городе 

Севастополе: 

- отсутствие синхронности и согласованности 

между наукой и потребностями современного 

производства и процесса в области инноваций; 

- недостаточно развита инфраструктурная 

поддержка, которая необходима субъектам 

предпринимательской деятельности, которые 

внедряют инновации в свою деятельность и 

включают в себя следующие подсистемы: 

информационная, сбытовая, кадровая, 

производственно-технологическая, финансовая, 

консалтинговая; 

- отсутствует эффективный механизм 

приватизации государственных предприятий для 

увеличения числа коммерческих организаций с 

целью передачи новых улучшенных технологий 

региональным организациям для внедрения в 

производственный процесс; 

- спрос хозяйствующих субъектов на 

полученные результаты инновационной 

деятельности, особенно в промышленности, 

развит слабо; 

- недостаточно квалифицированные кадры в 

инновационной сфере [4]; 

- нормативная база должна быть улучшена; 

- в разработке и реализации инновационных 

проектов нет крупных иностранных инвесторов. 

Одной из основных задач, стоящих перед 

органами государственной власти, является 

инновационное развитие региона. Для успешного 

функционирования экономики и разработки 

новых инновационных проектов, особенно в 

промышленной сфере, необходимо привлечение 

новых инвесторов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются главные проблемы города Севастополь, которые условно 

можно разделить на: экономические, политические, социальные, религиозные, экологические и прочие. 

Каждая из них в той или иной степени влияет на снижение или рост благосостояния населения. 

Проводилось описание каждой проблемы, присущей для города Севастополь, их причины, последствия 

и рекомендации по их устранению. Помимо этого, выявлялись преимущества города Севастополь и 

возможности, благодаря которым существует вероятность улучшения экономической ситуации и 

благополучия граждан. Преимущества в основном представлены в Стратегии развития города 

Севастополь до 2030 года. К таковым относят: богатое историческое наследие, мягкий климат, 

благоприятно воздействующий на здоровье проживающих здесь людей, а также наличие 

значительных территорий, которые могут стать плацдармом для расширения производственной 

деятельности города. 
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Abstract. This article discusses the main problems of the city of Sevastopol, which can be divided into 

economic, political, social, religious, environmental and others. Each of them in varying degrees, affecting 

the welfare of the population. A description was made of each problem inherent in the city of Sevastopol, their 

causes, consequences, and recommendations for their elimination. In addition, the advantages of the city of 

Sevastopol and the opportunities that make it possible to improve the economic situation and well-being of 

citizens were revealed. The advantages are mainly presented in the development strategy of the city of 

Sevastopol until 2030. These include a rich historical heritage, a mild climate that favorably affects the health 
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Город Севастополь и территория, на которой 

он расположен, не раз подвергалась различным 

политическим и экономическим изменениям. В 

результате чего, в регионе накопилось множество 

проблем социально-экономического характера.  

В последние пять лет принимаются меры по 

созданию необходимой базы, способной вывести 

экономическую ситуацию Севастополя на новый 

уровень.  

Актуальность данной темы состоит в том, что 

Севастополь, являясь весьма важным городом, 
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вокруг которого разворачиваются политические 

споры, имеет ряд нерешенных проблем 

экономического, политического, социального, 

религиозного и даже экологического характера. 

Каждый аспект накладывает свой отпечаток на 

жизнь всего города, в связи с чем возникает 

необходимость их срочного решения. 

Вопросам экономического роста города 

уделяется внимание в научной литературе, что 

обусловлено значением города в экономике 

России. Пискун Е. И., Симченко Н. А., Тарасенко 

С. В. [9]изучают вопросы, связанные с 

социально-экономическим развитием города 

Севастополя, определяют проблемы и 

возможности экономического роста города 

Севастополя на основе анализа показателей 

социально-экономического развития с 

использованием общей пространственно-

факторной модели формирования стратегии 

социально-экономического развития региона. 

Отмечается, что регион имеет незначительный 

инвестиционный потенциал при умеренном 

риске, что в основном связано с санкциями. 

Потенциал региона при всем этом, обеспечивают 

следующие отрасли: промышленное 

производство, связанное с ремонтом и 

обслуживанием кораблей; производство 

специальной морской техники; транспортно-

логистическая деятельность; туристическая 

сфера; торговля; виноделие; пищевая 

промышленность; рыболовство; 

приборостроение и электроэнергетика. 

Профессор Пискун Е.И. обосновано выделяет 

индустриальный парк «Гераклид» [5-7], а также 

приоритетные проекты, реализуемые в регионе, 

как точки экономического роста города 

Севастополя [8]. 

В работе Подъячева К.В. [10] на основе 

данных, полученных в ходе исследований в июне 

2015 г., рассматривается ряд социально-

политических проблем, возникших в г. 

Севастополе после его присоединения к РФ. 

Рассматриваются проблемы раскола 

управленческой элиты, нестабильности 

партийной системы, дезорганизации местного 

самоуправления, неприятия педагогическим 

сообществом ряда новаций в образовании, 

недовольство предпринимателей.  Показано, что 

ключевая особенность Севастополя - сильный 

корпоративный дух и ценностное ядро, 

основанное на гордости за героическую историю 

города, которая не пострадала в ходе адаптации. 

Статья Шаровариной Е.С. [14] посвящена 

экологической проблеме Крыма. 

Рассматриваются события, предшествовавшие 

постройке Северо-Крымского канала и 

особенности развития сельского хозяйства после 

его введения в эксплуатацию. Приводятся данные 

после 2014 года, когда канал был перекрыт со 

стороны Украины и последствия данного 

мероприятия. Основная проблема заключается в 

снижении выращивания сельскохозяйственной 

продукции. Помимо этого, описывается влияние 

перекрытия на опреснение воды Черного моря, 

засоление почвы и отравление рыбы в 

близлежащих водоемах. 

В статье Федоровых А.П. [13] 

рассматривается современное состояние проблем 

Черноморского флота, Севастополя и их 

принадлежности, обозначены основные подходы 

к изучению проблемы, а также дальнейшие 

перспективы исследования в этой области. 

Авторами Росенко М.И., Алтуховой Н. В., 

Балахничевой М.М. [11] осуществляется анализ 

межбюджетных трансфертов, направляемых из 

государственного бюджета в бюджет 

Севастополя и сравнение их структуры с 

трансфертами регионам, географически и 

климатически близким городу Севастополю. 

Показано, что распределение трансфертов 

именно таким образом не отражает 

диспропорций регионов. Описана проблема 

формирования доходной части бюджета. 

В работе Асяевой М.В. [1] анализируются 

некоторые положения Федерального 

конституционного закона от 17 декабря 2001 г. 

№6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую 

Федерацию и образования в ее составе нового 

субъекта Российской Федерации», которые при 

детальном рассмотрении являются размытыми и 

требуют усовершенствования. В процедуре 

принятия в состав России нового субъекта 
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описывается такой этап, как составление 

международного договора о принятии в состав 

России иностранного государства или его части и 

подписание его Президентом. 

Савенков А.С. [12] приводит краткий обзор 

электроэнергетической зависимости Республики 

Крым и города федерального значения 

Севастополя от поставок электроэнергии с 

материковой части. Приведен анализ и расчет 

плановых получений электроэнергии от 

реализуемых проектов государственно-частного 

партнерства в сфере решения 

электроэнергетической зависимости Республики 

Крым и города федерального значения 

Севастополя.  

Комбарова Е.В. [4] поднимает вопросы 

деятельности органов государственной власти 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополь, анализирует проблемы 

правовой интеграции и адаптации Крыма в 

составе России, рассматривает развитие России 

как демократического правового федеративного 

государства, ее организации власти, не только 

федеральной, но и региональной.  

В статье Заметина Т.В. [3] исследуются 

конституционно-правовые вопросы интеграции 

Крыма и Севастополя в социально-

экономическую сферу России. Проблемы 

реализации социально-экономических прав 

граждан, адаптации экономики новых субъектов 

в общероссийскую экономическую и правовую 

системы.  Исследуется государственная политика 

в области занятости.  

Целью данной статьи является выявление 

основных проблем, присущих городу 

Севастополю, определение возможностей для 

дальнейшего экономического роста города, а 

также разработка рекомендаций и мероприятий, 

способных оказать воздействие на динамику 

улучшения благосостояния населения. 

Начать описание проблем следует с 

экономического аспекта. Он выражается в 

отсутствии у города средств для 

самообеспечения, что отражается на жизни 

горожан. Бюджет не покрывает больше половины 

расходов, в связи с чем, Севастополь является 

весьма дотационным регионом.  

Основноеколичество предприятий на 

территории города составляют малые 

предприятия, как правило занимающиеся 

торговлей. В первую очередь это обусловлено 

наличием на территории города специального 

налогового режима, начиная от упрощенной 

системы налогообложения по доходам (6% налог 

от доходов предприятия), заканчивая патентной 

системой, при которой на период патента 

производится единоразовый платеж и не зависит 

от выручки предприятия. 

Всё это приводит к тому, что в бюджет 

поступает слишком мало средств, из-за чего 

появляется дефицит бюджета, не 

обеспечивающий в полной мере жизнь города, 

которой компенсируется из средств 

федерального бюджета, за счет которого 

осуществляются и в дальнейшем планируются 

осуществляться крупные инфраструктурные 

проекты. 

Еще одной крупной экономической 

проблемой не только Севастополя, но и всей 

Республики Крым, является то, что после 

включения в состав Российской Федерации, 

крупные российские компании боятся заходить 

на полуостров, в связи с опасением наложения на 

них санкций. Такая же ситуация сложилась и с 

банками. Сейчас основным банком Севастополя 

является «РНКБ», который по своей сути 

является монополистом. Тем самым, взвешивая 

возможные выгоды от деятельности на 

полуострове и в зарубежье, выбор делается в 

сторону иностранных торговых отношений. 

Стоит отметить, что данный факт сказывается 

и на сфере трудоустройства населения. В 

Севастополе на данный момент безработица 

ниже, чем средняя по России и составляет 4,3%, 

что является достаточно низким показателем. 

Однако, ситуация не такая позитивная как может 

показаться. Как отмечалось раннее, Севастополь 

представляет из себя скопление различных малых 

и индивидуальных предприятий. Для них как 

правило требуются работники, не имеющие 
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сложных профессиональных навыков, например, 

продавцы, консультанты, кассиры и так далее.  

Это порождает такую ситуацию, когда работа 

в городе есть, но для нее не требуется особых 

специальных навыков, из-за чего снижается 

средняя заработная плата, которая колеблется в 

пределах 15-25 тысяч рублей. Это также 

порождает расслоение населения по их 

профессиональным качествам. Люди, имеющие 

высшее образование, в случае отсутствия 

возможности устроиться на работу по их 

специальности уезжают в более развитые города, 

такие как Краснодар, Ростов, Москва. В свою 

очередь, низкоквалифицированное население 

остается в Севастополе. Из этого следует, что 

среди работников низкая конкуренция, что 

позволяет работодателям устанавливать свои 

правила. 

О политической принадлежности города 

споры ведутся уже 5 лет, начиная с 2014 года, 

когда после общенародного референдума 

Республика Крым и город Севастополь, 

находящиеся под юрисдикцией Украины, 

перешли в состав Российской Федерации. Это 

повлекло за собой ряд последствий. На Россию, и, 

в частности, на вновь принятые в состав России 

субъекты наложили множество санкций, 

значительно осложняющих жизнь населения 

полуострова. В целом, политические проблемы 

Севастополя можно разделить на две ветви: 

внутренние и внешние. Наличие политической 

проблемы очень тесно переплетается с 

экономической составляющей города.  

Раннее отмечалось отсутствие возможности 

присутствия российских компаний на 

полуострове. В случае с иностранными 

компаниями, ситуация куда более печальная. 

Больше всего это отражается на блокировке 

деятельности интернет ресурсов. Так, например, 

«GooglePlay» и «PayPal» заблокировали свои 

ресурсы на территории Республики Крым и 

города Севастополя.  

Внутренняя политика Севастополя оставляет 

желать лучшего. Существует постоянный 

конфликт Законодательного Собрания и 

Правительства города Севастополя. Из-за этого 

постоянно переносится реализация различных 

инфраструктурных проектов и строительство 

различных сооружений. В следствии чего, 

бюджетные средства попросту не осваиваются в 

полном объеме. Реконструкция Парка Победы, 

договора на его строительство перезаключались 

множество раз, при этом, два раза договор 

заключался и расторгался с одной и той же 

фирмой. Изначально контракт на реконструкцию 

заключался с ООО «Рабочий 1», с 

предположительной стоимостью работ в 1 

миллиард рублей. Затем, контракт был 

расторгнут, а компания была признана 

банкротом. Данный факт вызывает ряд вопросов, 

в частности, почему правительство заключало 

крупный контракт, финансируемый из 

федерального бюджета, с компанией которая 

находилась на грани банкротства. После всего 

этого, предполагаемая стоимость реконструкции 

выросла на 92 миллиона рублей. В последствии 

был заключен контракт между «Дирекцией 

капитального строительства» и симферопольской 

фирмой «Глассок Крым». Реконструкция 

предположительно должна была завершиться до 

первого декабря 2018 года. Однако после 

разрушения уже существующего парка, никаких 

работ не проводилось, что опять же повлекло за 

собой расторжение контракта с обоими 

компаниями. Последний контракт был заключен 

с АО «Ривьера». Иза счет «ударных» темпов 

работ с привлечением отрядов энтузиастов, 

удалось открыть основную часть парка к 9 мая 

2019 года. Однако следует учитывать качество 

выполненных работ с течением времени, и 

оценивать окончательную работу, которая еще 

предстоит для доведения парка до надлежащего и 

презентабельного вида. Вся эта ситуация 

вызывает достаточно большое количество 

вопросов относительно работы правительства 

города. Возникает необходимость проведения 

детального анализа деятельности предприятий, с 

которыми заключаются миллиардные контракты, 

оценки их платежеспособности, надежности, 

штата сотрудников и выполненные ранее 

проекты. В противном случае, такие ситуации не 
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будут редкостью, что повлечет за собой утечку 

большого количества бюджетных средств. 

Социальные и религиозные проблемы можно 

объединить в одно целое. Как отмечалось раннее, 

в процессе своего исторического становления, 

полуостров заселяли различные народности и 

племена. В связи с этим, сложилась ситуация, 

когда население города является 

многонациональным. Русское население города 

составляет 77%, украинское – 13%, и 10% - 

белорусы, крымские татары, и прочие народы. 

Это вызывает некоторые сложности во 

взаимодействии людей, с учетом их 

принадлежности к определенным религиозным 

конфессиям. Однако стоит отметить, что 

национальное расслоение по сравнению с 

Республикой Крым менее выражено. Это связано 

с высоким процентом русского населения и 

низким процентом крымских татар. Также 

следует отметить, что в Севастополе более 

сильно выражена ассимиляция приезжих и 

представителей других национальностей, из-за 

чего в городе сформировалось единство языка, 

относительное единство религии. По поводу 

религии идет много дискуссий. В украинский 

период было большое сосредоточение различных 

протестантских конфессионных движений, что 

влекло за собой сильно расслоение общества в 

отношении религии. После 2014 года на них 

появился запрет, что снизило их активность. 

Благодаря этому, значительно снизилось число 

миссионеров, пропагандирующих свое движение, 

что сделало жизнь в городе немного приятнее. 

Стоит отметить, что в Севастополе, несмотря 

на национальный и конфессионный состав, идет 

достаточно хорошее сосуществование всех 

проживающих здесь людей, в сравнении с 

Республикой Крым, что не может не радовать. 

Показательным моментом являются события в 

феврале-марте 2014 года. Объединенные митинги 

в Севастополе проходили спокойно, тогда как в 

Симферополе, в это же время, происходили 

столкновения, которые повлекли за собой 

жертвы. 

Национальным составом социальный аспект 

города не ограничивается. Дело в том, что в 

Севастополе по сравнению с остальной 

Российской Федерацией иной менталитет и 

восприятие мира. Можно сказать, что 

Севастополь самый «советский» город России. 

Всё дело в том, что люди не до конца привыкли к 

капиталистическому укладу общества, что опять 

же подтверждает деятельность предприятий, 

базирующихся в Севастополе и раннее 

упомянутую квалификационную структуру 

города. 

Экологические проблемы можно опять же 

связать с политической ситуацией. Прежде всего, 

после выхода из состава Украины, последние 

приняли решение перекрыть Северо-Крымский 

канал, что повлекло за собой водный коллапс не 

только для Севастополя, но и для всего 

полуострова. В связи с этим, из-за необходимости 

экономии воды, произошла перестройка 

аграрного сектора. В результате, перекрытие 

Украиной Северо-Крымского канала несет вред 

экосистеме Черного моря. Днепровская вода 

сбрасывается в больших объемах в море, идет его 

опреснение, страдает морское биологическое 

разнообразие, исчезают морскиеживотные. В 

связи с увеличением стока Днепра увеличился 

также и объём загрязнений, выносимых в море 

вместе с днепровской водой. В этой связи 

ухудшилось состояние местнагула 

краснокнижных осетров, а также других 

черноморских рыб, в частности, калканав 

Каркинитском заливе на северо-западе 

полуострова. 

«Количество случаев отравления водоемов и 

гибелив них рыбы просто поражает. Из всех 

регионов поступаюттревожные новости. Ущерб, 

нанесенный природе, может оказаться 

фатальным для экосистем некоторых водоемов. 

Особенно это касается озер каскадного типа, 

когдаотравленную воду различными 

промышленными комплексами и заводами 

некуда слить. И эта "мертвая вода" вынуждена 

стоять годами» [14, с 42]. 

Также стоит отметить, что в период с 2014 

года население Севастополя увеличилось в 

полтора раза, что также повлекло за собой 

экологические последствия. Это связано с тем, 
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что за этот период большое число россиян 

сменило место жительства, перебравшись на 

полуостров, и в целях передвижения используют 

личные автомобили. В результате этого 

значительно увеличилось количество выхлопных 

газов, что отразилось на качестве воздуха за 

последние годы. 

Географическое положение Севастополя 

можно расценивать с двух позиций. С одной 

стороны, его отдаленность от всего других 

городов Крыма и континентальной России, 

делает его весьма спокойным городом. С другой 

стороны, это отражается на ценах на продукты. 

Как правило, цены в Севастополе выше других 

регионов. 

Для решения всех вышеперечисленных 

проблем города была разработана стратегия его 

развития до 2030 года. Стратегия разработана в 

период изменений мирового масштабаи 

переосмысления многих тенденций развития 

Российской Федерации. Согласно данной 

стратегии наиболее характерными 

особенностями города Севастополя являются: 

1. Богатое историческое наследие 

города, являющегося символом России в 

Черноморском регионе; 

2. Уникальные характеристики 

береговой линии, делающие город лучшим в 

регионе местом для развития военной и 

гражданской морской инфраструктуры; 

3. Наличие значительных территорий 

для пространственного развития города 

Севастополя; 

4. Наличие на территории города 

Севастополя аэропорта, способного стать 

международным; 

5. Исключительно благоприятные 

климатические условия для развития 

производственных, туристических и 

агропромышленных кластеров [2]. 

По своей сути, это и является главными 

возможностями Севастополя для его 

экономического роста. При этом каждый из них 

влияет на определенный проблемный аспект.  

История Севастополя хоть и представляет из 

себя небольшой период в 236 лет, но за это время 

произошло большое количество знаменательных 

событий, которые можно и нужно использовать 

для развития города.  

Сейчас осуществляется реконструкция 

исторических мест: Малахова кургана, 

Исторического бульвара, 35 береговой батареи, 

Херсонеса и прочих исторических объектов. 

Помимо этого, раннее населявшие территорию 

нынешнего города народы оставляли свой 

опечаток на его жизни и архитектуре, в связи с 

чем сложилась ситуация, когда в различных 

частях города можно увидеть строения 

различных архитектурных стилей.Всё это 

повышает туристическую привлекательность 

города и может оказать влияние на 

экономический рост города. Сейчас 

осуществляется строительство различных 

инфраструктурных проектов, за счет чего у 

туристов появится возможность с удобством 

путешествовать из одного места в другое. 

Тут нужно отметить, что существует 

колоссальная разница между проектами, 

финансируемыми из федерального бюджета и из 

местного бюджета. Как правило федеральные 

проекты подвергаются более строгому контролю 

за выполнение, за счет чего введение в 

эксплуатацию таких объектов не вызывает 

вопросов в отличие от местных проектов.  

Выходом из подобной ситуации является 

активизация политической жизни населения, 

которая создаст нынешней власти конкуренцию, 

что поможет более четко и целесообразно 

использовать средства находящиеся во владении 

города. Однако это и является камнем 

преткновения в связи с уже упоминавшийся 

менталитетом и флегматизмом населения. В 

данном случае остается надеяться, что люди 

начнут более активно принимать участие в 

политической жизни города. 

Развитая военная инфраструктура делает 

Севастополь достаточно безопасным городом. По 

состоянию на 2017 год, Севастополь находился 

на 40 месте в рейтинге безопасности городов, что 

является весьма хорошим показателем, и делает 

город более привлекательным для жизни, 

туристического посещения или переезда. 
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В случае с территорией можно сделать 

двоякий вывод. С одной стороны, можно сказать, 

что большая территория является плацдармом 

для создания промышленных предприятий и 

глобального увеличения валового регионального 

продукта. С другой стороны, это требует 

значительных финансовых вливаний, которые на 

данный момент отсутствуют у города. Также 

ситуация с бухтами создает транспортную 

проблему, из-за которой появляются трудности 

по перемещению из района в район. Эти 

проблему уже решаются. Сейчас разрабатывается 

проект постройки моста через Севастопольскую 

бухту, что должно дать толчок для развития 

Северной стороны города и размещении на ней 

производственных мощностей. Это улучшит 

логистическую ситуацию с доставкой продукции 

в магазины из-за отсутствия надобности ехать по 

Инкерманскому «серпантину» экономя при этом 

топливо и минимизируя риски аварийных 

ситуаций. 

Наличие аэропорта в Севастополе несомненно 

является сильной стороной города, однако 

следует учитывает его расположение и 

используемость. Хотя в программе по развитию 

он и указывается как сильная сторона города, на 

данный момент его наличие вызывает ряд 

вопросов и его использование на полную 

мощность не представляется возможным ввиду 

внешнеполитической ситуации и конкуренции со 

стороны Симферопольского аэропорта. 

Главным преимуществом города является его 

климат. Севастополь находится на границе 

умеренного и субтропического климатических 

поясов, благодаря чему климат является 

достаточно мягким, на что также влияет и 

наличие моря. В целом климат можно 

охарактеризовать достаточно теплой зимой и 

умеренно жарким летом. 

Подводя итог всего сказанного, можно сделать 

ряд выводов. Большинство проблем города 

Севастополя связываются с его сложной 

историей, географическим положением и 

политической ситуацией, сложившейся на 

данный момент. 

Конечно, в течении последних пяти лет 

прилагаются все усилия для выведения 

Севастополя на новый экономический уровень. 

Несмотря на большие риски на полуостров время 

от времени заходят крупные компании, 

осуществляются крупные инфраструктурные 

проекты, строятся новые больницы, дороги, 

детские сады и промышленные предприятия. 

Проблемой города является его же население. 

В статье отмечалось, что Севастополь самый 

«советский» город, жители которого не в полной 

мере готовы к сложившейся ситуации, что весьма 

тормозит его развитие. Также отмечался 

дисбаланс в профессиональных компетенциях. 

Люди, имеющие высокий квалификационный 

уровень ввиду отсутствия крупных предприятий, 

стараются переехать на территорию 

континентальной России в целях карьерного 

роста, тогда как занимающиеся в сфере торговли 

и обслуживания оседают на месте. 

В данной ситуации следует создавать сильную 

образовательную и промышленную базу, что и 

старается делать правительство Российской 

Федерации. Реализация стратегии развития 

города Севастополя до 2030 года может решить 

многие проблемы города, за исключением разве 

что международного признания. Остается 

надеяться на дипломатическое решение данного 

вопроса, которое позволит открыть перед 

городом Севастополь двери в новые перспективы 

и дать толчок для международного 

сотрудничества. 
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Аннотация. Целью настоящей статьи является попытка автора определить место и роль 

экономики и права в эпоху внедрения новейших цифровых технологий. В статье рассматриваются 

вопросы соотношения экономики и права в системах управления организациями с учетом применения 

цифровых технологий. Отмечается, что, несмотря на объективно имеющееся отставание права, 

цифровые технологии не только вызвали новые направления в развитии экономической и юридической 

науки, но и внесли изменения в систему действующего законодательства и правоприменительной 

практики. Важное внимание уделено экономико-правовому регулированию оборота цифровых денег 

(криптовалюты). Автор полагает, что задачи по экономико-правовому урегулированию оборота 

цифровых денег должны решаться на международном уровне, что требует не только новых научных 

подходов в политике, экономике и праве, но и требует специального прогнозирования возможных 

последствий практического применения цифровых технологий. Не меньшее значение автор придает 

и вопросам эффективного регулирования института права собственности в условиях применения 

цифровых технологий. А это, в свою очередь, может повлечь необходимость пересмотра 

соотношения базиса и надстройки в условиях современного общества. В результате проведенного 

исследования автор: 

- приходит к выводу о том, что для повышения качества систем управления организациями и 

эффективного регулирования института права собственности в условиях применения цифровых 

технологий особенно важно устранение Законодателем противоречий в действующем понятийном 

аппарате экономической науки и юриспруденции; 

- предлагается признать факт объективно существующих взаимосвязи, взаимозависимости и 

взаимопроникновения экономики и права, что позволяет отнести правовые отношения субъектов, 

целью деятельности которых является извлечение прибыли, к экономико-правовым отношениям; 

- при разработке и внедрении новейших цифровых технологий учитывать объективное 

существование в социуме экономико-правовых отношений. 

Ключевые слова: цифровые технологии; хроноэкономика; цифровые права; цифровые деньги; 

криптовалюта; экономико-правовое регулирование; экономический анализ права. 
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Abstract. The purpose of this article is the author's attempt to determine the place and role of Economics 

and law in the era of the introduction of new digital technologies. The article deals with the relationship 

between Economics and law in the management systems of organizations, taking into account the use of digital 

technologies. It is noted that, despite the objectively existing backlog of law, digital technology not only caused 

new directions in the development of economic and legal science, but also made changes to the system of 

current legislation and law enforcement practice. Important attention is paid to the economic and legal 
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regulation of digital money (cryptocurrency). The author believes that the problems of economic and legal 

regulation of digital money turnover should be solved at the international level, which requires not only new 

scientific approaches in politics, Economics and law, but also requires special forecasting of the possible 

consequences of the practical application of digital technologies. The author attaches no less importance to 

the issues of effective regulation of the Institute of property rights in the conditions of digital technologies. And 

this, in turn, may entail the need to revise the ratio of the basis and superstructure in modern society. As a 

result of the research the author: 

- comes to the conclusion that in order to improve the quality of management systems of organizations and 

effective regulation of the Institute of property rights in the application of digital technology is especially 

important to eliminate the Legislator contradictions in the current conceptual apparatus of economic science 

and law; 

- requested to acknowledge a fact objectively existing interrelations, interdependence and interpenetration 

of Economics and law, which can be attributed to the legal relations of the subjects, the purpose of which is 

profit, to economic-legal relations; 

- when developing and implementing the latest digital technologies, take into account the objective 

existence of economic and legal relations in society. 

Key words: digital technologies; chronosequence; digital law; digital money; cryptocurrency; economic 

regulation; economic analysis of law. 

С 01.10.2019 г. в России вступит в силу 

Федеральный закон № 34-ФЗ от 18.03.2019 г. [14], 

которым в ГК РФ была внесена ст. 141.1. 

«Цифровые права». Данный закон предшествует 

принятию во втором чтении законов о цифровых 

финансовых активах (криптовалюте и токенах) и 

краудфандинге (привлечении инвестиций через 

электронные площадки). Согласно ст. 141.1. ГК 

РФ «1. Цифровыми правами признаются 

названные в таком качестве в законе 

обязательственные и иные права, содержание и 

условия осуществления которых определяются в 

соответствии с правилами информационной 

системы, отвечающей установленным законом 

признакам. Осуществление, распоряжение, в том 

числе передача, залог, обременение цифрового 

права другими способами или ограничение 

распоряжения цифровым правом возможны 

только в информационной системе без 

обращения к третьему лицу. 

2. Если иное не предусмотрено законом, 

обладателем цифрового права признается лицо, 

которое в соответствии с правилами 

информационной системы имеет возможность 

распоряжаться этим правом. В случаях и по 

основаниям, которые предусмотрены законом, 

обладателем цифрового права признается иное 

лицо. 

3. Переход цифрового права на основании 

сделки не требует согласия лица, обязанного по 

такому цифровому праву». 

Цифровые права как «право цифровой 

экономики», представляют собой не только 

цифровые технологии, но и новые научные, 

законотворческие и практические направления в 

юриспруденции и экономической деятельности. 

Однако, несмотря на объективно имеющееся 

отставание права, цифровые технологии уже 

вызвали новые направления в развитии 

экономической и юридической науки, а также 

изменения в системе действующего 

законодательства и правоприменительной 

практики. К числу этих направлений, в частности, 

относятся: 

- хроноэкономика как наука об управлении 

экономическими системами в реальном 

масштабе времени. А.И. Богомолов и В.П. 

Невежин справедливо полагают, что «фактор 

времени в экономике информационного 

общества приобретает всё большее значение. 

Процессы глобализации и усиливающейся 

конкуренции экономик стран мира приводят к 

увеличению рисков и нестабильности на всём 

мировом экономическом пространстве. 

Опоздание или досрочное принятие 

управленческого решения может привести к 

нежелательным последствиям для 
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экономической системы, неэффективной затрате 

её ресурсов или даже кризису» [2]; 

- цифровая (электронная) экономика. Под 

цифровой (электронной, веб-, интернет-) 

экономикой понимается экономическая 

деятельность, основанная на цифровых 

технологиях, связанная с электронным бизнесом 

и электронной коммерцией, и производимых и 

сбываемых ими электронными товарами и 

услугами. Расчёты за услуги и товары 

электронной экономики производятся зачастую 

электронными деньгами. Концепция электронной 

экономики появилась в последнем десятилетии 

XX века (1995 г.). Оценка размеров цифровой 

экономики связана с множеством трудностей и 

поэтому вызывает много споров. Важно 

отметить, что, по мнению специалиста в области 

системного программирования и 

информационных технологий доктора физико-

математических наук С.М. Абрамова, «цифровая 

экономика в России сильно отстаёт от США, 

Китая, Европы и Японии». По данным С.М. 

Абрамова на долю России в 2018 г. в мировом 

ВВП приходилось 1,8%, но в мировой 

производительности суперкомпьютеров доля 

России составила лишь 0,32% [7]; 

- конституционная экономика как 

относительно новое научное направление, 

«базирующееся на комплексном и 

одновременном конституционно-правовом и 

экономическом анализе проблем экономического 

развития и экономического обеспечения 

конституционных прав и свобод граждан». 

Сторонники этого направления полагают, что «от 

того, каким образом осуществляется 

конституционно - правовое регулирование 

вопросов собственности, зависит природа 

экономической системы. … порядок такого 

регулирования существенно влияет на 

политическую, социальную, демографическую и 

другие сферы жизнедеятельности общества. 

Можно говорить о том, что конституционно-

экономическое регулирование вопросов 

собственности является одним из наиболее 

ключевых моментов регулирования общества 

вообще» [4]; 

- цифровые деньги (виртуальные валюты, 

криптовалюты, электронная наличность). Под 

криптовалютой понимается разновидность 

цифровой валюты, создание и контроль за 

которой базируются на криптографических 

методах. Как правило, учёт криптовалют 

децентрализирован.  

Известно, что термин закрепился после 

публикации статьи o системе Биткойн «Crypto 

currency» (Криптографическая валюта), 

опубликованной в 2011 году в журнале Forbes. 

Автор этой статьи, а также создатель биткойна 

(чья личность неизвестна), использовали термин 

«электронная наличность» (англ. electronic cash). 

В разных странах криптовалюты 

рассматриваются как платёжное средство и/или 

специфичный товар и могут иметь ограничения в 

обороте.  

Об экономической сути и юридической 

природе криптовалют в экономической и 

юридической науке ведутся дискуссии. Так, 

заведующая кафедрой банковского права 

Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, профессор Л.Г. 

Ефимова предлагает рассматривать 

криптовалюты (цифровые деньги) как 

совершенно новый объект гражданского права - 

«цифровое имущество» [3]. Почетный доктор 

СПбГУП, директор Института законодательства 

и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ, академик РАН Т.Я. Хабриева 

обоснованно полагает, что невозможно с 

помощью регуляторов «доцифровой эпохи» 

урегулировать новые явления и 

«…предотвратить нарушение прав человека, 

этических норм и т.п. И даже финансовые 

нарушения, потому что новые технологии 

позволяют получать новый материальный 

продукт» [15]. По информации Т.Я. Хабриевой 

«…на данный момент в мире в криптовалюты 

вложено в три раза больше денег, чем составляет 

суммарный ВВП всех стран, вместе взятых. 

Понятно, что если этот рынок обрушится, то 

рухнет и вся мировая экономика. Поэтому, хотя 

майнинг — очень затратное дело, люди все равно 

будут этим заниматься, и процесс фактически 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82
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вышел из-под контроля. Сейчас мы находимся на 

стадии, когда еще невозможно не то что 

квалифицировать эти феномены, но даже толком 

разобраться в том, что происходит, поскольку 

практически каждый день приносит что-то новое. 

Правовой ресурс, которым обладает 

человечество, тут бесполезен и бессилен, и это 

подтверждает, что есть отношения, которые не 

могут быть урегулированы традиционными 

источниками права, а новые источники пока не 

созданы» [15]. Такая ситуация представляет 

определенную угрозу для экономик различных 

государств.  

Необходимо отметить, что виртуальные 

валюты, криптовалюты, электронную 

наличность сегодня специалисты относят к 

денежным суррогатам. На данный момент это 

юридически наиболее незащищенный 

финансовый и банковский сектор, что 

подтверждается примерами из 

правоприменительной практики [16]. 

Представляется очевидным, что задачи по 

юридическому урегулированию вопросов 

оборота цифровых денег должны решаться на 

международном уровне и усилий только 

экономистов и юристов для этого будет явно 

недостаточно. 

Краткий анализ основных характеристик 

перечисленных выше цифровых технологий 

позволяет сделать вывод о том, что они не только 

являются новым прогрессивным инструментом и 

требуют новых научных подходов в политике, 

экономике и праве, но и нуждаются в 

специальном прогнозировании возможных 

экономико-правовых последствий их 

практического применения. В связи с этим 

представляет интерес одно из популярных 

методологических течений в зарубежной 

юридической литературе и иностранных 

правопорядках - экономический анализ права 

(economic analysis of law, law & economics). В 

российской правовой науке данное течение 

появилось лишь в начале 21 века 

преимущественно в области общих вопросов 

частного права либо общих положений 

обязательственного (договорного) права [13].  

В экономической и правоприменительной 

практике деятельности организаций - субъектов 

коммерческого оборота законы экономики и 

права неразрывны, поэтому профессиональные 

противоречия экономистов и юристов 

существенно осложняют принятие 

управленческих решений и, следовательно, 

отрицательно влияют на результаты 

деятельности организации [8; 10; 11; 12]. Эти 

ситуации возникают, например, в случаях 

недопонимания между специалистами в области 

экономики и права, вызванного разным 

понятийным аппаратом, применяемым при 

определении одних и тех же явлений в 

экономической науке и юриспруденции. 

Для повышения качества систем управления 

организациями и эффективного регулирования 

института права собственности в условиях 

применения цифровых технологий особенно 

важным представляется устранение 

Законодателем противоречий в понятийном 

аппарате экономической и юридической науки с 

учетом необходимости признания: 

- факта объективно существующих 

взаимосвязи, взаимозависимости и 

взаимопроникновения экономики и права, что 

позволяет отнести связи и отношения субъектов 

экономического и юридического (гражданского, 

коммерческого, предпринимательского, 

хозяйственного) оборота, целью деятельности 

которых является извлечение прибыли, к 

экономико-правовым связям и отношениям. 

Данный факт можно проиллюстрировать на 

примере соотношения экономической сущности 

и юридической природы правоотношений в 

институте несостоятельности (банкротства) 

юридического лица [9];  

- политического, юридического, 

экономического и социального значения 

собственности для всех субъектов; 

- традиций и потребностей российского 

гражданского права, которые выражаются в 

незыблемости собственности именно как 

вещного и неотъемлемого права личности [5]. 

Появление новых цифровых технологий на 

право (цифровые права) не случайно стало 



 

 
«Хроноэкономика» № 4(17). Июль2019   www.hronoeconomics.ru 

28 

предметом широкого обсуждения политиками, 

юристами и экономистами. Представляется, что 

появление цифровых денег (электронной 

наличности) дает достаточные основания для 

урегулирования этих вопросов на 

международном уровне [6]. Не исключено, что 

могут появиться основания для новых подходов к 

исследованиям «базиса» и «надстройки» в 

условиях современного общества. 
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OF CAPITAL FOR PHILLIP MORRIS INTERNATIONAL 
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Abstract. Capital of the company is the main part of all types of business activities, which are determined 

by the size and nature of the business. Capital can be raised from a variety of sources. The aim of this work is 

to analyze the capital structure of Philip Morris international and assess the value of its capital, followed by 

an analysis of the overall trend of its changes. 

Key words: use of debt capital, capital of company, company’s debt capital, debt financing, financial 

liabilities, capital structure. 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА И ОЦЕНКА СТОИМОСТИ 

КАПИТАЛА ДЛЯ КОМПАНИИ ФИЛИП МОРРИС ИНТЕРНЭШНЛ 

Боввен Т.Г., магистр 

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

Email: tanyabovven@yandex.ru 

Аннотация. Капитал компании является основной частью всех видов предпринимательской 

деятельности, которые определяются размером и характером бизнеса. Капитал может быть 

привлечен с помощью различных источников. Целью данной работы является анализ структуры 

капитала компании Филип Моррис Интернэшнл и оценка стоимости ее капитала с последующим 

анализом общей тенденции его изменения. 

Ключевые слова: использование заёмного капитала, капитал компании, заёмный капитал 

компании, заёмное финансирование, финансовые обязательства, структура капитала. 

 

Philip Morris International Inc. (PMI) is one of 

the world’s largest tobacco companies.  PMI 

delivered a very strong performance in 2015, despite 

an increasingly complex business environment, as 

well as the sharp appreciation of the U.S. dollar, 

which acted as a significant drag on reported results. 

2016 was a pivotal year for PMI, reflecting exciting 

progress in transformation from a cigarette company 

to one that is focused on Reduced-Risk Products, 

which makes it more valuable on the market for 

consumers and helps to increase its earnings per 

share.  

Philip Morris International Inc has a capital 

structure with a 56% of debt finance and has a big 

debt of $28.48 Bil in 2015 and in 2016 it increases to 

$29.067 Bil (Fig.1).  

 Current portion of long-term debt for the quarter 

that ended in Dec. 2015 was $2,405 Mil and in 2016 

it slightly increases to $2,573 Mil. Philip Morris 

International Inc's total Stockholders’ (Deficit) 

Equity for the quarter that ended in Dec. 2015 was $ 

-11.476 Mil. And in 2016 it slightly improved to $-

10.900 Mil. Philip Morris International Inc's debt to 

equity for the quarter that ended in Mar. 2015 was -

2.15. 

Philip Morris International Inc's Debt to Equity 

Ratio for the fiscal year that ended in Dec. 2016 is 

calculated as. 

Debt to Equity = Total Debt / Total Equity = (Current 

Portion of Long-Term Debt+ Long-Term Debt) / 

Total Equity 

Debt to Equity 2016 = (2.573 + 25.851) / - 10.900 = 

- 2.6. 

mailto:tanyabovven@yandex.ru
mailto:tanyabovven@yandex.ru
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Figure 1 - Tendency of changes in capital structure of PMI from 2008-2016 

Source: URL: https://www.stock-analysis-on.net 

In general, company leadership and investors are 

comfortable with a certain level of debt and leverage 

due to the potentially higher return on equity it 

generates. Most typically, a negative leverage ratio 

refers to the negative return on equity that results 

from the higher interest on debt than the investment 

return, but a negative leverage ratio may also refer to 

the debt-to-equity ratio resulting from a company 

with a negative net worth. 

Negative debt-to-equity ratio occurs in PMI when 

a company purchases an investment using borrowed 

funds, and the borrowed money has a greater cost, or 

higher interest rate, than the return made on the 

investment. Negative leverage also results from a 

negative stockholders' equity or net worth. This 

occurs because PM has had problems raising money 

to cover historical net losses. Those net losses accrue 

and eventually surpass the equity from issued stock. 

However, company continued to access the 

capital markets at very favorable rates in 2016, 

raising $3.6 billion over the course of the year and 

reducing the weighted-average all-in financing cost 

of total debt by 0.2 percentage points to 2.8%. The 

weighted-average time to maturity of total long-term 

debt stood at 10.6 years at the end of 2016, essentially 

stable compared to the prior year. 

Lets calculate WACC for 2016 

 

 

Weights: 

First of all, it is necessary to calculate Market 

value of Equity or Market capitalization.  Market 

capitalization refers the total dollar market value of a 

company's outstanding shares. It is calculated by 

multiplying a company's shares outstanding by the 

current market price of one share. The investment 

community uses this figure to determine a company's 

size, as opposed to using sales or total asset figures. 

Market Value of Equity 2016 = Company's shares 

outstanding x. The current market price of one share 

Market Value of Equity 2016 = 1.553 Bx $120.04 = 

$186422.120 Mil 

Secondly, the book value of debt is determined. It 

is comprised of the following line items on an entity’s 

balance sheet: 

• Notes payable. Found in the current 

liabilities section of the balance sheet. 

• Current portion of long-term debt. Found in 

the current liabilities section of the balance sheet. 

• Long-term debt. Found in the long-term 

liabilities section of the balance sheet. 

The book value of debt does not include accounts 

payable or accrued liabilities, since these obligations 

are not considered to be interest-bearing liabilities. 

Book Value of Debt 2016 = Notes Payable + Current 

portion of long-term debt +Long-term debt 

Book Value of Debt 2016 = 643 + 2,573 + 25,851 = 

29067 Mil 

a) weight of equity = E / (E + D) = 186422.120 / 

(186422.120 + 29067) = 0.8651 

https://www.stock-analysis-on.net/NYSE/Company/Philip-Morris-International-Inc/Long-Term-Trends/Debt-to-Equity#Calculation
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b) weight of debt = D / (E + D) = 29067/ 

(186422.120 + 29067) = 0.1349 

2. Cost of Equity: 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) can be used 

to calculate the required rate of return. The formula 

is: 

Cost of Equity = Risk-Free Rate + Beta of Asset 

* Market Premium 

a) For calculation should be taken 3-Year 

Treasury Constant Maturity Rate as the risk-free rate. 

It is updated daily. The current risk-free rate is 1.47 

%.  

b) Beta is the sensitivity of the expected excess 

asset returns to the expected excess market returns. 

Philip Morris International Inc's beta is 0.81. 

c) (Expected Return of the Market - Risk-Free 

Rate of Return) is also called market premium. 

Market premium requires to be 6%. 

Cost of Equity = 1.47% + 0.81 * 6% = 6.33% 

3. Cost of Debt: 

As of Dec. 2016, Philip Morris International Inc's 

interest expense (positive number) was $1069 Mil. Its 

total Book Value of Debt (D) is $28773.5 Mil. 

Cost of Debt 2016 = Interest Expense / Book 

Value of Debt. 

Cost of Debt 2016 = 891 / 29067= 3.065%. 

4. Multiply by one minus Average Tax Rate: 

Average Tax Rate in 2016 for PMI is 27.89%. 

Philip Morris International Inc's Weighted 

Average Cost of Capital (WACC) for Today is 

calculated as: 

WACC 2016 = E / (E + D) * Cost of Equity + D / (E 

+ D) * Cost of Debt * (1 - Tax Rate) 

WACC 2016 = 0.8651 * 6.33% + 0.1349 * 3.065% * 

(1 - 27.89%) = 5.64% 

As of Dec. 2015, Philip Morris International Inc's 

weighted average cost of capital was 7.74%. 

Weighted average cost of capital shows a company 

how expensive it is to finance new projects or other 

expenditures by raising money from outside sources. 

PMI raise more debt during 2016 and WACC 

decrease against 2015: debt is less expensive than 

equity and the proportion of debt to equity is 

increasing. At the same time, equity holders may 

require a higher return: by increasing debt, the 

company may become a riskier investment. 

To analyze how well a company generates cash 

flow relative to the capital it has invested in its 

business return on invested capital is used. It is also 

called Return on Invested Capital (ROIC). Philip 

Morris International Inc's annualized return on 

invested capital (ROIC) for the quarter that ended in 

Dec.2015 was 50.75% and in Dec. 2016 it increases 

to 56% due to the increase of operating profit and 

valuable investment projects. Total sum of invested 

capital slightly increases from 13587 in 2015 to 

13928 in 2016. 

Return on Invested Capital 2016 = NOPAT / 

Invested Capital = EBIT*(1-Tax Rate) / Invested 

Capital 

Return on Invested Capital 2016 = 10 815 * (1 - 

27.89%) / 13928 = 56% 

Invested Capital 2016 = Book Value of Debt + 

Book Value of Equity - Cash = Long-Term Debt+ 

Short-Term Debt + Minority Interest + Total Equity 

– Cash 

Invested Capital 2016 = 25851 + 3216 + 1788+ (-

12688) - 4239 = 13928 

Return on Invested Capital 2015 = NOPAT / 

Invested Capital = EBIT*(1-Tax Rate) / Invested 

Capital = 10 623* (1 – 27.89%) / 13587 = 50.75% 

Invested Capital 2015 = Book Value of Debt + 

Book Value of Equity - Cash = Long-Term Debt + 

Short-Term Debt + Minority Interest + Total Equity 

– Cash = 25250 + 3230 + 1768 + (-13244) - 3417 

=13587 

To sum up, company has a big debt about 29 Bil 

and a stockholder’s deficit. Negative stockholders' 

equity is a strong indicator of impending bankruptcy, 

and so is considered a major warning flag for a loan 

officer or credit analyst. However, PMI is a very 

strong company with a high market share and 

because of that this deficit mean that a business is in 

the ramp-up stage and has used a large amount of 

funds to create products and infrastructure that will 

later yield profits. Now company is introducing a 

new innovative Reduced-Risk Products and investing 

in new technology not harming to smokers. Due to 

that PMI ROIC is rather high and stable. Moreover, 

PMI debt to equity ratio is negative: - 2.29 in 

Dec.2016 that occurs in PM when a company 

purchases an investment using borrowed funds, and 
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the borrowed money has a greater cost, or higher 

interest rate, than the return made on the investment. 
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Аннотация. Одной из основных целей автоматизации деятельности организации является 

оптимизация процесса обмена информацией между различными бизнес-системами. Современный 

рынок программного обеспечения предлагает компаниям множество различных технологий для 

решения этой задачи, однако не все из них учитывают особенности современного обмена бизнес-

информацией. Для оптимизации процесса сбора управленческих данных и их последующего анализа 

возможно использование международного формата отчетности - XBRL (eXtensible Business 

Reporting Language - расширяемый язык деловой отчетности). В статье рассматриваются 

особенности стандарта XBRL для формирования и анализа управленческой отчетности, 

раскрывается понятие консолидированной отчетности и сложности её создания. Автором 

поясняются основные компоненты стандарта XBRL: таксономия и отчет и использование дата-

центричного подхода для формирования таксономии XBRL. Отмечается гибкость формата и 

способность таксономии к расширению, то есть возможность персонализировать таксономию для 

нужд компании в зависимости от особенностей ее внутреннего учета, что позволяет рассматривать 

стандарт как инструмент оптимизации бизнес-процессов сбора, анализа и обмена данными между 

пользователями бизнес-информации внутри организации. Приводится понятие OLAP-технологии для 

многомерного анализа данных, позволяющего агрегировать и детализировать данные, менять 

аналитические разрезы, вычислять производные показатели, выполнять расширенный графический 

анализ. 

Ключевые слова: международный стандарт XBRL, таксономия, управленческая отчетность, 

консолидация отчетности, OLAP-технологии. 
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Abstract. One of the main objectives of the automation of the organization is to optimize the process of 

information exchange between different business systems. The modern software market offers companies a 

variety of different technologies to solve this problem, but not all of them take into account the peculiarities of 

modern business information exchange. To optimize the process of collecting management data and their 

subsequent analysis, it is possible to use the international reporting format - XBRL (eXtensible Business 

Reporting Language - extensible business reporting language). The article discusses the features of the XBRL 

standard for the formation and analysis of management reporting, reveals the concept of consolidated 

reporting and the complexity of its creation. The author explains the main components of the XBRL standard: 

taxonomy and report and the use of a data-centric approach to form the XBRL taxonomy. The flexibility of the 

format and the ability of the taxonomy to expand, that is, the ability to personalize the taxonomy for the needs 

of the company depending on the characteristics of its internal accounting, which makes it possible to consider 
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the standard as a tool for optimizing business processes for collecting, analyzing and exchanging data between 

business information users within the organization. The concept of OLAP-technology for multidimensional 

data analysis is given, which allows to aggregate and detail data, change analytical sections, calculate derived 

indicators, perform advanced graphical analysis. 

Keywords: international standard XBRL, taxonomy, management reporting, consolidation of reporting, 

OLAP-technology. 

В условиях стремительного и непрерывного 

развития международных экономических 

отношений и информационных технологий 

важнейшую роль играет своевременное принятие 

правильных управленческий решений. Именно 

это является одной из основных функций 

руководителя любого уровня, «продуктом» его 

деятельности и показателем эффективности. Как 

правило, менеджер принимает решения 

основываясь на данных отчетов различных 

департаментов и направлений. Совокупность 

этих отчетов называется управленческой 

отчетностью. В ее подготовке участвуют 

сотрудники различных подразделений данной и 

смежных организаций, возможно, сторонние 

консультанты. Подготовка управленческой 

отчетности – один из важнейших управленческих 

бизнес-процессов любой компании. 

Транснациональные корпорации и крупные 

холдинговые структуры сегодня формируют и 

публикуют так называемую консолидированную 

отчетность, методология и правила составления 

которой определены рядом международных 

стандартов. Такая отчетность решает задачу 

представления итогов деятельности группы 

компаний, как одной экономической системы. 

Чем больше компаний входит в группу, тем 

дольше происходит консолидация 

управленческой отчетности. В крупных 

организациях она может занимать от двух до 

четырех недель, так как количество бизнес-

единиц достигает там нескольких сотен. Однако 

довольно часто и в небольших группах 

(численностью в 10–15 организаций) 

консолидация требует много времени, что, 

естественно, вызывает недовольство со стороны 

руководства.  

Существует несколько факторов, влияющих 

на длительность процесса консолидации 

отчетности [4]. Такими факторами являются: 

• отсутствие единых для всех компаний 

группы форматов управленческой отчетности; 

• отсутствие утвержденного в группе 

регламента документооборота; 

• недостаточно высокое качество 

автоматизации обработки данных 

управленческого учета, работа компаний 

группы в разных управленческих базах. 

В качестве одного из возможных решений 

проблемы подготовки консолидированной 

отчетности можно предложить внедрение 

системы сбора данных и консолидации 

управленческой информации в формате XBRL. 

XBRL (eXtensible Business Reporting Language 

– «расширяемый язык деловой отчетности») – 

широко используемый в мире открытый стандарт 

обмена деловой информацией, который 

позволяет выражать с помощью семантических 

средств общие для участников рынка и 

регулирующих органов требования к 

представлению бизнес-отчетности [2,5]. 

Стандарт основан на расширяемом языке 

разметки eXtensible Markup Language (XML) и 

использует такие относящиеся к XML 

технологии, как XML Schema, XLink, XPath и 

пространство имен. Одной из главных задач 

XBRL является регламентация обмена 

финансовой информацией, такой как финансовые 

отчеты.  

Ядро XBRL – это спецификация, которая 

разрабатывается и публикуется независимой 

международной организацией XBRL International 

Inc [8]. Спецификация образует структуру, 

которая делит XBRL на две главные части: 

таксономии и отчеты (рис. 1). 
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Рис. 1. «Спецификация XBRL» [составлено автором] 

Стоит начать с того, что обмен информацией в 

формате XBRL – это обмен электронными 

файлами, которыми и являются отчеты XBRL. 

Отчет состоит из четырех основных частей [7]: 

• Значения (values) – это текст и числа, 

содержащиеся в отчете, то есть непосредственно 

сама бизнес-информация. Чаще всего, она 

формируются в отчете из некой бизнес-системы, 

как правило, ERP-системы или электронной 

таблицы. 

• Контекст объясняет важную информацию 

о значениях. Необходимо понять, к какой 

сущности и периоду относится данное значение, 

является это значение фактическим или 

запланированным, и прочее. 

• Концепты – это формальные выражения 

бизнес-терминов, например, «Чистая прибыль 

(убыток)», «Чистый объем продаж» и т.п. Имена 

концептов должны быть уникальны для того, 

чтобы различать концепты и связанные с ними 

бизнес-термины. Концепты определяются 

таксономией и точно определенными бизнес-

терминами. 

• Таксономии XBRL – это схемы XML, 

которые определяют концепты и представляют 

собой управляемый словарь, используемый 

отчетами XBRL и базами ссылок XLink, которые 

обеспечивают дополнительную информацию о 

концептах. 

Остановимся подробнее на понятии 

«таксономия». Прежде всего следует отметить, 

что таксономия не входит в бизнес-отчет, он 

содержит лишь ссылки на нее. Подобное 

разделение позволяет использовать одну и ту же 

таксономию множеству разных отчетов. Отчет 

всегда связывается с таксономией, но, если 

бизнес-информация содержит концепты, которых 

в ней нет, существует возможность добавить 

собственный концепт в словарь таксономии, и 

после этого программное обеспечение сможет 

использовать добавленную информацию. Данное 

свойство таксономии XBRL называется 

расширяемостью.  

Однако, таксономия – больше, чем список 

бизнес-терминов. В ней также определяются 

правила и взаимосвязи между концептами. Как 

правило, таксономия имеет древовидную 

структуру, в которой концепты распределен по 

категориям. Например, категория «Оборотные 

средства» может включать в себя подкатегории 

«Наличные средства», «Материальные запасы», 

«Дебиторская задолженность» и т.д.  

Таксономия может определять правила. 

Например, правила вычислений («Оборотные 

средства» равны сумме «Наличных денег», 

«Запасов», «Дебиторской задолженности» и т.д.) 

или правила «если, то» (например, если в отчете 

существует концепт «Основные средства», то 

следует ожидать наличия связи между 

концептами, которые выражают метод оценки 

амортизации, период амортизации, категории 

активов и т.п.). 

Таксономии XBRL состоят из различных 

физических частей и выражают концепты, 

ресурсы и взаимосвязи. 

Таксономия состоит из двух частей: 

• Схема таксономии – это часть языка XML 

Schema, входящая в таксономию XBRL, которая 

содержит определения концептов. 

• Базы ссылок – это часть языка XLink, 

входящая в таксономию XBRL и 

представляющая собой XML-файл. Это 

физические сущности для выражения сетей 

(ресурсы и взаимосвязи), которые также 

выражаются с помощью синтаксиса языка XLink 

в виде расширенной ссылки.  

Отметим, что одна таксономия может состоять 

из набора схем и баз ссылок, который называется 

связанным набором таксономии (discoverable 

taxonomy set – DTS). 

С физической точки зрения сети могут 

подразделяться на два вида в зависимости от типа 

расширенных ссылок, которые они используют. 

Таксономия Отчет 
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Первый вид – это сети ресурсов. Они 

представляют дополнительную информацию о 

концептах. Стандарт XBRL предусматривает два 

типа ресурсов: ярлыки и ссылки, однако 

спецификация XBRL Formula предоставляет и 

третий тип ресурсов - формулы. Рассмотрим, 

типы ресурсов подробнее. 

Ярлык (lable) – это вид ресурсов, который 

позволяет создавать ярлыки для каждого 

концепта в таксономии, обеспечивает поддержку 

других языков и диалектов, а также создает 

документацию концепта. 

Ссылка (reference) – это ресурс, который 

позволяет авторам таксономии XBRL ссылаться 

на внешние источники (например, на какой-либо 

раздел в руководстве) для того, чтобы уточнить и 

объяснить концепт в терминах, понятных 

человеку. 

Формула (formula) – это ресурс, позволяющий 

выражать различные бизнес-правила в 

таксономии. Отчеты, которые используют 

таксономию, содержащие эти бизнес-правила, 

обязаны им подчиняться. 

Ресурсы связаны с концептом в таксономии. 

XBRL предписывает ресурсам многие роли, 

однако автор таксономии может определять и 

свои собственные роли ресурсов, которые могут, 

например, подразделять ресурсы. 

Второй вид сетей – это сети взаимосвязей. Для 

того, чтобы выразить взаимосвязи между 

концептами, существуют следующие типы сетей: 

презентация, вычисление и определение. 

Презентация (presentation) – это взаимосвязь, 

которая позволяет выражать простой тип 

отношений родитель-потомок, то есть иерархию. 

Прежде всего презентация предназначена для 

того, чтобы помочь организовать таксономию 

XBRL, а также для сознания понятной для 

человека визуализации отчета. 

Вычисление (calculation) – это взаимосвязь, 

которая выражает определенные расчетные 

зависимости между концептами в рамках 

таксономии XBRL. 

Определение (definition) – это взаимосвязь, 

которая используется для разных целей. 

Определения позволяют выражать любой тип 

взаимосвязей. Например, с помощью него можно 

выразить типы данных с несколькими единицами 

измерения. 

Многие компании нуждаются в 

информационных схемах XBRL для того, чтобы 

стать динамичными (гибкими), и язык XBRL был 

создан как раз для того, чтобы удовлетворить эту 

потребность. Таким образом, мы возвращаемся к 

понятию, которое уже упоминалось ранее, а 

именно расширяемость таксономии XBRL. Для 

понимания этого свойства необходимо указать 

два условия: 

1) Наличие базовой таксономии XBRL. 

Базовая таксономия – это таксономия, которая 

впоследствии будет расширяться. 

2) Расширенная таксономия. Она 

представляет собой надстройку над некоторой 

базовой таксономией для чьего-то определенного 

использования. 

Для того, чтобы расширить таксономию, 

пользователю необходимо создать новую 

таксономию XBRL и добавить ее в свое 

расширение, таким образом изменяя набор DTS. 

Гибкость и расширяемость формата 

позволяют подстраиваться под особенности 

учета конкретной организации, а наличие в 

логической структуре таксономии XBRL 

концептов, сетей ресурсов и взаимосвязей 

минимизируют количество вычислительных 

ошибок и ошибок ручного ввода. 

XBRL предлагает способ улучшить процесс 

создания, распространения и использования 

данных в бизнес-отчетах. Он определяет 

электронный формат для отчетности, 

позволяющий компьютерам автоматически 

создавать, валидировать (проверять) и 

обрабатывать отчетность. Он также определяет 

способ обеспечения единого смыслового 

значения передаваемых бизнес-фактов. 

Составитель отчета мог бы просто сделать один 

отчет со всеми фактами и передать его 

получателю, который выбирал бы нужные ему 

факты и представлял их в любой удобной ему 

форме. Определение единого смыслового 

значения фактов гарантирует, что каждый 
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получатель отчета интерпретирует полученные 

факты одинаково. 

Другой особенностью XBRL является 

возможность разделения формы отчета и его 

содержания. Преднастроенная форма отчета 

представляет собой шаблон, который определяет 

состав фактов. Он создается получателем отчета 

один раз. А передаваемые факты − это 

содержание, которое создается каждый раз при 

формировании отчетности. 

Переход на XBRL знаменует переход от 

формоцентричного к дата-центричному подходу. 

То есть, организациями производится сбор и 

передача не конкретных ограниченных форм 

отчетов, а многомерного массива данных, 

сформированного по особой таксономии 

(архитектуре). Из него информация в 

регуляторных и управленческих целях может 

быть извлечена в нужном разрезе, при этом 

исключается дублирование данных, повышается 

их точность и доступность. Главная цель 

внедрения XBRL – полная автоматизация сбора и 

формирования, передачи данных о показателях 

работы различных форм.  

Помимо унификации и сопоставимости 

отчетности использование XBRL сокращает 

издержки, повышает точность информации, 

обеспечивает быстрый обмен финансовой 

информацией именно за счет использования 

метаданных (данные о данных) и таксономий. С 

помощью XBRL любая информация о 

хозяйственных операциях вводится в систему 

один раз, а затем может быть представлена в 

любом формате. 

Формат XBRL позволяет сократить количество 

ручных процессов сбора, сверки и анализа 

информации, как пользователям финансовой 

отчетности, так и ее составителям: это достигается 

за счёт полной идентификации всей информации, 

представленной в формате XBRL. Каждая единица 

данных, представленная в данном формате, 

сопровождается набором метаданных, которые 

представляют собой методы бухгалтерского учета 

и первоисточники информации, соответственно 

существуют таксономии МСФО, US GAAP и UK 

GAAP. Однако компания имеет возможность 

создать свою собственную таксономию, либо 

расширить имеющуюся за счет свойства XBRL - 

расширения. 

Интерактивные данные XBRL распознаются 

компьютером и доводятся в удобной форме до 

пользователя – регулятора, инвестора или 

аналитика, что позволяет сравнивать их с 

результатами других компаний, оценивать 

эффективность работы компании в сравнении с 

прошлыми годами, со своей отраслью и т. д. 

XBRL может быть полезен для обмена 

финансовой информацией внутри самой 

компании, например, между различными 

подразделениями крупной 

диверсифицированной и территориально 

разобщенной компании. 

Использование стандарта XBRL при 

консолидации управленческой отчетности 

позволит повысить эффективность с точки зрения 

финансовых и временных издержек, связанных с 

доступом, повторным использованием и 

анализом информации. 

XBRL позволяет оптимизировать время 

подготовки консолидированной отчетности, 

сократить финансовые издержи, а также решить 

проблему неоднозначной трактовки 

обозначений, используемых в отчетности разных 

филиалов и подразделений компании [5]. 

Для того, чтобы собрать неоднородные 

данные из разных баз организации вместе и 

упростить их использование, существуют 

хранилища данных. Большие объемы 

информации из многочисленных баз данных 

соединяются в одно большое хранилище данных 

(ХД), которое затем используется для анализа 

этой информации. Этот анализ называется 

оперативной аналитической обработкой (Online 

Analytical Processing – OLAP). 

Для выражения данных OLAP-системы 

используют многомерное моделирование, что 

обеспечивает быстрый и гибкий доступ к 

данным. 

Многомерное моделирование – это метод 

моделирования и визуализации данных как 

множества числовых или лингвистических 

показателей, или параметров (measures), которые 
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описывают общие аспекты деятельности 

организации. Как правило, при многомерном 

моделировании основное внимание 

фокусируется на числовых данных, таких как 

число продаж, баланс, прибыль, вес, или на 

объектах, которые можно пересчитать, таких как 

товары, материалы, оборудование. 

Многомерная модель визуально 

представляется с помощью куба (или в случае 

более трех измерений — гиперкуба). В основе 

модели - аналитические операции с 

многомерными данными: их детализация, 

консолидация (группировка), формирование 

среза и поворота. Операции группировки 

представляют собой переход от отдельного 

представления информации к агрегированной по 

одному или нескольким измерениям, а в случае 

детализации – наоборот, т.е. идет разбиение 

большого набора данных на отдельные части. 

Срез куба формируется посредством фиксации 

значения (или значений) определенного 

измерения. Операция поворота заключается в 

изменении положения измерений – осей куба. По 

завершении вращения меняется «точка зрения» 

на данные [1]. Рассмотрим пример. Пусть объем 

продаж торговой организации есть функция от 

переменных "Товары", "Месяц" и "Регион 

продаж". Тогда в качестве измерений будут 

выступать "Товары", " Время " и 

"Месторасположение". На рисунке 2 приведен 

многомерный куб данных для представления 

данной функции. 

На этих измерениях могут быть заданы 

следующие иерархии: 

• измерение "Товары" — "Производитель-

Категория-Товар"; 

• измерение "Месторасположение" — 

"Федеральный округ-Город-Магазин"; 

• измерение " Время " — "Год-Квартал-

Месяц" или "Неделя-День". 

Многомерное моделирование является 

основным методом логического проектирования 

хранилища данных для OLAP-приложений. 

 
Рис. 2. OLAP-куб [6] 

Чтобы система могла использовать 

перечисленные операции для обработки данных, 

необходимо размещать данные в ХД 

определенным образом, т.е. поддерживать 

многомерную модель. 

Для этих целей в стандарте XBRL 

предусмотрена спецификация XBRL Dimensions.  

Спецификация XBRL Dimensions дает 

возможность авторам таксономии определять и 

ограничивать информацию об измерениях, 

которые авторы отчетов могут использовать в 

элементах контекста отчета XBRL, а также 

позволяет таксономии и отчетам XBRL 

использовать преимущества многомерной 

модели [3]. 

XBRL Dimensions позволяет смоделировать 

информацию в рамках таксономии XBRL, 

используя многомерную модель. Благодаря 

данной спецификации пользователи могут 

моделировать гиперкубы, измерения этих кубов, 

предметные области измерений и членов этих 

предметных областей. Можно также 

моделировать основные элементы, которые 

существуют в гиперкубе. Спецификация XBRL 

Dimensions поддерживает в этой информации 

иерархию об измерениях. 

Таким образом, стандарт XBRL благодаря 

своей структуре и функциональным 

возможностям позволяет быстро и качественно 

сформировать консолидированную 

управленческую отчетность, а также 

предоставляет возможность анализировать 

данные с помощью OLAP-технологий. 
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в части взаимосвязанности различных районов города, так и взаимодействия между предприятиями, 
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Для развития города Севастополь и роста его 

экономики, крайне важна доступность 

инновационных решений, которые в большей 

степени зависят от инновационной 
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инфраструктуры, в которую входят 

университеты, исследовательские центры, 

различного рода технопарки. По своей сути, 

инновационная деятельность касается любого 

рода деятельности и включает в себя 

организационные, научные, финансовые, 

технологические и коммерческие процессы, 

направленные на создание новых товаров, услуг 

либо их усовершенствование [7]. Сильная 

ограниченность государственных средств 

является достаточно острым вопросом при их 

распределении, в том числе, учитывая 

инновационной рост города. 

Развитие инновационной деятельности города 

Севастополь является весьма приоритетным 

направлением, поскольку за счет него существует 

возможность значительно ускорить рост 

экономики города. 

Актуальность данной темы заключается в 

незначительном инновационном развитии, 

которое можно охарактеризовать состоянием 

стагнации, либо весьма незначительного роста. 

Для преодоления такого состояния требуется 

комплекс различных решений политического и 

экономического плана, способных сдвинуть с 

места текущую ситуацию [3]. 

Целью данной статьи является определение 

наиболее ярко выраженных проблемных 

областей города Севастополя, наиболее остро 

влияющих на замедление инновационного 

развития региона. 

Сегодня в городе Севастополь идет процесс 

перестройки во всех сферах экономики, в 

частности, в инновационной деятельности. 

Поэтому существует много нерешенных проблем 

в данной сфере, решение которых будет 

постепенное и планомерное. 

Можно выделить ряд проблем, 

препятствующих инновационной деятельности в 

городе Севастополь: 

− отсутствие синхронности и 

согласованности между наукой и потребностями 

современного производства и процесса в области 

инновационной деятельности; 

− недостаточно развито 

инфраструктурное обеспечение, которые 

необходимо хозяйствующим субъектам, 

применяющим и занимающимися инновациями в 

своей деятельности и включающее в себя такие 

подсистемы: информационная, сбытовая, 

кадровая, производственно-технологическая, 

финансовая, консалтинговая; 

− отсутствует действенный механизм 

приватизации государственных предприятий для 

увеличения числа коммерческих организаций с 

целью передачи новых улучшенных технологий 

организациям региона для внедрения в процесс 

производства; 

− слабо развит спрос хозяйствующих 

субъектов на полученные результаты 

инновационной деятельности, особенно в 

промышленности; 

− недостаточно квалифицированный 

кадровый персонал в инновационной сфере; 

− нормативно-правовая база нуждается 

в совершенствовании; 

− отсутствуют крупные зарубежные 

инвесторы по разработке и внедрению 

инновационных проектов [2]. 

Оплотом любого инновационного процесса 

является образование. Высшие учебные 

заведения являются источником инноваций и 

успешного социально-экономического развития 

города как напрямую, так и посредством того, что 

они готовят специалистов в области науки, 

бизнеса, государственного управления для 

завтрашних инноваций и социально-

экономических достижений [2, с. 68]. 

Образовательная сфера в городе Севастополь 

является одной из самых развитых в Крыму и 

способна конкурировать с образовательными 

учреждениями Симферополя. Однако, состояние 

сферы образования по сравнению с Российской 

Федерацией можно оценить недостаточно 

развитым. Одной из таких проблем является 

юридический и правовой аспект, поскольку после 

референдума 2014 года все направления, 

связанные с соблюдением законодательства, 

ожидал переход с украинского законодательства 

на российское [10].  

Основным образовательным учреждением 

является Севастопольский Государственный 
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Университет, включающий в себя множество 

институтов, проводящих подготовку студентов в 

области информационных технологий, 

экономики, юриспруденции, ядерной 

промышленности и прочих направлений 

подготовки. 

Особое внимание следует уделить Институту 

ядерной энергии и промышленности, который 

осуществляет подготовку студентов в области 

атомной энергетики, электроснабжения, 

окружающей среды и энергосберегающих 

технологий [8]. Все вышеперечисленные 

направления являются крайне приоритетными в 

современных условиях. Данный институт 

является популярным среди абитуриентов, 

однако, учитывая географическое положение в 

городе, не реализует свой потенциал и на 

половину. Всему виной сложившаяся 

логистическая ситуация. Всё дело в том, что 

институт находится в северной стороне города и 

весьма удален от основного места проживания 

населения. Студентам, проживающим в южной 

стороне, приходится либо ехать на машине, 

огибая Севастопольскую бухту, либо, совершая 

три пересадки, ехать на маршрутках и катерах, 

что делает дорогу в университет и обратно крайне 

затратным мероприятием [6]. Всё это делает 

Институт ядерной энергии и промышленности 

очень непопулярным, с крайне перспективными 

направлениями обучения.  

В сложившейся ситуации также стоит 

отметить и деятельность ФГУП «Росморпорт», 

осуществляющего перевозки по Севастопольской 

бухте на катерах и его неправильную политику в 

отношении маршрута до Голландии (народное 

название Института ядерной энергии и 

промышленности). Долгое время маршрут 

попросту отсутствовал, что крайне негативно 

сказывалось на посещении университета, однако 

в конце мая маршрут ввели, однако, расписание 

является неприемлемым для студентов, 

поскольку катера отправляются в 7 часов утра, за 

2 часа до начала занятий у студентов, а вечерний 

рейс запланирован в пол шестого вечера, что 

также является крайне неудобным для студентов. 

В итоге, составленное расписание является 

ненужным для студентов, что опять же снижает 

привлекательность посещения университета, и 

одновременно снижает прибыль ФГУП 

«Росморпорт», осуществляющего перевозки [2]. 

Заканчивая тему образования, также следует 

отметить плохую обеспеченность материальной 

базой и инфраструктурой. Несмотря на то, что в 

последние годы ситуация налаживается, в 

аудиториях проводят косметические ремонты, 

закупается оборудование для визуализации 

информации, проводятся дистанционные 

конференции с другими вузами, всё еще 

наблюдается отставание СевГУ от ВУЗов 

Российской Федерации. Темпы развития СевГУ 

оставляют желать лучшего. 

Особенно остро стоит вопрос различных 

инновационных проектов, выполняемых 

студентами, поскольку у них отсутствует 

мотивация к выполнению и продвижению каких-

либо собственных идей, а вся инновационная 

деятельность в университете ограничивается 

написанием статей в сборники и журналы. 

Образование является основной причиной 

замедления развития инновационной 

деятельности города Севастополь, однако данных 

проблем в городе достаточно. Одной из таких 

является логистическая проблема [4]. Выше 

описывалась рейсовая политика ФГУП 

«Росморпорт» и ее влияние на развитие северной 

стороны города. Однако она не является 

единственной. Севастополь очень обширный 

город и вопрос логистики становится весьма 

острым при взаимодействии между 

предприятиями. Зачастую предприятия, 

занимающиеся разработкой различных 

инновационных проектов расположены в черте 

города, и проезд между субъектами 

хозяйствования представляет собой весьма 

сложный процесс. На всё это также 

накладывается и инфраструктурная неразвитость 

города, а в частности, дорожная сеть города. 

Справедливости ради, стоит отметить, что за 

последние пять лет уже сделано многое для 

ликвидации этой проблемы, однако до полного ее 

решение нужно еще работать [5]. 
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Политическая составляющая также оставляет 

опечаток на развитии инновационной 

деятельности города. Введенные против РК и г. 

Севастополя санкции со стороны 

международного общества, способствует 

формированию дополнительных проблем. В 

город крайне трудно завести 

высокотехнологические разработки иностранных 

ученых, способных улучшить качество 

проживания населения. Примером может 

служить скандал с закупкой турбин Siemens, 

которые были закуплены в Германии и 

предназначены для использования 

Севастопольской тепловой электростанцией. 

Помимо этого, политический аспект 

отражается и на профессиональной карьере 

севастопольцев. Для местного населения 

становится крайне трудно выехать за границу, и 

тем более устроиться на работу в иностранные 

компании, будь то в Крыму или каком-либо 

другом регионе [9]. Также эта проблема 

наблюдается и в отсутствии зарубежных 

компаний на полуострове, что снижает 

количество рабочих мест и отражается на 

заработной плате. 

Таким образом, в качестве основных проблем 

города Севастополь, инновационного характера 

являются: образование, логистика, политический 

аспект. юПри этом основной упор был сделан 

именно на образовании, так как именно оно 

является первым этапом в кадровом развитии 

города. Логистическая проблема в основном 

связана с обширной территорией города и 

трудностью взаимодействия предприятий между 

собой. Также стоит отметить отдаленность 

города Севастополь с другими городами 

Республики Крым, что также оставляет свой след 

на инновационном развитии. Третий, но не менее 

важный аспект – это политическая ситуация. В 

связи с санкциями, направленными на 

Севастополь и Республику Крым, отсутствует 

возможность технологического и 

информационного обмена региона с 

зарубежными странами, что полностью 

перекрывает возможность выхода местных 

компаний на международный рынок, и их 

инновационного развития. 
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В настоящее время основным направлением 

развития в России является переход на 

инновационный путь развития. Добиться 

поставленной задачи возможно при 

экономическом росте в стране за счет увеличения 

выпуска конкурентоспособной наукоемкой 

продукции, стимулирования и внедрения на 

внутренний и мировой рынки новой продукции. 

За управление реализацией поставленных задач 

отвечают региональные экономические системы. 

Считается, что региональный уровень 

наиболее восприимчив к инновациям, поэтому 

инновационное развитие регионов должно иметь 

общие интересы с региональными субъектами и 

бизнесом. Необходимо создание определенной 

системы инновационных отношений для 

эффективного управления инновационной 

деятельностью региона, акцентируя внимание на 

интересах развития предпринимательства 

конкретного региона. Основной задачей 

формирования такой структуры является 

создание благоприятной инновационной среды с 

учетом интересов социальных, научных и 

образовательных организаций [3]. 

Целью данной статьи является оценка 

научного потенциала молодежи и необходимость 

её реализации в городе Севастополе. 
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В данный момент в России молодёжь 

считается важнейшей движущей силой развития 

и значимым стратегическим ресурсом. Благодаря 

своим субъектно-объектным характеристикам 

молодым россиянам отводится важнейшая роль в 

процессе управления кризисом российского 

государства, подрывающем стабильность 

российского общества и его территориальную и 

структурную целостность. В современной России 

молодые люди составляют около пятой части 

населения (по данным переписи 2010 года, в 

возрастной группе 14-30 лет было 33 миллиона 

человек), они должны играть важную роль в 

социальных изменениях в России. Современная 

молодежь станет гарантом возрождения страны в 

XXI веке в соответствии с руководящими 

принципами российской экономической, 

оборонной и геополитической доктрин. 

Наиболее чувствительной к изменению 

общественного настроения и главным двигателем 

устойчивого развития является молодёжь. Данная 

социально-демографическая группа как никто 

другой подходит для формирования 

долгосрочных перспектив развития. 

Повышение уровня потребления ресурсов, 

ухудшение состояния окружающей среды, а 

также изменения климата – вот что в последнее 

время беспокоит больше всего учёных. При этом 

на пути к положительным изменениям и 

улучшениям в данных сферах стоит 

ознакомление, привлечение и участие молодёжи 

в долгосрочных стратегиях развития. 

Изначально молодежь несет в себе 

положительную перспективу в развитии. При 

вступлении в самостоятельную жизнь, каждый 

молодой человек накапливает в себе опыт и те 

ценности, которые в этот момент присущи 

обществу и успешно осваивает их. Именно этот 

жизненный опыт формирует и воплощает свою 

жизненную программу. Чем стабильнее 

развивается само общество, тем стабильнее 

развивается и молодое поколение. При 

беспорядочном общественном развитии, 

нарушении равновесия происходит 

необходимость выбора как минимум из двух 

направлений развития. Когда пред обществом 

стоит выбор, как правило, молодежь склоняется к 

выбору оптимального пути развития. Это можно 

объяснить тем, что молодое поколение 

ориентированно исключительно на будущее, а не 

на прошлое. Молодое поколение готово 

впитывать и воспринимать любую новую 

информацию, которая за собой несет перемены. 

«Общество, живущее преимущественно 

воспоминанием и испугом перед совершенными 

ошибками, не имеет шансов на продуктивное и 

быстрое развитие» - считает доктор исторических 

наук Б.А. Ручкин [4]. 

Рассмотрим инновационный потенциал 

молодежи на конкретном примере – городе-герое 

Севастополе. В городе Севастополе проживает 

443 211 человек. При этом население в возрасте 

от 14 до 30 лет составляет 71 678 человек или 

16,17% от общего количества населения. Доля 

занятых в экономике до 20 лет составляет 0,8% от 

20-29 лет  - 32% жителей [5]. 

К приоритетам социально-экономического 

развития города Севастополя относятся: создание 

условий для частного инвестирования и роста 

инвестиционной привлекательности города, 

формирование научного-образовательного 

центра,  повышение роли общественности 

в развитии города. Средством достижения этих 

целей является переход экономики Севастополя 

на современный путь развития, в основе которого 

лежит процесс внедрения результатов научно-

технической деятельности во все сферы 

жизнедеятельности общества. «Человеческий 

капитал оценивается, прежде всего, с точки 

зрения готовности городского населения 

работать в информационном секторе с точки 

зрения образования и навыков. В городе 

Севастополе Севастопольский государственный 

университет играет ведущую роль в подготовке 

кадров в области информационных и 

коммуникационных технологий. Использование 

современных технологий в обучении, 

интерактивные методы проведения курсов в 

рамках инновационного проекта 

«Инновационная система подготовки 

инженерных, управленческих и педагогических 

кадров по ключевым компетенциям 
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интегрированных технологий технологической 

инициативы национальной и цифровой 

экономики», осуществляется формирование 

компетенций будущих сотрудников аппарата 

государственного управления, предприятий 

реального сектора экономики, социальных 

структур» [1]. 

В соответствии с целями трансформации 

российской и региональной экономики в 

направлении цифровизации СевГУ готовит 

специалистов в области информационных 

технологий и управления в технических 

системах, информационной безопасности, а 

также экономики; приборостроительной, 

машиностроительной, ядерной автомобильной 

отраслях; атомной энергетике и 

промышленности, системах энергоснабжения, по 

охране окружающей среды и энергосберегающим 

технологиям, другим направлениям экономики. 

На базе университета зачастую проводятся 

различные конкурсы по формированию и 

реализации стартапов как среди молодых ученых, 

так и среди студентов. Благодаря высокой 

квалификации профессорско-

преподавательского состава под руководством 

ведущих ученых, предоставляется возможность 

реализации научно-исследовательских работ в 

различных областях знаний не только в стенах 

университета, а также в виде грантов на 

федеральных и мировых площадках. 

«СевГУ тесно сотрудничает с Крымским ИТ-

технологическим парком, инновационным ИТ-

кластером, который поможет новым 

предприятиям в цифровой экономике. Это 

ускорит оцифровку государственного 

управления и социального сектора, создаст 

цифровую бизнес-инфраструктуру и повысит 

привлекательность инвестиций в регионе [1]».  

Также, студенты принимают активное участие 

в программе «Участник Молодежного Научного 

Инновационного Конкурса» («УМНИК»). Девять 

инновационных проектов студентов и молодых 

ученых Севастопольского государственного 

университета прошли первый отборочный этап 

конкурса по программе «УМНИК». Работы 

отправлены на научно-техническую 

обезличенную экспертизу в Москву, по итогам 

которой будет сформирован список участников, 

рекомендованных к финалу. В финале эксперты 

оценят коммерческий потенциал и деловые 

способности соискателей. 

Конкурс «УМНИК» проходит в 

Севастопольском госуниверситете в четвертый 

раз. Впервые на площадке вуза прошли защиту 

сразу 15 проектов — 11 из СевГУ и 4 — из других 

вузов Крыма. 

В полуфинале комиссия из пятнадцати 

экспертов оценивала научную составляющую 

работ попятибалльной шкале. 

В настоящее время остро встает вопрос о 

трудоустройстве и занятости студентов. 

Поднимается вопрос о создании и развитии 

системы социального партнерства «вуз – 

работодатель – студент – органы власти» на 

региональном уровне, где высшее учебное 

заведение (СевГУ) формирует необходимые 

знания и умения будущих квалифицированных 

кадров с ориентацией на потребности 

работодателей. Севастопольский 

государственный университет сегодня – это 

многопрофильный вуз. Востребованность на 

рынке труда определяется количеством 

трудоустроенных выпускников. Показатель 

«трудоустройство выпускников» по итогам 

мониторинга 2018 г. составил 55%.  

«Уровень безработицы в Севастополе падает. 

Стоит отметить, что регион испытывает нехватку 

профессионально ориентированных работников в 

таких отраслях, как строительство и 

промышленность» [2]. 

Рынок труда служит индикатором 

эффективности процесса обучения молодежи и 

работодателя и изменяет систему обучения 

персонала. Создание такой системы будет 

неполным без участия самих компаний реального 

сектора экономики в образовательном процессе, 

предлагающих регулярные производственные 

курсы и представителей компаний, участвующих 

в разработке учебных программ.  

В контексте повышения интеллектуального 

потенциала молодежи региональный рынок труда 

должен взять на себя функции, связанные с 
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планированием, организацией, контролем и 

регулированием деятельности, связанной с его 

образованием и развитием. В то же время 

создание региональной системы управления 

интеллектуальным потенциалом молодежи 

создаст возможности для более эффективного 

использования и расширения. Особенность 

молодежного рынка труда заключается в том, что 

отношения в этой системе не ограничиваются 

достижением баланса спроса и предложения на 

работу, но предлагают возможность 

приобретения новых знаний, компетенций и 

опыта работы. Стремление к прогрессивному 

развитию общества, включая повышение 

конкурентоспособности экономики, постоянное 

повышение уровня и качества жизни населения, 

зависит от успеха этой роли в общественном 

воспроизводстве. 

Подводя итоги необходимо ответить на вопрос 

– можно ли рассматривать молодежь как базовую 

группу для дальнейшей стабилизации жизни 

регионального сообщества и экономически 

благополучного развития территории? Ответ – 

да. Современная молодежь служит базовой 

группой, на которой будет акцентировано 

внимание при развитии регионального общества. 

Молодое поколение в целом приспосабливается к 

общему направлению и характеру перемен в 

России.  

Необходимо только применять меры и не 

забывать, что молодежь, не только 

стратегическое будущее. Для того чтоб молодые 

люди уже понимали свою значимость в развитии 

общества и страны в целом и активно принимали 

участие в улучшении экономического и 

социального положения, необходимо создать 

условия для устойчивого и разностороннего 

развития. 
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Аннотация. Антиглобализм - это общественно-политическое движение различных организаций и 

инициативных групп, которые выступают против определенных аспектов процесса глобализации и 

борются с его экономическими, политическими, социальными и экологическими последствиями и 

последствиями. В связи с актуальностью данной темы, в статье рассмотрены предпосылки 

возникновения движения антиглобалистов. Отражены негативные последствия глобализации, 

которые, по мнению антиглобалистского движения, имеют место быть. Кроме того, приведены 

предложения представителей антиглобализма по решению глобальных проблем и по оптимизации 

сложившейся на мировом рынке ситуации. Более того, проведен подробный анализ различных точек 

зрения специалистов, изучающих цели и задачи антиглобалистов, а также основные направления их 

деятельности. В статье рассматривается то, насколько справедливы и правильны предложения 

антиглобалистов. 
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Anti-globalism is a social and political movement 

of various organizations and initiative groups that 

oppose certain aspects of the globalization process 

and struggle with its economic, political, social and 

environmental consequences and effects. 

The main reason for the creation of the anti-

globalization movement is the strengthening of the 

global market with its truly cruel and tough rules of 

regulation, as well as the global approval of 

commodity-money relations. In addition, the cause of 

the emergence of anti-globalism can be the fact that 

a socio-economic and political space has emerged, 

the activity of which leads to the loss by mankind of 

their democratic rights and freedoms, the ability to 

participate in decision-making, the right to a normal 

human life. 

Moreover, according to their observations, the so-

called “standardization of minds” occurs, mass 
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culture dominates, and free creativity is suppressed. 

As a result, the patronage of global capital stands 

consumer attitude to nature, ignoring environmental 

problems. The motive of anti-globalization activities 

is the desire to change the now prevailing liberal 

capitalist form of globalization. 

The primary goal of the anti-globalization 

movement seems to ensure the development and 

improvement of the integration processes of 

economies, peoples and cultures based on the 

principles of democracy. Supporters of anti-

globalization seek to preserve social justice, which is 

manifested in the possibility of choosing an 

independent path of development, recognizing the 

uniqueness, identity and independence of national-

cultural formations.  

A positive program of anti-globalization actions 

implies democratic control over financial markets, as 

well as the introduction of special taxation (the 

“Tobin tax”), which would make it possible to 

accumulate sufficient funds to solve the problems of 

the poorest countries. Anti-globalists are confident 

that borders must be open, and all people must be able 

to move freely. 

Also supporters of anti-globalization believe that 

there should be no restrictions on immigration and 

the reception of refugees. Participants in the anti-

globalization movement against forced labor and 

discrimination against workers on the basis of 

nationality and other characteristics. Anti-globalists 

believe that it is necessary to introduce such rules of 

control over the activities of transnational 

corporations, which would be legally binding and 

ensure compliance with international standards in the 

field of labor and environmental management. 

The main form of anti-globalization movements is 

mass actions and protest companies, which are 

accompanied by processions and rallies. The main 

actors in such movements are public and political 

associations from different countries, united together 

by common slogans.  

Since groups and trends participating in anti-

globalization movements are heterogeneous, it’s 

impossible to create well-defined organizational 

structures, which the proponents themselves are even 

proud of, considering themselves to be the pioneers 

of a new type of organization based on networking 

principle and dialogue. 

It is noteworthy that among the participants of the 

anti-globalization movements there are alter 

globalists, supporters of alternative neoliberal 

globalization, who not only deny the current world 

order, but also offer their alternative to the world, 

implying the erasure of national borders. 

It should be noted that the anti-globalists are 

working closely with various social movements, 

trade unions and left-wing parties. The work of 

supporters of anti-globalization is based on the 

principles of tolerance, openness, flexibility, 

mobilization and practical activities, mobility of 

forms, pluralism and teamwork. 

The ideology of anti-globalism emerged in the 

early 90s. XX century in Latin America, where the 

most acutely expressed and demonstrated the 

contradictions of globalization. One of those who 

first began to condemn the process of globalization 

was the Cuban President Fidel Castro. Already in 

1993, he drew attention to the danger of those 

powerful economic blocs within which TNCs exert 

coercion and pressure against national governments. 

Certain theoretical tenets of the anti-globalization 

movement are also being developed. Such famous 

scientists as S. Amin and I. Wallerstein made a great 

contribution to their creation. The ideologists of 

antiglobalism are recognized professors, experts, 

analysts, among them N. Klein, P. Bourdieu, S. 

George, D. Bacon, V. Shiva, N. Homsky, J. Bové, K. 

Harman and others. 

Let us refer to the book of A.S. Panarin "The 

temptation of globalism." He views the globalization 

process as an indisputable vector of development and 

believes that an alternative can be sought only within 

the framework of globalism itself, and not outside or 

in opposition to it. 

A.S. Panarin emphasizes the following polarity: 

“One business - to complain about globalization, 

today embodies world power of financial elite and 

transnational corporations left out of national control. 

Another thing is to try to counter the global 

organizations of capital with the global organization 

of labor, the global "executive power" embodied by 

the unipolar domination of the United States, the 
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global "legislative power" that now unites the 

politically unprotected majority belonging to the 

countries of the world periphery "[1, p. 397]. 

A.S. Panarin argues that “the real problem of the 

modern era is not only to reason the economic 

American-centrism with the help of an economic 

counterbalance. The problem is to save humanity 

from totalitarianism of economic power as such, 

which has already been compromised enough to take 

into account the non-economic priorities of 

humanity, including the priorities of ecological and 

moral survival” [1, p. 403-404]. 

The political scientist sees a way out of this situation 

in the presence of strong spiritual power in humanity, 

which would be like a “counterbalance to the 

overwhelming economic centrism” [1, p.403-404]. 

We turn to the opinion of A.V. Buzgalin, which is 

clearly formulated in his book “Alter globalization: 

theory and practice of the “antiglobalist movement”. 

The Russian economist believes that a place on the 

“field of struggle for globalization” is actually 

occupied not by globalists, as we used to think, but 

by “globalists”. 

By “globalization”, the author understands the 

manifestation of the process of globalization, which 

has opposite characteristics. So “chafing” has the 

character of one-sidedness, unipolarity, such features 

as “the dominance of the subjective, mainly negative 

effect on a global scale, as well as anti-science” [2, 

p.232]. 

In this case, when global leaders are fighting for 

globalization, those who are looking for alternatives 

to globalization and can join the anti-globalization 

movement can declare themselves as true globalists. 

Their task, in the opinion of the researcher, is to 

“return society from the oglobalists who are being 

roughened up to the level of real life virtuality, and 

take upon themselves the functions of an 

intermediary between global problems and the 

potential subject of their management, turn the 

processes of world social development from 

“thickening” on the path of the movement of anti-

globalization, true globalization ”[2, pp. 231-232]. 

Thus, it is not fully known whether the anti-

globalization movement is capable of having a 

positive impact on the development of the 

globalization process, given the fact that modern 

political institutions are extremely adapted to 

environmental and social issues, problems of 

poverty, economic inequality, and equal participation 

of developing countries. On the other hand, it is 

possible that the anti-globalization movement should 

be regarded as a destructive force that cannot offer 

the world a real model of its reorganization according 

to the views of the participants in this movement. 
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Аннотация. Современный этап развития общества и государства характеризуется быстрым темпом 

внедрения инновационных технологий в практику работы всех отраслей хозяйства. Ни для кого не секрет, что 

научно-технический прогресс, надвигающаяся четвёртая промышленная революция, «наступающий на пятки» 

человечеству искусственный интеллект заставляют специалистов и экспертов во всех отраслях экономики, 

промышленности, науки, управленческой и социальной сферы находиться в постоянном тонусе, чтобы вдруг не 

оказаться за порогом востребованности. 

В экономике России большой упор делается на централизованное планирование. Наша экономика 

представляет собой преимущественно рыночную систему. Вместе с тем, экономические функции государства 

играют в ней весьма существенную роль. Такое положение дел объясняется переходным периодом экономики к 

рыночному хозяйствованию. 

Российская Федерация в современных условиях находится на этапе своей полномасштабной интеграции в 

мировое политическое, экономическое и культурное сообщество, в процессе приумножения ее влияния на 

международное пространство. Одним из важнейших инструментов благополучного решения данной 

стратегической задачи является надлежащий уровень отечественной промышленности и экономики, 

обеспечивающих преуспевание России на мировом рынке товаров и услуг. 

Ключевые слова: менеджмент, организация, модернизация, совершенствование, рыночная экономика. 
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Abstract. The current stage of development of society and the state is characterized by a fast pace of introduction of 

innovative technologies in the practice of all sectors of the economy. It is not a secret for anyone that the scientific and 

technical progress, the forthcoming fourth industrial revolution, the “coming on the heels” of artificial intelligence for 

mankind, compel experts and experts in all branches of the economy, industry, science, management and social sphere 

to be in a constant tone so that be beyond the threshold of demand. 

In the Russian economy, great emphasis is placed on centralized planning. Our economy is predominantly a market 

system. At the same time, the state’s economic functions play a very significant role in it. This state of affairs is explained 

by the transition period of the economy to a market economy. 

The Russian Federation in modern conditions is at the stage of its full-scale integration into the world political, 

economic and cultural community, in the process of increasing its influence on international space. One of the most 

important tools for successfully solving this strategic task is the appropriate level of domestic industry and economy, 

ensuring the success of Russia in the global market for goods and services. 

Keywords: management, organization, modernization, improvement, market economy. 

Одним из самых значимых направлений нынешних преобразований в Российской Федерации 

эксперты заслуженно определяют модификацию концепций управления предприятием ОАО «РЖД». 

Существенную роль обозначенная проблема оказывает на те отрасли и предприятия, чья позиция в 

экономике на современном этапе изменяются коренным образом.  

ОАО «РЖД» с целью поддержания своего 

имиджа и авторитета, будучи участником 

товарно-денежных отношений, обладающая 

экономической самостоятельностью, 

соответственно, отвечающая за итоги своей 

хозяйственной деятельности, обязана создать у 

себя такую модель управления, которая 

гарантировала бы эффективность её 
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деятельности, конкурентоспособность, а также 

стабильное место на рынке. 

В настоящее время на предприятиях, в том 

числе данной отрасли, создаётся новая концепция 

управления, ранее не используемая и в корне 

отличающаяся от концепции предыдущей. 

Следовательно, у каждой организации возникают 

функции иного рода, до сих пор не применяемые.  

Теперь предприятие обладает большей 

самостоятельностью. Оно берет на себя 

ответственность за принятие всех решений, 

создает индивидуальную стратегию своего 

формирования, ищет нужные для её 

осуществления ресурсы, выполняет набор 

необходимых сотрудников, закупает материалы, 

специальную технику и оборудование. Каждое 

предприятие путём принятия соответствующих 

решений справляется с проблемами и задачами 

по формированию, объединению, устранению, 

распределению, преобразованию и 

модернизацию структуры управления. Одним 

словом, современные предприятия постепенно 

обретают признаки самодостаточности и 

самоопределения, характерные для условий 

рыночной экономики. 

Обозначенный выше фактор по понятным 

причинам требует значительного расширения 

области управления на отдельно взятом 

предприятии, увеличения объема обязанностей и 

усложнения основ, производимых управленцами 

трудов, расширения круга ответственности, в 

первую очередь, администрации предприятий за 

оперативность и целесообразность принятия 

определённых решении. В последствие, 

ответственности и за качество выпущенного 

конечного продукта. 

Сегодня, осознав неоценимую роль 

исследований в деле повышения эффективности 

труда, квалифицированному построению системы 

управления предприятием, руководители не только 

не сокращают службы в организациях, но и, 

напротив, начинают им доверять и с благодарностью 

пользуются услугами. Это позволяет предприятию 

успешно конкурировать со своими коллегами по 

бизнесу, вести обоюдно выгодное партнёрство с 

поставщиками и смежниками, позволяет изучать 

динамику потребностей населения, в большей мере 

удовлетворять запросы государства и общества.  

Несмотря на то, что российские средства 

массовой информации демонстрируют 

населению страны лишь вершину айсберга 

проблем сферы или не демонстрируют вовсе, мы 

все отчётливо понимаем, что нерешённых 

вопросов в этой отрасли хозяйствования ещё 

более чем достаточно.  

Слышим о нецелевом использовании 

бюджета, частых случаях коррупции и 

взяточничества в управленческом звене. И, 

соответственно, понимаем, что без экстренной 

ликвидации факторов, препятствующих 

благополучному развитию экономики и 

промышленности, никакому, даже самому 

достойному правительству не удастся решить все 

имеющиеся на сегодняшний день проблемы в 

стране и модернизировать ведущие, социально 

значимые отрасли. Прежде, нежели 

рассматривать проблемы и необходимость 

модернизации управления в сфере, следует 

заметить, что не только недостатки или не очень 

современные подходы управленческого звена к 

руководству предприятием являются 

образующими причинами задач, которые 

предстоит решать в этой сфере хозяйствования. 

Нельзя забывать о том, что современная система 

управления есть сложная, именно вероятностная 

система, которая характеризуется чаще всего не 

полным отказом от своих обязательств перед 

заказчиком, то есть прекращением работ, а в 

большинстве своём частичными сбоями. Они 

являются причиной резкого снижения 

интенсивности и отставания от утверждённых 

графиков сдачи объекта, запланированных 

сроков проведения работ. Следствие – 

недовольство со стороны заказчика. 

К вероятностным обстоятельствам, 

послужившими причинами нарушения 

обязательств компаниями, следует отнести 

неблагоприятные метеорологические условия, 

сбои в поставках газа, электроэнергии, 

непредусмотренная неисправность машин и 

механизмов, не профессиональное отношение 
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партнёров и поставщиков к выполнению 

договорных обязательств и некоторые другие. 

Но, как и в советские времена, «кадры решают 

всё». Именно от профессионализма и 

компетентности кадрового состава ОАО «РЖД» 

зависит соответствие деятельности этой сферы 

современным запросам и потребностям общества 

и государства. 

Мы много говорим о важности реализации 

маркетингового подхода в обеспечении 

конкурентоспособности предприятия, указываем 

на его недостаточность, благо, что имеем на лицо 

достоверный и результативный показатель – 

конкурентоспособность конкретной организации 

на рынке себе подобных.  

Однако, забываем, что эта самая 

конкурентоспособность зависит от компетентной 

деятельности кадров, прежде всего, их 

инновационного профессионализма, способности 

активной деятельности в новых условиях 

рыночной, а в дальнейшем и цифровой 

экономики. 

Российская Федерация в современных 

условиях находится на этапе своей 

полномасштабной интеграции в мировое 

политическое, экономическое и культурное 

сообщество, в процессе приумножения ее 

влияния на международное пространство. Этап, 

требующий грандиозных интеллектуальных 

вложений. Одним из важнейших инструментов 

благополучного решения данной стратегической 

задачи является надлежащий уровень 

отечественной культуры, науки и, конечно, 

образования, как основных факторов, 

обусловливающих социально-экономическое 

развитие и преуспевание РФ.  

Без предоставления населению достойного 

высшего образования и целенаправленных научно-

исследовательских изысканий ни одно государство 

не в состоянии обеспечить истинное устойчивое 

развитие всех сфер жизнедеятельности общества: 

социальной, материально-экономической, 

политической и обязательно духовной, к основным 

составляющим элементам которой относится 

образование. 

Вопросы управление качеством высшего 

образования уже много лет занимают передовые 

места в перечне насущных, неотложных 

государственных проблем. Их актуальность 

обусловлена рядом значимых обстоятельств. 

Перед высшим образованием ставятся 

колоссальные задачи, требующие его 

действенного, качественного преобразования и 

обновления, придания ему рельефно выраженной 

инновационной направленности. 

Высшее профессиональное образование на 

сегодняшний день не может считаться 

качественным, поскольку не выполняет 

возложенные на него функции: его наличие не 

сказывается на успешности граждан, 

эффективности экономики. 

Ещё одно не менее важное обстоятельство, 

кроется в обострении противоречия в рамках 

российского социума между наличием большого 

количества лиц трудоспособного возраста, 

имеющих высшее профессиональное 

образование, и, в то же время, невозможностью 

общества удовлетворить свои потребности.  

Иными словами, специалистов с высшим 

образованием великое множество, а работать 

некому. С каждым годом в России увеличивается 

число молодых людей с вузовскими дипломами, 

однако, этот показатель не влияет на качественную и 

количественную обеспеченность российской 

экономики кадрами. 

К числу противоречий относится и тот факт, что 

потенциальный работодатель не является 

полноценным и активным участником 

образовательного процесса. Его заказ на «поставку» 

специалистов определённой направленности, как 

правило, выполняется, но эти специалисты не 

соответствуют нужной квалификации. 

Как мы хорошо понимаем, учить работать на 

объекте и некому, и некогда. Поэтому студенты – 

будущие специалисты в сфере РЖД должны 

понимать, что без личной инициативы, без 

стремления к получению практических навыков и к 

самообразованию, их кандидатуры окажутся 

невостребованными в железнодорожной отрасли. 

Обеспечение отрасль высоко 

профессиональными кадрами, в том числе 
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менеджерами, маркетологами, управленцами 

высшего и среднего звена – насущная и весьма 

важная задача, без решения которой сфера не 

сможет подняться на уровень, соответствующий 

скоростным темпам развития общества. 

Научно-технический прогресс сегодня является 

весьма сильным инструментом управленческих 

нововведений, направленных на формирование 

условий для осуществления результативной 

деятельности. По этой причине менеджмент 

предъявляет небывалые ранее запросы к 

мастерству специалистов, от которых напрямую 

зависит высокоэффективность, в первую очередь, 

управленческой деятельности, следовательно, и 

продуктивность работы всего предприятия.  

Управленческое ядро ОАО «РЖД» организует 

процесс, на основе которого осуществляется 

воздействие на объект управления – предприятие, 

структурные звенья и все без исключения стороны 

его работы с целью извлечения наилучших 

результатов. Чем успешнее процедура управления 

в компании, чем компетентнее и инициативнее 

управленческие кадры, тем выше эффективность 

работы целого предприятия. Но, эту процедуру 

осуществляют люди. Из этого закономерно 

следует, что эффективность управления находится 

в непосредственной зависимости от эффективности 

работы персонала компании, и, следовательно, 

формируется из эффективной работы отдельных 

сотрудников и групп рабочих, обладающих разной 

степенью образованности, квалифицированности. 

Управленческая деятельность относится к 

разряду весьма непростой умственной работы и 

требует от сотрудников управленческого 

аппарата специальных знаний, практических 

умений и навыков.  

Следует заметить, что менеджмент ОАО 

«РЖД» сегодня существенно изменился. Всё 

дело в том, что к управлению пришло новое 

поколение менеджеров. Эти специалисты 

изучали и владеют современными западными 

технологиями менеджмента предприятия, к коим 

относятся технологии реструктуризации активов, 

реинжиниринга бизнес-процессов, вывод 

непрофильных активов за баланс и другие. В 

последние годы, к тому же, получила активное 

развитие модель передачи в управление 

сторонним организациям некоторых функций 

«хозяина». 

 Управление, являясь ведущей областью 

экономики, занимает в обозначенных процессах 

одно из лидирующих мест. Однако, нельзя не 

заметить, что беспрепятственному развитию 

аутсорсинга в Российской Федерации, к 

сожалению, мешает несовершенство 

нормативно-правового законодательства в этой 

области. Хотя имеются и достоинства, которые 

даже в условиях ограниченных стимулов, 

заставляют компании стремиться к аутсорсингу.  

Важнейшее из них - дополнительные 

возможности по росту финансовой устойчивости, 

которые в условиях кризиса, несомненно, 

являются более важными, нежели низкая цена и 

себестоимость. В свою очередь, создавая 

благоприятный имидж, финансовая устойчивость 

становится гарантом высокой 

конкурентоспособности.  

Концепция социально-экономического 

подхода к управлению ОАО «РЖД» отображает 

подход к менеджменту, направленному на 

реализацию базовой целевой установки, то есть  

обеспечение устойчивого функционирования и 

социально-экономического развития 

предприятия и его работников. 

Факторы совершенствования управленческой 

деятельности в ОАО «РЖД» представляют собой 

один из наиболее важных элементов 

хозяйствующего субъекта в связи с выполнением 

ими функций по обеспечению непрерывности 

производственно-финансовой деятельности, 

ликвидности, платежеспособности и финансовой 

устойчивости. За счет активов обеспечивается 

необходимая ритмичность производства, 

конкурентоспособность хозяйствующего субъекта, 

получение прибыли, улучшение финансового 

состояния или достижение иного положительного 

результата организации. 

Особое внимание в деятельности ОАО «РЖД» 

уделяется политике управления активами, так как 

при ее эффективности ускоряется оборачиваемость 

активов и повышается инвестиционная 

привлекательность хозяйствующего субъекта. 
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Постоянно изменяющиеся экономико-

политические условия предопределяют 

необходимость проведения анализа активов для 

последующей разработки эффективной политики 

управления ими. 

Значимость анализа величины, структуры, 

динамики, эффективности использования активов в 

рамках организации усиливается в связи с их 

представлением в виде совокупности элементов 

различной степени ликвидности. Постоянный 

мониторинг и контроль активов и источников их 

формирования являются неотъемлемым элементом 

финансово-хозяйственной деятельности, позволяя 

своевременно выявлять факторы, оказывающие 

негативное влияние на эффективность их 

использования, и своевременно корректировать 

управленческие решения. Тем не менее, в 

настоящее время отмечается множество проблем в 

отношении использования внешнеэкономической 

деятельности (отсутствие единого подхода к 

терминологии и понятию, методики проведения 

комплексного анализа и контроля, систематизации 

информационной базы анализа), что и 

обуславливает актуальность темы исследования. 

Цель работы – разработать на основе анализа 

международных и национальных агентств 

рекомендации по изучению. 

Теоретическую базу исследования составили 

труды отечественных и зарубежных ученых, 

материалы периодической печати и научных 

конференций по теме исследования. 

Методологическую базу исследования 

составили методы анализа и синтеза, системный 

анализ, структурно-динамический анализ, 

экономико-математические методы анализа, 

факторный анализ. 

Эмпирическая база исследования 

представлена информационными ресурсами 

INTERNET. 

Необходимость исследования понятия и 

экономической сущности в управлении 

экономическими процессами обусловлена не 

только емкостью данной экономической 

категории, но и наличием множества подходов к 

ее определению и качественному содержанию. 

Анализ современной экономической литературы 

позволил выделить следующую проблему 

терминологии: в настоящее время 

исследователями используются в качестве 

синонимов понятия, смысловое значение 

которых различно.  

Термин «финансы» появился в экономической 

литературе в начале ХХ века. Им отводилась 

функция по расчетно-платежному обслуживанию 

кругооборота денежных средств предприятия и 

финансирование текущих затрат. Состав активов 

включал в себя денежные суммы, которые 

необходимы при покупке сырья и материалов, на 

заработную плату административного и 

производственного персонала, при уплате налогов и 

других расходах предприятия, оплачиваемых в 

текущем периоде. Так, известным ученым А.М. 

Бирманом приоритет при определении 

международных и национальных теорий отдается их 

денежной сущности, а экономическая сущность 

определяется авансированием денежных средств 

предприятия. 

На наш взгляд, в экономической оценке 

состояния и использования материально-

технической базы ОАО «РЖД», а также при 

разработке направлений эффективного 

управления ресурсами очень важно четко 

разграничивать категории 

«внешнеэкономические». 

Необходимо отметить, что представленная 

информация является достаточно условной, так 

как они могут быть классифицированы по 

характеру участия в операционном процессе, по 

ликвидности (наиболее ликвидные и медленно 

реализуемые), по характеру финансовых 

источников формирования (например, валовые и 

чистые), по месту нахождения активов 

(например, реальные и долговые) и так далее. 

Таким образом, инвестиции представляют 

собой совокупность денежных средств 

предприятия, которые вложены в фонды 

обращения. Совершая непрерывный 

кругооборот, капитальные активы в процессе 

меняют свою стоимость (с денежной стоимости 

на товарную и далее на денежную) и 

обслуживают товарное обращение. Их основная 

масса находится в товарно-материальных 
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ценностях, главное место среди которых 

принадлежит запасам. 

Как отмечает В.В. Ковалев, факторы 

совершенствования управленческой деятельности 

составляют достаточно большую долю в общих 

активах хозяйствующих субъектов. Поэтому, даже 

относительно небольшое снижение размеров 

капитала в результате рационального управления 

может обернуться заметным экономическим 

эффектом для него. 

Как правило, изучение такого вида начинается 

с изучения динамики и выявления изменений, 

которые произошли за отчетный период, а также 

сопоставления фактических и нормативных (при 

их установлении) данных.  

В качестве основного источника информации 

для анализа выступает бухгалтерский баланс 

компаний, в котором все активы, включая и 

капитальные, отражены в соответствии с 

возрастанием степени ликвидности. В 

соответствии, с чем в процессе анализа 

необходимо рассчитать удельный вес каждого 

вида активов в их общей величине и в общей 

стоимости имущества организации.  

Основу анализа в деятельности ОАО «РЖД» 

составляет расчет и оценка системы 

коэффициентов. Они показывают, достаточно ли 

текущих активов для бесперебойного процесса, 

за счет каких источников они сформированы, 

насколько эффективно используются: 

- доля капитальных средств. Одним из 

основных коэффициентов является доля средств 

в общей величине активов предприятия. 

Коэффициент показывает, насколько ликвидны 

активы предприятия и какова его способность 

исполнять свои краткосрочные и среднесрочные 

обязательства. Чем выше его значение, тем 

привлекательнее для инвесторов вложения в 

конкретную компанию. Нормативное значение 

коэффициента зависит от особенностей 

деятельности конкретного предприятия. В общем 

случае оно должно быть более 50%; 

- величина собственных капитальных средств 

(СОС). Положительное значение СОС уже 

является нормой, особенно для молодого 

предприятия. Если же показатель меньше нуля, 

это говорит о том, что организация не способна 

исполнить даже краткосрочные обязательства; 

- коэффициент обеспеченности собственными 

активами. Показывает, насколько текущие 

активы сформированы за счет собственного 

капитала торгово-посреднической компании. Его 

значение наглядно демонстрирует, способна ли 

организация самостоятельно без привлечения 

чужих средств финансировать свою 

деятельность. Значение показателя должно быть 

более 10%, в этом случае финансовое состояние 

предприятия считается устойчивым. Если же 

коэффициент ниже нуля, можно говорить о том, 

что предприятие вообще не способно вести свою 

деятельность самостоятельно. Это может стать 

причиной банкротства; 

- коэффициент обеспеченности запасов 

собственными средствами. Показывает, на 

сколько запасы сформированы за счет 

собственных источников. Нормативное значение 

– от 60 до 80%. Слишком низкое значение 

показателя говорит о большой зависимости 

предприятия от заемных средств именно в части 

обеспечения текущего производственного 

процесса. С другой стороны, его чрезмерно 

высокое значение может свидетельствовать о 

неэффективном использовании заемного 

капитала, вплоть до полного отказа от него. Это 

может существенно снизить эффективность 

работы компании. 

Для обеспечения эффективной работы таких 

компаний не должно быть слишком много. Это 

неизбежно повлечет за собой дополнительные 

расходы. Их недостаток может вообще сделать 

само существование предприятия невозможным. 

Увеличение капитальных активов в балансе 

предприятия может говорить о росте объемов 

производства, что, несомненно, рассматривается, 

как положительный фактор; накапливании 

сверхнормативных запасов, что свидетельствует 

о неэффективной работе подразделений, это 

отрицательно сказывается на эффективности 

предприятия; увеличении дебиторской 

задолженности, как вследствие роста объемов 

производства, так и ухудшения платежной 

дисциплины покупателей; увеличении суммы 
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финансовых вложений, что может быть 

положительным фактором за счет более 

эффективного использования свободных 

денежных средств. С другой стороны, это может 

повлечь за собой отвлечение материальных 

ресурсов из производственной сферы. 

Причинами уменьшения деятельности ОАО 

«РЖД» в сфере внешнеэкономической 

деятельности могут быть: снижение темпов 

производства, что отрицательно сказывается на 

эффективности работы предприятия; 

уменьшение ненормативных запасов сырья и 

готовой продукции, что позволяет снизить 

непроизводственные расходы; уменьшение 

дебиторской задолженности, что может быть 

следствием снижения спроса на продукцию 

предприятия, либо повышением эффективности 

работы с покупателями; уменьшение остатков 

денежных средств на счетах предприятий, что 

может быть весьма опасно, поскольку способно 

поставить под угрозу само существование 

предприятия. 

Вместе с тем, нельзя однозначно сказать, какая 

тенденция лучше – уменьшение или увеличение 

активов. Все зависит от того, какими причинами это 

вызвано и как влияет на структуру средств. 

Описанные коэффициенты в большинстве своем 

имеют ограничения на минимальные значения. 

Соответственно, чем они выше, тем эффективнее 

работает предприятие.  

Основной целью деятельности в соответствии 

с Уставом является извлечение прибыли. ОАО 

«РЖД» отдает приоритет тем направлениям 

деятельности, которые позволяют обеспечить 

достижение уставной цели согласно такого рода 

деятельности, а именно: 

- капиталовложения в ликвидные акции, 

облигации, векселя, ценные бумаги паевых 

инвестиционных фондов, позволяющие получить 

высокий процентный доход и доход от участия; 

- финансирование перспективных 

инвестиционных проектов путем предоставления 

займов, мониторинг финансового состояния 

заемщиков, оценка предоставленного 

обеспечения; 

- прямое участие в привлекательных с точки 

зрения доходности и социально значимых проектах 

посредством капиталовложения в объекты 

недвижимости, их реконструкцию и развитие; 

- эффективное развитие путем 

совершенствования бизнес-модели, контроля над 

расходами, диверсификация портфеля активов; 

- обеспечение финансовой устойчивости и 

платежеспособности; 

- сохранение высокой деловой репутации и 

инвестиционной привлекательности на 

финансовом рынке. 

Как правило, деятельность ОАО «РЖД» 

планирует развивать данные приоритетные 

направления деятельности, продолжает 

совершенствовать структуру управления и 

системы контроля рисками, а также развитие 

процессов отбора объектов инвестирования, 

планирования и бюджетирования финансово-

хозяйственной деятельности. 
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Аннотация. На сегодняшний день инновационное развитие регионов является одним из ключевых 

моментов его экономического роста в конкурентной среде. Одним из приоритетных направлений 

развития экономики российских регионов является переход от экспортно-сырьевой модели развития 

к инновационному. Целью данной работы является изучение существующих проблемы и перспективы 

инновационного развития города Севастополь. С помощью аналитического анализа в данной работе 

были выявлены приоритетные направления развития города Севастополь, а также его слабые места. 

В целом, Севастополь имеет все предпосылки, чтобы стать одним из центральных звеньев развития 

инноватики в Крымском регионе. Ключевой государственной концепцией на сегодняшний день, 

безусловно, является «человек - цель экономического роста, а не ресурс». Данная концепция четко 

обусловливает необходимость города Севастополя замены экстенсивного роста интенсивным, 

усовершенствование процессов производства и постоянную модернизацию экономики для повышения 

качества жизни населения в нем. Важно отметить, что такая схема отлажено работает только в 

развитых и некоторых развивающихся регионах, где базовые потребности людей удовлетворены, 

есть средства для совершенствования производства и большой внутренний спрос.  

Несмотря на существующие недостатки на данный момент, со временем Севастополь имеет все 

шансы попасть в категорию городов, которые могут успешно перейти к инновационной экономике. 

Информационную базу для проведения исследования составили источники научной литературы 

(монографии, электронные версии научных публикаций), в которой рассматриваются проблемы 

развития инновационной деятельности в Севастополе; опубликованные результаты 

правительственных заседаний в городе Севастополе по поводу инновационной деятельности, а 

также сведения правительственного портала города Севастополь. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, тенденции инновационного развития, ресурсный 

потенциал, ресурсообеспеченность, инноватика, приоритетные направления развития, город 

Севастополь. 
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competitive environment. One of the priority directions of economic development of the Russian regions is the 
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transition from the export-raw material development model to the innovative one. The purpose of this work is 

to study the existing problems and prospects of innovative development of the city of Sevastopol. By means of 

the analytical analysis in this work priority directions of development for the city of Sevastopol, and its 

weaknesses were revealed. In General, Sevastopol has all the prerequisites to become one of the Central links 

in the development of innovation in the Crimean region. Every year the concept of "innovative economy" is 

refined and improved, which leads to the emergence of new concepts. The key today, of course, is "man is the 

goal of economic growth, not a resource". This concept clearly determines the need for the city of Sevastopol 

to replace extensive growth with intensive growth, improvement of production processes and constant 

modernization of the economy to improve the quality of life of the population in it. It is important to note that 

such a scheme works well only in developed and some developing regions, where the basic needs of people 

are met; there are means for mechanization of production and large domestic demand. 
Despite the existing shortcomings now, over time Sevastopol has every chance to get into the category of 

cities that can successfully move to an innovative economy. The information base for the research consists of 

sources of scientific literature (collections, electronic versions of scientific publications), which deals with the 

problem of the development of innovation in Sevastopol; published results of government meetings in the city 

of Sevastopol on innovation, as well as the government portal of the city of Sevastopol. 

Key words: Innovative activity, trends of innovation development, resource potential, resource availability, 

innovation, priority directions of development, city of Sevastopol. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Инновационная деятельность имеет прямое 

влияние на уровень развития города в целом. 

Конечно, во многом развитие зависит от уровня 

финансовых возможностей города, но именно 

инновационная деятельность как раз и является 

ключевым фактором для устойчивого 

экономического развития города. 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В качестве основных факторов 

экономического роста региональных систем 

исследователи рассматривают: внутри- и 

межрегиональное взаимодействие [1], 

инвестиции [2] и инновации [3, 4, 5], 

предпринимательскую активность [6], 

различного вида ресурсы (природные, сырьевые, 

трудовые, информационные, финансовые, 

инфраструктурные), накопленные знания и 

компетенции в регионе [7, 8, 9]. 

В общем понимании инновационный 

потенциал города можно разделить на три 

основные группы – это инновационный 

потенциал материальных ресурсов, 

рекреационный потенциал и интеллектуальный 

потенциал. Рассмотрим эти группы и выясним их 

составляющие. 

1) Инновационный потенциал материальных 

ресурсов: 

- обеспеченность финансирования города; 

- бюджетная сбалансированность доходной и 

расходной части (по состоянию на 2019 год в 

Севастополе присутствует дефицит бюджета в 

сумме 1 600 000 руб.). 

По первой группе факторов развития можно 

сделать вывод, что к сожалению, на данный 

момент Севастополь не находится в состоянии 

полного самофинансирования и конечно в 

значимой степени бюджетирование 

подкрепляется денежными средствами 

федерального бюджета Российской Федерации. 

Но в целом создание и внедрение инноваций 

происходит вне зависимости от источников 

финансирования того или иного города. В 

данный момент большая часть ответственности 

приходится на компетенции и уровень 

заинтересованности правительственного 

аппарата города. 

2) Рекреационный потенциал: 

- природно-рекреационный; 

-культурно-исторический; 

-потенциал туристической инфраструктуры. 

Касаемо второй группы факторов развития, 

Севастополь по этим составляющим имеет 

максимальные возможности инновационного 

развития по сравнению с другими регионами в 

Крыму. 

3) Интеллектуальный потенциал: 

-потребительский потенциал 

-управленческо-инфраструктурный 

-человеческий капитал 

Касаемо третьей группы можно отметить, что 

Севастополь относительно молодой город. 
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Жителей Севастополя отличает высокая 

социальная активность и в этом заключается 

главный ресурс, который необходимо 

использовать для формирования новой 

инновационной интеллектуальной среды. 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для того, чтобы иметь полное понимание о 

состоянии города Севастополя, представим 

общий стратегический SWOT анализ города. 

Таблица 1 – Сильные и слабые стороны города Севастополя 

Сильные стороны  Слабые стороны 

1. Благоприятные природно-климатические 

условия, большая территория, наличие в 

городской черте земель с различным 

функциональным назначением, протяженная 

береговая линия с большим числом удобных бухт. 

1. Модернизация и обновление Черноморского 

флота 

2. Наличие сформированной транспортной 

системы (дорожная сеть, порт, аэропорт, железная 

дорога). 

3. Высокая привлекательность города для 

проживания, работы и отдыха.  

4. Высокое качество человеческого капитала, 

высокий уровень образования населения. 

6. Наличие опыта и материально-технической 

основы для базирования флота и воинских 

соединений, ремонта и обслуживания кораблей.  

7.Действие режима свободной экономической 

зоны. 

8.Наличие сформированной системы 

начального, среднего, высшего образования и 

здравоохранения. Особый статус 

Севастопольского государственного 

университета.  

9. Наличие истории, традиций и комплексов 

культурно-исторического назначения мирового 

уровня.  

10. Наличие природных условий, традиций, 

инфраструктуры и потенциала для развития 

туризма, курортного отдыха. 

1. Недостаточная обеспеченность собственными 

источниками воды, тепло-и электроэнергии, устойчивой 

телекоммуникационной связью. 

2. Низкая эффективность работы основных 

обеспечивающих систем, высокая изношенность. 

инженерных сетей и сооружений, отсутствие 

резервов, в том числе мощностей по утилизации и 

переработке отходов.  

3.Недостаточное техническое оснащение объектов 

социальной сферы.  

4. Низкий вклад гражданских видов деятельности в 

формирование доходов населения и бюджет города. 

5.Слабая обеспеченность социальной и 

коммунальной городской инфраструктурой 

внутригородских муниципальных образований города 

Севастополя, фактически являющихся сельскими 

поселениями. 6. Отсутствие полного учета деятельности 

физических и юридических лиц, объектов 

недвижимости.  

6.Неразвитость инфраструктуры обеспечения 

деятельности бизнеса: отсутствие крупных банков, 

юридических, страховых, консалтинговых компаний, 

офисных помещений, структур обслуживания. Низкий 

уровень электронных услуг.  

7.Неразвитая инфраструктура курортного туризма, 

слабая обустроенность пляжей в черте города, 

отсутствие контроля за использованием и уровнем 

сервиса для отдыхающих в дачных домиках.  

8.Сложная экологическая обстановка. 

Таблица 2 -  Возможности и угрозы города Севастополь 

Возможности  Угрозы 

1. Модернизация и обновление Черноморского 

флота ВМФ России. 

2. Реализация проектов по повышению 

транспортной доступности Республики Крым  

3. Реализация проектов по энергетическому 

обеспечению.  

4. Наличие финансовой поддержки из 

федерального бюджета. 

5. Рост спроса на разработку и поставку 

высокотехнологичной продукции и услуг. 

6. Ускорение перехода в российское нормативно-

правовое поле и повышение качества и эффективности 

системы управления. 

7. Опережающий рост внутреннего туризма. 

8. Возможность полного (частичного) снятия 

санкций.  

1. Снижение уровня финансовой поддержки из 

федерального бюджета. 

2. Недофинансирование и отставание в 

реализации утвержденных федеральных и 

региональных программ и проектов. 

3. Ужесточение экономических санкций.  

4. Недостаточные темпы модернизации городских 

предприятий со стороны АО «Объединенная 

судостроительная корпорация», ПАО 

«Объединенная авиастроительная корпорация».  

5. Усиление разногласий между русской 

православной церковью и Министерством культуры  

6. Накопление нерешенных вопросов 

собственности объектов на территории города и 

задержка перехода хозяйственных субъектов в 

правовое поле Российской Федерации. 

 

В представленном SWOT анализе перечислены 

все основные проблемные вопросы, которые так 

или иначе препятствуют полноценному развитию 

города. Конечно, Севастополь имеет много 
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сильных сторон, но если проанализировать все 

перечисленные преимущества, то все они неким 

образом относятся к так называемому «наследию» 

города – это и его расположение, и история, и само 

по себе федеральное значение города. К 

сожалению, мы практически не наблюдаем 

сильных сторон, которые бы отмечались как 

достижение города при современном 

правительстве. На сегодняшний момент 

наблюдается только использование 

правительством города удачного расположения 

города Севастополь и его дотационным 

положением. Прямое отражение этого мы можем 

наблюдать в формулировках угроз города 

Севастополя. 

Что касается возможностей города, то они 

достаточно перспективны, но стоит отметить, что 

все перечисленные возможности (кроме, тех что 

касаются правового поля и санкций) напрямую 

зависят от того, начнет ли правительство города 

в ближайшее время предпринимать какие-либо 

действия практического характера, в том числе и 

инновационного. 

Таким образом, анализируя все недостатки и 

преимущество города, можно сделать вывод, что 

к целям и задачам инновационной политики как 

раз и можно отнести возможности, указанные в 

анализе, которые могут быть реализованы только 

лишь в случае приведения в жизнь всех тех 

проектов и решений, которые сейчас 

обсуждаются. Одной из приоритетных задач так 

же является предотвращение всех пунктов, 

которые перечислены в столбце угроз. 

После воссоединения с Россией в 2014 году 

система управления Севастополя, как и Республики 

Крым, испытывала естественный стресс, который 

объясняется переходом в российское правовое поле, 

новыми современными требованиями и задачами 

эффективного развития. Значительные федеральные 

ресурсы выделены на восстановление разрушенной 

в предыдущие годы промышленной, транспортной, 

коммунальной инфраструктуры для того, чтобы 

Севастополь и Крым в кратчайшие сроки были 

интегрированы в единое государственное 

пространство. Конечно мы замечаем знаковые 

результаты: введены в эксплуатацию Крымский 

мост и аэропорт, новые источники генерации; 

завершено строительство энерго- моста, ведется 

активное строительство дорог и транспортных 

развязок, но все эти стратегические объекты, хоть 

они и безусловно являются также продуктами 

инновационной деятельности, все это относится 

больше к региональному развитию Крыма в целом. 

Что же касается конкретно города 

Севастополь, то жилищно-коммунальное 

хозяйство города, сетевая коммунальная 

инфраструктура остаются одной из главных 

проблемных зон Севастополя. Особенности 

застройки города, требующие высокой 

протяженности коммуникаций при организации 

централизованного коммунального 

обслуживания, высокая степень изношенности 

инженерной инфраструктуры ограничивают 

возможности повышения качества услуг. Все это 

так или иначе требует если не инновационного 

вмешательства, то кардинально нового подхода к 

вопросу развития города. 

Предстоит масштабное обновление всех 

систем жизнеобеспечения города. Речь идет не 

только о применении современных, 

высокоэффективных технологий и оборудования, 

необходимы рациональные схемные решения. 

Безусловно, это требует существенных 

финансовых вложений, чтобы Севастополь 

становился городом устойчивого развития, 

городом промышленно эффективным и 

экологически чистым городом. В этом и будет 

заключаться залог устойчивого развития. Для 

того, чтобы понимать, какие на данный момент в 

Севастополе направлениями развития являются 

приоритетными, рассмотрим распределение 

расходной части бюджета города. Ведь обычно 

то, что считается важным – стоит в первых 

позициях финансирования. Следующая таблица 

была взята на официальном сайте 

Севастопольского правительственного портала.  

Таблица – 3 – План распределения расходной части бюджета города Севастополь на 2019 г. 

Наименование показателя 
 

Млн. руб. 

Аппарат Законодательного Собрания города Севастополя 
 

135,44 
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Департамент здравоохранения города Севастополя 
 

4 094,67 

Управление по делам молодежи и спорта города 
 

622,03 

Главное управление культуры города Севастополя 
 

962,56 

Департамент образования города 
 

5 875,89 

Департамент экономического развития города  
 

220,8 

Главное управление потребительского рынка и лицензирования Севастополя 
 

73,33 

Департамент финансов города Севастополя 
 

329,02 

Департамент капитального строительства города  
 

10 562,88 

Главное управление государственного жилищного надзора города  
 

20,75 

Управление государственного строительного надзора и экспертизы города 
 

37,2 

Управление ветеринарии города Севастополя 
 

47,78 

Управление записи актов гражданского состояния города Севастополя 
 

44,02 

Главное управление природных ресурсов и экологии города  
 

206,26 

Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя 
 

115,61 

Представительство Правительства Севастополя в городе Москве 
 

11,92 

Государственная инспекция труда города Севастополя 
 

17,88 

Департамент сельского хозяйства города Севастополя 
 

570,15 

Управление по промышленной безопасности 
 

7,23 

Главное управление информатизации и связи города Севастополя 
 

250,54 

Контрольно-счетная палата города Севастополя 
 

42,13 

Департамент городского хозяйства города Севастополя 
 

8 213,82 

Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя 
 

170,56 

Управление обеспечения деятельности мировых судей города Севастополя 
 

59,84 

Департамент общественной безопасности города Севастополя 
 

256,12 

Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя 
 

860,26 

Департамент общественных коммуникаций города Севастополя 
 

220,53 

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя 
 

706,77 

Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя 
 

2 933,97 

Управление охраны объектов культурного наследия города Севастополя 
 

75,08 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в городе Севастополе 
 

11,5 

Аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в городе Севастополе 
 

9,11 

Главное контрольное управление города Севастополя 
 

27,25 

Департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного 

самоуправления города Севастополя 
 

70,95 

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 
 

8 170,85 

Севастопольская городская избирательная комиссия 55,83 

 
Как видно из представленной таблицы среди 

всех направлений финансирования, даже нет 

раздела инновационной деятельности. Это 

говорит о том, что правительство города не 

рассматривает это как одно из приоритетных 

направлений. Возможно в скором времени 

ситуации изменится, но фактом является то, что в 

основном инновационная деятельность, которая 

существует в городе, финансируется либо за счет 

федеральных проектов Российской федерации, 

либо за счет частной инициативы (частного 

инвестирования). 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя общий итог конечно нельзя не 

согласиться, что новые технологии будут иметь 

большое влияние на уровень жизни населения в 

городе Севастополь, так как они способствуют 

удовлетворению желаний и потребностей людей. 

Данную связь можно объяснить возможностями 

выбора, которые инновации предоставляют 

людям при увеличение разных ассортиментов 

продукции, в частности, это касается города 

Севастополь.  

Помимо этого, инновации подразумевают в 

своем содержании усовершенствование 

процессов и методологий, что ведет к таким не 

глобальным, однако первостепенной важным 

факторам, таким как упрощение передвижения, 

улучшение здравоохранения, средств 

коммуникации и так далее. Инновации являются 
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результатом развития фундаментальной науки, а 

наука является ключевым двигателем прогресса, 

который однозначно улучшает качество жизни. 

Несмотря на существующие недостатки на 

данный момент в городе, со временем 

Севастополь имеет все шансы попасть в 

категорию городов, которые могут успешно 

перейти к инновационной экономике. 
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Аннотация. При работе с любым программным обеспечением есть ряд процессов, которые не 

требуют серьезных знаний или навыков, однако на их выполнение тратиться дорогостоящее время 

специалистов-сотрудников компании. Автоматизация таких процессов принесет бизнесу ощутимую 

пользу, экономя время сотрудников, освободив их от рутинных механических операций. Это, в свою 

очередь, приводит к снижению издержек, повышению качества и скорости выполнения задач, 

сокращению рисков, связанных с человеческим фактором, приводит к увеличению 

производительности труда, а, следовательно, повышает прибыль компании. При этом происходит и 

перераспределение человеческих ресурсов: сотрудники могут заниматься более важными задачами, 

такими как принятие управленческих решений, развитие, контроль качества, масштабирование 

бизнеса и т.п. В статье рассматривается вопрос об использовании цифрового сотрудника для 

работы с программным обеспечением компании. Цифровой сотрудник - это программа-робот, 

выполняющая тривиальные и повторяющиеся операции за человека. Создание цифрового работника 

реализуется на базе технологии Robotic Process Automation (RPA), разработкой программного 

обеспечения которого занимаются четыре ведущие компании Automation Anywhere, UiPath, Blue Prism 

и NICE. В статье анализируются возможности создания программ-роботов. 

Ключевые слова: цифровой сотрудник, технология RPA, автономный робот, робот-ассистент. 
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Abstract. When working with any software, there are a number of processes that do not require serious 

knowledge or skills, but the costly time of specialist employees of the company is spent on their implementation. 

Automation of such processes will bring tangible benefits to business, saving employees time, freeing them 

from routine mechanical operations. This, in turn, leads to lower costs, improved quality and speed of tasks, 

reduced risks associated with human factors, increases productivity, and, consequently, increases the 

company's profits. In this case, there is a redistribution of human resources: employees may be engaged in 

more important tasks, such as making management decisions, development, quality control, scaling up a 

business, etc. The article addresses the issue of using a digital employee to work with a company's software. 

A digital employee is a robot program that performs trivial and repetitive operations per person. The creation 

of a digital worker is implemented on the basis of the Robotic Process Automation (RPA) technology, which 

is developed by four leading companies Automation Anywhere, UiPath, Blue Prism and NICE. The article 

analyzes the possibility of creating robots. 

Keywords: digital employee, RPA technology, autonomous robot, robot assistant. 
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В современных условиях все компании 

используют программное обеспечение для 

повышения производительности труда и 

уменьшения затрат. От работы программного 

обеспечения зависит в целом деятельность 

компании. При работе с программами, 

внедренными в компании, существуют 

повторяющиеся и тривиальные задачи, такие как 

загрузка информации со сторонних сайтов, 

рассылка уведомлений клиентам, проведение 

входящих товарных накладных, актов, счетов-

фактур, формирование банковских выписок и т.д. 

Такие задачи могут занимать до 40% рабочего 

времени сотрудника. Решением этой проблемы 

является передача задач на выполнение 

цифровому сотруднику или программному 

роботу. В этом случае ценный людской ресурс 

освободится на более важные для бизнеса задачи, 

сократятся расходы компаний на сотрудников, 

уменьшиться количество ошибок, которые 

появлялись из-за человеческого фактора. 

Автоматизация типовых операций повысит 

общую эффективность деятельности компаний.  

Цифровой сотрудник — это программное 

решение, которое автоматизирует модели 

использования людьми компьютеров для 

решения задач, основанных на правилах. 

Цифровой работник — это член команды 

компании, который обучен исполнять 

определённые функции в определённом бизнес-

процессе точно так же, как любой сотрудник-

человек, только быстрее и без ошибок. В 

будущем цифровые сотрудники будут повсюду 

присутствовать и работать вместе с людьми. 

Цифровой работник реализуется на базе 

технологии Robotic Process Automation (RPA) [2] 

Robotic process automation (или RPA) – это 

форма автоматизации бизнес-процессов, в 

которой используются программные роботы. 

Согласно RPA, разрабатывается список действий, 

посредством наблюдения за выполнением 

пользователем задачи в графическом 

пользовательском интерфейсе приложения 

(GUI), а затем повторяет эти действия. 

Два главных аспекта RPA связаны с 

автоматизацией под контролем человека и без 

него. Поставщики предлагают сервисы как 

одного, так и другого типа, а в некоторых случаях 

поддерживаемый функционал представляет 

собой их сочетание. [4] 

Программное обеспечение с автоматизацией 

под контролем требует вмешательства человека и 

чаще всего устанавливается в подразделениях 

компании, непосредственно взаимодействующих 

с клиентами. Оно широко используется в 

контакт-центрах, и, будучи запущенным на 

рабочем столе агента, срабатывает, когда 

происходят какие-то конкретные события. Его 

можно воспринимать в качестве бота-

помощника. Автоматизация без участия человека 

представляет собой противоположный вариант: 

вмешательства вручную отсутствует, робот 

запускается по расписанию автоматически и в 

зависимости от набора заранее утвержденных 

правил выполняет определенные действия, что 

хорошо подходит для решения внутренних задач 

компании. Вместе с тем сегодня такой подход все 

чаще применяется и для выполнения 

повторяющихся или рутинных операций в 

подразделениях, непосредственно 

взаимодействующих с клиентами. Например, для 

банка рутинными операциями являются: 

списание платежей; формирование отчетов для 

Росфинмониторинга; формирование 

профессионального суждения о клиенте банка; 

обновление курсов валют; мониторинг 

поступлений лизинговых платежей. 

Анализируя технологию RPA можно выделить 

её основные преимущества: 

• RPA разворачивается поверх уже 

существующей информационной системы 

компании. Для внедрения RPA не надо 

изменять уже работающую систему что 

позволяет избежать рисков и для компаний, 

имеющих устаревшие системы, изменение 

которых очень нежелательно, RPA является 

решением проблемы;  

• Внедрение RPA проходит очень быстро, 

так как не изменяет ИТ инфраструктуру. К 

тому же, если есть необходимость 

возвращения к прошлой схеме работы, то 

можно просто отключить робота; 
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• RPA внедряется процесс за процессом, 

результат появляется уже после внедрения 

первого процесса. 

Чтобы оценить результаты внедрения RPA 

можно сравнить робота и человека: 

• Роботы работают 24 часа в сутки, не требуют 

отпуска и больничных; 

• Роботы не ошибаются, когда работает 

человек, всегда есть фактор человеческой 

ошибки; 

• Когда исполняемый процесс требует 

модификации, сотрудника надо переучивать, а 

роботу просто обновить программу; 

• Роботы все свои действия записывают в логи; 

• Один робот может заменить нескольких 

сотрудников. 

Робот может быть размещён на компьютере 

сотрудника, тогда он не заменяет его, а выступает 

в роли ассистента, который выполняет рутинную 

работу. Также робот может быть размещён в 

виртуальной среде, в этой среде может 

размещаться много роботов, каждый из которых 

запускается по расписанию или по триггерам, эта 

схема подходит для массовых задач. 

Существует четыре ведущие компании 

поставщиков программного обеспечения RPA. 

Automation Anywhere, UiPath, Blue Prism и NICE 

– весьма известные имена в мире RPA, и каждая 

из этих компаний предоставляет свои, особенные 

сервисы [3]. 

Компания Automation Anywhere сделала 

ставку на совмещение технологии RPA и 

искусственного интеллекта. Их решение 

отличается большим функционалом и высокой 

ценой. UiPath поставляет открытую платформу с 

возможностью расширения. Сильной стороной 

UiPath является цена их программного решения, 

однако имеющего довольно ограниченный 

потенциал. Компания NICE специализируется на 

автоматизации с участием человека, при этом их 

алгоритмы сильно увеличивают скорость работы 

роботов. Компания Blue Prism выпускает 

программное решение для автоматизации с 

участием человека и без него. Это помогает 

компании занимать уникальное положение на 

рынке и охватывать наибольшее количество 

клиентов.  

Отметим основные возможности программы-

робота: 

• открывать сообщения и файлы, входить в 

бизнес приложения, на сайты; 

• копировать и перемещать файлы и папки, 

получать информацию с сайтов; 

• работать в бизнес-приложениях, следовать 

логическим правилам (если, то); 

• выгружать данные, форматировать, 

создавать отчетные формы и 

информационные панели; 

• выгружать структурированные данные из 

документов; 

• собирать статистику из социальных сетей; 

• объединять данные из различных 

источников; 

• совершать вычисления, копировать 

данные, заполнять формы; 

• просматривать и делать записи в базы 

данных;    

• выставлять счета и получать платежи; 

• делать сверку с контрагентами, 

обрабатывать заявки на закупку. 

• обрабатывать банковские выписки, 

формировать отчёты для управленческой 

отчетности. 

Логика работы робота описывается в виде 

диаграмм. Элементами диаграммы являются 

этапы, соединенные последовательно. Каждый 

этап имеет свою особенность и выполняют свою 

роль. В таблице 1 представлено описание 

отдельных этапов и их обозначение. [1] 

Использование технологии RPA дает 

компаниям возможность снизить трудозатраты. 

Например, в банке Deloitte LP с помощью RPA 

автоматизировали процедуру работы с 

претензиями клиентов. Роботы обрабатывают в 

Deloitte около 1,5 млн. запросов каждый год. По 

оценкам компании, вместо роботов пришлось бы 

взять в штат более 200 сотрудников на полную 

ставку, внедрение же программных роботов 

обошлось на 30% дешевле.  

Таблица 1 – Обозначение и описание этапов. 
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Обозначение этапов Описание этапов 

 

Этап чтения данных из 

программы, с которой 

работает робот. 

 

Этап для 

взаимодействия с 

элементами программы 

(кнопка, панель и т.д.). 

 

Этап, обозначающий 

ссылку на страницу. 

 

Этап для логических 

выражений. 

 

Этап вычисления 

выражений. 

 

Этап, обозначающий 

переменную. 

 

Этап, обозначающий 

множественное 

вычисление. 

 

Этап, обозначающий 

коллекцию. 

 

Этап, реализующий 

обход коллекции в 

цикле. 

 

Этап записи данных в 

поля программы, с 

которой работает робот. 

При автоматизации типовых задач 

высвобождаются ресурсы на более ценную для 

бизнеса работу. По прогнозу компании Gartner, к 

2020 году благодаря автоматизации и 

искусственному интеллекту штат общих центров 

обслуживания (shared service center) в организациях 

уменьшится на 65%, а объем рынка средств RPA 

достигнет миллиарда долларов. К этому же 

времени программные системы RPA начнут 

использовать в 40% крупных компаний, тогда как 

сейчас соответствующий показатель составляет 

менее 10%. 

На рисунке 1 представлен пример работы 

робота с банковской программой “Ва-Банк”. Для 

автоматизации процесса мониторинга 

лизинговых платежей был разработан робот. Для 

выполнения процесса мониторинга поступлений 

лизинговых платежей робот выгружает отчет за 

целевой период из программы “Ва-Банк” и 

сравнивает с плановыми данными. Отчет о 

проделанной работы отсылается на почту 

ответственному сотруднику. 

Таким образом, отметим, что RPA – это новая 

и очень перспективная технология, позволяющая 

коренным образом изменить сам подход к 

исполнению повторяемых задач, связанных с 

ручным вводом и обработкой данных и создавать 

программные роботы. 

 

 

Рисунок 1 - Пример работы робота. 
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Excise duty on alcohol and alcohol-containing 

products is one of the most important sources of the 

income of the Federal budget. In 2017, revenues from 

an  impose of excise duties increased by 38% and 

composed  to about 300 billion rubles out of 592 

billion rubles accrued for excise duties as a whole. 

This is due to the adaption of the EGAIS system and 

it indicates that the volume of sales of legal alcoholic 

products has increased.  

It's no secret that the fiscal legislation in our 

country is unsteady. Every year the Internal Revenue 

Code is undergoing many changes, this also 

appertains to Chapter 22 "Excise taxes". I suggest to 

consider the main changes concerning the excise 

taxation of alcoholic products for the period 2016-

2018.  

At the start of 2016, the excise tax rates for a light 

alcohol (wine and beer) increased, and for wines with 

secured geographical instruction, a reduced excise 

rate of 5 and 13 rubles per liter was stated, while the 

excise rate for other wines and shimmer wines was 9 

and 26 rubles per liter.  

The lot of innovations are connected with the 

adoption of the Federal law № 101-FZ "on 

introduction of amendments to the part 1 and the 

chapter 22 of the second part the Internal Revenue 

Code of the Russian Federation" dated 05.04.2016", 

for example, changes have brought up in-office audit 

of the Declaration on excise duties. From May 5, 

2016 the inspection may request primitive and the 

other documents corroborating the return of goods 

and the validity of several types of deductions. Also, 

as regards to the Bank assurance, it must be provided 

by the Bank included in the capitulation of banks 

responding to adjusted the requirements of article 

74.1. However, there are three peculiarities: 

1. The sum by which the Bank assurance is issued 

must ensure the realization of the taxpayer's 

engagements to pay the excise tax to the budget; 

2. The period of validity of the Bank assurance 

must be up wards of 12 months following the taxable 

period in which the purchase was made; 

3. The Bank assurance must allow for incumbency 

for the obligation of the Bank to pay the sum of 
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money under the Bank assurance in part of the 

delinquent or incompletely paid sum of excise duty 

(up-front money of excise tax) on the basis of the 

demand of the taxing entity in case of: 

(a) nonpayment or under payment by the assessee 

of excise duty on time; 

b) failure to pay on a due date the sum of the 

prepayment of excise duty. 

When it comes to the adaption of the system such 

as EGAIS, the inpayment of excises on a heavy 

alcohol has increased by 28% in 2016 and by more 

than 35% in January-April 2017, this also was 

boomed to the enhancement over the illegal 

distribution of alcohol.  

In 2017, sizeable changes were not on the part of 

the excise tax. In January 2017, excise rates on a 

number of alcohol-containing products were 

increased, for example, on ethanol sold to 

organizations that do not pay an prepayment of excise 

duty, on alcoholic products with a share of ethanol up 

to 9% and over 9%, etc. 

In 2018, there are also no plans for sizeable 

changes in the excise taxation of alcoholic products. 

In the part of excise taxation, the rates for 2018-2019 

are intended to keep at the level stated by the valid 

tax legislation. 

As we can see, for the past three years it has been 

quite a lot of changes comprising excise taxation of 

alcoholic products. Such transitions aggravate the 

process of the calculation of tax rebate, cause 

difficulties when applying tax deductions in the 

calculation of the prepayment, when applying Bank 

assurance etc. As a result, the taxpayers have a lot of 

questions to solve it independently they can not. In 

this case, the analysis of arbitration practice comes to 

the rescue. 

If the taxpayer has a question relatively any sphere 

in the legislation, primarily he studies normative 

legal acts which regulate it. In the sphere of taxes, 

excise duties and the various commitments, the 

regulator is the Internal Revenue Code of the Russian 

Federation. If it does not answer your question, you 

should study the letters of the Ministry of Finance of 

the Russian Federation. These letters contain 

explanations on case of issues that were not included 

in the Internal Revenue Code for any reason. What to 

do if the issue is not resolved even after that? In this 

case, the answer should be sought in the case low. All 

court cases are stored in the data basis.  

Among taxpayers there is an opinion that in the 

court it is practically impossible to prove the 

righteousness in the cases when tax authorities, fairly 

speaking, aren't right. But this opinion is erroneous. I 

propose to examine the judicial practice on issues in 

my topic. In practice, there are many situations in 

which the court's decision was made in the behalf of 

the taxpayer with the refund of overpaid amounts or 

the abolishment of penalizations imposed 

improperly.  

So, the first case is №A20-3460/2014, the 

Arbitration court of the North Caucasus district 

engaged the judgement of this case. 

OOO "the First Drinkable Factory" has filed 

petitions in court with the statement for recognition 

nullity decision IFNS of the city of Nalchik tax 

prosecution. The judicial arts on 25.09.2014, is left 

without change, the social demands are satisfied. 

Judicial acts are motivated give reasons  which the 

Inspectorate in the ground for its decision did not 

submit allocable and possible documentary evidence, 

the disputed decision prejudice and legitimate 

interests of the company in the sphere of 

entrepreneurship.  

The Inspectorate appealed to the Arbitration 

tribunal with a cassation petition. The Inspectorate 

carried out a documentary tax audit of the tax 

Declaration which was submitted by the company, as 

a result of which the company was brought to tax 

responsibility under paragraph 1 of article 122 of the 

Code. 

The decision of UFNS on the Kabardino-Balkar 

Republic made on the petition for appeal, the 

decision of inspection is left without change. The 

judicial instance proceeded from the absence of the 

right of the Inspectorate within the framework of a 

documentary audit to require documents relating to 

the motivation of the tax deduction associated with 

the delivery of returned products. 

Due to the fact that the company "the First 

Drinkable Factory" has addressed in court and assert 

their rights, it managed to prove its print and avoid 

the improper superimposed doomage.  
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Further, consider the second case - № 305-KG15-

150, its trial was by the Supreme Court of the Russian 

Federation. OAO "sun InBev" has addressed with the 

cassation petition of the decision of Arbitration court 

of the city of Moscow, the preinjunction of the ninth 

adjudicatory appeals instance and the preinjunction 

of the Arbitration County of Moscow district about 

avoidance of the solution from 27.11.2003№ 484. As 

it is seen from the judicial acts, the disputed decision 

is made by Inspectorate by results of carrying out 

cameral tax audit of the specified tax Declaration of 

society on excise duties on excisable goods, for April, 

2010 by which to society was added the excise duty. 

The cause of charging of excise duty in additional 

was the conclusion of the Inspectorate about the 

undue exemption from the profits tax base of beer 

which used in promotional activities and distributed 

free of cost among an indefinite set of persons. In 

considering the case, the courts arrived at a 

conclusion that the transfer by the company to 

organizations which are carrying out promotional 

activities, beer, is the realization of excisable 

products and is recognized as the subject of taxation. 

Taking into account the forgoing, the trior of the 

Supreme Court of the Russian Federation determined 

to refuse OAO "SAN InBev" in transfer of the 

cassation appeal for consideration in the court session 

of Judicial Board on economic.  

The analysis of the second case has showed that 

all legal authorities in the territory of the Russian 

Federation are governed by the same legislation at all 

levels of the judicial system, so the decisions of three 

different courts, as well as the Supreme Court, are 

identical. 

The conclusion 

Finally, I would like to draw some conclusions. 

Tax legislation in our country is provisional and 

regularly it is changing, so many taxpayers are not 

sure how to do the right thing in the event of disputes. 

The study of tax policy and arbitration practice will 

help to resolve issues in such cases. 
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In the modern world, the flow and volume of information generated by science, which has become a dire

ct productive force, is constantly growing. 

Characteristic features of Informatization of 

modern society are the following: 

1) information has become an important resource 

of production and has reduced the need for material 

and labor resources; 

2) information technology has brought new 

industries to life; 

3) information has become a commodity; 

4) information provides additional value to other 

resources, such as labor.  

The reason for this is the chaotic behavior of many 

natural objects and technical systems. Probabilistic 

methods allow us to determine with sufficient 

accuracy to what extent the desired value will change, 

or with what probability we can expect any event. 

Probabilistic and statistical methods are 

successfully used wherever it is possible to build 

and justify the probabilistic model of the studied 

process or phenomenon. 

DATA PROCESSING AS AN INFORMATION 

PROCESS 

If we consider the production of an information 

product, we will see how the original information 

resource in accordance with the task in a certain 

sequence undergoes various transformations. The 

ongoing information processes reflect the dynamics 

of these transformations. Thus, it can be concluded 

that the information process is the process of 

converting information. 

It can be said that the processing of information 

consists in obtaining some information objects from 

other information objects by performing some 

algorithms and is thus one of the main operations that 

are carried out over the information, and accordingly 

are the main means of increasing its volume and 

diversity.  

There are two types of information processing - 

numeric and non-numeric. For numerical processing 
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of used objects such as variables, vectors, matrices, 

multidimensional arrays, constants, etc.  

In case of non-numeric processing, the objects can 

be files, records, fields, hierarchies, networks, 

relationships, etc.in the future, we will consider only 

the stage of data processing, as well as the use of 

probabilistic methods of information processing at 

this stage. 

STATISTICAL ANALYSIS OF DATA 

There are two areas of statistical data processing.  

The first includes methods of mathematical 

statistics, which provide for the possibility of 

probabilistic interpretation of the analyzed data and 

statistical conclusions.  

The second direction combines statistical 

methods, which initially do not rely on the 

probabilistic nature of the processed data. The second 

approach is applied when the conditions of the initial 

data collection do not fit into the statistical ensemble, 

i.e. in the situation when there is no practical or even 

fundamentally represented possibility of multiple 

identical reproduction of the basic set of conditions 

under which the analyzed data were measured.  

Consider the main stages of data processing and 

briefly describe each of them. To do this, we will 

present a General logical scheme of statistical 

analysis of data in the form of stages that can be 

implemented including the mode of iterative 

interaction. 

At the first stage there is a preliminary analysis of 

the system under study. At this stage, the main goals 

of the study are determined at the non-formalized, 

substantive level; the set of units (objects) 

representing the subject of the statistical study; a set 

of parameters-features   to describe the objects under 

study; the degree of formalization of the relevant 

records in the collection of data; formalized 

statement of the problem. 

In the second phase, a baseline information 

collection plan is developed. When drawing up a 

detailed plan for the collection of primary 

information, the full analysis scheme is taken into 

account. At this stage, it is determined what the 

sample should be; the scope and duration of the 

study; the scheme of the active experiment (if 

possible) with the involvement of methods of 

experiment planning and regression analysis to 

determine some input variables. 

The third stage involves the collection of initial 

data, their preparation and introduction into the 

computer for processing.  

There are two ways to represent the source data: 

object-sign matrix: with the values of the K-th 

sign, which characterizes the i-th object at the time t:  

( )tk
i

x
)(

, 
t t t N= 1 , ),1( pk = , i N=( , )1 ;  

object-object matrix» 
( ) ij t - characteristics of 

pairwise proximity of the I-th and j-th objects or 

features at the moment t. 

The fourth stage is the initial statistical processing 

of the data. This solves the problem of displaying 

verbal variables in nominal or ordinal scale; the 

problem of statistical description of the initial sets 

with the definition of limits of variable variation; the 

problem of analyzing sharply released variables; the 

problem of recovering missing values of 

observations; the problem of statistical independence 

of the sequence of observations that make up the 

initial data array; the problem of unification of 

variable types; experimental analysis of the 

distribution law of the studied population and 

parametrization of information about the nature of 

the studied distributions (this kind of primary 

statistical processing is sometimes called the process 

of compiling a summary and grouping. 

At the fifth stage, there is a choice of basic 

methods and algorithms of statistical data processing, 

preparation of a detailed plan for the computational 

analysis of the material. The thesaurus of meaningful 

concepts is replenished and specified. The block 

diagram of the analysis with the indication of the 

involved methods is described.  

At the sixth stage, there is a direct implementation 

of the plan of computational analysis of the initial 

data. 

At the seventh stage, a formal report on the study 

is being built. The results of statistical procedures 

(parameter estimation, hypothesis testing, mapping 

to a space of smaller dimension, classification) are 

interpreted. The methods of simulation modeling can 

be used in the interpretation. 



 

 
«Хроноэкономика» № 4(17). Июль2019   www.hronoeconomics.ru 

74 

THE MAIN TYPES OF DEPENDENCIES 

BETWEEN RANDOM VARIABLES 

QUANTITATIVE 

By the type of dependence between random 

quantitative variables we mean not an analytical type 

of function Yср(X) = f(X,), and the nature of the 

analyzed variables (X,y) and, hence, the 

interpretation of the function f(X,). 

Most often, two types of dependence are 

considered – regression and correlation. 

In the first case, the regression dependence of a 

random result indicator is considered  from non-

random predictive variables X. 

At the same time, the nature of the analyzed 

connections can be dual in nature. 

a) the measurements indicator   are made with 

error, and the measurement is not a random variable 

- X without errors. 

b) indicator  depends not only on  X, and so for 

all X * values ( X *) subject to scatter.  

In this instance X plays the role of the parameter 

on which the distribution depends .  

In mathematical form, this case is represented as 

follows 

(𝑋)  =  𝑓(𝑋)  +  (𝑋) 

𝑌ср(𝑋)  =  𝑀1(𝑋)  =  𝑓(𝑋),  

𝑀(𝑋)  =  0. 

We assume that the nature of the deviation (X) 

and its distribution characteristics are not related to 

the function structure f(X). 

In the second case the correlation and regression 

dependence between random vectors is considered  

(resulting indicator) and   (explanatory variables).  

It is assumed that the components of vectors in 

this case  and  depend on many factors that cannot 

be controlled i.e. these variables are random. 

Submit  in 

= f() +   

 - residual influence of unaccounted factors, 

including 

𝑀(𝑘)  =  0, 𝐷(𝑘)  =   k

2

<   

𝑐𝑜𝑣 (𝑓(𝑘)(), (𝑘) ) =  0. 

 
 

For a special occasion: m=1; а f() - the linear 

function have: 

    = +  +
=

0
1

k

k
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p
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Y x xс k
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k
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р

( )( ) = + 
=

 0
1  

If we have  = 0, then the random variables are 

bound by a purely functional dependence =f(), 

however, it should be distinguished from the 

functional dependence of non-random variables. 

METHODS OF ANALYSIS OF RANDOM 

DATA 

Consider the basic probabilistic methods of data 

analysis. The most common of them is the analysis of 

variance. There are several possible implementations 

of analysis of variance. Given the number of factors 

and the number of samples available from the 

population, a relatively simple option could be 

chosen. 

For example, a single-factor analysis of variance 

can be used to test the hypothesis of similarity of the 

mean values of two or more samples belonging to the 

same population. This method can be extended to 

tests of two means (for example, t-test).  

Two-factor variance analysis with repetitions is a 

complicated version of a single-factor analysis with 

multiple samples for each data group.  

Two-factor variance analysis without repetition is 

a two-factor variance analysis that includes no more 

than one sample per group. This method of analysis 

can be used to test the hypothesis that the mean 

values of two or more samples are equal, that is, to 

confirm that the samples in question belong to the 

same population.  

Correlation analysis is a powerful mathematical 

apparatus for the quantitative determination of the 

relationship of the two sets of data are presented in 

dimensionless form. The sample correlation 

coefficient is the ratio of covariance of two data sets 

to the product of their standard deviations. 

This method provides, for example, the ability to 

set how large datasets are associated, that is, how 

large values from one dataset are associated with the 

same size values from another dataset (positive 
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correlation), or Vice versa, the small values of one 

dataset are associated with the larger values of the 

other (negative correlation), or the data from the two 

ranges are not connected (zero correlation).  

Covariance analysis is the determination of 

covariance, which is a measure of the relationship 

between two data ranges. The method can be used to 

calculate the average product of deviations of data 

points from relative averages. It makes it possible to 

determine whether a dataset is associated in 

magnitude, that is, how large values from one dataset 

are related to the larger values of another dataset 

(positive covariance), or Vice versa, the smaller 

values of one dataset are related to the larger values 

of another dataset (negative covariance), or whether 

the data from the two ranges are not related in any 

way (covariance is close to zero).  

Two sample f-test for variance is used to solve the 

problem of comparing the variances of two General 

sets. For example, an F-test can be used to identify 

differences in time-feature variances that are 

calculated from two samples. 

Fourier analysis based on the algorithm of fast 

Fourier transform (FFT) method is used for solving 

problems in linear systems and analysis of periodic 

data sets.  

Linear regression analysis consists in the 

construction of a least-squares graph describing a set 

of observations. The regression analysis apparatus is 

used, in particular, to analyze the impact of one or 

more independent variables on a single dependent 

variable.  

The T-test can be used to test averages for 

different types of master sets.  

The student's two sample t-test tests the 

hypothesis that two samples have equal means.  

Two sample z-test for means with known 

variances can be used to test the hypothesis of the 

difference between the average of the two General 

sets.  

Algorithms based on the above methods are 

included in most standard mathematical packages 

designed for computer processing of random data. 

 

PROBABILISTIC MODELS OF 

INFORMATION OPEN SYSTEMS 

Probabilistic methods are used not only in the 

processing of random data. So, the theory of 

cryptography is based on the use of probabilistic 

models of open systems.  

Probabilistic models of information open systems 

are used to solve cryptography problems. The system 

is considered as a source of random sequences. 

Let's assume that the system generates in the 

given alphabet XA
 text of finite or infinite length. 

In this case, we can assume that the source generates 

a finite or infinite sequence of random letters 

,...,...,,, 210 ixxxx
, which take values in XA

.  

Determine the probability of a random message 

1210 ,...,,, −nаааа
 as the probability of the 

sequence of events: 

( ) ( )111100110 ,...,,,...,, −−− ==== nnn axaxaxPaaaP

. 

A set of random texts forms a probabilistic space 

if the conditions are met: 

( )1210 ,...,,, −nааааР
 for any random 

message 1210 ,...,,, −nаааа
; 

( )
( )

1,...,,,

1210 ,...,,,
1210 =

−

−

nаааа
nааааР

; 

for any random message 1210 ,...,,, −nаааа

and random ns   fairly 

( ) ( )
( )


−

−− =
1,...,

12101210 ,...,,,,...,,,
ns аа

sn ааааРааааP

, 

that is, the probability of all length text extensions 

n  is the sum of the probabilities of this message to 

the length s .  

The text generated by such an information open 

system is a probabilistic analogue of the language.  

By setting a certain probability distribution on the 

set of open texts, the corresponding model of an 

information open system is set.  

Distinguish between stationary and non-

stationary open system information. For stationary 

models, it is typical that the probability of a letter ( k

-grams) does not depend on the place in the open text.  

The considered model is convenient for practical 

use, at the same time some properties of the model 
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contradict the language properties. In particular, 

according to this model any k - grams it has a 

nonzero probability of use. The above does not allow 

this model to be used for decryption of a wide class 

of cryptosystems. The probabilistic nature of the 

processes that take place in the world around us has 

led researchers to be interested in probabilistic and 

statistical methods of analysis. Probabilistic methods 

make it possible to build a relatively simple model of 

a random process and phenomenon. The 

mathematical apparatus of these methods is 

developed quite well, moreover, the algorithms based 

on probabilistic methods are included in most 

packages of mathematical data processing on 

computers. In this paper, two aspects of the use of 

probabilistic methods in information processing were 

considered. In the first case, statistical methods of 

processing random data were considered. The 

regression model and correlation model were 

considered as possible models of the relationship of 

random variables. The description of the main 

statistical methods of description of random 

processes is given. 

In the second case the application of probabilistic 

models in the theory of cryptography was considered. 

It is shown that the use of probabilistic and 

statistical methods gives a good result both in the 

study of real processes and systems, and in the design 

of information technologies, such as the creation of 

protected information channels. Processing of 

experimental data is carried out in order to extract 

useful information from them for the development 

and management decisions. Any statistical data 

processing is their transformation to an easy-to-use 

form, or translation of the answers of the studied 

system from the measurement language to the 

language of the refined model. All methods of 

probabilistic information processing are divided into 

three large groups. The first group of methods 

includes the simplest and primitive calculations of 

mean values of a random variable for the observation 

period. The second group includes methods for 

calculating the sample characteristics of a random 

variable. It is necessary to obtain an estimate of the 

accuracy and reliability of the calculation of 

averages. The third one includes the methods for 

determining the probability distribution of random 

variables. 

Probabilistic methods of information processing 

are widespread in various spheres of life. Such 

methods have acquired particular importance in the 

economy. After all, it is in the economic environment 

that the flow of information increases every day, 

hour, minute, which inevitably creates an urgent need 

for data analysis and processing. However, in a world 

where such a high proportion of uncertainty, a person 

at least a little closer to the study of certain facts, to 

reduce to a possible minimum errors in the 

processing of information. Probabilistic methods of 

information processing have shown particular value 

here. 
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Аннотация. В статье рассматривается показатель финансового левериджа как один из 

критериев оценки оптимальной структуры капитала и получения желаемого уровня рентабельности 

собственного капитала, при котором финансовая устойчивость предприятия не нарушается. 

Показано, что финансовый рычаг может оказать существенное влияние на финансовую 

стабильность компании, стоимость капитала, платежеспособность и рыночную стоимость 

компании. 

Ключевые слова: финансовый рычаг, платежеспособность, теория компромисса, коэффициент 
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IMPACT OF FINANCIAL LEVERAGE ON A COMPANY’S 

PERFORMANCE 
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Email: mr.ruslan.shevelyov@g,mial.com 

Abstract. This article considers degree of financial leverage as one of the criteria for evaluating the optimal 

structure of capital and obtaining the desired level of return on equity, in which the financial stability of the 

enterprise is not violated. It is shown that financial leverage can have a significant impact on company’s 

financial stability, cost of capital, solvency and firm’s market value. 

Key words: financial leverage, solvency, trade-off theory, interest coverage ratio, degree of financial 

leverage, DuPont Analysis 

Financial leverage can be considered as the extent 

to which a firm utilizes preferred stock and debt 

securities in order to finance its operating activity and 

growth, i.e. its capital structure. Corporate 

management uses financial leverage to increase EPS 

and ROE.  

The trade-off theory says that a firm’s capital 

structure is optimized when the company achieves an 

optimal balance between tax benefits that stem from 

usage of debt and costs of potential bankruptcy.  

Financial leverage adds a value to the company 

when it uses interest tax shield under the existing 

tax legislation. Financial leverage benefits to the firm 

when the firm’s assets acquired with the use of debt 

are able to earn more money than the relating cost of 

finance used to serve this debt. If the firm does not 

dispose enough taxable income to shield, or its 

earnings from operations are lower than its critical 

value, financial leverage will decrease equity and the 

firm’s value. Over the long-term, this would lead to 

bankruptcy. Faster growing companies need more 

financial leverage because they need more capital on 

hand. Companies in higher tax brackets tend to use 

more debt, and less profitable companies use more 

financial leverage because they do not generate 

enough funds on their own. 

The extent to which firms prefer to sustain the 

given level of financial leverage can differ depending 

on the industry in which they operate or what type of 

business they do. Such industries as retailers, 

marketing companies, airlines, banks and IT 

companies have a high debt burden. However, 

extremely high levels of financial leverage by firms 

in such sectors may have an adverse impact on a 

company’s sustainability and be a signal for potential 

bankruptcy.  
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Companies can use financial leverage ratios to 

assess its ability to meet its debt obligations, pay 

interest rates when financial liabilities come due the 

date of maturity comes. These ratios give the picture 

how a firm utilizes its debt and assesses its capital 

structure and compare a firm’s debts against its 

assets. The most widespread ratios of financial 

leverage represent debt ratio, equity ratio, interest 

coverage ratio, and debt-to-EBITDA ratio. It is a 

good idea to measure a firm's leverage ratios against 

past performance and its competitors' performance 

and industry average to better understand the data. 

The debt-to-equity ratio compares the company’s 

debt to its stockholder equity. It is calculated as 

follows: 

Debt-to-equity ratio = Total liabilities / Total 

equity2               (1) 

A high level of debt-to-equity ratio indicates that 

a company has been aggressive in financing its 

growth with debt. This can result in volatile earnings 

and may increase the chances of a default or 

bankruptcy. Typically, a debt to equity ratio greater 

than two indicates a risky scenario for the investor, 

however, it can vary by industry. A figure of 0.5 or 

less is ideal. In reality, many investors tolerate 

significantly higher ratios.  

Investors often use the interest coverage ratio. 

Rather than looking at the total sum of debt, the 

calculation factors in the actual cost of interest 

payments in relation to operating income (considered 

one of the best indicators of long-term profit 

potential). It is determined with this following 

formula: 

Interest coverage ratio = Operating income / 

Interest expense3              (2) 

In general, a ratio of three and above represents a 

sufficient ability to serve debt, although it varies from 

one industry to another. Because reliance on debt 

varies by industry, analysts usually compare debt 

ratios to those of direct competitors.  

 
2 ReadyRatios (IFRS financial reporting and analysis 

software) URL: 

https://www.readyratios.com/reference/debt/long_term_d

ebt_to_capitalization_ratio.html (accessed 10.06.2019) 
3 My Accounting Course (accounting education site) URL: 

https://www.myaccountingcourse.com/financial-

ratios/interest-coverage-ratio (accessed 10.06.2019) 

Debt-to-EBITDA ratio is an indicator of the debt 

burden on a firm’s performance, its ability to repay 

its existing liabilities. As an indicator of the receipt 

of funds used for the calculation of company’s debts, 

EBITDA represents profit before interest, taxes and 

amortization. It is believed that among other financial 

ratios EBITDA more or less accurately characterizes 

the inflow of funds. This ratio shows the company's 

solvency and is often used by both management and 

investors for evaluating publicly listed companies. 

The ratio is calculated by the following formula: 

Debt-to-EBITDA ratio = Liabilities / EBITDA4 (3) 

Entities in normal financial state show debt-to-

EBITDA ratio less than three. Ratios higher than four 

or five usually set off alarms because they indicate 

that a company is likely to face difficulties in 

handling its debt burden, and thus is less likely to be 

able to raise additional loans required to grow and 

expand the business. 

Corporate management uses short-term liquidity 

ratios in order to measure the ability of the company 

to meet its short-term obligations. Two of the most 

utilized liquidity ratios are the current ratio and acid-

test. While the current ratio provides an aggregated 

risk metric, the acid-test ratio provides a better 

assessment of the composition of the company’s 

current assets for purposes of meeting its current 

liability obligations since it excludes inventory from 

current assets.  

The optimal level of current ratio is more than 

two. The value below one indicates a high financial 

risk and the company’s inability to meet its debt 

obligations. A value of more than three may indicate 

a non-rational structure of capital. The quick 

ratio measures a company’s ability to meet its short-

term obligations with its most liquid assets, and 

therefore excludes inventories from the current 

assets. Companies with an acid-test ratio of less than 

one do not have the liquid assets to pay their current 

liabilities and should be treated with caution. 

4 ReadyRatios (IFRS financial reporting and analysis 

software) URL: 

https://www.readyratios.com/reference/debt/debt_ebitda_

ratio.html (accessed 11.06.2019) 
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Table 1 identifies what a financial risk the 

company bears with different levels of liquidity and 

company’s financial gearing 

Table 1 - Risk of bankruptcy of an enterprise with an increase in the share of borrowed capital 

                              Quick ratio 

Financial leverage 

Low level Moderate level High level 

High level  High risk High Risk Moderate risk 

Moderate level High risk Moderate risk Low risk 

Low level Moderate risk Low risk Low risk 

Source: Author’s own study 

Financial risk can be determined as the risk caused 

by growth of debt and preferred shares in a firm's 

capital structure. An increase in preferred shares and 

debt obligations lead to an increase in finance cost, 

which reduces earnings per share and increases the 

risk associated with stockholders. While making 

financing decisions on rising more debt, the firm 

should take in account the optimal level of capital 

structure in order to increase the firm’s value. 

Return on equity (ROE) is an indicator of net 

profit in comparison with the organization’s own 

equity. This is the most important financial indicator 

for any investor, business owner, which shows how 

effectively the capital invested in the business was 

used. In contrast to the similar indicator "return on 

assets", this indicator describes the efficiency of 

using not the entire capital (or assets) of an 

organization, but only that part of it that belongs to 

the owners of the enterprise. It is determined as the 

following formula: 

ROE = Net income / Shareholders’ equity5  (4) 

DuPont's formula is a widespread methodology, 

which calculates the key performance indicator - 

return on equity (ROE) - through three conceptual 

components: return on sales, asset turnover and 

financial leverage. Dupont's formula includes three 

factors that affect the return on equity: operational 

efficiency (return on sales at net profit), efficiency of 

 
5 Corporate finance institute (CFI) URL: 

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledg

e/finance/what-is-return-on-equity-roe/ (accessed 

12.06.2019) 
6 Site of Meaden & Moore URL: 

https://blog.meadenmoore.com/blog/how-to-calculate-

use of all assets (asset turnover), the ratio of own and 

borrowed capital (financial leverage); 

In cases when the organization has unsatisfactory 

return on equity, the Du Pont Formula helps to 

identify which of the factors led to this result. The 

DuPont method sets a quantitative relationship 

between net income and owner’s equity, where 

stronger performance can be achieved by a higher 

multiple. The formula for ROE in accordance with 

DuPont method is calculated as follows: 

ROE = Net profit margin x Asset turnover x 

Equity multiplier = (Net Income / Sales) * (Sales / 

Assets) * (Assets / Shareholders' equity) 6  (5) 

DuPont method shows that a firm can enhance 

ROE by increasing the firm’s profit margin, 

operating efficiency, or by rising the amount of debt 

in capital structure. 

The degree of financial leverage is an indicator 

reflecting the change in return on assets, obtained 

through the use of borrowed funds and is calculated 

by the following formula and expressed in 

percentage: 

DFL = (1 − T) ∗ (ROA − r) ∗ 𝐷 𝐸⁄ 7, (6) 

where T - corporate income tax rate, in relative terms; 

ROA - return on assets, in %; r - interest rate on 

borrowed funds, in %; D - debt capital; E - equity 

capital. 

return-on-equity-with-a-dupont-analysis (accessed 

12.06.2019) 
7 Site of afdanalyse.ru (analysis of the financial data of the 

company) URL: 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/ehffekt_fina

nsovogo_rychaga/7-1-0-222 (дата обращения 

15.06.2019) 
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The degree of financial leverage appears in the 

difference between the cost of debt and ROA, which 

allows to increase the return on equity and reduce 

financial risks. The positive degree of financial 

leverage is based on the fact that the banking rate in 

a normal economic environment is lower than the 

return on investment. The negative degree of 

financial leverage appears when the return on assets 

falls below the loan rate, which leads to an 

accelerated formation of losses. The degree of the 

leverage is a product of two components, adjusted for 

the tax multiplier (1 - t), which shows the extent to 

which the degree of financial leverage has an effect 

in relation to the different level of corporate income 

tax. 

One of the main components of the formula is the 

differential of financial leverage (Dif) or the 

difference between the return on assets, calculated 

with EBIT, and the interest rate on borrowed funds. 

The differential of financial leverage is the main 

condition that generates an increase in the return on 

equity. That is why, it is necessary for the return on 

assets to exceed the interest rate on borrowed funds. 

If the differential becomes less than zero, the degree 

of financial leverage will only act to the detriment of 

the organization. The second component of the 

degree of financial leverage is the financial leverage 

(FLS), defined as the ratio of debt capital (D) to 

equity (E). Thus, the degree of financial leverage is 

made up of the influence of two components: the 

differential and financial leverage. 

Differential and financial leverage are closely 

interconnected. As long as the return on assets 

exceeds the cost of debt, that is, the differential is 

positive, the return on equity will grow the faster, the 

higher the ratio of borrowed funds and equity. 

However, as the share of borrowed funds grows, the 

cost of debt grows, the profits begin to decline, as a 

result, the return on assets also falls and, therefore, 

there is a threat of obtaining a negative differential. 

According to economists' estimates, based on the 

study of empirical material of successful foreign 

companies, the optimal degree of financial leverage 

is within 30-50% of the level of return on assets 

(ROA) with the financial leverage of 0.67- 0.54. In 

this case, there is an increase in the return on equity, 

which becomes not lower than the increase in the 

return on assets. The degree of financial leverage 

contributes to the formation of a rational structure of 

the sources of enterprise funds with the aim of 

financing the necessary investments and obtaining 

the desired level of return on equity, in which the 

financial stability of the enterprise is not violated. 

To sum up, financial managers use the level of 

financial leverage in order to improve the firm’s 

performance and maximize its ROE. However, a 

higher level of financial leverage increases variability 

in company’s earnings and costs of potential 

bankruptcy, deteriorating liquidity position and 

increasing financial risks. While making financing 

decisions, the management of a company should 

consider the company’s business risk, its tax position, 

financial sustainability and the current level of debt 

in order to achieve the most optimal level of capital 

structure and maximize the firm’s wealth. 
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поименованными Фамилия И.О. - статья (указав ФИО первого из соавторов), Фамилия И.О – рег. 

Карта, Фамилия И.О – Антиплагиат на электронный адрес: chron50@mail.ru 

Проверка статьи на Антиплагиат и ее результат прикладывается в виде скана. Статьи 

принимаются с оригинальностью не менее 75% и публикуются в авторской редакции. Редакция не 

несет ответственность за грамотность автора и ее содержание. 

3. СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ 

Стоимость публикации статьи объемом от 3-х и до 6 стр. составляет 700 рублей (для студентов 

450 руб.), объемом свыше 6 стр., но не более 9 стр. – 1000 руб. (для студентов 600 руб.). Превышение 

объема публикации свыше 9 страниц составляет 120 рублей (100 руб. – студенты) за каждую 

последующую страницу. Неполная страница считается как страница. 

Рисунки, графики и таблицы считаются отдельно по занимаемому объему места на странице. 

Оплата статьи авторами производится после получения из редакции уведомления о ее 

http://hronoeconomics.ru/
http://www.hronecs.ru/
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принятии к публикации и фактическом объеме с учетом рисунков и таблиц, если они имеются в тексте 

статьи. 

Научная статья не должна быть менее 3-х страниц. Страница считается по количеству в ней 

знаков с пробелами из расчета 2 000 знаков (при данной формате, межстрочном интервале и набором 

кеглем 11) без учета рисунков и таблиц. 

Один автор может участвовать в публикации не более чем в 2-х статьях. 

При публикации второй работы руководителя совместно с одним и тем же студентом льготы 

на публикацию второй раз не предоставляются.  

В Н И М А Н И Е ! ! !  Желающие могут также получить по обычной почте: 

1) сертификат о публикации своей статьи в журнале - оплачивают каждый сертификат 

из расчета 100 руб. за 1 экз.+ почтовые расходы 150 руб.  

2) печатный оттиск своей статьи  – оплачивают из расчета 50 руб. за 1 страницу текста 

опубликованной статьи  + 5 стр. (обложка, 2-е стр. выходных реквизитов журнала, 

оглавление до 2-х стр.) + почтовые расходы 150 руб.  

Если отправляется почтой 1) и 2), то почтовые расходы оплачивается один раз.  

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА СТАТЬИ 

Текст статьи должен включать: 

1) введение (Introduction), где следует раскрыть актуальность темы статьи, сформулировать 

проблему, разъяснить цель и задачи статьи; 

2) методы (Methods), если статья отражает результаты научного исследования, проведенные 

наблюдения и эксперименты, позволяющие судить о достигнутых результатах; 

3) результаты (Results), излагаемые в статье, должны включать кроме текста, таблицы, рисунки, 

диаграммы, уравнения, и другие иллюстрации, а также предложения по практическому применению 

полученных результатов; 

4) заключение (Conclusion) должно состоять из кратких резюме разделов статьи без повторения 

приведенных ранее формулировок; 

5) в список литературы (References) следует включать только те источники, которые были 

использованы при подготовке статьи. 

6) Если статья представляется на английском языке, то следует привести аннотацию и ключевые 

слова сначала на английском, а затем русском языке. 

Технические требования к оформлению статьи 

1. Оформление текста статьи: 

• Редактор: Microsoft Word; языки – русский, английский;  

• поля страницы со всех сторон - 2,0; 

• ориентация – книжная А4; 

• отступ первой строки 0,5: 

• интервал – одинарный; 

• шрифт 11 Times New Roman кроме: Заголовка статьи, названий рисунков и таблиц. 

2. УДК - универсальная десятичная классификация, перед заголовком статьи, полужирное 

начертание, размещение по левому краю. 

3. Заголовок статьи – шрифт 14 Times New Roman (не более 12 слов), все прописные, полужирное 

начертание, размещение по центру, отступ один интервал от УДК. 

4. Фамилия и имя автора/авторов, ученое звание (если имеется) располагаются через один интервал 

(шрифт 11) под заголовком, выровненные по центру. 

5. Организация, город, страна располагаются под фамилией автора, выровненные по центру. 

6. Электронный адрес автора/авторов по центру. 

7. Аннотация (Важно!!! от 150 до 250 слов) располагается через два интервала под данными 

автора/авторов, должна в краткой форме содержать описание следующих параметров, представленных 

в статье: цель, метод, результаты, заключение – отражать содержание статьи, курсив. 
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ВНИМАНИЕ!!! Так как название статьи, аннотация к ней и ключевые слова размещаются по 

договорам сотрудничества в других индексируемых изданиях, то статья не будет принята, если объем 

теста аннотации как на русском, так и на английском языках будет менее 150 слов.  

8. Ключевые слова (5 – 8 слов) располагаются через один интервал под аннотацией, курсив.  

9. После отступа 1 строки приводится: Название статьи, фамилии соавторов (автора) и все то, что 

было перечислено в п. 4-8, но на английском языке. На английском языке используется Аннотация 

(Absract.), Ключевые слова (Keywords:). 

10. Основной текст статьи отделяется от ключевых слов одним интервалом. Текст быть поделен на 

заголовки и подзаголовки, которые нумеруются, которые выравниваются по левому краю, все 

прописные, полужирное начертание, Например: 

1. ВВЕДЕНИЕ 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ   

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6. БЛАГОДАРНОСТИ 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ) 

11. (ВНИМАНИЕ!!!) Концевые и постраничные сноски в статье не применяются. 

12. Таблицы, схемы, графики, формулы и др. включаются в текст статьи и должны быть выполнены 

в Microsoft Equation 3.0 и выше или в MathType, иметь сквозную нумерацию. Для вставляемых 

рисунков следует использовать GIF формат. Перед таблицами и после рисунка по центру записывается 

поясняющий их текст и указывается источник, из которого взят рисунок или таблица, шрифт Times 

New Roman 10, одинарный интервал.  

Максимальное количество таблиц, рисунков в одной статье должно быть не более 5 шт. 

Таблицы, схемы, графики и т.п., размещенные в качестве Приложений к статье или 

оформленные не по указанным правилам, публиковаться не будут, также как и их копии (сканы). 

13. В конце статьи с отступом сверху и снизу в один интервал, полужирным шрифтом по центру 

печатается: СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (если имеются ссылки ан интернет 

ресурсы) или СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. Список оформляется в алфавитном порядке. Каждый 

источник, указанный в списке, должен иметь ссылку в тексте. Ссылки на источники по тексту 

указываются в квадратных скобках, например [4, С. 155]. 

Перечисление списка источников выполняется с обычным проставлением нумерации (в квадратных 

скобках, Выступ 0,5 см) и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05.-2008.  

14. Внимание! Количество ссылок должно содержать не менее 10 наименований. 

Рекомендуется: ссылки на свои работы – 10%. Ссылки на источники на иностранном языке – не 

менее 20%. Во всех источниках должны быть проставлены: страницы, год выпуска, город и 

издательство. 
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Abstract. Хххххххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх, uuuuuuuuu, 

sssss,dddddddddd,ttttttttttt, iiiiiiiiiii, ppppppppp. 

Key words: аааааа, аааааа, ааааааааааа, аааааааааааааааа, аааа, аааааааа. 
 

Текст статьи. Ххххххххх  аыаыаа ыыаыааы ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз 

ззззззззззззз з зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз (табл.1).  
Таблица 1. Годовая инфляция в Российской Федерации [2] 

Годы Годовая инфляция  Ставка рефинансирования 

2015 12,9 8,25 

2014 11,36 8,25 

2013 6,45 8,25 

Ссссссссс сссссссссссссс сссссссссссссссс стимиттчтсч сьььсььсьььсм ссбсбббббс сбббсбсб 

ббсббсббсбсбб сьсьмьсььмсьсььюс ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз ззззззззззззз з 

зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод  

олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч рзззза (рис. 1). 

1

1

n

j

j

Y a m 
=

=  +           (1) 

Нааааааа ввваава ччччч ииии иииттиттт  ьььтььоььь  лллл дддддддддд. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо 

рырырыррыр ппрролод  олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч рзззза (рис. 1). 
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Рис. 1. Данные ВВП (ППС) за 2000-2016 гг. в млрд. долл. [1] 

Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод  олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы 

счч ра. ….. 
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