
 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Станакина Т.С. Финансовое обеспечение 

социально-экономического развития 

территории (на примере г.Шумиха 

Курганской области). – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЗЭиУ-569, 70 с., библиогр. список – 40 наим.  

 

Анализ и прогнозирование социально-экономического развития является 

отправной точкой работы по управлению региональным развитием. На основе 

обоснованного прогноза определяются цели социально-экономического развития 

региона, уточняются программные мероприятия и приоритеты в развитии 

регионального хозяйственного комплекса. Прогнозирование социально-

экономического развития региона – предвидение будущего состояния экономики 

и социальной сферы, составная часть государственного регулирования 

экономики, призванная определять направления развития регионального 

комплекса и его структурных составляющих. 

Цель исследования – исследование особенностей социально-экономического 

развития региона. 

Достижения поставленной цели предопределило постановку и решение 

следующих задач: изучить теоретические аспекты формирования финансового 

обеспечения территории; рассмотреть территориальное планирование 

муниципальных образований; определить методику оценки эффективности 

реализации программ социально-экономического развития территории; 

охарактеризовать социально-экономическое состояние г.Шумиха; провести 

анализ финансового обеспечения социально-экономического развития г.Шумиха 

Курганской области; разработать мероприятия по совершенствованию 

финансового обеспечения социально-экономического развития территории. 

Объектом выступают территориальная социально-экономическая система, 

функционирующая на уровне субъекта РФ, население региона, а также отдельные 

производственные комплексы и отрасли. 

Предмет – это исследование деятельности органов власти по прогнозированию 

социально-экономического развития на региональном уровне. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………... 

1 ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ………………… 

1.1 Теоретические аспекты формирования финансового 

обеспечения территории………………………………………. 

1.2 Территориальное планирование муниципальных образований 

1.3 Методика оценки эффективности реализации программ 

социально-экономического развития территории……………… 

2 АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ НА ПРИМЕРЕ Г.ШУМИХА КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ………………………………………………………………. 

2.1 Характеристика социально-экономического состояния 

г.Шумиха……………………………………………………….. 

2.2 Анализ финансового обеспечения социально-экономического 

развития г.Шумиха Курганской области……………………… 

2.3 Недостатки финансового обеспечения социально-

экономического развития г. Шумихи………………………. 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  Г.ШУМИХА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ………………………………………….. 

3.1 Разработка мероприятий по совершенствованию финансового 

обеспечения социально-экономического развития территории 

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий по 

совершенствованию финансового обеспечения социально-

экономического развития г.Шумиха…………………………. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………… 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………… 

6 

 

8 

 

8 

16 

 

25 

 

 

35 

 

35 

 

42 

 

52 

 

 

56 

 

56 

 

 

62 

66 

68 

 

 

 

 

  



6 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что социально-

экономическое развитие территорий является многогранной проблемой, для 

решения которой требуется объединение усилий ученых, административных 

органов и общества в целом. Система управления социально-экономическим 

развитием сельских территорий в последние годы претерпела значительные 

изменения, приняв двухуровневую структуру. Усложнились формы и методы 

взаимодействия между государственными органами, обществом и человеком. Все 

это вызывает необходимость реализации комплексного подхода к управлению 

социально-экономическим развитием сельских территорий. 

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий является одной из 

приоритетных задач социально-экономических преобразований в нашей стране на 

этапе совершенствования сложившейся системы хозяйствования. Особую 

значимость эта задача приобретает в сегодняшних условиях общественно-

политической жизни, когда общество и государство пытаются определить 

наиболее эффективные направления экономического взаимодействия. 

Обострение проблем регионального развития России связано с 

первоочередной необходимостью устранения неоправданной неравномерности 

социально-экономического положения регионов, потребностью освоения 

природных ресурсов, поддержания экологического равновесия, 

совершенствование территориальной структуры хозяйства, обеспечение 

занятости населения и т.д. Приоритетными направлениями экономического и 

социального развития регионов являются выравнивание уровня социального 

развития регионов в целях обеспечения в них гарантированных государством 

единых минимальных социальных стандартов. 

Анализ и прогнозирование социально-экономического развития является 

отправной точкой работы по управлению региональным развитием. На основе 

обоснованного прогноза определяются цели социально-экономического развития 

региона, уточняются программные мероприятия и приоритеты в развитии 

регионального хозяйственного комплекса. Прогнозирование социально-

экономического развития региона – предвидение будущего состояния экономики 

и социальной сферы, составная часть государственного регулирования 

экономики, призванная определять направления развития регионального 

комплекса и его структурных составляющих 

Проблемы социально-экономического развития регионов современной России 

в настоящее время находятся в центре внимания, как научных исследований, так и 

управленческой практики. Но, несмотря на значительный интерес к ним, 

статистические данные свидетельствуют, что в большинстве российских регионов 

система управления практически не развита, не осмысленными остаются 

проблемное поле новой социальной реальности, методологические основания, 

источники и факторы эффективности инновационной деятельности 

(инновационного взаимодействия, инновационного социального управления), 

акценты смещаются на сугубо технико-технологические аспекты. Развитие 

Банков ский де позит или вкла д представля ет 

собой одну из наиболе е простых и 

популярных способов сохране ния и 

приу множе ния сбе режений на сел ения. 

Прежде че м вкладывать свои де ньги в тот 

или иной ба нк (или не ба нк), каждый 

вкладчик долже н зна ть основ ной миниму м 

фина нсовой инф ормации, ка сающе йся 

работы ба нков с вкла да ми. Вклады ба нки 

обяза ны принимать только на основа нии 

Договора ба нковск ого вкла да, 

составле нног о в письме нной ф орме. 

Следуе т учитыва ть, что в соотв етствия ми с 

Российск им законода тель ством, к Дог овору 

банков ского вкла да, заключе нному в 

пись ме нной форме, прирав нивает ся также 

выдача вкла дчику сберегательной 

(вкладной) книжки, сберегательного 

(де позитного сертиф иката), иного 

докуме нта, у достове ряющего в несе ние 

вклада, если он соотве тствуе т тре бования м 

законодательства. На права х рекла мы 

Привлека ть де нежные средства от 

насел ения на вклады имеют право только 

банки, прош едш ие  специальную прове рку и 

включенные в  систе му страхования вкладов 

в Российской Федерации. Включе ние банка 

в систему стра хова ния вкла дов означае т, что 

в случае банкротства да нного ба нка, 

вкладчик сможе т гарантированно получить 

сумму своег о вклада (но не более 

установ ленного законом лимита ) при 

обращ ении в государстве нную 

некомме рческую организацию «Агентств о 

по страхованию вкладов».  Све де ния, 

касающие ся вкладов на селе ния, являются 

банков ской тайной, не подл ежащей 

разглаше нию, за исключение м случаев, 

установ ленных законодате льств ом. На 

вложенную вкла дчик ом сумму банк 

начисляет проценты в порядке и ра зме ре, 

установ ленном усл овия м договора. Как 

правил о, име нно размер в ыплач ивае мого 

процента имеет решаю щее значение при 

выборе вкла да того или иного ба нка.  В 

догов оре банков ского вкла да всег да 

указывает ся годовой проце нт, т.е . какая 

сумма «прира стет » к сумме вкла да за год. 

Усл овия ми догов ора может быть 

пре дусмотрено: периодич еское 

(ежеме сячное, ежекварталь ное и т. д.) 

получение процентов; получение проце нтов 

в конце срока вкла да; капитал иза ция 

процентов (прич исление процентов к сумме 

вклада с опре деле нной периодичностью 

(раз в меся ц, ра з в квартал и т. д.)). 

Периодическ ое получение проце нтов 

удобно, е сл и человек планирует жить на 

проценты. Су мма вкла да, оставая сь 

нетронутой, обеспечивае т своему вла дель цу 

периодическ ий доход. П олучение 

процентов в конце срока выг одно, е сл и 

необходимо накопить опре дел енную сумму, 

тем более, что проце нты по так им вкла да м, 

как правило, выше. Вклады с 

капитал иза цие й процентов также выгодны 

для накопле ния. Ведь на проце нты, которые 

будут пе риодическ и причислять ся к сумме 

вклада, тоже будут нач исля ться проценты, 

увеличивая те м са мым реальную 

процентную ставку, заяв ленную в дог оворе . 

Следуе т помнить, что размер проце нтных 

ставок, уста навл иваемых банка ми по 

вкладам, не случаен и не бе рет ся «с 

потолка». Привлече нные во вкла ды 

денеж ные сре дства банк и вкладывают в 

активные опе рации (выдачу кре дитов, 

наприме р) с це лью получе ния прибыл и. 

Поэтому размер процентов по вклада м 

зависит в каждом  банке от у ровня 

доходности ба нка по активным опера ция м, 

в том числе, от уров ня  проце нтных став ок 

по кре дита м, в ыдавае мым данным ба нком. 

В связи с этим, стоит заду маться, е сл и 

пре длагаемый ва м процент по вкла ду в 2-3 

раза и боле е прев ышает действующую 

ставку рефинансирова ния. Какими 

опера ция ми банк сможе т обе спеч ить 

выплату так их в ысоких проце нтов, да еще 

получить при этом прибыль се бе? В да нном 

случае банк или ве дет в ысокориск ованную 

политику (т .е. вкладывает ваш и деньги в 

риск ованные опера ции), ил и вы имее те 

дело с типич ной финансовой пира мидой. 

Также следует знать, ч то в соотве тств ии с 

законодательством Российской Феде рации, 

проценты, полученные ф изиче ским лицом 

по вклада м в ба нке, подлежат обл ожению 

налогом на доходы физиче ских лиц (Н ДФЛ) 

 по ставке 3 5%. НДФЛ по вклада м взима ется 

банками: по вклада м в рублях:  с разницы 

между су ммой процентов, нач исленной по 

догов ору ба нковск ого вкла да и су ммой 

процентов, ра ссч итанной исходя из 

действующе й ставк и реф ина нсирования 

увеличенной на 5 процентных пунктов; по 

вкладам в иностранной ва люте: с разницы 

между су ммой процентов нач исленной по 

догов ору ба нковск ого вкла да и су ммой 

процентов, ра ссч итанной исходя из 9% 

годов ых.  

Депозит – один из наиболе е 

распростра ненных и изве стных способов 

вложения собств енных средств. Не смотря на 

множе ств о различных способов заставить 

работа ть собственный капита л (инве стиции, 

пере дача для дове рительного управ ления, 

участие в биржев ых торга х), догов ор 

банков ского вкла да – выг одное, безопа сное 

и надежное сре дство аккумул ирова ть 

денеж ные ресурсы. Че м объя сняет ся 

популярность депозитов? Начне м с того, что 

догов ор ба нков ского вкла да – абсолю тно 

защищенное сре дств о вложе ния денег, т.к. 

по де йствующим нормам больш инство 

депозитов застрахованы, а значит в случае, 

если фина нсовая орга низация окажет ся 

несостоятель ной, Вы не потеря ете св ои 

деньг и (в отлич ие от множества 

инве стиционных фондов, где стра хова ние 

вложений, как прав ило, отсутствует ). Кроме 

того, возможная нев ысокая доходность 

вклада компенсирует ся гарантией 

процентной ставк и, что по сравне нию с 

биржев ыми торгами и инве стиция ми 

является более надеж ным вариантом 

аккумулирова ть капита л. Многообра зие 

вкладов, ра зл ичные лине йки которых 

пре дстав ляет поч ти каждый банк, сегодня 

позв оляет в ыбра ть наиболее выг одный и 

привл екательный для каждого кл иента 

депозит. К наиболе е важным 

характе ристика м вкладов относят 

сле дующие позиции: возмож ность 

частич ного изъятия и попол нения; потеря 

процентов при досроч ном погаше нии 

депозита; способ и сроки начисле ния 

процентов; автоматическая пролонга ция; 

минимальная и мак симальная сумма 

вклада. Для того чтобы созда ть де позит 

между ф инансов ой организа цие й и 

вкладчиком обязательно заключает ся 

догов ор ба нков ского вкла да. Понятие 

депозита подра зумева ет прие м ба нком 

опре деле нной денежной суммы и возврат 

по истече нии оговоренног о срока 

пере данной ранее суммы, а также 

процентов по вкла ду. Предмет, который 

регулируют нормы де позитного дог овора, – 

это та сумма денег, которая пере дает ся во 

вклад. Договор банк овског о вклада 

наделя ет влож ившего сре дства правом 

пре дъявле ния требований к ба нку, 

связанным с в озв ратом су ммы вкла да и 

начисленных процентов по депозиту. При 

этом каких-л ибо обязанносте й вкладч ика 

пере д финансовой организацие й нет, т.е. 

данная бумага устанавл ивает только 

обяза нности ба нка пере д вкла дчиком. 

Примечатель но, что банк не имеет права по 

одной и той же де позитной программе 

устанавл ивать для различных вкладч иков 

неодинаковые услов ия и не принять 

сре дства в о вклад по актуальной програ мме, 

если в се ее крите рии отбора соблюдены. 

Договор вклада с юридическ ой точки зрения 

регулирует ся действующе й норма тивной 

базой. Открыва ть вклад могут не только 

физическ ие лица, но и организа ции. Перед 

пере дачей денег в депозит важно 

убедиться, что у выбранной ф ина нсовой 

организа ции имеется лицензия, 

пре доставляющая право принимать во 

вклады денежные сре дства. Да нное 

требование регулирует ся Граж данским 

Кодексом России (статья 83 5). П ись менный 

догов ор ба нков ского вкла да должен быть 

созда н по первому тре бова нию 

пере дающего денежные сре дства. При этом 

выде ляют два основных типа де позитов: «до 

востребова ния » и сроч ный. Вне зав исимости 

от типа вклада и де позитной программы 

банк обя зан ве рнуть в сю сумму де позита 

при налич ии соответ ствующего запроса от 

вкладчика. Иное разв итие событий може т 

быть пре дусмотрено дог овором депозита, 

однако, в любом случае описа ние прав ил 

внесе ния денег в о вклад не может 

противоречить действующе му 

законодательству. В заключе ние отмет им, 

что открытие де позита обя затель но должно 

сопровож даться оформлением письме нного 

догов ора. Такой договор может быть 

пре дстав лен сберегательной к нижкой ил и 

сертифика том либо каким-нибудь иным 

банков ским документом, который 

регламе нтирует правила размеще ния 

сре дств в о вклад и соотве тствует норма м 

законодательства.  

Банков ский де позит или вкла д представля ет 

собой одну из наиболе е простых и 

популярных способов сохране ния и 

приу множе ния сбе режений на сел ения. 

Прежде че м вкладывать свои де ньги в тот 

или иной ба нк (или не ба нк), каждый 

вкладчик долже н зна ть основ ной миниму м 

фина нсовой инф ормации, ка сающе йся 

работы ба нков с вкла да ми. Вклады ба нки 

обяза ны принимать только на основа нии 

Договора ба нковск ого вкла да, 

составле нног о в письме нной ф орме. 

Следуе т учитыва ть, что в соотв етствия ми с 

Российск им законода тель ством, к Дог овору 

банков ского вкла да, заключе нному в 

пись ме нной форме, прирав нивает ся также 

выдача вкла дчику сберегательной 

(вкладной) книжки, сберегательного 

(де позитного сертиф иката), иного 

докуме нта, у достове ряющего в несе ние 

вклада, если он соотве тствуе т тре бования м 
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потенциала региона как сложной открытой диссипативной социально-

экономической системы, закономерности воздействия и влияния социальных 

изменений на вектор регионального развития еще недостаточно исследованы, 

остается нерешенным ряд научных задач, связанных с концептуальным 

осмыслением процессов управления инновациями на региональном уровне, 

влияния социокультурных параметров на устойчивое развитие и готовность к 

изменениям. 

Объектом выступают территориальная социально-экономическая система, 

функционирующая на уровне субъекта РФ, население региона, а также отдельные 

производственные комплексы и отрасли. 

Предмет – это исследование деятельности органов власти по 

прогнозированию социально-экономического развития на региональном уровне. 

Цель исследования – исследование особенностей социально-экономического 

развития региона. 

Достижения поставленной цели предопределило постановку и решение 

следующих задач:  

- изучить теоретические аспекты формирования финансового обеспечения 

территории; 

- рассмотреть территориальное планирование муниципальных образований; 

- определить методику оценки эффективности реализации программ 

социально-экономического развития территории; 

- охарактеризовать социально-экономическое состояние г.Шумиха; 

- провести анализ финансового обеспечения социально-экономического 

развития г.Шумиха Курганской области; 

- разработать мероприятия по совершенствованию финансового обеспечения 

социально-экономического развития территории. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили работы 

ведущих отечественных и зарубежных ученых в области теории исследования 

социально-экономического развития регионов. Нормативно-правовая и 

статистическая основа исследования – Федеральные законы РФ, приказы 

Министерства финансов РФ, аналитические обзоры по проблеме исследования, 

материалы, опубликованные в научных и периодических источниках,   прочие 

документы открытого доступа. 

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру – введение, 

основная часть (3 главы), заключение, список литературы. 
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1 ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

1.1  Теоретические аспекты формирования финансового обеспечения 

территории 

 

В последние годы увеличивается самостоятельность регионов, которые несут 

все большую ответственность за результаты регионального экономического 

развития. Термин «развитие» часто употребляется в следующих сочетаниях: 

экономическое развитие, социально-экономическое развитие, развитие экономики 

России (или другой страны), развитие региона, города. В каждом случае под 

развитием обычно подразумевается любое прогрессивное изменение, прежде 

всего, в экономической сфере. Если изменение количественное, говорят об 

экономическом росте. При качественном изменении речь может идти о 

структурных изменениях или об изменении содержания развития, или о 

приобретении экономической системой новых характеристик
1
.  

Наряду с чисто экономическими характеристиками нередко рассматривают 

социальные параметры развития. Более того, социальные характеристики давно 

уже стали полноправными показателями, оценивающими степень развития 

любого региона.  

Развитие всегда имеет направленность, определяемую целью или системой 

целей. Если эта направленность положительна, то говорят о прогрессе, если 

отрицательна, то о регрессе, или о деградации. Иными словами, природа развития 

регионов всегда предполагает определенную цель или несколько целей.  

Развитие региона – многомерный и многоаспектный процесс, который обычно 

рассматривается с точки зрения совокупности различных социальных и 

экономических целей. Даже если речь идет только об экономическом развитии, 

оно обычно рассматривается совместно с развитием социальным. Социально-

экономическое развитие включает в себя такие аспекты, как: рост производства и 

доходов; перемены в институциональной, социальной и административной 

структурах общества; перемены в общественном сознании; перемены в традициях 

и привычках (рисунок 1). 

                                                           
1
 Панкратова Е.В. Комплексная методика оценки качества жизни региона / Вестник ИГЭУ. – 2009. – № 1 

– С.118 
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Рисунок 1 – Финансовые ресурсы для развития территории 

 

Поэтому процесс социально-экономического развития включает в себя три 

важнейшие составляющие:  

-во-первых, повышение доходов, улучшение здоровья населения и повышение 

уровня его образования;  

-во-вторых, создание условий, способствующих росту самоуважения людей в 

результате формирования социальной, политической, экономической и 

институциональной систем, ориентированных на уважение человеческого 

достоинства;  

-в-третьих, увеличение степени свободы людей, в том числе их экономической 

свободы
2
. 

Последние две составляющие качества жизни не всегда учитываются при 

оценках степени социально-экономического развития стран и регионов, однако в 

последнее время в экономической науке и политической практике им придается 

все большее значение.  

Социально-экономическое состояние регионов определяется как 

объективными (макроэкономические условия, положение региона в 

общественном разделении труда, отраслевая структура, географическое 

положение, природные ресурсы), так и субъективными факторами, и в первую 

очередь – методами регионального управления. В последние годы экономических 

реформ показали, что регионы, которые применяют прогрессивные методы 

управления своим развитием, в меньшей степени подвержены кризисным 

тенденциям. В сложных условиях выхода из кризиса относительное 

преимущество имели прежде всего те регионы, которые использовали адекватные 

методы и инструменты управления своим развитием. Развитие любого региона – 

многоцелевой и многокритериальный процесс. 

Важнейшей функцией органов исполнительной власти субъектов РФ является 

разработка научно-обоснованного прогноза, стратегии и программы социально-

                                                           
2
Доценко Д.В. Экономическое и социальное развитие региона:  методологические аспекты и 

составляющие / Д.В.Доценко // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 4.– С. 37. 
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экономического развития региона. На их основе определяются цели социально-

экономического развития регионов, уточняются программные мероприятия и 

приоритеты в развитии регионального хозяйственного комплекса. 

Под прогнозированием социально-экономического развития (далее СЭР) 

региона понимается предвидение будущего состояния экономики и социальной 

сферы, составная часть государственного регулирования экономики, призванная 

определить направления развития регионального комплекса и его структурных 

составляющих. Результаты используются региональными органами 

государственной власти для обоснования целей и задач СЭР, выработки 

соответствующей региональной политики (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Структура социально-экономического потенциала 

 

В настоящее время прогнозирование СЭР субъекта Федерации включает: 

- во-первых, разработку вариантов СЭР региона с учетом вероятностного 

воздействия внутренних и внешних политических, экономических и других 

факторов; 

- во-вторых, предоставление материалов для дифференциации отраслевых и 

межрегиональных прогнозов; 

- в-третьих, уточнение потребностей в средствах для финансирования 

региональных целевых программ, поставок продукции, оказания услуг и 

выполнение работ для государственных региональных нужд, поддержки 

отдельных отраслей экономики региона. 

Социально-экономический потенциал (СЭП) – это совокупность всех 

имеющихся в его границах ресурсов – материальных и духовных, природных и 

трудовых; как уже вовлеченных в процессы общественного производства и 

социального развития, так и тех ресурсов, которые могут быть реализованы и 
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использованы для укрепления социально-политической стабильности, повышения 

уровня качества жизни населения, роста эффективности отраслей народного 

хозяйства. При этом каждый СЭП региона может характеризоваться с точки 

зрения его временных и пространственных параметров, структурного состава, 

количественной и качественной оценки, условий и механизмов его реализации. 

В составе СЭП региона следующие основные структурные блоки (по 

содержательному наполнению): природно-ресурсный потенциал, население как 

субъект материального производства и потребления, социально-политической и 

духовной жизни, производственно-экономические ресурсы, составляющие 

материально-техническую базу производственной и непроизводственной сфер, 

товарную продукцию, производство услуг в отраслевом и территориальном 

разрезе, организационно-управленческий блок, геополитический потенциал, 

который отражает положение в системе межрегиональных, межгосударственных 

и мировых экономических, хозяйственных и социально-политических связей и 

коммуникационных систем
3
. 

Известно, что региональное управление осуществляется на целостных 

территориях, где есть различные хозяйствующие субъекты, коммуникации, 

социальные объекты, население и др. Хозяйственный комплекс региона образует 

множество различных по имущественной принадлежности, форме, содержанию, 

масштабу организаций. Их отраслевая ориентация и размеры определяют 

основной хозяйственно-отраслевой профиль соответствующего региона. 

Эффективность их функционирования в значительной стеᴨ ȇни зависит от 

регулирующего воздействия со стороны органов государственной власти. 

Управление развитием региона может осуществляться с помощью широкого 

спектра конкретных действий, посредством которых местная администрация 

стимулирует развитие экономики региона, создает новые рабочие места, 

увеличивает налоговую базу, расширяет возможности для тех видов 

экономической активности, в которых заинтересовано местное сообщество. 

Важное значение имеет выявление факторов экономического развития регионов 

России. 

Формирование и реализация стратегических приоритетов социального 

развития территорий основывается на базисных положениях, которые 

заключаются в принципах государственного управления. 

 Наиболее общими принципами управления являются: принцип соответствия, 

дополнительности, необходимого разнообразия. Они могут быть эффективно 

использованы в государственной политике при условии их модификации с учетом 

качественной специфики социально-экономических систем. 

 Существуют различные подходы к классификации и систематизации 

принципов управления. С учетом специфики формирования стратегических 

приоритетов социального развития можно выделить три блока принципов: 

общесистемные принципы; принципы формирования федеральных региональных 
                                                           
3
Яшин, С.Н. Мониторинг экономической безопасности регионов на базе их сравнительной оценки и 

определения эффективности развития территорий / С.Н. Яшин, Е.Н. Пузов // Финансы и кредит. – 2013. 

– №3. – С.39. 

Банков ский де позит или вкла д представля ет 

собой одну из наиболе е простых и 

популярных способов сохране ния и 

приу множе ния сбе режений на сел ения. 

Прежде че м вкладывать свои де ньги в тот 

или иной ба нк (или не ба нк), каждый 

вкладчик долже н зна ть основ ной миниму м 

фина нсовой инф ормации, ка сающе йся 

работы ба нков с вкла да ми. Вклады ба нки 

обяза ны принимать только на основа нии 

Договора ба нковск ого вкла да, 

составле нног о в письме нной ф орме. 

Следуе т учитыва ть, что в соотв етствия ми с 

Российск им законода тель ством, к Дог овору 

банков ского вкла да, заключе нному в 

пись ме нной форме, прирав нивает ся также 

выдача вкла дчику сберегательной 

(вкладной) книжки, сберегательного 

(де позитного сертиф иката), иного 

докуме нта, у достове ряющего в несе ние 

вклада, если он соотве тствуе т тре бования м 

законодательства. На права х рекла мы 

Привлека ть де нежные средства от 

насел ения на вклады имеют право только 

банки, прош едш ие  специальную прове рку и 

включенные в  систе му страхования вкладов 

в Российской Федерации. Включе ние банка 

в систему стра хова ния вкла дов означае т, что 

в случае банкротства да нного ба нка, 

вкладчик сможе т гарантированно получить 

сумму своег о вклада (но не более 

установ ленного законом лимита ) при 

обращ ении в государстве нную 

некомме рческую организацию «Агентств о 

по страхованию вкладов».  Све де ния, 

касающие ся вкладов на селе ния, являются 

банков ской тайной, не подл ежащей 

разглаше нию, за исключение м случаев, 

установ ленных законодате льств ом. На 

вложенную вкла дчик ом сумму банк 

начисляет проценты в порядке и ра зме ре, 

установ ленном усл овия м договора. Как 

правил о, име нно размер в ыплач ивае мого 

процента имеет решаю щее значение при 

выборе вкла да того или иного ба нка.  В 

догов оре банков ского вкла да всег да 

указывает ся годовой проце нт, т.е . какая 

сумма «прира стет » к сумме вкла да за год. 

Усл овия ми догов ора может быть 

пре дусмотрено: периодич еское 

(ежеме сячное, ежекварталь ное и т. д.) 

получение процентов; получение проце нтов 

в конце срока вкла да; капитал иза ция 

процентов (прич исление процентов к сумме 

вклада с опре деле нной периодичностью 

(раз в меся ц, ра з в квартал и т. д.)). 

Периодическ ое получение проце нтов 

удобно, е сл и человек планирует жить на 

проценты. Су мма вкла да, оставая сь 

нетронутой, обеспечивае т своему вла дель цу 

периодическ ий доход. П олучение 

процентов в конце срока выг одно, е сл и 

необходимо накопить опре дел енную сумму, 

тем более, что проце нты по так им вкла да м, 

как правило, выше. Вклады с 

капитал иза цие й процентов также выгодны 

для накопле ния. Ведь на проце нты, которые 

будут пе риодическ и причислять ся к сумме 

вклада, тоже будут нач исля ться проценты, 

увеличивая те м са мым реальную 

процентную ставку, заяв ленную в дог оворе . 

Следуе т помнить, что размер проце нтных 

ставок, уста навл иваемых банка ми по 

вкладам, не случаен и не бе рет ся «с 

потолка». Привлече нные во вкла ды 

денеж ные сре дства банк и вкладывают в 

активные опе рации (выдачу кре дитов, 

наприме р) с це лью получе ния прибыл и. 

Поэтому размер процентов по вклада м 

зависит в каждом  банке от у ровня 

доходности ба нка по активным опера ция м, 

в том числе, от уров ня  проце нтных став ок 

по кре дита м, в ыдавае мым данным ба нком. 

В связи с этим, стоит заду маться, е сл и 

пре длагаемый ва м процент по вкла ду в 2-3 

раза и боле е прев ышает действующую 

ставку рефинансирова ния. Какими 

опера ция ми банк сможе т обе спеч ить 

выплату так их в ысоких проце нтов, да еще 

получить при этом прибыль се бе? В да нном 

случае банк или ве дет в ысокориск ованную 

политику (т .е. вкладывает ваш и деньги в 

риск ованные опера ции), ил и вы имее те 

дело с типич ной финансовой пира мидой. 

Также следует знать, ч то в соотве тств ии с 

законодательством Российской Феде рации, 

проценты, полученные ф изиче ским лицом 

по вклада м в ба нке, подлежат обл ожению 

налогом на доходы физиче ских лиц (Н ДФЛ) 

 по ставке 3 5%. НДФЛ по вклада м взима ется 

банками: по вклада м в рублях:  с разницы 

между су ммой процентов, нач исленной по 

догов ору ба нковск ого вкла да и су ммой 

процентов, ра ссч итанной исходя из 

действующе й ставк и реф ина нсирования 

увеличенной на 5 процентных пунктов; п о 

вкладам в иностранной ва люте: с разницы 

между су ммой процентов нач исленной по 

догов ору ба нковск ого вкла да и су ммой 

процентов, ра ссч итанной исходя из 9% 

годов ых.  

Депозит – один из наиболе е 

распростра ненных и изве стных способов 

вложения собств енных средств. Не смотря на 

множе ств о различных способов заставить 

работа ть собственный капита л (инве стиции, 

пере дача для дове рительного управ ления, 

участие в биржев ых торга х), догов ор 

банков ского вкла да – выг одное, безопа сное 

и надежное сре дство аккумул ирова ть 

денеж ные ресурсы. Че м объя сняет ся 

популярность депозитов? Начне м с того, что 

догов ор ба нков ского вкла да – абсолю тно 

защищенное сре дств о вложе ния денег, т.к. 

по де йствующим нормам больш инство 

депозитов застрахованы, а значит в случае, 

если фина нсовая орга низация окажет ся 

несостоятель ной, Вы не потеря ете св ои 

деньг и (в отлич ие от множества 

инве стиционных фондов, где стра хова ние 

вложений, как прав ило, отсутствует ). Кроме 

того, возможная нев ысокая доходность 

вклада компенсирует ся гарантией 

процентной ставк и, что по сравне нию с 

биржев ыми торгами и инве стиция ми 

является более надеж ным вариантом 

аккумулирова ть капита л. Многообра зие 

вкладов, ра зл ичные лине йки которых 

пре дстав ляет поч ти каждый банк, сегодня 

позв оляет в ыбра ть наиболее выг одный и 

привл екательный для каждого кл иента 

депозит. К наиболе е важным 

характе ристика м вкладов относят 

сле дующие позиции: возмож ность 

частич ного изъятия и попол нения; потеря 

процентов при досроч ном погаше нии 

депозита; способ и сроки начисле ния 

процентов; автоматическая пролонга ция; 

минимальная и мак симальная сумма 

вклада. Для того чтобы созда ть де позит 

между ф инансов ой организа цие й и 

вкладчиком обязательно заключает ся 

догов ор ба нков ского вкла да. Понятие 

депозита подра зумева ет прие м ба нком 

опре деле нной денежной суммы и возврат 

по истече нии оговоренног о срока 

пере данной ранее суммы, а также 

процентов по вкла ду. Предмет, который 

регулируют нормы де позитного дог овора, – 

это та сумма денег, которая пере дает ся во 

вклад. Договор банк овског о вклада 

наделя ет влож ившего сре дства правом 

пре дъявле ния требований к ба нку, 

связанным с в озв ратом су ммы вкла да и 

начисленных процентов по депозиту. При 

этом каких-л ибо обязанносте й вкладч ика 

пере д финансовой организацие й нет, т.е. 

данная бумага устанавл ивает только 

обяза нности ба нка пере д вкла дчиком. 

Примечатель но, что банк не имеет права по 

одной и той же де позитной программе 

устанавл ивать для различных вкладч иков 

неодинаковые услов ия и не принять 

сре дства в о вклад по актуальной програ мме, 

если в се ее крите рии отбора соблюдены. 

Договор вклада с юридическ ой точки зрения 

регулирует ся действующе й норма тивной 

базой. Открыва ть вклад могут не только 

физическ ие лица, но и организа ции. Перед 

пере дачей денег в депозит важно 

убедиться, что у выбранной ф ина нсовой 

организа ции имеется лицензия, 

пре доставляющая право принимать во 

вклады денежные сре дства. Да нное 

требование регулирует ся Граж данским 

Кодексом России (статья 83 5). П ись менный 

догов ор ба нков ского вкла да должен быть 

созда н по первому тре бова нию 

пере дающего денежные сре дства. При этом 

выде ляют два основных типа де позитов: «до 

востребова ния » и сроч ный. Вне зав исимости 

от типа вклада и де позитной программы 

банк обя зан ве рнуть в сю сумму де позита 

при налич ии соответ ствующего запроса от 

вкладчика. Иное разв итие событий може т 

быть пре дусмотрено дог овором депозита, 

однако, в любом случае описа ние прав ил 

внесе ния денег в о вклад не может 

противоречить действующе му 

законодательству. В заключе ние отмет им, 

что открытие де позита обя затель но должно 

сопровож даться оформлением письме нного 

догов ора. Такой договор может быть 

пре дстав лен сберегательной к нижкой ил и 

сертифика том либо каким-нибудь иным 

банков ским документом, который 

регламе нтирует правила размеще ния 

сре дств в о вклад и соотве тствует норма м 

законодательства.  

Банков ский де позит или вкла д представля ет 

собой одну из наиболе е простых и 

популярных способов сохране ния и 

приу множе ния сбе режений на сел ения. 

Прежде че м вкладывать свои де ньги в тот 

или иной ба нк (или не ба нк), каждый 

вкладчик долже н зна ть основ ной миниму м 

фина нсовой инф ормации, ка сающе йся 

работы ба нков с вкла да ми. Вклады ба нки 

обяза ны принимать только на основа нии 

Договора ба нковск ого вкла да, 

составле нног о в письме нной ф орме. 

Следуе т учитыва ть, что в соотв етствия ми с 

Российск им законода тель ством, к Дог овору 

банков ского вкла да, заключе нному в 

пись ме нной форме, прирав нивает ся также 

выдача вкла дчику сберегательной 

(вкладной) книжки, сберегательного 

(де позитного сертиф иката), иного 

докуме нта, у достове ряющего в несе ние 

вклада, если он соотве тствуе т тре бования м 

законодательства. На права х рекла мы 

Привлека ть де нежные средства от 

насел ения на вклады имеют право только 

банки, прош едш ие  специальную прове рку и 

включенные в  систе му страхования вкладов 

в Российской Федерации. Включе ние банка 

в систему стра хова ния вкла дов означае т, что 

в случае банкротства да нного ба нка, 

вкладчик сможе т гарантированно получить 

сумму своег о вклада (но не более 

установ ленного законом лимита ) при 

обращ ении в государстве нную 

некомме рческую организацию «Агентств о 

по страхованию вкладов».  Све де ния, 

касающие ся вкладов на селе ния, являются 

банков ской тайной, не подл ежащей 

разглаше нию, за исключение м случаев, 

установ ленных законодате льств ом. На 

вложенную вкла дчик ом сумму банк 

начисляет проценты в порядке и ра зме ре, 

установ ленном усл овия м договора. Как 

правил о, име нно размер в ыплач ивае мого 

процента имеет решаю щее значение при 

выборе вкла да того или иного ба нка.  В 

догов оре банков ского вкла да всег да 

указывает ся годовой проце нт, т.е . какая 

сумма «прира стет » к сумме вкла да за год. 

Усл овия ми догов ора может быть 

пре дусмотрено: периодич еское 

(ежеме сячное, ежекварталь ное и т. д.) 

получение процентов; получение проце нтов 

в конце срока вкла да; капитал иза ция 

процентов (прич исление процентов к сумме 

вклада с опре деле нной периодичностью 

(раз в меся ц, ра з в квартал и т. д.)). 

Периодическ ое получение проце нтов 

удобно, е сл и человек планирует жить на 

проценты. Су мма вкла да, оставая сь 

нетронутой, обеспечивае т своему вла дель цу 

периодическ ий доход. П олучение 

процентов в конце срока выг одно, е сл и 

необходимо накопить опре дел енную сумму, 

тем более, что проце нты по так им вкла да м, 

как правило, выше. Вклады с 

капитал иза цие й процентов также выгодны 

для накопле ния. Ведь на проце нты, которые 

будут пе риодическ и причислять ся к сумме 

вклада, тоже будут нач исля ться проценты, 

увеличивая те м са мым реальную 

процентную ставку, заяв ленную в дог оворе . 

Следуе т помнить, что размер проце нтных 

ставок, уста навл иваемых банка ми по 

вкладам, не случаен и не бе рет ся «с 

потолка». Привлече нные во вкла ды 

денеж ные сре дства банк и вкладывают в 

активные опе рации (выдачу кре дитов, 

наприме р) с це лью получе ния прибыл и. 

Поэтому размер процентов по вклада м 

зависит в каждом  банке от у ровня 

доходности ба нка по активным опера ция м, 

в том числе, от уров ня  проце нтных став ок 

по кре дита м, в ыдавае мым данным ба нком. 

В связи с этим, стоит заду маться, е сл и 

пре длагаемый ва м процент по вкла ду в 2-3 

раза и боле е прев ышает действующую 

ставку рефинансирова ния. Какими 

опера ция ми банк сможе т обе спеч ить 

выплату так их в ысоких проце нтов, да еще 

получить при этом прибыль се бе? В да нном 

случае банк или ве дет в ысокориск ованную 

политику (т .е. вкладывает ваш и деньги в 

риск ованные опера ции), ил и вы имее те 

дело с типич ной финансовой пира мидой. 

Также следует знать, ч то в соотве тств ии с 

законодательством Российской Феде рации, 

проценты, полученные ф изиче ским лицом 

по вклада м в ба нке, подлежат обл ожению 

налогом на доходы физиче ских лиц (Н ДФЛ) 

 по ставке 3 5%. НДФЛ по вклада м взима ется 

банками: по вклада м в рублях:  с разницы 

между су ммой процентов, нач исленной по 

догов ору ба нковск ого вкла да и су ммой 

процентов, ра ссч итанной исходя из 

действующе й ставк и реф ина нсирования 

увеличенной на 5 процентных пунктов; по 

вкладам в иностранной ва люте: с разницы 

между су ммой процентов нач исленной по 

догов ору ба нковск ого вкла да и су ммой 

процентов, ра ссч итанной исходя из 9% 

годов ых.  

Депозит – один из наиболе е 

распростра ненных и изве стных способов 

вложения собств енных средств. Не смотря на 

множе ств о различных способов заставить 

работа ть собственный капита л (инве стиции, 
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приоритетов социального развития; принципы формирования стратегических 

приоритетов социального развития субъекта РФ. 

 К числу общесистемных относятся принципы гуманизма, демократизма, 

системности, разделения власти, обратной связи, законности, информационной 

достаточности, целенаправленности. 

 Опыт развития социально-ориентированных государств свидетельствует о 

том, что современное демократическое правовое государство может существовать 

только при условии следования принципу гуманизма. Демократическое 

управление дает возможность активизировать разнородные общественные 

структуры, охватывающие значительную часть членов общества, сопоставить их 

интересы, найти возможные общие подходы к решению проблем. В результате 

создаются условия, необходимые для реализации социально-ориентированной 

политики в интересах всего регионального сообщества. 

 Принцип системности предполагает рассмотрение территории как 

относительно самостоятельной подсистемы, и, в то же время, как части 

национальной экономики. Формирование и реализация социальных приоритетов 

развития региона должна быть направлена на развитие социально-экономических 

связей между территориями для реализации системного эффекта, а также 

внешних связей для закрепления за территорией достойного места в оценке 

качества жизни населения в национальном и мировом разделении труда. 

Управление демократическим обществом невозможно без нормативно-правового 

обеспечения формирования социально-экономических приоритетов. 

Соответственно, на государственном законодательном уровне должны быть 

закреплены основные параметры и определены стратегические векторы развития 

социальной сферы. Одновременно это также позволит создать условия для 

повышения результативности и ответственности регионального уровня 

управления. 

 Принцип разделения власти способствует созданию условий для участия всех 

социально-общественных групп в формировании социальных приоритетов. Чем 

выше степень открытости общества, и чем сильнее в нем демократические начала, 

тем большую значимость приобретает принцип обратной связи между субъектом 

и объектом управления. Субъект управления должен своевременно и точно знать 

реакцию объекта управления для того, чтобы оперативно скорректировать 

управленческие решения. При этом особое значение приобретает наличие 

обратной связи в ходе преобразований, так как это процесс многовариантный, 

гибкий, требующий своевременных разумных компромиссов и динамики 

приоритетов. 

 Принцип обратной связи тесно связан с принципом информационной 

достаточности. Его использование призвано упорядочивать информацию путем ее 

агрегирования в соответствии с уровнем ее получателя. В противном случае в 

условиях роста интенсивности коммуникационных процессов и объемов 

информационных потоков верхний управленческий уровень окажется 

перегруженным избыточной информацией. 
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 Принцип целенаправленности реализуется непосредственно на стадии 

формирования стратегических приоритетов социального развития, ядро которых, 

как правило, составляют комплекс стратегических целей и направлений 

социального развития региона. 

 Второй блок принципов формирования стратегических приоритетов 

социального развития в соответствии с Конституцией РФ представляют собой 

базовые принципы государственного регулирования регионального развития, 

состоящие: в государственной и территориальной целостности РФ; равноправии 

субъектов РФ между собой и в их отношениях с федеральными органами 

государственной власти; согласовании интересов РФ и интересов субъектов РФ; в 

единстве системы государственной власти в РФ; в разграничении предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ; самостоятельного осуществления 

полномочий органами государственной власти субъектов РФ вне пределов 

ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения; равенства 

условий хозяйствования в конкурентной среде и свободное перемещение рабочей 

силы, товаров и услуг на территории РФ. 

 Кроме того, в системе принципов формирования федеральных региональных 

приоритетов, также ключевым является ориентация на самодостаточность 

экономики регионов, что позволит осуществить реализацию приоритетов 

социально-экономического развития территорий и удовлетворить потребности их 

жителей за счет собственных ресурсов. Государственное регулирование развития 

территорий со стороны федерального центра осуществляется в тех случаях, когда 

ни на одном из нижестоящих уровней нет достаточных прав и ресурсов для 

самостоятельного решения социальных проблем. 

 Третий блок принципов формирования стратегических приоритетов 

социального развития территорий представляют собой принципы, призванные 

обеспечить проведение эффективной социальной политики субъекта региона как 

относительно самостоятельной подсистемой национальной экономики. К ним 

относятся принципы научности, устойчивости, сбалансированности, социальной 

безопасности, комплексности, адаптивности, вариантности, эффективности, 

социальной консолидации, согласования интересов, легитимности, гласности, 

профессионализма, принципа «первого руководителя», социального и 

экономического мультипликатора. 

 Принцип соответствия принимаемых в территории управленческих решений 

является базовым, поскольку увязывает обоснования социальных приоритетов 

развития территории общей стратегии и приоритеты социально-экономического 

развития региона, в значительной степени определяет реальность всей 

проводимой в территории социально-экономической политики. 

 Принцип научности. Обоснование приоритетов социально-экономического 

развития региона является результатом научного исследования. Научная 

объективность и их достоверность обеспечивается правильно выбранной 

методологией, исследованием данных, объективно отражающих стартовые 

условия и тенденции социально-экономического развития территории. 
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 Принцип устойчивости – важный принцип социального развития территории. 

Он предполагает длительное сохранение условий для воспроизводства 

потенциала территории (его социальной, природно-ресурсной, экологической, 

хозяйственной составляющих) в режиме сбалансированности и социальной 

ориентации. 

 Сбалансированность развития – особая для каждой территории пропорция 

составляющих ее потенциала, обеспечивающая устойчивость и социальную 

ориентацию развития территории. Социальная ориентация – это оценка вектора и 

количественных параметров территориальных ситуаций по тому, как они влияют 

на уровень и качество жизни населения. 

 Принцип социальной безопасности при формировании стратегических 

приоритетов развития территории предусматривает установление пороговых 

значений ряда социальных показателей, ниже которых они не должны опускаться. 

При этом безопасным признается такое развитие территории, когда 

обеспечивается определение значений важнейших социальных показателей 

развития территории в допустимой области. 

 Принцип комплексности предусматривает обеспечение комплексного 

развития территории. 

 Принцип адаптивности означает, что формирование стратегических 

приоритетов развития необходимо осуществлять с учетом возможных изменений 

внешней среды, которые могут обусловить корректировку целей, приоритетов и 

механизмов их реализации
4
. 

 Принцип вариантности используется при обосновании приоритетов развития. 

Необходимость вариантной проработки вытекает из существующей ситуации, 

предполагающей изменение внешних и внутренних условий развития территории 

на рассматриваемую перспективу. В ходе формирования социальных приоритетов 

должны осуществляться разработка, оценка и согласование вариантов 

социального развития, направлений и механизмов их достижения. 

 Принцип эффективности при формировании приоритетов социального 

развития территории означает необходимость доказательства, что 

сформированная совокупность приоритетов развития обеспечит достижение 

необходимого качества жизни населения с наименьшими затратами и 

социальными издержками. 

 Принцип социальной консолидации предполагает, что процесс разработки и 

обоснования социальных приоритетов развития региона должен идти параллельно 

с налаживанием механизма партнерства между основными социальными 

группами, заинтересованными в развитии региона. 

 Принцип согласования интересов связан с принципом социальной 

консолидации и предполагает нахождение консенсуса, как между 

заинтересованными субъектами управления и хозяйствования, так и 

профессиональными и общественными группами населения относительно 

                                                           
4
Доценко Д.В. Экономическое и социальное развитие региона:  методологические аспекты и 

составляющие / Д.В.Доценко // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 4.– С. 35. 
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стратегических приоритетов социального развития территории и механизмов их 

практической реализации. 

 Принцип легитимности предусматривает обязательность рассмотрения и 

принятия разработанных стратегических социальных приоритетов развития 

территории на уровне представительного (законодательного) органа управления 

территорией. 

 Принцип гласности связан с принципами легитимности и баланса интересов. 

Он означает прозрачность и открытость работ по формированию приоритетов 

развития территории, привлечение к рассмотрению и экспертизе проектов 

документов научной общественности и населения. Реализация данного принципа 

является залогом того, что общая социальная стратегия развития территории 

будет одобрена, принята и поддержана большинством социальных субъектов 

территории. 

 Принцип профессионализма обеспечивается специальной подготовкой 

участников работ по формированию и обоснованию стратегических приоритетов 

социально-экономического развития, созданием необходимой методической и 

информационной базы, привлечением к разработке специалистов из системы 

управления территорией, специализированных на решении отдельных 

территориальных социально-экономических проблем, организацией независимой 

экспертизы
5
. 

 Принцип «первого руководителя» означает активное участие в ходе работ по 

формированию и обоснованию стратегических приоритетов социально-

экономического развития первых лиц управления территорией. Это обусловлено 

тем, что сравнительная оценка стратегических альтернатив социально-

экономического развития является прерогативой высших руководителей органов 

управления территорией, несущих ответственность за результаты его 

комплексного социального и экономического развития. 

 Принцип социального и экономического мультипликатора предполагает 

формирование и реализацию социальных приоритетов территории, развитие 

которых осуществляется в интересах трудоспособного населения и обеспечивает 

наибольшую занятость, способствует росту совокупного дохода за сравнительно 

короткий промежуток времени. Рост производства товаров и услуг в отраслях, 

непосредственно связанных с улучшением уровня жизни населения, в 

дальнейшем позитивно отразится и на отраслях, выпускающих средства 

производства для них, а также на отраслях, перерабатывающих их продукцию, 

что приведет к ускоренному росту производства и развитию социальной сферы 

территории в целом
6
. 

 В регионах России конкретизируются и приобретают территориальную 

специфику все основные связи и отношения, действующие в обществе. В этой 

                                                           
5
Яшин, С.Н. Мониторинг экономической безопасности регионов на базе их сравнительной оценки и 

определения эффективности развития территорий / С.Н. Яшин, Е.Н. Пузов // Финансы и кредит. – 2013. 

– №3. – С.38 
6
 Авдийский В. И., Бауэр В. П. Региональная экономика  в системе трансформации мировой финансовой 

архитектуры // Эффективное антикризисное управление. – 2010.– № 1. С. 44. 
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связи научное осмысление принципов формирования приоритетов социального 

развития северных территорий и их правильное применение имеет важное 

значение. 

 

1.2  Территориальное планирование муниципальных образований 

 

Под территориальным планированием следует понимать деятельность органов 

государственной власти или органов местного самоуправления по установлению 

и утверждению положений о развитии территорий, местах размещения объектов 

для государственных и муниципальных нужд. Если определение 

градостроительной деятельности в официальных документах представляется 

чрезмерно расширенным, то такое определение территориального планирования – 

чрезмерно узким.  

Во-первых, территориальное планирование – это видение будущего, 

отнесенного от настоящего на разные сроки в зависимости от решаемых задач. 

Планирование может быть краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным. В 

градостроительной деятельности, как правило, речь идет о долгосрочном 

планировании на 10 и более лет.  

Во-вторых, территориальное планирование не следует понимать буквально, 

как планирование физического обустройства территории. Речь идет об особом 

планировании социальной, экономической, градостроительной и другой 

деятельности с учетом ее пространственной локализации. 

Территориальное планирование – планирование различных территорий, для 

установления функциональных зон, определение планируемого размещения 

объектов различного значения (федерального, регионального, местного)
7
. 

Объекты территориального планирования, различного значения: 

Объекты федерального значения – это объекты, не являющиеся 

общественными инфраструктурами, привязанными к определенной территории, и 

связанные с использованием атомной энергетики, обороны, безопасности, 

космической деятельностью. 

Объекты регионального и местного значения – выделяются исходя из 

технических и бюджетных характеристик, т.е. нет четкой градации. 

Перечень объектов различного значения может определяться 3 способами: а) 

законодательно – с перечислением характеристик соответствующих объектов; б) 

определение этих объектов в процессе территориального планирования; в) 

сочетание двух первых считается наиболее оптимальным. 

Субъекты территориального планирования – местное самоуправление или 

государство в лице правительства, министерств или субъектов Российской 

Федерации. 

Градостроительная документация разрабатывается с учетом того, что ее 

реализация – сложный процесс, развивающийся во времени и в пространстве. 

                                                           
7
Кононович Ю.В., Потапов А.Д. Основы экологического планирования градостроительной деятельности 

- М., 2009. –  С.137. 

Банков ский де позит или вкла д представля ет 

собой одну из наиболе е простых и 

популярных способов сохране ния и 

приу множе ния сбе режений на сел ения. 

Прежде че м вкладывать свои де ньги в тот 

или иной ба нк (или не ба нк), каждый 

вкладчик долже н зна ть основ ной миниму м 

фина нсовой инф ормации, ка сающе йся 

работы ба нков с вкла да ми. Вклады ба нки 

обяза ны принимать только на основа нии 

Договора ба нковск ого вкла да, 

составле нног о в письме нной ф орме. 

Следуе т учитыва ть, что в соотв етствия ми с 

Российск им законода тель ством, к Дог овору 

банков ского вкла да, заключе нному в 

пись ме нной форме, прирав нивает ся также 

выдача вкла дчику сберегательной 

(вкладной) книжки, сберегательного 

(де позитного сертиф иката), иного 

докуме нта, у достове ряющего в несе ние 

вклада, если он соотве тствуе т тре бования м 

законодательства. На права х рекла мы 

Привлека ть де нежные средства от 

насел ения на вклады имеют право только 

банки, прош едш ие  специальную прове рку и 

включенные в  систе му страхования вкладов 

в Российской Федерации. Включе ние банка 

в систему стра хова ния вкла дов означае т, что 

в случае банкротства да нного ба нка, 

вкладчик сможе т гарантированно получить 

сумму своег о вклада (но не более 

установ ленного законом лимита ) при 

обращ ении в государстве нную 

некомме рческую организацию «Агентств о 

по страхованию вкладов».  Све де ния, 

касающие ся вкладов на селе ния, являются 

http://ikrt.ru/proekti-razvitiya-territorii/gradostroitelnaya-dokumentacia.html
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Этим процессом необходимо управлять (таблица 1). Для этого необходимо 

разрабатывать соответствующие программы управления, которые должны 

содержать в себе: 

1. Набор подпрограмм, реализуемых по отраслям и отдельным территориям, в 

том числе и для уникальных территориальных предложений; 

2. Систему мониторинга результатов с набором контрольных показателей; 

3. Систему нормативной и законодательной базы, регулирующей развитие 

территории; 

4. Организационные структуры, способные принимать управляющие решения. 

 

Таблица 1 – Матрица эффективного управления развитие территории. 
Задачи управления Объекты управления Процесс управления Результат 

управления 

Социальная 

стабильность 

Население 

Социологические 

исследования 

Удовлетворение 

потребностей 

населения. Разработка 

стратегий и программ 

развития 

муниципальных 

образований 

Рост населения 

территории 

Экономический 

рост 

Предприятия по 

производству товаров 

и услуг. 

Маркетинговые 

исследования 

Организация 

экономически 

эффективной 

деятельности. 

Разработка 

маркетинговых 

стратегий развития 

территорий. 

Разработка 

документов 

территориального 

планирования. 

Разработка 

градостроительной 

документации 

Благополучие 

населения 

территории 

Качественная среда 

обитания 

Природные ресурсы 

территорий. Аудит 

территорий 

муниципальных 

образований 

Сохранение 

экологического 

баланса. Разработка 

нормативов ведения 

хозяйственной 

деятельности. 

Разработка 

документов 

территориального 

планирования. 

Экспертиза 

документов 

территориального 

планирования 

Здоровье 

населения 

территорий 

http://ikrt.ru/strategiya/territorialnoe-predlozhenie.html


18 

 

Для подготовки программ управления развитием территорией администрацией 

совместно с разработчиками проводится серия рабочих семинаров, на которых 

отрабатываются алгоритмы управления территорией и наборы показателей, 

характеризующих ход реализации документов территориального планирования. 

Территориальное планирование сейчас понимается как создание планов 

размещения объектов, транспортных магистралей и инженерных систем на основе 

учета каких-либо ограничений (экологических или охраны памятников) и 

примитивных расчетов. Однако правильно его рассматривать не как 

планирование физического обустройства территории, а как планирование 

территориальной целостности, и – применительно к городу – как планирование 

развития местного сообщества, его окружения и его деятельности. 

Методологически это требует продумывания и просчитывания любых планов, 

программ и проектов не только во времени, но и в пространстве. Так если в 

традиционном планировании определялись экономические показатели 

деятельности предприятий независимо от того, где они расположены, то в 

территориальном планировании эта же задача должна решаться на основе 

местоположения экономических субъектов в структуре города (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Содержание документов территориального  планирования 

муниципального района 

 

Например, при прогнозе и планировании доходов от торговли можно 

использовать средние показатели работы всех предприятий города, 

дифференцируя их по видам торговли, по размерам, по формам собственности. 

Однако в территориальном планировании следует дифференцировать торговые 

предприятия по месту их размещения. Тогда окажется, что показатели доходов и 

налогов предприятий, расположенных в центре города, будут выше, чем на 

периферии. 



19 

 

Поэтому сегодня в большинстве городов введены схемы дифференциации 

территории города по так называемому экономическому признаку. Это один из 

первых шагов, сделанных в системе управления в направлении перехода к 

территориальному планированию. Дальнейшими шагами будет продвижение в 

способах дифференцирования территории города с целью максимизировать 

доходы бюджета и в то же время сократить недовольство налогоплательщиков. 

Это потребует значительно более сложных методов и схем, нежели те, которые 

сделаны сейчас. Еще более важным шагом должен стать перевод генеральных 

планов в русло полноценных документов территориального планирования в 

направлении их соединения с так называемыми комплексными планами 

социально-экономического развития. Такие документы, которые чаще всего 

называют стратегическими планами, позволят повысить качество планирования и 

обеспечить значительно более эффективное решение самых острых проблем 

городов. 

В-третьих, территориальное планирование позволяет субъектам планирования 

– местному самоуправлению или государству в лице правительства, министерств 

или субъектов Российской Федерации – существенно повысить эффективность 

использования имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных 

актуальных результатов. 

Речь идет об усилении методологических подходов, связанных с выработкой 

стратегических планов. Такого рода планирование позволяет определить, на чем 

сосредоточить усилия, на чем сконцентрировать организационные, финансовые и 

иные ресурсы и как их распределить во времени. В одном случае это может быть 

решение экологических проблем, в другом случае – создание новых рабочих 

местам, в третьем – наполнение бюджета. Как правило, в действительности 

результатом планирования становится не одна, а несколько целей, а точнее – их 

конгломераты. Зачастую результатами стратегического планирования могут стать 

не развитие новых форм деятельности, объектов или условий, а недопущение 

развития негативных явлений и тенденций. Например, такой целью в северных 

российских городах было не столько увеличение количества прибывающих новых 

людей, сколько попытка остановить негативную тенденцию отъезда людей «на 

материк». Во всех случаях современная методология управления утверждает, что 

эффективность сегодняшних действий определяется правильным выбором цели 

развития объекта планирования, установлением его желательного состояния в 

будущем. 

В-четвертых, планирование предполагает разработку оптимальной с 

социальной точки зрения траектории движения к запланированному состоянию 

города и городской среды. Достичь желаемого результата можно разными 

способами, включая антигуманистические действия. Поэтому процесс 

достижения заданных целей не менее важен, чем определение самих 

характеристик и параметров этих целей. Траектория движения должна 

обеспечивать минимум использования ресурсов при максимальном эффекте 

достижения результата на каждый момент времени при недопущении снижения 

качества проживания людей в городе. Другими словами – планирование должно 
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обеспечивать достижение целей в интересах решения проблем различных групп 

населения, не ухудшать ощущение комфорта одних групп за счет других.  

И, наконец, в-пятых, территориальное планирование должно определять, 

какие действия можно, а какие – нельзя делать сегодня с позиций достижения 

будущего состояния. С одной стороны, современные действия, например, выдача 

разрешений на строительство, не должны препятствовать последующим 

решениям и действиям. С другой стороны, каждое текущее действие должно 

вписываться в общую картину запланированного результата и тем самым 

стимулировать возникновение кумулятивного эффекта. Поэтому документ 

территориального планирования должен стать основой для отбора (в процессе 

подготовки), а также результатом отбора (как утвержденный документ) полезных 

действий и недопущения действий, ухудшающих перспективное состояние 

города, усложняющих планы местного самоуправления
8
. 

Главная проблема территориального планирования сегодня заключается не в 

отсутствии финансирования этой деятельности (как думает большинство 

профессионалов – градостроителей), а в неверии публичной власти в то, что это 

нужно и возможно. Город – это сложнейший социальный и экономический 

организм с не вполне ясными законами развития и феноменами существования, с 

воздействием сотен различных факторов, в том числе непредсказуемых, вроде 

стихийных катаклизмов. Если же кто-то готов поверить в силу науки и 

предположить, что прогнозирование и планирование перспективного состояния 

города возможно в принципе, то все равно остается открытым вопрос, что оно 

даѐт «простому человеку», какой смысл тратить деньги сегодняшних 

налогоплательщиков ради обещаний чего-то хорошего в будущем. Это ключевой 

вопрос, от которого зависит судьба градостроительства как профессии, состояние 

города и городского сообщества. 

Идеология «устойчивого развития» дала один из самых ясных и убедительных 

ответов на этот вопрос – удовлетворять свои нужды в настоящем необходимо так, 

чтобы не лишать будущие поколения возможности удовлетворять их нужды. Но 

это еще не все. Современная теория управления утверждает, что эффективным 

оно может быть только на основе планового или проектного подхода. Другими 

словами – любой субъект, будь то семья или местное сообщество, прежде чем 

совершать какие-либо рутинные, каждодневные действия, должен запланировать 

или запроектировать желаемый результат (или цели). Затем в соответствии с ними 

– осуществлять повседневную работу: отслеживать уровень достижения 

результата, контролировать расход средств и степень удовлетворенности 

полученным результатом, вносить изменения в цели. Известный американский 

специалист в области регионального планирования города Чарльз Гибсон 

обобщил результаты исследования управленческой практики нескольких 

американских городов в примечательном утверждении – «только те города и 
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Кононович Ю. В., Потапов А. Д. Основы экологического планирования градостроительной 

деятельности - М., 2009. –  С.154. 
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городские сообщества стали успешными, которые смогли сформировать и 

реализовать хорошие перспективные планы развития»
9
. 

О чем идет речь, когда говорят о «хороших» планах, и чем они отличаются от 

«плохих»? Например, местная власть разрешает какому-либо человеку построить 

жилой дом или небольшое предприятие на свободном участке. Власть поступает 

правильно, поскольку на сегодня нет никаких препятствий, чтобы удовлетворить 

интересы этого человека, предоставив ему участок под строительство в 

соответствии с законодательством. Однако, глядя на это же событие с точки 

зрения территориального планирования, например, генерального плана развития 

города, может оказаться, что этот участок оставался свободным не случайно, а 

потому, что здесь планировалась прокладка улицы для организации 

транспортного движения и поэтому необходимой всему городскому сообществу. 

После того, как этот дом или предприятие будут построены, проложить в этом 

месте улицу уже так просто не удастся. Местное самоуправление должно будет 

предусматривать в бюджете деньги на выкуп этой недвижимости и производить 

другие затраты и усилия, которых можно было избежать, будь у администрации к 

моменту предоставления участка и выдачи разрешения на строительство 

долгосрочный план развития города. 

Эта схема хрестоматийна для любого градостроителя. Однако не все так 

просто, как кажется на первый взгляд. Ведь легко можно себе представить 

ситуацию, когда эта гипотетическая улица не очень нужна в настоящем времени, 

и никто точно не знает, будет ли она нужна в будущем. Кроме того, в ситуации с 

дефицитом бюджетов местного самоуправления никто с уверенностью не может 

сказать, будут ли деньги для ее строительства. Если даже эта улица нужна и если 

эти деньги будут, то все равно остается вопрос – когда все это наступит, через 

пять или, к примеру, пятнадцать лет? А реальный, сегодняшний собственник – 

вот он, ему нужно помочь с жильем, с развитием малого бизнеса, поскольку он 

создает новые рабочие места и обеспечивает поступление налогов в бюджет.  

В этой гипотетической ситуации очень много разных аспектов и возможностей 

еѐ разрешения. Все ситуации, связанные с планированием и реализацией планов 

на практике, невероятно сложны и неоднозначны, везде и всегда сталкиваются 

интересы разных людей и групп, всегда и везде в результате конкретного решения 

кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Поэтому, говоря об описанной выше 

ситуации только с точки зрения планирования, можно сказать, что хорошим 

планом будет считаться тот, в котором заложены действия, обеспеченные 

ресурсами, и который содержит убедительные ответы на вопросы – что, когда и в 

чьих интересах надо делать. 

Разрабатывать такие планы очень сложно. Для этого требуется немало средств, 

времени и, самое главное, очень хорошие профессионалы. К сожалению, сегодня 

их катастрофически не хватает. Территориальное планирование в советское время 

было превращено в бюрократическое действие по разработке генеральных планов 

                                                           
9
 Чистобаев А.И. О сочетании функций стратегического и территориального планирования в регионах 

России. Проблемы государственной политики регионального развития. - М., 2012. – С.203. 
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без экономической и социологической составляющих (номинальное наличие 

таковых не в счет), с весьма примитивной методологией разработки и сильно 

бюрократизированной системой согласования и утверждения. Низкий уровень 

эффективности и качества большинства генеральных планов, схем расселения, 

проектов районной планировки, разработанных в прошлом, во многом 

дискредитировал саму систему территориального планирования как основу 

управления. 

Поэтому сегодня самая актуальная задача состоит не в том, чтобы снова 

начать «гнать поток» генеральных планов, а в создании системы эффективного 

территориального планирования на современном методологическом и 

организационном уровне. Пока этого не происходит. Документы 

территориального планирования или не делаются вообще или делаются 

специалистами «старой закалки», которые автоматически воспроизводят старые 

схемы управления и разработки, почерпнутые из времен «социалистического 

хозяйствования». Вместе с тем ростки новой идеологии и методологии 

планирования начинают появляться. В ряде городов сделаны стратегические 

планы, ориентированные на рыночную экономику. Органы местного 

самоуправления начинают по-новому планировать экономику и бюджеты. 

Во всех случаях критическим моментом в этом отношении является 

образование, подготовка и переподготовка управленческих кадров, знающих и 

понимающих ценность территориального планирования. Причем речь идет не 

только об управленцах среднего и низшего звена, но, прежде всего, о высшем 

эшелоне муниципальной и государственной власти. Пока они не поймут, что 

такое территориальное планирование, для чего оно нужно, и по каким критериям 

отличить хороший документ от плохого – ничего в этой сфере не сдвинется. 

Анализ содержания  документов территориального планирования Российской 

Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований проявляет 

комплексность и рациональность его организации, которые следуют из 

следующих положений: 

1)  Наличие трех уровней публичной власти: Российская Федерация, субъекты 

РФ, органы местного самоуправления в муниципальных районах, поселениях, 

городских округах. 

2) Наличие определенной автономии, суверенитета каждого уровня публичной 

власти по отношению к другим, который обеспечивается наличием у каждого 

уровня власти своих собственных полномочий, которые не пересекаются и не 

дублируются. 

3)  Право каждого уровня и органа публичной власти (которого он не может 

быть лишен) осуществлять территориальное планирование в пределах своих 

полномочий (обязанностей) и в границах территорий, находящихся в юрисдикции 

соответствующих органов публичной власти. 

Это определяет необходимость реализации территориального планирования на 

основе подхода «взаимодействия интересов», что приводит к следующей 

объективной ситуации: на одной и той же локальной территории одновременно 

действуют или могут осуществлять территориальное планирование путем 

Банков ский де позит или вкла д представля ет 

собой одну из наиболе е простых и 

популярных способов сохране ния и 

приу множе ния сбе режений на сел ения. 
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подготовки разных видов документов представители трех уровней публичной 

власти.  

При этом ни один представитель из трех уровней власти не может быть лишен 

своего права, поскольку это означало бы нарушение Конституции РФ. Такой 

подход является основой института градорегулирования, в рамках которого не 

возможно лишение полномочий нижестоящего уровня публичной власти в пользу 

вышестоящего. 

При осуществлении территориального планирования муниципальных 

образований необходимо учитывать  документы территориального планирования 

Российской Федерации  и субъектов Российской Федерации. 

В документах территориального планирования Российской Федерации и 

субъектов РФ определены основные направления развития страны и регионов, 

содержится информация о развитии Федерального транспорта, путей сообщения, 

обороны и безопасности государства, развития энергетики и других отраслей 

хозяйственной деятельности, которую необходимо учитывать при разработке 

генеральных планов развития территорий муниципалитетов
10

. 

Таким образом, возникает ситуация при которой на одной и той же локальной 

территории действуют и могут (должны) осуществлять территориальное 

планирование три уровня публичной власти. Это означает возможность каждого 

уровня власти вносить предложения по территориальному планированию 

применительно ко всем территориям, в том числе и такие предложения, решения 

по которым органы публичной власти того или иного уровня принимать не 

правомочны.  

Эти предложения они могут переадресовывать на тот уровень публичной 

власти, который правомочен их решать.  

Например, органы публичной власти в обязательном порядке обязаны 

учитывать решения других органов публичной власти и подготавливая 

собственные решения в области территориального планирования, могут 

переадресовывать их соответствующим органам публичной власти, не имея 

полномочий принимать решения в отношении: 

- земель лесного фонда, водного фонда, земель сельскохозяйственного 

назначения (органы местного самоуправления); 

- земель лесного фонда, водного фонда (субъекты РФ); 

- земель сельскохозяйственного назначения (Российская Федерация). 

Аналогичная ситуация складывается и в отношении полномочий различных 

уровней власти в части планирования размещения и развития объектов только 

определенного типа и отсутствие этих полномочий в отношении других объектов.  

Субъекты РФ уполномочены планировать размещение объектов транспорта, 

дорог регионального значения, а органы местного самоуправления городов и 

городских округов уполномочены разрабатывать инженерно-транспортные схемы 

территорий городов и городских округов, а муниципальные районы — 
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автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района
11

. 

Градостроительным кодексом РФ (ст. 27) введен институт совместной 

подготовки документов территориального планирования различными уровнями 

публичной власти. Такая подготовка может осуществляться по взаимному 

согласию соответствующих органов публичной власти, либо без него, в 

обязательном порядке.  

В обязательном порядке подготовка ДТП заинтересованным в такой 

совместной подготовке, направляются предложения другим органам публичной 

власти: 

1) о планировании размещения объектов капитального строительства 

регионального или местного значения на территории вне границ юрисдикции 

соответствующего органа публичной власти; 

2) об установлении ограничений использования территории в границах зон 

охраны объектов культурного наследия федерального или регионального 

значения. 

В первом случае обращения о размещении объектов капитального 

строительства направляются 

Во втором случае при направлении предложений органами местного 

самоуправления, исполнительные органы государственной власти РФ или 

субъекта РФ обязаны через месяц приступить к участию в процессе совместной 

подготовки генеральных планов поселений, городских округов в пределах 

административных границ которых располагаются объекты культурного наследия 

федерального или регионального значения. 

Таким образом, территориальное планирование направлено на определение в 

документах территориального планирования назначения территорий исходя из 

совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в 

целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан 

и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. 

Схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации 

могут включать в себя карты (схемы) планируемого развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения, изменения границ 

земель сельскохозяйственного назначения и границ сельскохозяйственных угодий 

в составе земель сельскохозяйственного назначения, а также карты (схемы) 

планируемого размещения объектов капитального строительства регионального 

значения, в том числе: объектов энергетических систем регионального 

значения;объектов транспорта, путей сообщения, информатики и связи 

регионального значения; о линейных объектов регионального значения, 

обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий; иных 
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объектов, размещение которых необходимо для осуществления определенных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации 

полномочий субъектов Российской Федерации. Схема территориального 

планирования субъекта Российской Федерации содержит положения о 

территориальном планировании и соответствующие карты (схемы). Положения о 

территориальном планировании, содержащиеся в схеме территориального 

планирования субъекта Российской Федерации, включают в себя: цели и задачи 

территориального планирования, а также перечень мероприятий по 

территориальному планированию и указание на последовательность их 

выполнения. 

 

1.3  Методика оценки эффективности реализации программ социально-

экономического развития территории 

 

Термин «развитие» часто употребляется в следующих сочетаниях: 

экономическое развитие, социально-экономическое развитие, развитие экономики 

России (или другой страны), развитие муниципального образования, города. Под 

развитием обычно подразумевается любое прогрессивное изменение, прежде 

всего в экономической сфере. Если изменение количественное, говорят об 

экономическом росте. При качественном изменении речь может идти или о 

структурных изменениях, или об изменении содержания развития, или о 

приобретении экономической системой новых характеристик
12

. 

Наряду с чисто экономическими характеристиками нередко рассматривают 

социальные параметры развития. Более того, социальные характеристики давно 

уже стали полноправными показателями, оценивающими степень развития 

любого муниципального образования. 

Развитие всегда имеет направленность, определяемую целью или системой 

целей. Если эта направленность положительна, то говорят о прогрессе, если 

отрицательна, то о регрессе или о деградации. Иными словами, природа развития 

муниципальных образований всегда предполагает определенную цель или 

несколько целей. 

Развитие муниципального образования – многомерный и многоаспектный 

процесс, который обычно рассматривается с точки зрения совокупности 

различных социальных и экономических целей. Даже если речь идет только об 

экономическом развитии, оно обычно рассматривается совместно с развитием 

социальным (рисунок 4).  
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 Коновалова Т.М. Управление экономической безопасностью муниципального образования в 
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Рисунок 4 – Структура механизма реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования 

 

Социально-экономическое развитие включает в себя такие аспекты, как: 

- рост производства и доходов; 

- перемены в институциональной, социальной и административной структурах 

общества; 

- перемены в общественном сознании; 

- перемены в традициях и привычках. 

В настоящее время основной целью экономического развития большинства 

стран мира и их муниципальных образований является улучшение качества жизни 

населения. Поэтому процесс социально-экономического развития включает в себя 

три важнейшие составляющие: 

- повышение доходов, улучшение здоровья населения и повышение уровня его 

образования; 

- создание условий, способствующих росту самоуважения людей в результате 

формирования социальной, политической, экономической и институциональной 

систем, ориентированных на уважение человеческого достоинства; 

- увеличение степени свободы людей, в том числе их экономической 

свободы
13

. 

Последние две составляющие качества жизни не всегда учитываются при 

оценках степени социально-экономического развития стран и муниципальных 

образований, однако в последнее время в экономической науке и политической 

практике им придается все большее значение. 

Развитие любого муниципального образования – многоцелевой и 

многокритериальный процесс. Содержание развития муниципальных образований 

может сильно различаться, и это различие обусловлено не только исходным 

уровнем развития, но и особенностями каждого муниципального образования, его 
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производственной структурой, географическим положением, производственной 

специализацией и пр. 

В качестве целей социально-экономического развития муниципального 

образования используются такие, как увеличение доходов, улучшение 

образования, питания и здравоохранения, снижение уровня нищеты, 

оздоровление окружающей среды, равенство возможностей, расширение личной 

свободы, обогащение культурной жизни. Некоторые из этих целей идентичны, но 

в определенных условиях они могут иметь существенные различия. Так, 

ограниченные средства можно направить либо на развитие здравоохранения, либо 

на охрану окружающей среды. Возникает конфликт между целями развития. В то 

же время понятно, что чем более чистой будет окружающая среда, тем здоровее 

будет население и тем в большей степени будет близка конечная цель – здоровье 

людей. Поэтому в данном случае конфликт между целями не носит абсолютно 

неразрешимого характера. Однако в других случаях конфликт целей развития 

требует особого рассмотрения и специальных методов разрешения. 

Соответственно целям развития муниципальных образований строится 

система критериев (характеристик развития) и показателей, которые измеряют эти 

критерии.  

 Соответственно целям развития муниципальных образований строится 

система критериев (характеристик развития) и показателей, которые измеряют 

данные критерии. Несмотря на некоторые различия между странами и 

муниципального образованиями в иерархии ценностей и в целях развития, 

международные организации оценивают степень развития стран и 

муниципальных образований по некоторым универсальным интегральным 

показателям. Важно заметить, что одним из таких показателей будет индекс 

развития человека, разработанный в рамках Программы развития ООН. Данный 

показатель ранжирует страны по восходящей от 0 до 1. При этом для расчета 

могут быть использованы три показателя экономического развития: 

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

- интеллектуальный потенциал (грамотность взрослого населения и средняя 

продолжительность обучения); 

- величина душевого дохода с учетом покупательной способности валюты и 

снижения предельной полезности дохода. 

В межмуниципальном сравнении, точно так же, как и в международном 

анализе, можно использовать индекс развития человека и другие аналогичные 

показатели. 

Наряду с интегральными показателями можно использовать и отдельные 

частные показатели развития муниципального образования. Среди них: 

- национальный доход на душу населения; 

- уровень потребления отдельных материальных благ; 

- степень дифференциации доходов; 

- продолжительность жизни; 

- уровень физического здоровья; 

- уровень образования; 
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- степень счастья населения
14

. 

Целесообразно выделять долгосрочные и краткосрочные цели и 

соответствующие им критерии экономического развития страны. Среди 

долгосрочных целей – становление и развитие постиндустриального общества, 

создание рабочих мест высшей квалификации для будущих поколений, 

повышение уровня жизни всех граждан страны, включая уровень 

здравоохранения, образования и культуры. В качестве краткосрочных целей 

можно рассматривать преодоление кризиса и достижение конкретных величин 

прироста валового национального продукта в следующем году, квартале, месяце и 

пр. Долгосрочные и краткосрочные цели по ϲʙᴏ ему содержанию достаточно 

сильно различаются, меры по их достижению также неодинаковы. 

Критерии экономического развития не всегда играют роль целей или целевых 

ориентиров, и наоборот. Довольно часто в качестве тактических целей 

муниципального развития выступают промежуточные задачи, играющие роль 

необходимых условии успешного развития. Среди таких тактических целей 

развития муниципального образования или города можно назвать: 

- привлечение новых видов бизнеса; 

- расширение существующего бизнеса; 

- развитие малого бизнеса; 

- развитие центра города; 

- развитие промышленности; 

- развитие сферы услуг; 

- повышение уровня занятости населения муниципального образования
15

. 

Особое значение в определении уровня экономического развития 

муниципального образования имеют традиционные показатели, оценивающие 

уровень производства и потребления благ и рост этого уровня в расчете на душу 

населения (валовой национальный доход (ВНП), валовой внутренний продукт 

(ВВП), реальный ВНП на душу населения, темпы роста данных показателей). 

Для оценки динамики развития целесообразно использовать показатели, 

оценивающие темпы экономического роста в регионе: темпы роста душевого 

дохода, производительности труда, а также темпы структурной трансформации 

производства и общества. Воздействие на темпы экономического роста – 

жизненно важный вопрос для экономической политики как страны в целом, так и 

отдельного муниципального образования. 

Чисто экономические показатели, какими будут ВВП, душевой доход, 

производительность труда и темпы их роста, не могут в полной мере оценить 

социально-экономическое развитие муниципального образования. Не менее 

важны показатели продолжительности жизни, уровня здоровья населения, 
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степени его образования и квалификации, а также показатели структурных 

изменений в производстве и обществе
16

. 

Экономическое развитие многих стран и муниципальных образований 

сопровождается изменением структуры общественного производства, в 

частности, на смену индустриальному обществу постепенно приходит 

постиндустриальное. Все большая часть занятых работает в нематериальном 

секторе, все меньшая часть – непосредственно в промышленности и сельском 

хозяйстве. 

Так называемые базовые отрасли перестают быть таковыми и никогда не 

станут базовыми опять. Потребление индивидуализируется, тиражность 

производства падает, происходит так называемая демассификация производства. 

Углубляется его интеллектуализация, основными факторами производства 

становятся информационные ресурсы. Добавленная стоимость создается главным 

образом в нематериальной сфере, при этом труд приобретает новые черты: в нем 

начинают преобладать творческие функции, превалирующим типом работника 

становится творческая личность, приверженная своему делу и стремящаяся 

привнести в свою работу новые элементы. Стираются различия между низко- и 

высокотехнологичными отраслями: все отрасли становятся наукоемкими, 

абсорбируя поток управленческих, финансовых и коммерческих инноваций. 

Навыки работников и наличие прогрессивной технологии становятся важнее 

низких затрат на рабочую силу и других обычных факторов 

конкурентоспособности
17

. 

Традиционные преимущества стран и муниципальных образований начинают 

утрачивать былое значение. Все названные тенденции пробудут почти во всех 

странах мира в большей или меньшей мере. 

Нематериальное производство становится парадигмой экономического 

развития, что заставляет по-новому оценивать степень богатства стран и 

муниципальных образований. Традиционно страны и регионы оцениваются с 

точки зрения богатства лесом, полезными ископаемыми, почвами, 

климатическими условиями, основными фондами, географическим положением. 

Новые представления о нематериальном производстве как о сфере, где создается 

большая часть стоимости, меняют критерии оценки богатства стран и 

муниципальных образований. На первое место выдвигаются такие факторы, как 

богатство людьми и их квалификацией, управленческими технологиями, 

рыночной инфраструктурой, сетью бизнеса, культурой организаций. Новые 

представления об источниках и факторах экономического развития позволяют по-

новому посмотреть на образование, науку, медицину, телекоммуникации, навыки 

менеджмента как на те сферы общественной жизни, которые оказывают 

решающее влияние на темпы и направление экономического развития страны в 

целом. 
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Таким образом, на уровне муниципального образования, можно рассматривать 

следующие показатели социально-экономического развития: 

- ВНП или ВВП (абсолютная величина и на душу населения) и темпы роста 

данных показателей; 

- средний уровень доходов населения и степень их дифференциации; 

- продолжительность жизни, уровень физического и психического здоровья 

людей; 

- уровень образования; 

- уровень потребления материальных благ и услуг (продуктов питания, жилья, 

телефонных услуг), обеспеченность домашних хозяйств товарами длительного 

пользования; 

- уровень здравоохранения (обеспеченность поликлиниками, аптеками, 

больницами, диагностическими центрами и услугами скорой помощи, качество 

предоставляемых медицинских услуг); 

- состояние окружающей среды; 

- равенство возможностей людей, развитие малого бизнеса; 

- обогащение культурной жизни людей. 

Стандартным способом оценки экономического развития муниципального 

образования будет оценка уровня производства (к тому же традиционно 

материального производства). Именно такая оценка будет сегодня односторонней 

и недостаточной. Разработанные международными организациями подходы к 

оценке экономического развития стран заставляют при оценке уровня развития 

муниципального образования рассматривать не только объем производства, но и 

такие, например, аспекты, как образование, здравоохранение, состояние 

окружающей среды, равенство возможностей в экономической сфере, личная 

ϲʙᴏ бода и культура жизни. Вполне уместно в качестве интегрального показателя 

развития муниципального образования использовать индекс развития человека, 

разработанный и применяемый Программой развития ООН для оценки развития 

отдельных стран
18

. 

При управлении экономическим развитием отдельного муниципального 

образования целесообразно выделять все вышеперечисленные относительно 

самостоятельные цели и осуществлять мониторинг их достижения. В частности, 

наряду с мониторингом состояния муниципального производства и динамики 

денежных доходов населения крайне важно отслеживать и другие важнейшие 

параметры экономического развития. 

Наличие и уровень качества школ, детских садов, других образовательных 

учреждений и их доступность, а также уровень образования и квалификации 

людей – важнейшие параметры уровня развития любого муниципального 

образования. Снабжение продуктами питания, контроль за их качеством, 

соблюдение прав потребителей на розничном рынке – это также параметры 

оценки уровня муниципального развития. Уровень физического и психического 

здоровья населения, продолжительность жизни, уровень развития системы 
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здравоохранения и ее доступность, состояние окружающей среды – также важные 

оценочные критерии социально-экономического развития муниципального 

образования. 

Даже если предположить, что большая часть российских муниципальных 

образований выйдет из экономического кризиса в узком смысле этого слова, т.е. 

возобладает положительная динамика роста производимой продукции, то вряд ли 

еще можно будет говорить о позитивных сдвигах в динамике социально-

экономического развития в современном понимании, так как экологическая 

составляющая будет тормозить продвижение муниципальных образований 

вперед. 

Сегодня ближайшие пригороды многих российских городов представляют 

собой одну большую разрастающуюся свалку. Многие так называемые дачные 

поселки расположены в месте складирования собственных же отбросов. 

Значительная часть земель безвозвратно утрачивается под напором наступающего 

невежества в экологической сфере, усиленного общим недостатком финансовых 

средств. Это исключительно один незначительный аспект комплексной проблемы 

экологического благосостояния людей. 

Многие города характеризуются многократным превышением допустимых 

норм загрязнения воды и воздуха. Значительные площади плодородных земель 

ежегодно безвозвратно утрачиваются и навсегда выводятся из 

сельскохозяйственного оборота. Все негативные экологические тенденции 

оказывают влияние на общий тренд социально-экономического состояния 

российских муниципальных образований
19

. 

В понятие социально-экономического развития муниципального образования 

входит и такая трудно измеримая субстанция, как культура жизни населения. 

Стоит сказать – положительная динамика экономического развития 

муниципального образования возможна исключительно при условии обогащения 

культурой жизни населения данного муниципального образования. Социально-

экономическое развитие муниципального образования исключительно тогда 

имеет положительную динамику, когда при прочих равных условиях расширяется 

личная свобода каждого, в т.ч. и в экономической области, что возможно при 

эффективной поддержке малого и среднего бизнеса, антимонопольных мерах, 

защите прав потребителей, обеспечении реальной свободы передвижений, 

которая обеспечивается развитым рынком жилья. 

Отметим, что тенденции развития муниципальных образований и городов. 

Изучим некоторые базовые теоретические представления, лежащие в объяснении 

основных тенденций экономического развития муниципальных образований и 

городов. 

Первое из них – теория пространственных преимуществ, или теория 

размещения. Согласно этой теории пространственные преимущества пробудут в 

любой экономической деятельности. Стоит заметить, что они заставляют те или 

иные виды производств располагаться во вполне определенных муниципальных 
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образованиях. Так, алюминиевая промышленность тяготеет к источникам 

дешевой электроэнергии, металлургические заводы – к местам добычи железной 

руды и кокса, любые производства, сильно зависящие от сырья, располагаются 

традиционно близко к источникам сырья. Некоторые производства, 

ориентированные на местные рынки и предполагающие значительные 

транспортные издержки, располагаются близко к рынкам сбыта. Отметим, что 

каждый регион, каждый город обладает своими территориальными 

преимуществами, связанными либо с источниками сырья, либо с другими 

факторами производства (рабочая сила, земля, энергия), либо с близостью к 

рынкам сбыта. Данная теория в значительной степени объясняет сложившееся 

размещение производительных сил. 

Другие традиционные представления, связанные не только с теорией, но и с 

практикой экономического развития, основываются на закономерностях 

агломерации, концентрации и комбинации производства. В крупных городах или 

городских агломерациях дополнительная экономия или дополнительный 

экономический эффект образуется в связи с тем, что вокруг успешно 

действующих производств формируется их окружение и благодаря 

объединенному использованию общих ресурсов (трудовых, энергетических, 

инфраструктурных) достигается дополнительная экономия. Высокая 

концентрация промышленности в крупных городах позволяет получить 

дополнительную экономию, возникающую благодаря агломерационному эффекту 

(совокупные затраты всех производств в крупной агломерации меньше, чем 

сумма затрат каждого производства в случае их одиночного размещения вне 

пределов данной агломерации)
20

. В крупных центрах возникает дополнительный 

потенциал их развития благодаря тому, что некоторые виды 

высококвалифицированной деятельности возможны только в крупных центрах 

(музеи, крупные театры, медицинские центры и т.п.). 

Весьма плодотворной концепцией, позволяющей эффективно анализировать 

проблемы экономического развития муниципального образования, будет 

концепция основного и вспомогательного производства. В любом регионе можно 

выделить основную промышленность, т.е. ту, продукция которой в основном 

вывозится из муниципального образования, и вспомогательное производство, 

продукция которого потребляется преимущественно в пределах муниципального 

образования. Как пример можно рассмотреть машиностроительный завод в 

качестве основного производства и всю обслуживающую его инфраструктуру – 

почту, детские сады, школы, поликлиники, банки, страховые учреждения, 

экспедиционные и транспортные службы, строительство – в качестве 

вспомогательного. Обычно при расширении основного производства 

увеличивается и вся обслуживающая его инфраструктура; возникает так 

называемый мультипликативный эффект: основное производство можно 

рассматривать как своеобразный ускоритель экономического роста. 
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Основное производство может быть не только ускорителем, но и тормозом 

развития, в частности в том случае, когда количество рабочих мест в основном 

производстве сокращается в процессе структурной перестройки. При достаточно 

быстрых структурных сдвигах, обусловленных научно-техническим прогрессом, 

главным фактором успешного развития муниципального образования становится 

не основное, а вспомогательное производство. Долгосрочное процветание 

муниципального образования зависит от того, насколько развита в нем 

инфраструктура и насколько она готова взять на себя нагрузку нового основного 

производства. Чем больше развита инфраструктура (вспомогательное 

производство), тем более гибкой будет вся экономика муниципального 

образования, тем на более прочной основе базируется его экономическое развитие 

и процветание. 

Исходя из всего выше сказанного, мы приходим к выводу, что в условиях 

быстрой смены основных производств главным фактором устойчивого 

экономического развития становится степень развитости всей городской 

инфраструктуры. Это дает основание по-новому взглянуть на роль так 

называемых вспомогательных производств, оценить их как первичный фактор 

экономического развития и залог его процветания в будущем. 

При анализе качества муниципального развития полезно использовать 

концепцию теории стадий роста Д. Белла. Во всех странах и муниципальных 

образованиях экономическое развитие проходит три основных стадии: 

доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное
21

. Доминирующими 

отраслями доиндустриального развития будут добывающие отрасли, сельское 

хозяйство, рыбная, лесная и горнодобывающая промышленность. В 

индустриальной стадии преобладают перерабатывающие отрасли – 

машиностроение, легкая и пищевая промышленность. В постиндустриальной 

стадии основными отраслями, на которых базируется экономическое развитие, 

становится отрасли нематериального производства: наука, образование, торговля, 

финансы, страхование, здравоохранение. Характерными чертами 

постиндустриального общества становятся относительное падение производства 

товаров и относительное увеличение производства услуг, рост наукоемкого 

производства, повышение уровня квалификации персонала, опережающая 

интернационализация производства. 

Общие закономерности мирового экономического развития дают возможность 

качественно оценить предысторию и перспективу экономического развития того 

или иного города или муниципального образования. По доминирующей 

отраслевой принадлежности можно выделить города доиндустриальные, 

индустриальные и постиндустриальные. В городах и муниципального 

образованиях, находящихся на разных стадиях развития, происходят разные по 

своей сути процессы, и к ним применимы разные рецепты управления процессом 

экономического развития. 
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В данных условиях нередко формируются города с моноотраслевой 

структурой, когда одно или несколько предприятий одной отрасли определяют 

состояние экономики и социальной сферы всего города (таблица 2).  

Таблица 2 – Факторы развития городов разных типов 

Индустриальное развитие Постиндустриальное развитие 

отрасль, создающая дополнительные рабочие места 

мультипликатор роста 

развитие моноотраслевых городов 

инфраструктура 

диверсификация 

гибкость 

Источник: Система муниципального управления: Учебник для вузов / Под ред. В.Г.Зотова - 

СПб, 2013. – С.234. 

 

На стадии индустриального развития в городе или регионе действуют 

закономерности, определяемые ролью ведущих отраслей, «локомотивов 

индустрии», которые создают так называемый мультипликативный эффект и 

определяют весь ход развития города или муниципального образования в целом. 

Ведущая отрасль создает дополнительные рабочие места, вся остальная 

инфраструктура города как бы обслуживает основное производство.  

На постиндустриальной стадии развития города или муниципального 

образования главным фактором, определяющем его благосостояние, становится 

уровень развития городской инфраструктуры. Насколько развиты дороги, связь, 

жилищный сектор, сфера услуг и индустрия развлечений, насколько доступны 

офисные помещения, насколько низок уровень преступности и обеспечен город 

квалифицированными кадрами – все это определяет потенциал развития 

постиндустриального города. Насколько вся инфраструктура города способна 

принять новые виды бизнеса и новых людей, насколько быстро и эффективно 

может вся городская инфраструктура приспособиться к новым условиям – все 

϶ᴛ ᴏ  определяет потенциал постиндустриального развития. 
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2 АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

НА ПРИМЕРЕ Г.ШУМИХА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

      2.1 Характеристика социально-экономического состояния г.Шумиха 

 

Город Шумиха является районным центром Г.Шумиха, соответственно 

занимает главенствующее  место  в системе расселения района. Немногим больше 

половины населения (ок. 60%) проживает в городском поселении г.Шумиха, 

единственном населенном пункте района, в котором проживает городское 

население. Районный центр является доминирующим центром в районе по 

численности населения, экономическому потенциалу и уровню развития функций 

межселенного обслуживания. 

Город Шумиха имеет административную и районо организующую роль, его 

зона влияния распространяется на весь район. Муниципальное образование город 

Шумиха является  административным центром Шумихинского муниципального 

района. Город Шумиха – третий по величине город в Курганской области, 

который основан в 1892 году.  Общая площадь территории составляет 2816 га, из 

них: земли населенных пунктов 2697 га, земли промышленности 119 га, состоит 

из 1 населенного пункта – г.Шумиха. Население г. Шумихи составляет по 

состоянию на 01.01.2016 года 17,8 тыс. человек. 

К крупным и средним промышленным предприятиям относятся (рисунок 5): 

- ООО «Шумихинское машпредприятие», выпускающее продукцию для 

нефтегазодобывающей отрасли; 

- Предприятие полиграфии ГУП «Шумихинская типография», не только 

обеспечивающее печать газет соседних районов, но и поставляющее свою 

продукцию в соседние области; 

- ОАО «Шумихинские межрайонные коммунальные электрические сети», 

занимающееся передачей электроэнергии; 

- ООО «Энергосервис», производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 

котельными; 

- Шумихинский цех ЗАО «Втормет», обработка отходов и лома черных 

металлов; 

- Шумихинский участок ООО «Кургансетьсервис», деятельность по 

обеспечению работоспособности электрических сетей; 

- Шумихинский ЭГУ, распределение газообразного топлива; 

- Шумихинская газовая служба, распределение газообразного топлива. 
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Рисунок 5 – Крупные и средние предприятия города 

 

В таблице 3 представлено общее количество предприятий в городе. 

 

Таблица 3 – Число предприятий и организаций по формам собственности, шт. 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число предприятий и организаций 

Всего 350 325 378 430 479 416 589 511 566 

в т.ч. 

муниципальная 24 57 8 71 29 72 88 97 78 

 

 
Рисунок 6 – Динамика количества муниципальных предприятий 
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По данным таблицы 3 и рисунка 6 можно увидеть динамику возрастания 

количества муниципальных предприятий.  

На территории г.Шумиха находятся: 4 общеобразовательных школы,  6 

детских садов,  Шумихинская ЦРБ, районный Дом культуры,  кинотеатр, школа 

искусств, 2 библиотеки, музей. 

Территория района относится к строительно-климатической зоне 1В. 

Расчетная температура для проектирования отопления и вентиляции равны 

соответственно: -34 и -21,9 С. Продолжительность отопительного периода 215 

дней. Максимальная глубина промерзания почвы 170см. Зимой неблагоприятные 

погодные условия создаются в дни с температурой воздуха ниже -20 С в 

сочетании со скоростями ветра более 3м/с. Число таких дней составляет 20-30 за 

холодный период. Для защиты населения от радиационного перегрева требуется 

система озеленения для защиты пешеходных магистралей и мест отдыха. 

Климатические условия не вызывают строительных ограничений и не 

препятствуют хозяйственному освоению территории. Численность постоянно 

проживающего  населения муниципального образования город Шумиха  по 

состоянию на 01.01.2016 года составляет  17,8 тыс. человек, что на 4,5% меньше 

предыдущего года (таблица 4). 

Таблица 4 – Распределение численности населения города Шумиха по годам, 

тыс. человек 

№ п/п 

Тип 

населенного 

пункта 

Наименование 

поселения, 

населенных пунктов 

Годы  

(состояние на 1 января) 

2000 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 город 

муниципальное 

образование  

город Шумиха 

21,1 19,7 18,7 18,6 18,63 17,8 

 Итого:  21,1 19,7 18,7 18,6 18,63 17,8 

 

Как видно из приведенных данных,  общая численность населения в 2016 году 

увеличилась по сравнению с 2015 годом на 15,6%.  

Возрастная структура населения характеризуется высоким  удельным весом 

детей (21,9%), в том числе дошкольного возраста 9,2%.  Доля трудоспособного 

населения высокая и  составляет 63,7%,  лиц пенсионного возраста невысокая и 

составляет 18,8%. В среднем одно домохозяйство составляет 3,4 человека. 

Экономически активное население города Шумиха составляет 8,4 тыс. 

человек, из них занятые в экономике 7,85 тыс. человек или 93,4%. 

Количество безработных граждан в 2015 году в г.Шумиха составило 1419 

человек, что на 22,3% меньше предыдущего года. В 2015 году трудоустроено 1385 

человек, что составляет 83,2% к населению, ищущему работу, в 2014 году данный 

показатель был ниже и составлял 76,6%. 

Основная доля населения занята  в малом бизнесе, что составляет 34,1%, 

сферах деятельности (ЖКХ, кредитование, муниципальное управление) – 21,5%, 

торговле и общественном питании – 17,4%.  
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Демографическая ситуация является отражением социально-экономической 

политики. От численности населения зависит выбор направлений дальнейшего 

территориального развития муниципального образования, создание необходимых 

условий для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических 

групп населения. 

Для достижения устойчивого экономического роста и перехода на качественно 

новый уровень жизни населения необходимо:  

1) развитие потенциала промышленного производства; 

2) улучшение инфраструктурного обустройства; 

3) укрепление социальной сферы. 

Среди основных направлений демографической политики  приоритетными 

являются повышение жизненного уровня, увеличение рождаемости и снижение 

смертности населения. Необходимо создать условия, при которых уровень 

рождаемости будет соответствовать уровню простого воспроизводства или 

превышать его. В то же время затормозить сокращение численности населения 

может снижение смертности и повышение продолжительности жизни. 

Стабилизация численности будет зависеть от политики администрации 

муниципального образования  по активизации экономики и жизнедеятельности 

поселения, улучшению условий жизни, имиджа, с целью привлечения новых 

жителей, инвестиций. Оздоровление социально-экономической и социально-

бытовой сферы должно привести к увеличению рождаемости, миграционного 

прироста и сохранения тенденции увеличения численности населения поселения.  

Создание условий для развития малого и среднего бизнеса, особенно в сфере 

промышленности, сельского хозяйства, заготовки и переработки 

сельскохозяйственной продукции, бытовых услуг существенно сократит отток 

населения. 

С учетом сложившейся ситуации и всех перечисленных предпосылок, 

численность населения к   2031 году (расчетный срок) – 18 тыс. человек. 

На расчетный срок прогнозируется увеличение численности занятых в 

экономике поселения за счет сокращения безработицы, за счет образования новых 

рабочих мест, что будет способствовать возврату трудовых ресурсов. 

В области демографической политики  выделены приоритетные направления: 

реализация мер по снижению негативного влияния на демографические процессы 

г.Шумиха; реализация мер материальной поддержки материнства и детства; 

создание условий для рождения здоровых детей, сохранение и укрепление 

здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, сохранения и укрепление 

здоровья женщин, в том числе беременных, снижение показателей материнской, 

младенческой и детской заболеваемости и смертности, предупреждение 

инвалидности у детей. 

По состоянию на 1 января 2016 г. средняя жилищная обеспеченность на 1 

жителя по району составляет 19,3 кв.м общ.пл./чел., т.е. жилищный фонд города 

Шумиха составляет 343  тыс.м
2
 (таблица5). 

Банков ский де позит или вкла д представля ет 

собой одну из наиболе е простых и 

популярных способов сохране ния и 

приу множе ния сбе режений на сел ения. 

Прежде че м вкладывать свои де ньги в тот 

или иной ба нк (или не ба нк), каждый 

вкладчик долже н зна ть основ ной миниму м 

фина нсовой инф ормации, ка сающе йся 

работы ба нков с вкла да ми. Вклады ба нки 

обяза ны принимать только на основа нии 

Договора ба нковск ого вкла да, 

составле нног о в письме нной ф орме. 

Следуе т учитыва ть, что в соотв етствия ми с 

Российск им законода тель ством, к Дог овору 

банков ского вкла да, заключе нному в 

пись ме нной форме, прирав нивает ся также 

выдача вкла дчику сберегательной 

(вкладной) книжки, сберегательного 

(де позитного сертиф иката), иного 

докуме нта, у достове ряющего в несе ние 

вклада, если он соотве тствуе т тре бования м 

законодательства. На права х рекла мы 

Привлека ть де нежные средства от 

насел ения на вклады имеют право только 

банки, прош едш ие  специальную прове рку и 

включенные в  систе му страхования вкладов 

в Российской Федерации. Включе ние банка 

в систему стра хова ния вкла дов означае т, что 

в случае банкротства да нного ба нка, 

вкладчик сможе т гарант ированно получить 

сумму своег о вклада (но не более 

установ ленного законом лимита ) при 

обращ ении в государстве нную 

некомме рческую организацию «Агентств о 

по страхованию вкладов».  Све де ния, 

касающие ся вкладов на селе ния, являются 

банков ской тайной, не подл ежащей 

разглаше нию, за исключение м случаев, 

установ ленных законодате льств ом. На 

вложенную вкла дчик ом сумму банк 

начисляет проценты в порядке и ра зме ре, 

установ ленном усл овия м договора. Как 

правил о, име нно размер в ыплач ивае мого 

процента имеет решаю щее значение при 

выборе вкла да того или иного ба нка.  В 

догов оре банков ского вкла да всег да 

указывает ся годовой проце нт, т.е . какая 

сумма «прира стет » к сумме вкла да за год. 

Усл овия ми догов ора может быть 

пре дусмотрено: периодич еское 

(ежеме сячное, ежекварталь ное и т. д.) 

получение процентов; получение проце нтов 

в конце срока вкла да; капитал иза ция 

процентов (прич исление процентов к сумме 

вклада с опре деле нной периодичностью 

(раз в меся ц, ра з в квартал и т. д.)). 

Периодическ ое получение проце нтов 

удобно, е сл и человек планирует жить на 

проценты. Су мма вкла да, оставая сь 

нетронутой, обеспечивае т своему вла дель цу 

периодическ ий доход. П олучение 

процентов в конце срока выг одно, е сл и 

необходимо накопить опре дел енную сумму, 

тем более, что проце нты по так им вкла да м, 

как правило, выше. Вклады с 

капитал иза цие й процентов также выгодны 

для накопле ния. Ведь на проце нты, которые 

будут пе риодическ и причислять ся к сумме 

вклада, тоже будут нач исля ться проценты, 

увеличивая те м са мым реальную 

процентную ставку, заяв ленную в дог оворе . 

Следуе т помнить, что размер проце нтных 

ставок, уста навл иваемых банка ми по 

вкладам, не случаен и не бе рет ся «с 

потолка». Привлече нные во вкла ды 

денеж ные сре дства банк и вкладывают в 

активные опе рации (выдачу кре дитов, 

наприме р) с це лью получе ния прибыл и. 

Поэтому размер процентов по вклада м 

зависит в каждом  банке от у ровня 

доходности ба нка по активным опера ция м, 

в том числе, от уров ня  проце нтных став ок 

по кре дита м, в ыдавае мым данным ба нком. 

В связи с этим, стоит заду маться, е сл и 

пре длагаемый ва м процент по вкла ду в 2-3 

раза и боле е прев ышает действующую 

ставку рефинансирова ния. Какими 

опера ция ми банк сможе т обе спеч ить 

выплату так их в ысоких проце нтов, да еще 

получить при этом прибыль се бе? В да нном 

случае банк или ве дет в ысокориск ованную 

политику (т .е. вкладывает ваш и деньги в 

риск ованные опера ции), ил и вы имее те 

дело с типич ной финансовой пира мидой. 

Также следует знать, ч то в соотве тств ии с 

законодательством Российской Феде рации, 

проценты, полученные ф изиче ским лицом 

по вклада м в ба нке, подлежат обл ожению 

налогом на доходы физиче ских лиц (Н ДФЛ) 

 по ставке 3 5%. НДФЛ по вклада м взима ется 

банками: по вклада м в рублях:  с разницы 

между су ммой процентов, нач исленной по 

догов ору ба нковск ого вкла да и су ммой 

процентов, ра ссч итанной исходя из 

действующе й ставк и реф ина нсирования 

увеличенной на 5 процентных пунктов; по 

вкладам в иностранной ва люте: с разницы 

между су ммой процентов нач исленной по 

догов ору ба нковск ого вкла да и су ммой 

процентов, ра ссч итанной исходя из 9% 

годов ых.  

Депозит – один из наиболе е 

распростра ненных и изве стных способов 

вложения собств енных средств. Не смотря на 

множе ств о различных способов заставить 

работа ть собственный капита л (инве стиции, 

пере дача для дове рительного управ ления, 

участие в биржев ых торга х), догов ор 

банков ского вкла да – выг одное, безопа сное 

и надежное сре дство аккумул ирова ть 

денеж ные ресурсы. Че м объя сняет ся 

популярность депозитов? Начне м с того, что 

догов ор ба нков ского вкла да – абсолю тно 

защищенное сре дств о вложе ния денег, т.к. 

по де йствующим нормам больш инство 

депозитов застрахованы, а значит в случае, 

если фина нсовая орга низация окажет ся 

несостоятель ной, Вы не потеря ете св ои 

деньг и (в отлич ие от множества 

инве стиционных фондов, где стра хова ние 

вложений, как прав ило, отсутствует ). Кроме 

того, возможная нев ысокая доходность 

вклада компенсирует ся гарантией 

процентной ставк и, что по сравне нию с 

биржев ыми торгами и инве стиция ми 

является более надеж ным вариантом 

аккумулирова ть капита л. Многообра зие 

вкладов, ра зл ичные лине йки которых 

пре дстав ляет поч ти каждый банк, сегодня 

позв оляет в ыбра ть наиболее выг одный и 

привл екательный для каждого кл иента 

депозит. К наиболе е важным 

характе ристика м вкладов относят 

сле дующие позиции: возмож ность 

частич ного изъятия и попол нения; потеря 

процентов при досроч ном погаше нии 

депозита; способ и сроки начисле ния 

процентов; автоматическая пролонга ция; 

минимальная и мак симальная сумма 

вклада. Для того чтобы созда ть де позит 

между ф инансов ой организа цие й и 

вкладчиком обязательно заключает ся 

догов ор ба нков ского вкла да. Понятие 

депозита подра зумева ет прие м ба нком 

опре деле нной денежной суммы и возврат 

по истече нии оговоренног о срока 

пере данной ранее суммы, а также 

процентов по вкла ду. Предмет, который 

регулируют нормы де позитного дог овора, – 

это та сумма денег, которая пере дает ся во 

вклад. Договор банк овског о вклада 

наделя ет влож ившего сре дства правом 

пре дъявле ния требований к ба нку, 

связанным с в озв ратом су ммы вкла да и 

начисленных процентов по депозиту. При 

этом каких-л ибо обязанносте й вкладч ика 

пере д финансовой организацие й нет, т.е. 

данная бумага устанавл ивает только 

обяза нности ба нка пере д вкла дчиком. 

Примечатель но, что банк не имеет права по 

одной и той же де позитной программе 

устанавл ивать для различных вкладч иков 

неодинаковые услов ия и не принять 

сре дства в о вклад по актуальной програ мме, 

если в се ее крите рии отбора соблюдены. 

Договор вклада с юридическ ой точки зрения 

регулирует ся действующе й норма тивной 

базой. Открыва ть вклад могут не только 

физическ ие лица, но и организа ции. Перед 

пере дачей денег в депозит важно 

убедиться, что у выбранной ф ина нсовой 

организа ции имеется лицензия, 

пре доставляющая право принимать во 

вклады денежные сре дства. Да нное 

требование регулирует ся Граж данским 

Кодексом России (статья 83 5). П ись менный 

догов ор ба нков ского вкла да должен быть 

созда н по первому тре бова нию 

пере дающего денежные сре дства. При этом 

выде ляют два основных типа де позитов: «до 

востребова ния » и сроч ный. Вне зав исимости 

от типа вклада и де позитной программы 

банк обя зан ве рнуть в сю сумму де позита 

при налич ии соответ ствующего запроса от 

вкладчика. Иное разв итие событий може т 

быть пре дусмотрено дог овором депозита, 

однако, в любом случае описа ние прав ил 

внесе ния денег в о вклад не может 

противоречить действующе му 

законодательству. В заключе ние отмет им, 

что открытие де позита обя затель но должно 

сопровож даться оформлением письме нного 

догов ора. Такой договор может быть 

пре дстав лен сберегательной к нижкой ил и 

сертифика том либо каким-нибудь иным 

банков ским документом, который 

регламе нтирует правила размеще ния 

сре дств в о вклад и соотве тствует норма м 

законодательства.  

Банков ский де позит или вкла д представля ет 

собой одну из наиболе е простых и 

популярных способов сохране ния и 

приу множе ния сбе режений на сел ения. 

Прежде че м вкладывать свои де ньги в тот 

или иной ба нк (или не ба нк), каждый 

вкладчик долже н зна ть основ ной миниму м 

фина нсовой инф ормации, ка сающе йся 

работы ба нков с вкла да ми. Вклады ба нки 

обяза ны принимать только на основа нии 

Договора ба нковск ого вкла да, 

составле нног о в письме нной ф орме. 

Следуе т учитыва ть, что в соотв етствия ми с 

Российск им законода тель ством, к Дог овору 

банков ского вкла да, заключе нному в 

пись ме нной форме, прирав нивает ся также 

выдача вкла дчику сберегательной 

(вкладной) книжки, сберегательного 

(де позитного сертиф иката), иного 

докуме нта, у достове ряющего в несе ние 

вклада, если он соотве тствуе т тре бования м 

законодательства. На права х рекла мы 

Привлека ть де нежные средства от 

насел ения на вклады имеют право только 

банки, прош едш ие  специальную прове рку и 

включенные в  систе му страхования вкладов 

в Российской Федерации. Включе ние банка 

в систему стра хова ния вкла дов означае т, что 

в случае банкротства да нного ба нка, 

вкладчик сможе т гарантированно получить 

сумму своег о вклада (но не более 

установ ленного законом лимита ) при 

обращ ении в государстве нную 

некомме рческую организацию «Агентств о 

по страхованию вкладов».  Све де ния, 

касающие ся вкладов на селе ния, являются 

банков ской тайной, не подл ежащей 

разглаше нию, за исключение м случаев, 

установ ленных законодате льств ом. На 

вложенную вкла дчик ом сумму банк 

начисляет проценты в порядке и ра зме ре, 

установ ленном усл овия м договора. Как 

правил о, име нно размер в ыплач ивае мого 

процента имеет решаю щее значение при 

выборе вкла да того или иного ба нка.  В 

догов оре банков ского вкла да всег да 

указывает ся годовой проце нт, т.е . какая 

сумма «прира стет » к сумме вкла да за год. 

Усл овия ми догов ора может быть 

пре дусмотрено: периодич еское 

(ежеме сячное, ежекварталь ное и т. д.) 

получение процентов; получение проце нтов 

в конце срока вкла да; капитал иза ция 

процентов (прич исление процентов к сумме 

вклада с опре деле нной периодичностью 

(раз в меся ц, ра з в квартал и т. д.)). 

Периодическ ое получение проце нтов 

удобно, е сл и человек планирует жить на 

проценты. Су мма вкла да, оставая сь 

нетронутой, обеспечивае т своему вла дель цу 

периодическ ий доход. П олучение 

процентов в конце срока выг одно, е сл и 

необходимо накопить опре дел енную сумму, 

тем более, что проце нты по так им вкла да м, 

как правило, выше. Вклады с 

капитал иза цие й процентов также выгодны 

для накопле ния. Ведь на проце нты, которые 

будут пе риодическ и причислять ся к сумме 

вклада, тоже будут нач исля ться проценты, 

увеличивая те м са мым реальную 

процентную ставку, заяв ленную в дог оворе . 

Следуе т помнить, что размер проце нтных 

ставок, уста навл иваемых банка ми по 

вкладам, не случаен и не бе рет ся «с 

потолка». Привлече нные во вкла ды 

денеж ные сре дства банк и вкладывают в 

активные опе рации (выдачу кре дитов, 

наприме р) с це лью получе ния прибыл и. 

Поэтому размер процентов по вклада м 

зависит в каждом  банке от у ровня 

доходности ба нка по активным опера ция м, 

в том числе, от уров ня  проце нтных став ок 

по кре дита м, в ыдавае мым данным ба нком. 

В связи с этим, стоит заду маться, е сл и 

пре длагаемый ва м процент по вкла ду в 2-3 

раза и боле е прев ышает действующую 

ставку рефинансирова ния. Какими 

опера ция ми банк сможе т обе спеч ить 

выплату так их в ысоких проце нтов, да еще 

получить при этом прибыль се бе? В да нном 

случае банк или ве дет в ысокориск ованную 

политику (т .е. вкладывает ваш и деньги в 

риск ованные опера ции), ил и вы имее те 

дело с типич ной финансовой пира мидой. 

Также следует знать, ч то в соотве тств ии с 

законодательством Российской Феде рации, 

проценты, полученные ф изиче ским лицом 

по вклада м в ба нке, подлежат обл ожению 

налогом на доходы физиче ских лиц (Н ДФЛ) 

 по ставке 3 5%. НДФЛ по вклада м взима ется 

банками: по вклада м в рублях:  с разницы 

между су ммой процентов, нач исленной по 

догов ору ба нковск ого вкла да и су ммой 

процентов, ра ссч итанной исходя из 

действующе й ставк и реф ина нсирования 

увеличенной на 5 процентных пунктов; по 

вкладам в иностранной ва люте: с разницы 

между су ммой процентов нач исленной по 

догов ору ба нковск ого вкла да и су ммой 

процентов, ра ссч итанной исходя из 9% 

годов ых.  

Депозит – один из наиболе е 

распростра ненных и изве стных способов 

вложения собств енных средств. Не смотря на 

множе ств о различных способов заставить 

работа ть собственный капита л (инве стиции, 

пере дача для дове рительного управ ления, 

участие в биржев ых торга х), догов ор 

банков ского вкла да – выг одное, безопа сное 

и надежное сре дство аккумул ирова ть 

денеж ные ресурсы. Че м объя сняет ся 

популярность депозитов? Начне м с того, что 

догов ор ба нков ского вкла да – абсолю тно 

защищенное сре дств о вложе ния денег, т.к. 

по де йствующим нормам больш инство 

депозитов застрахованы, а значит в случае, 

если фина нсовая орга низация окажет ся 

несостоятель ной, Вы не потеря ете св ои 

деньг и (в отлич ие от множества 

инве стиционных фондов, где стра хова ние 

вложений, как прав ило, отсутствует ). Кроме 

того, возможная нев ысокая доходность 

вклада компенсирует ся гарантией 

процентной ставк и, что по сравне нию с 

биржев ыми торгами и инве стиция ми 

является более надеж ным вариантом 

аккумулирова ть капита л. Многообра зие 

вкладов, ра зл ичные лине йки которых 

пре дстав ляет поч ти каждый банк, сегодня 

позв оляет в ыбра ть наиболее выг одный и 

привл екательный для каждого кл иента 

депозит. К наиболе е важным 

характе ристика м вкладов относят 
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Таблица 5 – Характеристика жилищного фонда, тыс.кв.м. 
№ 

п/п 

Показатель на  

01.01. 14 

на  

01.01.15 

на 

01.01.16 

1. Общая площадь жилищного фонда, всего –  343 343 343 

 в т.ч.    

 -муниципальный 0,2516 0,4928 0,4928 

2. Ветхий фонд: -количество домов  - - - 

                      -общая площадь  - - - 

3. Аварийный фонд:  -количество домов 5 10 31 

                            -общая площадь  0,624 1,275 2,139 

4. Средняя обеспеченность (кв.м общ. пл./чел) в целом 

по муниципальному образованию  

21,2 21,5 22 

5. Нормативная обеспеченность (при предоставлении 

жилья), кв.м.\чел 

15  15 15 

6. Состоят в общем списке на получение жилья, чел. 234 303 338 

7 Количество учреждений жилищно-коммунального 

хозяйства 

15 17 17 

 

Таблица 6 – Распределение жилищного фонда по этажности, кв. м. 
№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Многоквартирные 

дома, всего  

в том числе (кв. м) Индивид., 

кв. м  

Всего 

жилищный 

фонд, кв. 

м  

1 

этажный 

2-3 

этажный 

4-5 

этажный 

более 

5 

этажей 

1 г. Шумиха 170,1 78,42 37,2 54,48 - 172,9 343 

 

 
Рисунок 7 – Распределение жилищного фонда по этажности, кв. м. 

 

Многоквартирный жилищный фонд г.Шумиха составляет половину всего 

жилищного фонда города, остальная половина составляет – индивидуальный. 

Среди многоквартирных домов наибольший удельный вес составляют 1-этажные 

– 46,1%,  4-5 этажные – 32%,  2-3 этажные – 21,9% (таблица 6, рисунок 7). 



40 

 

Объемы нового жилищного строительства определены исходя из улучшения 

жилищных условий населения, реальных возможностей строительства и 

компенсации убывающего фонда, на основе прогнозной численности населения 

18 тыс. человек. 

Администрацией г.Шумиха с целью комплексного решения проблемы 

перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, 

обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные 

условия проживания в нем разработана  программа «Национальный проект 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России в г.Шумиха». 

К данной Программе в целях поддержки решения жилищной проблемы 

молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий разработана подпрограмма «О поддержке в 

обеспечении жильем молодых семей на 2012-2017 годы». 

С целью обеспечения жильем граждан, проживающих в домах, признанных 

непригодными для проживания и подлежащих сносу, разработана подпрограмма 

г.Шумиха «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 

2011-2017 годах». 

Программой социально-экономического развития г.Шумиха на 2016 год и 

период до 2019 года предусмотрено: 

1 Обеспечить реализацию районной целевой программы «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России в г.Шумиха» на 2011-2017 годы; 

2 Оказание содействия развитию жилищного строительства путем 

выделения строительных площадок, освобожденных от строительного сноса, 

содействие продолжению строительства на жилищных объектах, незавершенных 

строительством; 

3 Оказывать содействие населению для участия в областной программе 

«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2015-

2016 годы» (информационная, консультативная помощь и др.); 

4 Организация достройки незавершенного строительства многоквартирного 

жилого дома по ул.Белоносова,1. 

5 На территории г.Шумиха функционирует 375 магазинов розничной 

торговли, общей торговой площадью 14649 м
2
. Имеется 10 предприятий 

общественного питания на 318 посадочных мест, предприятия бытового 

обслуживания на 121 рабочее место.  

Основными задачами территориального планирования являются: создание 

комфортной среды для проживания населения, четкое функциональное 

зонирование территории поселения, развитие социальной сферы, транспорта, 

связи, здравоохранения, культуры, спорта в соответствии с нормами и 

стандартами. 

В основу планировочной структуры поселения положена сложившаяся 

планировка территорий и существующий природный каркас, решения ранее 

разработанной и утвержденной градостроительной документации.  

Генеральным планом предлагается: 
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- переход развития поселения к функциональной и средовой реорганизации и 

обустройству территории в планируемых границах; 

- повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет 

упорядочения транспортного каркаса застроенной территории, повышения 

плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с 

сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их 

функционального назначения; 

- развитие общественного центра населенного пункта, насыщение его 

объектами обслуживания; 

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, 

трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры 

населенного пункта; 

- сохранение и развитие природно-ландшафтного каркаса, образующего 

природоохранную и рекреационную функциональную структуру территории 

населенного пункта. 

При разработке архитектурно-планировочной структуры города были ис-

пользованы: особенности природных условий, рельеф местности, сложившиеся 

основные планировочные оси. Оценивались как непосредственно территория 

населенного пункта, так и примыкающие к ней территории, находящиеся в зоне 

влияния, либо в сфере интересов поселения. 

Таким образом, структура генерального плана содержит в отдельных частях 

различные архитектурно-планировочные решения. В основу генплана положено 

сочетание сложившейся прямоугольной планировки и планировки, 

продиктованной природными факторами (водоемы разные по формам и площади: 

озера, ручьи) и искусственными сооружениями (дороги, некоторые инженерные 

коммуникации). Система жилых улиц построена так чтобы по ним было удобно 

осуществлять связь между центром и всеми планировочными частями 

населенного пункта. Предусматриваются резервные территории под жилищное 

строительство. 

В результате анализа существующего положения и выявленных 

территориальных ресурсов предлагаются следующие территориально-

планировочные решения.  

Строительство новых промышленных и коммунальных предприятий 

предлагается развивать на существующих промышленных и коммунальных 

площадках в настоящее время не функционирующих предприятий. 

Модернизацию действующих предприятий предлагается осуществлять в 

пределах территорий этих предприятий, или при обосновании за счет 

примыкающих резервных территорий, предусмотренных для промышленности, 

при их наличии.  

Индивидуальную жилую застройку города предлагается развивать на 

свободных землях, а также на освобождаемых земельных участках, 

предназначенных для такой застройки. 
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Общественную застройку предлагается развивать преимущественно в зоне 

общественного центра города с соблюдением нормативных радиусов доступности 

до таких объектов.  

Основными направлениями концепции развития города являются: 

1. Формирование центра административного и культурно-бытового 

обслуживания г.Шумиха на основе уже сложившегося центра. 

2. Индивидуальное жилищное строительство планируется развивать на 

свободных землях и участках, освобождаемых после сноса ветхого жилого фонда, 

и предназначенных для такой застройки.  

3. При развитии населенного пункта необходимо руководствоваться 

режимами  зон ограничений. 

4. Основное развитие промышленной и коммунально-складской зон в  

существующих границах промзон и на резервных территориях промзон. 

5. Благоустройство берегов озер и существующих зеленых насаждений 

общего пользования в городе; создание рекреационных мест отдыха для 

населения. 

6. Озеленение улиц и санитарно-защитных зон. 

 

2.2 Анализ финансового обеспечения социально-экономического развития 

г.Шумиха Курганской области 

 

Ведущей отраслью промышленности города Шумихи является 

машиностроение. Также значимыми отраслями являются производство 

строительных материалов (кирпича и асфальтобетона), производство пищевых 

продуктов, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Машиностроительное производство представлено ОАО «Шумихинский завод 

подшипниковых иглороликов», занимающимся производством шариковых и 

роликовых подшипников, и ООО «Шумихинское машиностроительное 

предприятие», основным видом деятельности которого является производство 

трубопроводной арматуры для нефте- и газодобывающих предприятий. В общем 

объѐмы выпускаемой продукции два вышеупомянутых предприятия занимают 

более 60%. В последние годы удалось преодолеть тенденцию спада производства 

на машиностроительных предприятиях. 

Производством строительных материалов занимается ООО 

«Промстройматериалы», производящий кирпич, а также ОАО «Шумихинское 

ДРСУ-2» и ОАО «Шумихинское ДРСП-1», специализирующиеся на производстве 

асфальтобетона. 

Пищевая промышленность представлена 4 предприятиями: ООО 

«Большевистский хлебокомбинат», ЗАО «Возрождение», ООО Шумихинский 

хлеб» и ООО «Шумихинский пряник». Крупнейшим из них является ЗАО 

«Возрождение» на котором работают 72 чел. Предприятие не только постоянно 

увеличивает объем выпускаемых хлебобулочных изделий, но и постоянно 

расширяет их перечень. 
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Полный перечень промышленных предприятий, расположенных на 

территории города Шумихи, а также их краткая характеристика представлены в 

нижеследующей таблице 7. 

Таблица 7 – Краткая характеристика промышленных предприятий, чел. 

№№ 

п/п 
Наименование организации Вид деятельности 

Количество 

работающих, 

человек 

1 3 4 5 

1 

ООО «Шумихинское 

машиностроительное 

предприятие» 

Производство трубопроводной 

арматуры 
253 

2 
ОАО «Шумихинский завод 

подшипниковых иглороликов» 

Производство шариковых и 

роликовых подшипников 
85 

3 
ГУП «Шумихинская межрайонная 

типография» 
Полиграфическая деятельность 33 

4 ООО «Энергосервис» 
Производство и передача 

тепловой энергии 
167 

5 

ОАО «Шумихинские 

межрайонные коммунальные 

электрические сети» 

Передача электроэнергии 66 

6 ООО «РемЖилСтрой» 
Оказание услуг по 

водоснабжению и водоотведению 
86 

7 ЗАО «Возрождение» 
Производство пищевых 

продуктов 
72 

8 ООО «Шумихинский хлеб» 
Производство пищевых 

продуктов 
11 

9 ООО «Шумихинский пряник» 
Производство пищевых 

продуктов 
35 

10 
МУП Шумихинское «Управление 

городского хозяйства» 
Оказание коммунальных услуг  42 

11 ООО «Промстройматериалы» Производство кирпича 10 

12 ОАО «Шумихинское ДРСУ-2» Производство асфальтобетона 81 

13 ОАО «Шумихинское ДРСП-1» Производство асфальтобетона 33 

 

На предстоящие годы предприятиями ставится задача по увеличению объемов 

промышленного производства, повышение его конкурентоспособности и 

технического уровня. Предприятия отрасли планируют освоение новых видов 

промышленной продукции, вкладывают дополнительные инвестиции в 

техническое перевооружение предприятий. 

Однако, учитывая наличие факторов, сдерживающих развитие 

промышленного производства, а именно низкий уровень инновационной и 

инвестиционной активности, высокий уровень изношенности основных 

производственных фондов, можно сделать вывод, что промышленность в 

ближайшей перспективе не может стать отраслью опережающего развития 

экономики, но будет сохранять стабильные, невысокие темпы роста. 

При всей сложности прогнозирования производственного потенциала 

поселения есть все основания полагать, что дальнейшее развитие поселения и 
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формирование его экономической базы будет базироваться на уже сложившейся 

социально-экономической базе поселения. 

Основным направлением деятельности для улучшения работы экономики 

должно стать создание благоприятного хозяйственного климата. 

Малый бизнес занимает все больший процент в сфере экономической 

деятельности.  

Традиционными отраслями для малого бизнеса в г.Шумиха являются: оптовая 

и розничная торговля, общественное питание, сфера услуг, перерабатывающая 

промышленность, строительство.  

Развитие малого предпринимательства происходит неравномерно в 

отраслевом и территориальном разрезах, более половины малых предприятий и 

индивидуальных предпринимателей осуществляют деятельность в сфере торговли 

и услуг (таблица 8).  

 

Таблица 8 – Перечень малых и средних предприятий, расположенных на 

территории г.Шумиха, чел. 

№№ 

п/п 
Наименование предприятия 

Количество 

работающих 

1 2 3 

1 ЗАО «Шумихинский элеватор» 63 

2 ОАО «Шумихинское ХПП» 2 

3 ЗАО «Возрождение» 72 

4 ОАО «ГУРТ» 67 

5 ГУП «Шумихинская межрайонная типография» 33 

6 ОАО «Шумихинское ДРСУ-2» 81 

7 ОАО «Шумихинское ДРСП-1» 33 

8 ОАО «Коммуноресурс» 27 

9 ООО ТК «Продсервис» 41 

10 ООО «Западно-сибирская инвестиционная компания» 25 

11 МК-111, ЗАО «Электросетьстрой» 38 

12 ООО «Торговая компания «Возрождение» 21 

13 ООО «Технотек» 75 

14 ООО «Березка» 32 

15 ООО «Меркурий» 31 

16 ООО «Феникс» 21 

17 ООО «Гор» 58 

18 ООО «Урал-Агро» 82 

19 ООО «Шанхай» 15 

20 ООО «Метелица» 4 

21 ООО «Виктория» 16 

22 ООО «Альянс» 8 

23 ООО «Алиса» 2 

24 ООО «Спартак» 29 

25 ООО «Эльдорадо-Шумиха» 8 

26 ООО «Кристалл» 1 

27 ООО «ПМК-Обьсантехмонтаж» 2 

28 ООО «Терра-Плюс» 51 
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№№ 

п/п 
Наименование предприятия 

Количество 

работающих 

29 ООО «Успех» 5 

30 ООО «Шумихинский торговый дом» 2 

31 ООО «Вереск» 12 

32 ООО «Стройоргсервис» 12 

33 ООО «Ляховой А.М.» 22 

34 ООО «Лекарь» 5 

35 ОАО «Курганфармация» 14 

36 ООО «СКС» 3 

37 ООО «Евросеть» 9 

38 ООО «Удача» 4 

39 ООО «Алеко» 23 

40 ООО «Сибирь» 11 

41 ЗАО «Контакт» 24 

42 ООО «Привокзальный рынок» 2 

43 ООО «Турэвел» 2 

44 Шумихинское городское ПО «Кооператор» 6 

45 ООО « Зерновая компания Агролайн» 1 

46 ООО УКЦ «Интеграл» 7 

47 ООО «Ривакс» 8 

48 ООО «Шумихинский хлеб» 11 

49 ООО «Шумихинский пряник» 35 

50 ООО «Курганторг» 8 

51 ОАО «Шумихинский завод подшипниковых иглороликов» 85 

52 
ОАО «Шумихинские межрайонные коммунальные электрические 

сети»  
66 

53 ООО «Шумихамежрайгаз» 2 

54 ЗАО «Автотехника» 13 

55 ООО «Ремжилстрой» 86 

56 ООО «Энергосервис» 167 

57 ООО «Оникс» 9 

58 ООО «Стройгазтепло» 12 

59 ООО «Автоланч» 50 

60 ООО «Зима» 18 

61 ООО «Дон» 1 

62 
Шумихинский сельскохозяйственный потребительский кооператив 

«Агрокредит» 
0 

63 Сельскохозяйственный кредитный снабженческий, сбытовой 

потребительский кооператив «Шумихинский купеческий двор» 

0 

64 
Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий 

кооператив «Шумихинский перерабатывающий комплекс» 
0 

65 ООО «Промстройматериалы» 10 

 

В настоящее время в г.Шумиха существует ряд проблем, сдерживающих 

развитие малого предпринимательства. Среди них: 

- сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов. Несмотря 

на увеличение в настоящее время на финансовых рынках свободных и готовых к 
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вложениям в реальный сектор экономики кредитных средств, высокая стоимость 

банковских кредитов и требований по их обеспеченности препятствуют 

широкому доступу к ним субъектов малого предпринимательства; 

- административные барьеры, в особенности при осуществлении 

контролирующими организациями контрольно-ревизионных и разрешительных 

функций. По оценке экспертов, каждый десятый рубль предпринимателями 

тратится на преодоление административных барьеров; 

- невысокое качество предпринимательской среды. У субъектов малого 

предпринимательства зачастую недостает навыков ведения бизнеса, опыта 

управления, юридических и экономических знаний для более эффективного 

саморазвития бизнеса. Низкий уровень самоорганизации малого бизнеса, слабая 

общественная активность большинства предпринимателей также негативно 

сказывается на развитии малого предпринимательства в целом; 

- слабое развитие производственно-технической базы малого 

предпринимательства; 

- отсутствие полной и достоверной статистической информации о 

деятельности субъектов малого предпринимательства не позволяет составить 

объективное представление о секторе малого предпринимательства и осложняет 

принятие эффективных управленческих решений. (рисунок 8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Проблемы малого предпринимательства 

 

В основу политики в сфере развития малого предпринимательства должны 

быть положены следующие принципы:  

- активная роль органов местного самоуправления в процессе создания 

благоприятных условий для развития малого предпринимательства, сокращение 

административного воздействия и усиление нормативно-правового регулирования 

деятельности субъектов малого предпринимательства, информационная 

открытость муниципальной системы поддержки малого предпринимательства; 
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- дифференцированный подход при проведении муниципальной политики в 

отношении субъектов малого предпринимательства с учетом отраслевых и 

ресурсных особенностей муниципальных образований. Обеспечение равного 

доступа субъектов малого предпринимательства к получению муниципальной 

поддержки; 

- участие представителей малого бизнеса в формировании и реализации 

муниципальной политики по поддержке и развитию малого предпринимательства, 

обсуждении проектов нормативных правовых актов г.Шумиха, затрагивающих 

интересы малого предпринимательства. 

Первоочередные мероприятия по развитию промышленного производства в 

городе Шумиха в основном представлены в «Стратегии социально-

экономического развития г.Шумиха до 2020года» и в «Программе социально-

экономического развития г.Шумиха на 2016г. и среднесрочную перспективу». 

Основными направлениями развитиями промышленности, определѐнными 

«Стратегией социально-экономического развития г.Шумиха до 2020года» 

являются: 

- модернизация производства; 

- увеличение производства за счѐт освоения новых видов продукции ООО 

«Шумихинское машиностроительное предприятие» – выпуск комплектующих для 

нефтегазового комплекса Севера, ОАО «Завод подшипниковых иглороликов» – 

выпуск новых видов иглороликов). 

Основными задачами развития промышленности «Программы социально-

экономического развития г.Шумиха на 2016г. и среднесрочную перспективу до 

2019 года» являются: 

- повышение конкурентоспособности и технического уровня промышленного 

производства; 

- содействие в реализации приоритетных инвестиционных проектов и 

программ развития. 

К приоритетным направлениям развития промышленного комплекса согласно 

«Программе социально-экономического развития» относятся: 

- повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции; 

- сертификация систем менеджмента качества и продукции на соответствие 

международным стандартам; 

- увеличение инвестиций в основной капитал; 

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий города;  

- развитие инновационной инфраструктуры; 

- обновление материально-технической базы промышленного производства на 

промышленных предприятиях; 

- создание благоприятных условий для расширения внутреннего спроса на 

промышленную продукцию и повышения конкурентоспособности за счет 

снижения энергоемкости производства. 

Основными задачами развития малого и среднего бизнеса в соответствии с 

«Программой комплексного социально-экономического развития г.Шумиха на 

2015год и плановый период до 2017 года» являются: 

Банков ский де позит или вкла д представля ет 

собой одну из наиболе е простых и 

популярных способов сохране ния и 

приу множе ния сбе режений на сел ения. 

Прежде че м вкладывать свои де ньги в тот 

или иной ба нк (или не ба нк), каждый 

вкладчик долже н зна ть основ ной миниму м 

фина нсовой инф ормации, ка сающе йся 

работы ба нков с вкла да ми. Вклады ба нки 

обяза ны принимать только на основа нии 

Договора ба нковск ого вкла да, 

составле нног о в письме нной ф орме. 

Следуе т учитыва ть, что в соотв етствия ми с 

Российск им законода тель ством, к Дог овору 

банков ского вкла да, заключе нному в 

пись ме нной форме, прирав нивает ся также 

выдача вкла дчику сберегательной 

(вкладной) книжки, сберегательного 

(де позитного сертиф иката), иного 

докуме нта, у достове ряющего в несе ние 

вклада, если он соотве тствуе т тре бования м 

законодательства. На права х рекла мы 

Привлека ть де нежные средства от 

насел ения на вклады имеют право только 

банки, прош едш ие  специальную прове рку и 

включенные в  систе му страхования вкладов 

в Российской Федерации. Включе ние банка 

в систему стра хова ния вкла дов означае т, что 

в случае банкротства да нного ба нка, 

вкладчик сможе т гарантированно получить 

сумму своег о вклада (но не более 

установ ленного законом лимита ) при 

обращ ении в государстве нную 

некомме рческую организацию «Агентств о 

по страхованию вкладов».  Све де ния, 

касающие ся вкладов на селе ния, являются 

банков ской тайной, не подл ежащей 

разглаше нию, за исключение м случаев, 

установ ленных законодате льств ом. На 

вложенную вкла дчик ом сумму банк 

начисляет проценты в порядке и ра зме ре, 

установ ленном усл овия м договора. Как 

правил о, име нно размер в ыплач ивае мого 

процента имеет решаю щее значение при 

выборе вкла да того или иного ба нка.  В 

догов оре банков ского вкла да всег да 

указывает ся годовой проце нт, т.е . какая 

сумма «прира стет » к сумме вкла да за год. 

Усл овия ми догов ора может быть 

пре дусмотрено: периодич еское 

(ежеме сячное, ежекварталь ное и т. д.) 

получение процентов; получение проце нтов 

в конце срока вкла да; капитал иза ция 

процентов (прич исление процентов к сумме 

вклада с опре деле нной периодичностью 

(раз в меся ц, ра з в квартал и т. д.)). 

Периодическ ое получение проце нтов 

удобно, е сл и человек планирует жить на 

проценты. Су мма вкла да, оставая сь 

нетронутой, обеспечивае т своему вла дель цу 

периодическ ий доход. П олучение 

процентов в конце срока выг одно, е сл и 

необходимо накопить опре дел енную сумму, 

тем более, что проце нты по так им вкла да м, 

как правило, выше. Вклады с 

капитал иза цие й процентов также выгодны 

для накопле ния. Ведь на проце нты, которые 

будут пе риодическ и причислять ся к сумме 

вклада, тоже будут нач исля ться проценты, 

увеличивая те м са мым реальную 

процентную ставку, заяв ленную в дог оворе . 

Следуе т помнить, что размер проце нтных 

ставок, уста навл иваемых банка ми по 

вкладам, не случаен и не бе рет ся «с 

потолка». Привлече нные во вкла ды 

денеж ные сре дства банк и вкладывают в 

активные опе рации (выдачу кре дитов, 

наприме р) с це лью получе ния прибыл и. 

Поэтому размер процентов по вклада м 

зависит в каждом  банке от у ровня 

доходности ба нка по активным опера ция м, 

в том числе, от уров ня  проце нтных став ок 

по кре дита м, в ыдавае мым данным ба нком. 

В связи с этим, стоит заду маться, е сл и 

пре длагаемый ва м процент по вкла ду в 2-3 

раза и боле е прев ышает действующую 

ставку рефинансирова ния. Какими 

опера ция ми банк сможе т обе спеч ить 

выплату так их в ысоких проце нтов, да еще 

получить при этом прибыль се бе? В да нном 

случае банк или ве дет в ысокориск ованную 

политику (т .е. вкладывает ваш и деньги в 

риск ованные опера ции), ил и вы имее те 

дело с типич ной финансовой пира мидой. 

Также следует знать, ч то в соотве тств ии с 

законодательством Российской Феде рации, 

проценты, полученные ф изиче ским лицом 

по вклада м в ба нке, подлежат обл ожению 

налогом на доходы физиче ских лиц (Н ДФЛ) 

 по ставке 3 5%. НДФЛ по вклада м взима ется 

банками: по вклада м в рублях:  с разницы 

между су ммой процентов, нач исленной по 

догов ору ба нковск ого вкла да и су ммой 

процентов, ра ссч итанной исходя из 

действующе й ставк и реф ина нсирования 

увеличенной на 5 процентных пунктов; по 

вкладам в иностранной ва люте: с разницы 

между су ммой процентов нач исленной по 

догов ору ба нковск ого вкла да и су ммой 

процентов, ра ссч итанной исходя из 9% 

годов ых.  

Депозит – один из наиболе е 

распростра ненных и изве стных способов 

вложения собств енных средств. Не смотря на 

множе ств о различных способов заставить 

работа ть собственный капита л (инве стиции, 

пере дача для дове рительного управ ления, 

участие в биржев ых торга х), догов ор 

банков ского вкла да – выг одное, безопа сное 

и надежное сре дство аккумул ирова ть 

денеж ные ресурсы. Че м объя сняет ся 

популярность депозитов? Начне м с того, что 

догов ор ба нков ского вкла да – абсолю тно 

защищенное сре дств о вложе ния денег, т.к. 

по де йствующим нормам больш инство 

депозитов застрахованы, а значит в случае, 

если фина нсовая орга низация окажет ся 

несостоятель ной, Вы не потеря ете св ои 

деньг и (в отлич ие от множества 

инве стиционных фондов, где стра хова ние 

вложений, как прав ило, отсутствует ). Кроме 

того, возможная нев ысокая доходность 

вклада компенсирует ся гарантией 

процентной ставк и, что по сравне нию с 

биржев ыми торгами и инве стиция ми 

является более надеж ным вариантом 

аккумулирова ть капита л. Многообра зие 

вкладов, ра зл ичные лине йки которых 

пре дстав ляет поч ти каждый банк, сегодня 

позв оляет в ыбра ть наиболее выг одный и 

привл екательный для каждого кл иента 

депозит. К наиболе е важным 

характе ристика м вкладов относят 

сле дующие позиции: возмож ность 

частич ного изъятия и попол нения; потеря 

процентов при досроч ном погаше нии 

депозита; способ и сроки начисле ния 

процентов; автоматическая пролонга ция; 

минимальная и мак симальная сумма 

вклада. Для того чтобы созда ть де позит 

между ф инансов ой организа цие й и 

вкладчиком обязательно заключает ся 

догов ор ба нков ского вкла да. Понятие 

депозита подра зумева ет прие м ба нком 

опре деле нной денежной суммы и возврат 

по истече нии оговоренног о срока 

пере данной ранее суммы, а также 

процентов по вкла ду. Предмет, который 

регулируют нормы де позитного дог овора, – 

это та сумма денег, которая пере дает ся во 

вклад. Договор банк овског о вклада 
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- создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и 

среднего предпринимательства, обеспечивающих насыщение рынка 

отечественными товарами и услугами,  

- оказание содействия развитию системы кредитования малого и среднего 

бизнеса; 

- развитие системы социального партнерства между субъектами малого и 

среднего предпринимательства и администрацией муниципального района; 

- информационная, методическая и организационная поддержка населения и 

представителей малого предпринимательства по проблемам развития. 

- сохранение существующих, ускоренное создание новых рабочих мест, 

стабильное поступление налогов в бюджеты всех уровней через: 

- совершенствование системы учета и государственной статистики малого и 

среднего предпринимательства; 

- участие малых и средних предприятий в поставках продукции для 

муниципальных нужд, в инвестиционных конкурсах; 

- организацию пропагандистской образовательной компании, направленной на 

стимулирование деятельности сектора малого и среднего предпринимательства. 

- упорядочение работы частных предпринимателей, выведение их 

деятельности из «теневого» бизнеса. 

Основными приоритетными направлениями развития малого и среднего 

бизнеса являются: выставочно-ярмарочная деятельность, проведение конкурсов, 

мероприятия по работе с общественностью; совершенствование системы 

финансово – кредитной поддержки, подразумевающей не только выделение 

бюджетных средств, но и стимулирование привлечения в сектор малого и 

среднего предпринимательства средств из внебюджетных источников, 

активизацию частных инвестиционных ресурсов; привлечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства к обеспечению муниципального заказа, а также к 

реализации районных целевых программ; использование муниципального 

имущества  для развития малого и среднего предпринимательства; 

совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей малое и среднее 

предпринимательство, снижения уровня административных барьеров 

препятствующих развитию малого и среднего бизнеса; совершенствование 

системы информационной поддержки малого и среднего предпринимательства; 

развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; развитие 

малого и среднего предпринимательства в инновационной и производственной 

сферах; расширение сферы деятельности малых предприятий, создание новых 

малых и средних предприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере 

бытовых услуг, ремесленничестве и молодежной среде, увеличение занятости 

работников в данном секторе экономики; информирование населения и 

предпринимателей о действующих программах поддержки (финансирования) 

малого бизнеса. 

Исходя из данных отчетных лет, а именно 2013, 2014, 2015 года. Можно 

произвести расчеты показателей оценки состояния бюджета г.Шумиха. Данные 

представлены в таблице 9, 10, 11 и рисунках 9, 10. 
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Таблица 9 – Оценка состояния бюджета г.Шумиха, тыс.руб. 
Данные: 

 2013 2014 2015 

Доход 2463,1 2894,9 3443,2 

Расход  2590,2 2907,1 3306,1 

Дефицит 127,1 12,2  

Профицит    137,1 

 
Рисунок 9 – Оценка состояния бюджета г.Шумиха, тыс.руб. 

 

Таблица 10 – Оценка расходов и доходов г.Шумиха, тыс.руб. 
БВП 1563,8 1816,8 2272,9 

Кассовые расходы за декабрь   0,70536 

Неналоговые доходы 166,8 215,5 147 

Налоговые доходы 740,4 873,8 1041,7 

Налоговые и неналоговые доходы 907,2 1089,3 1188,7 

Дотации 155,2 367,5 498,3 

Субсидии 566,6 392,9 495,7 

Субвенции 830,9 1050,2 1082,5 

Собственные доходы бюджета 1632,2 1844,7 2360,7 

Текущие расходы бюджета 2473,7 2598,9 3102,7 

Расходы на содержание органов местного самоуправления   1941,5 

Расходы социального характера  1962,293 1844,222 

 Расходы бюджета, сформированные в рамках 

ведомственных и муниципальных целевых программ. 

  3065,6 

Текущие расходы 2473,7 2 598,90 3 102,70 

Муниципальный долг   135 

Обслуживание муниципального долга   1,5 

Численность населения в муниципальном образовании   0,167 

Расходы бюджета, которые осуществляются за счет 

субвенций 

  3,5 
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Таблица 11 – Оценка ликвидности и платежеспособности бюджета г.Шумиха 
Показатели 2013 2014 2015 

Коэффициент общего покрытия расходов 

муниципального бюджета 

0,9509304 0,9958034 1,0414688 

Коэффициент сбалансированности муниципального 

бюджета 

0,6022979 0,0118318  

Коэффициент наличия дополнительных средств 

бюджета 

  0,0414688 

Коэффициент равномерности расходования 

бюджетных средств в течение года.  

  2,13E-04 

 
Рисунок 10 – Оценка состояния бюджета г.Шумиха 

 

Бюджет города на 2015 год утвержден решением Собрания депутатов округа 

от 10.12.2014 года № 1 по доходам в сумме 2469,5 млн. руб. В ходе исполнения в 

бюджет г.Шумиха поступили дополнительно налоговые и неналоговые доходы, 

дотация и целевые средства из областного бюджета, иные межбюджетные 

трансферты. В связи с этим бюджет г.Шумиха уточнен по доходам на сумму 943,0 

млн. руб. и составил 3412,4 млн. руб. 

Доходная часть бюджета г.Шумиха исполнена в 2015 году в сумме 3443,2 млн. 

руб., что составило 100,9 % от уточненного бюджета. Налоговые и неналоговые 

доходы бюджета поступили в сумме 1188,7 млн. руб. или 104,4 % от уточненного 

бюджета. Безвозмездные поступления составили 2272,9 млн. руб. или 99,9 % от 

уточненных бюджетных назначений. 

Осуществлен возврат остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 4,5 млн. руб. и 

возврат субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилого фонда за 2014 год в сумме 13,9 млн. руб. за счет общего 

объема поступления налоговых и неналоговых доходов (по результатам проверки 

Контрольно-счетной палаты Курганской области). Анализ структуры доходной 

части бюджета г.Шумиха за 2015 год показал, что безвозмездные поступления 

составляют 66,0 % от общего объема исполненных доходов и практически в 2 

раза превышают сумму поступивших в бюджет г.Шумиха налоговых и 
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неналоговых доходов, которые составили 34,5 % от общей суммы исполненных 

доходов. Произведенный возврат целевых средств прошлых лет уменьшил объем 

доходов бюджета на 0,5 %. Доходная часть бюджета г.Шумиха возросла в 2015 

году по сравнению с 2014 годом на 548,3 млн. руб. или на 18,9%, по сравнению с 

2013 годом на 980,1 млн. руб. или 39,8 %.  

Для того что бы более точно проанализировать бюджет г.Шумиха, рассчитаем 

показатели оценки состояния бюджетов муниципальных образований. В 2013 и 

2014 году наблюдался дефицит в бюджете, в 2015 году – профицит.  

Следовательно, мы видим динамику в бюджете, и на 2015 год доходы 

городского г.Шумиха превысили расходы, это положительно влияет на городской 

бюджет. При расчетах коэффициента общего покрытия расходов муниципального 

бюджета, мы видим, что в 2013, 2014 годах, бюджет не смог полностью покрыть 

свои затраты, поэтому показатели меньше единицы, а в 2015,напротив, бюджет 

покрыл все расходы, и даже наблюдается профицит. 

Также, мы видим что в расчетах показателей, такой коэффициент, как 

коэффициент наличия дополнительных средств бюджета рассчитывается только в 

2015 году, так как в бюджете имеется профицит, и эти дополнительные средства 

мы можем вложить в какие то другие новые программы и мероприятия.  

Таким образом, в 2013 и 2014 году мы можем рассчитать только коэффициент 

сбалансированности муниципального бюджета за неимение профицита в бюджете 

в данные года.  

Также рассмотрим такую группу показателей, как показатели финансовой 

независимости. Расчеты данных показателей представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Показатели финансовой независимости 
Показатели 2013 2014 2015 

Показатели финансовой независимости 

Коэффициент финансовой независимости 

местных бюджетов 

0,3683163 0,3762824 0,3452312 

Коэффициент налоговой независимости 

местных бюджетов 

0,3005968 0,3018412 0,3025383 

Коэффициент общей финансовой 

зависимости местного бюджета 

0,634890991 0,627586445 0,66011269 

Коэффициент прямой финансовой 

зависимости местного бюджета 

0,442225217 0,412207947 0,42106155 

Коэффициент качества финансовой помощи 0,784981989 0,516701736 0,49869215 

 

При расчете коэффициента финансовой независимости местных бюджетов, мы 

видим, что в 2015 году, что бюджет стал менее зависим от налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета, коэффициент сократился за счет 

собственных доходов бюджета.  

Что касается коэффициента налоговой независимости местных бюджетов, то 

на графике можно увидеть, что на протяжении 3-ех лет налоговая независимость 

местных бюджетов осталась почти не изменой, таким образом можно сказать, что 

налоговая независимость остается неизменной.  
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Коэффициент общей финансовой зависимости местного бюджета в 2015 году 

возрос, это является положительной характеристикой, так как при расчете, 

учитывается такой показатель, как безвозмездные поступления в местный 

бюджет, и если он возрастает, это положительно влияет на бюджет городского 

г.Шумиха в целом.  

По сравнению с 2013 годом, коэффициент прямой финансовой зависимости 

местного бюджета в 2015 году стал ниже, отсюда можно сделать вывод, что в 

данном году размер безвозмездных поступлений в местный бюджет в виде 

дотаций и безвозмездных поступлений в местный бюджет в виде субсидий 

сократились.  

Коэффициент качества финансовой помощи резко сократился в 2015 году, по 

сравнению с 2013 годом, так как в 2013 году субсидии превышали дотации, а в 

2015 году они находятся почти на одном уровне, что и понижение этого 

коэффициента. 

 

2.3 Недостатки финансового обеспечения социально-экономического развития 

г. Шумихи 

 

Весь комплекс факторов и условий, сильных и слабых сторон города, его 

конкурентных преимуществ и имеющихся ограничений экономического развития 

проработан на основе методологии SWOT- анализа (таблица 13). 

Таблица 13 – SWOT-анализ социально-экономического положения г. Шумихи 

Сильные стороны Слабые стороны 

*Близость предприятий города к 

крупнейшим городам Урала, Западной 

Сибири, обеспечивающая благоприятные 

перспективы развития кооперационных 

связей и поставок продукции на рынки 

данных предприятий. 

*Относительно благоприятные природно-

климатические условия и наличие 

значительных ресурсов плодородных 

земель, обеспечивающие развитие 

специализации сельскохозяйственного 

производства. 

*Значительные земельные ресурсы 

*Высокий износ основных производственных 

фондов во всех отраслях производства. 

*Низкий уровень конкурентоспособности 

экономики. 

* Недостаточный уровень развития 

малого предпринимательства, малого 

предпринимательства, 

сдерживающий рост доходов населения и 

решение проблем занятости * 

*Нестабильная демографическая ситуация. 

*Неудовлетворительное состояние жилищно-

коммунального хозяйства. 

*Высокая бедность населения. 

*Недостаточная инновационно-инвестиционная 

активность. 

 

  

Банков ский де позит или вкла д представля ет 

собой одну из наиболе е простых и 

популярных способов сохране ния и 

приу множе ния сбе режений на сел ения. 

Прежде че м вкладывать свои де ньги в тот 

или иной ба нк (или не ба нк), каждый 

вкладчик долже н зна ть основ ной миниму м 

фина нсовой инф ормации, ка сающе йся 

работы ба нков с вкла да ми. Вклады ба нки 

обяза ны принимать только на основа нии 

Договора ба нковск ого вкла да, 

составле нног о в письме нной ф орме. 

Следуе т учитыва ть, что в соотв етствия ми с 

Российск им законода тель ством, к Дог овору 

банков ского вкла да, заключе нному в 

пись ме нной форме, прирав нивает ся также 

выдача вкла дчику сберегательной 

(вкладной) книжки, сберегательного 

(де позитного сертиф иката), иного 

докуме нта, у достове ряющего в несе ние 

вклада, если он соотве тствуе т тре бования м 

законодательства. На права х рекла мы 

Привлека ть де нежные средства от 

насел ения на вклады имеют право только 

банки, прош едш ие  специальную прове рку и 

включенные в  систе му страхования вкладов 

в Российской Федерации. Включе ние банка 

в систему стра хова ния вкла дов означае т, что 

в случае банкротства да нного ба нка, 

вкладчик сможе т гарантированно получить 

сумму своег о вклада (но не более 

установ ленного законом лимита ) при 

обращ ении в государстве нную 

некомме рческую организацию «Агентств о 

по страхованию вкладов».  Све де ния, 

касающие ся вкладов на селе ния, являются 

банков ской тайной, не подл ежащей 

разглаше нию, за исключение м случаев, 

установ ленных законодате льств ом. На 

вложенную вкла дчик ом сумму банк 

начисляет проценты в порядке и ра зме ре, 

установ ленном усл овия м договора. Как 

правил о, име нно размер в ыплач ивае мого 

процента имеет решаю щее значение при 

выборе вкла да того или иного ба нка.  В 

догов оре банков ского вкла да всег да 

указывает ся годовой проце нт, т.е . какая 

сумма «прира стет » к сумме вкла да за год. 

Усл овия ми догов ора может быть 

пре дусмотрено: периодич еское 

(ежеме сячное, ежекварталь ное и т. д.) 

получение процентов; получение проце нтов 

в конце срока вкла да; капитал иза ция 

процентов (прич исление процентов к сумме 

вклада с опре деле нной периодичностью 

(раз в меся ц, ра з в квартал и т. д.)). 

Периодическ ое получение проце нтов 

удобно, е сл и человек планирует жить на 

проценты. Су мма вкла да, оставая сь 

нетронутой, обеспечивае т своему вла дель цу 

периодическ ий доход. П олучение 

процентов в конце срока выг одно, е сл и 

необходимо накопить опре дел енную сумму, 

тем более, что проце нты по так им вкла да м, 

как правило, выше. Вклады с 

капитал иза цие й процентов также выгодны 

для накопле ния. Ведь на проце нты, которые 

будут пе риодическ и причислять ся к сумме 

вклада, тоже будут нач исля ться проценты, 

увеличивая те м са мым реальную 

процентную ставку, заяв ленную в дог оворе . 

Следуе т помнить, что размер проце нтных 

ставок, уста навл иваемых банка ми по 

вкладам, не случаен и не бе рет ся «с 

потолка». Привлече нные во вкла ды 

денеж ные сре дства банк и вкладывают в 

активные опе рации (выдачу кре дитов, 

наприме р) с це лью получе ния прибыл и. 

Поэтому размер процентов по вклада м 

зависит в каждом  банке от у ровня 

доходности ба нка по активным опера ция м, 

в том числе, от уров ня  проце нтных став ок 

по кре дита м, в ыдавае мым данным ба нком. 

В связи с этим, стоит заду маться, е сл и 

пре длагаемый ва м процент по вкла ду в 2-3 

раза и боле е прев ышает действующую 

ставку рефинансирова ния. Какими 

опера ция ми банк сможе т обе спеч ить 

выплату так их в ысоких проце нтов, да еще 

получить при этом прибыль се бе? В да нном 

случае банк или ве дет в ысокориск ованную 

политику (т .е. вкладывает ваш и деньги в 

риск ованные опера ции), ил и вы имее те 

дело с типич ной финансовой пира мидой. 

Также следует знать, ч то в соотве тств ии с 

законодательством Российской Феде рации, 

проценты, полученные ф изиче ским лицом 

по вклада м в ба нке, подлежат обл ожению 

налогом на доходы физиче ских лиц (Н ДФЛ) 

 по ставке 3 5%. НДФЛ по вклада м взима ется 

банками: по вклада м в рублях:  с разницы 

между су ммой процентов, нач исленной по 

догов ору ба нковск ого вкла да и су ммой 

процентов, ра ссч итанной исходя из 

действующе й ставк и реф ина нсирования 

увеличенной на 5 процентных пунктов; по 

вкладам в иностранной ва люте: с разницы 

между су ммой процентов нач исленной по 

догов ору ба нковск ого вкла да и су ммой 

процентов, ра ссч итанной исходя из 9% 

годов ых.  

Депозит – один из наиболе е 

распростра ненных и изве стных способов 

вложения собств енных средств. Не смотря на 

множе ств о различных способов заставить 

работа ть собственный капита л (инве стиции, 

пере дача для дове рительного управ ления, 

участие в биржев ых торга х), догов ор 

банков ского вкла да – выг одное, безопа сное 

и надежное сре дство аккумул ирова ть 

денеж ные ресурсы. Че м объя сняет ся 

популярность депозитов? Начне м с того, что 

догов ор ба нков ского вкла да – абсолю тно 

защищенное сре дств о вложе ния денег, т.к. 

по де йствующим нормам больш инство 

депозитов застрахованы, а значит в случае, 

если фина нсовая орга низация окажет ся 

несостоятель ной, Вы не потеря ете св ои 

деньг и (в отлич ие от множества 

инве стиционных фондов, где стра хова ние 

вложений, как прав ило, отсутствует ). Кроме 

того, возможная нев ысокая доходность 

вклада компенсирует ся гарантией 

процентной ставк и, что по сравне нию с 

биржев ыми торгами и инве стиция ми 

является более надеж ным вариантом 

аккумулирова ть капита л. Многообра зие 

вкладов, ра зл ичные лине йки которых 

пре дстав ляет поч ти каждый банк, сегодня 

позв оляет в ыбра ть наиболее выг одный и 

привл екательный для каждого кл иента 

депозит. К наиболе е важным 

характе ристика м вкладов относят 

сле дующие позиции: возмож ность 

частич ного изъятия и попол нения; потеря 

процентов при досроч ном погаше нии 

депозита; способ и сроки начисле ния 

процентов; автоматическая пролонга ция; 

минимальная и мак симальная сумма 

вклада. Для того чтобы созда ть де позит 

между ф инансов ой организа цие й и 

вкладчиком обязательно заключает ся 

догов ор ба нков ского вкла да. Понятие 

депозита подра зумева ет прие м ба нком 

опре деле нной денежной суммы и возврат 

по истече нии оговоренног о срока 

пере данной ранее суммы, а также 

процентов по вкла ду. Предмет, который 

регулируют нормы де позитного дог овора, – 

это та сумма денег, которая пере дает ся во 

вклад. Договор банк овског о вклада 

наделя ет влож ившего сре дства правом 

пре дъявле ния требований к ба нку, 

связанным с в озв ратом су ммы вкла да и 

начисленных процентов по депозиту. При 

этом каких-л ибо обязанносте й вкладч ика 

пере д финансовой организацие й нет, т.е. 

данная бумага устанавл ивает только 

обяза нности ба нка пере д вкла дчиком. 

Примечатель но, что банк не имеет права по 

одной и той же де позитной программе 

устанавл ивать для различных вкладч иков 

неодинаковые услов ия и не принять 

сре дства в о вклад по актуальной програ мме, 

если в се ее крите рии отбора соблюдены. 

Договор вклада с юридическ ой точки зрения 

регулирует ся действующе й норма тивной 

базой. Открыва ть вклад могут не только 

физическ ие лица, но и организа ции. Перед 

пере дачей денег в депозит важно 

убедиться, что у выбранной ф ина нсовой 

организа ции имеется лицензия, 

пре доставляющая право принимать во 

вклады денежные сре дства. Да нное 

требование регулирует ся Граж данским 

Кодексом России (статья 83 5). П ись менный 

догов ор ба нков ского вкла да должен быть 

созда н по первому тре бова нию 

пере дающего денежные сре дства. При этом 

выде ляют два основных типа де позитов: «до 

востребова ния » и сроч ный. Вне зав исимости 

от типа вклада и де позитной программы 

банк обя зан ве рнуть в сю сумму де позита 

при налич ии соответ ствующего запроса от 

вкладчика. Иное разв итие событий може т 

быть пре дусмотрено дог овором депозита, 

однако, в любом случае описа ние прав ил 

внесе ния денег в о вклад не может 

противоречить действующе му 

законодательству. В заключе ние отмет им, 

что открытие де позита обя затель но должно 

сопровож даться оформлением письме нного 

догов ора. Такой договор может быть 

пре дстав лен сберегательной к нижкой ил и 

сертифика том либо каким-нибудь иным 

банков ским документом, который 

регламе нтирует правила размеще ния 

сре дств в о вклад и соотве тствует норма м 

законодательства.  

Банков ский де позит или вкла д представля ет 

собой одну из наиболе е простых и 

популярных способов сохране ния и 

приу множе ния сбе режений на сел ения. 

Прежде че м вкладывать свои де ньги в тот 

или иной ба нк (или не ба нк), каждый 

вкладчик долже н зна ть основ ной миниму м 

фина нсовой инф ормации, ка сающе йся 

работы ба нков с вкла да ми. Вклады ба нки 

обяза ны принимать только на основа нии 

Договора ба нковск ого вкла да, 

составле нног о в письме нной ф орме. 

Следуе т учитыва ть, что в соотв етствия ми с 

Российск им законода тель ством, к Дог овору 

банков ского вкла да, заключе нному в 

пись ме нной форме, прирав нивает ся также 

выдача вкла дчику сберегательной 

(вкладной) книжки, сберегательного 

(де позитного сертиф иката), иного 

докуме нта, у достове ряющего в несе ние 

вклада, если он соотве тствуе т тре бования м 

законодательства. На права х рекла мы 

Привлека ть де нежные средства от 

насел ения на вклады имеют право только 

банки, прош едш ие  специальную прове рку и 

включенные в  систе му страхования вкладов 

в Российской Федерации. Включе ние банка 

в систему стра хова ния вкла дов означае т, что 

в случае банкротства да нного ба нка, 

вкладчик сможе т гарантированно получить 

сумму своег о вклада (но не более 

установ ленного законом лимита ) при 

обращ ении в государстве нную 

некомме рческую организацию «Агентств о 

по страхованию вкладов».  Све де ния, 

касающие ся вкладов на селе ния, являются 

банков ской тайной, не подл ежащей 

разглаше нию, за исключение м случаев, 

установ ленных законодате льств ом. На 

вложенную вкла дчик ом сумму банк 

начисляет проценты в порядке и ра зме ре, 

установ ленном усл овия м договора. Как 

правил о, име нно размер в ыплач ивае мого 

процента имеет решаю щее значение при 

выборе вкла да того или иного ба нка.  В 

догов оре банков ского вкла да всег да 

указывает ся годовой проце нт, т.е . какая 

сумма «прира стет » к сумме вкла да за год. 

Усл овия ми догов ора может быть 

пре дусмотрено: периодич еское 

(ежеме сячное, ежекварталь ное и т. д.) 

получение процентов; получение проце нтов 

в конце срока вкла да; капитал иза ция 

процентов (прич исление процентов к сумме 

вклада с опре деле нной периодичностью 

(раз в меся ц, ра з в квартал и т. д.)). 

Периодическ ое получение проце нтов 

удобно, е сл и человек планирует жить на 

проценты. Су мма вкла да, оставая сь 

нетронутой, обеспечивае т своему вла дель цу 

периодическ ий доход. П олучение 

процентов в конце срока выг одно, е сл и 

необходимо накопить опре дел енную сумму, 

тем более, что проце нты по так им вкла да м, 

как правило, выше. Вклады с 

капитал иза цие й процентов также выгодны 

для накопле ния. Ведь на проце нты, которые 

будут пе риодическ и причислять ся к сумме 

вклада, тоже будут нач исля ться проценты, 

увеличивая те м са мым реальную 

процентную ставку, заяв ленную в дог оворе . 

Следуе т помнить, что размер проце нтных 

ставок, уста навл иваемых банка ми по 

вкладам, не случаен и не бе рет ся «с 

потолка». Привлече нные во вкла ды 

денеж ные сре дства банк и вкладывают в 

активные опе рации (выдачу кре дитов, 

наприме р) с це лью получе ния прибыл и. 

Поэтому размер процентов по вклада м 

зависит в каждом  банке от у ровня 

доходности ба нка по активным опера ция м, 

в том числе, от уров ня  проце нтных став ок 

по кре дита м, в ыдавае мым данным ба нком. 

В связи с этим, стоит заду маться, е сл и 

пре длагаемый ва м процент по вкла ду в 2-3 

раза и боле е прев ышает действующую 

ставку рефинансирова ния. Какими 

опера ция ми банк сможе т обе спеч ить 

выплату так их в ысоких проце нтов, да еще 

получить при этом прибыль се бе? В да нном 

случае банк или ве дет в ысокориск ованную 

политику (т .е. вкладывает ваш и деньги в 

риск ованные опера ции), ил и вы имее те 

дело с типич ной финансовой пира мидой. 

Также следует знать, ч то в соотве тств ии с 

законодательством Российской Феде рации, 

проценты, полученные ф изиче ским лицом 

по вклада м в ба нке, подлежат обл ожению 

налогом на доходы физиче ских лиц (Н ДФЛ) 

 по ставке 3 5%. НДФЛ по вклада м взима ется 

банками: по вклада м в рублях:  с разницы 

между су ммой процентов, нач исленной по 

догов ору ба нковск ого вкла да и су ммой 

процентов, ра ссч итанной исходя из 

действующе й ставк и реф ина нсирования 

увеличенной на 5 процентных пунктов; по 

вкладам в иностранной ва люте: с разницы 

между су ммой процентов нач исленной по 

догов ору ба нковск ого вкла да и су ммой 

процентов, ра ссч итанной исходя из 9% 

годов ых.  

Депозит – один из наиболе е 

распростра ненных и изве стных способов 

вложения собств енных средств. Не смотря на 

множе ств о различных способов заставить 

работа ть собственный капита л (инве стиции, 

пере дача для дове рительного управ ления, 

участие в биржев ых торга х), догов ор 

банков ского вкла да – выг одное, безопа сное 

и надежное сре дство аккумул ирова ть 

денеж ные ресурсы. Че м объя сняет ся 

популярность депозитов? Начне м с того, что 

догов ор ба нков ского вкла да – абсолю тно 

защищенное сре дств о вложе ния денег, т.к. 

по де йствующим нормам больш инство 

депозитов застрахованы, а значит в случае, 

если фина нсовая орга низация окажет ся 

несостоятель ной, Вы не потеря ете св ои 

деньг и (в отлич ие от множества 

инве стиционных фондов, где стра хова ние 

вложений, как прав ило, отсутствует ). Кроме 

того, возможная нев ысокая доходность 

вклада компенсирует ся гарантией 

процентной ставк и, что по сравне нию с 

биржев ыми торгами и инве стиция ми 

является более надеж ным вариантом 

аккумулирова ть капита л. Многообра зие 

вкладов, ра зл ичные лине йки которых 

пре дстав ляет поч ти каждый банк, сегодня 

позв оляет в ыбра ть наиболее выг одный и 

привл екательный для каждого кл иента 

депозит. К наиболе е важным 

характе ристика м вкладов относят 

сле дующие позиции: возмож ность 

частич ного изъятия и попол нения; потеря 

процентов при досроч ном погаше нии 

депозита; способ и сроки начисле ния 

процентов; автоматическая пролонга ция; 

минимальная и мак симальная сумма 

вклада. Для того чтобы созда ть де позит 

между ф инансов ой организа цие й и 

вкладчиком обязательно заключает ся 

догов ор ба нков ского вкла да. Понятие 

депозита подра зумева ет прие м ба нком 

опре деле нной денежной суммы и возврат 

по истече нии оговоренног о срока 

пере данной ранее суммы, а также 

процентов по вкла ду. Предмет, который 

регулируют нормы де позитного дог овора, – 

это та сумма денег, которая пере дает ся во 

вклад. Договор банк овског о вклада 

наделя ет влож ившего сре дства правом 

пре дъявле ния требований к ба нку, 

связанным с в озв ратом су ммы вкла да и 

начисленных процентов по депозиту. При 

этом каких-л ибо обязанносте й вкладч ика 

пере д финансовой организацие й нет, т.е. 

данная бумага устанавл ивает только 

обяза нности ба нка пере д вкла дчиком. 

Примечатель но, что банк не имеет права по 

одной и той же де позитной программе 

устанавл ивать для различных вкладч иков 

неодинаковые услов ия и не принять 

сре дства в о вклад по актуальной програ мме, 

если в се ее крите рии отбора соблюдены. 

Договор вклада с юридическ ой точки зрения 

регулирует ся действующе й норма тивной 

базой. Открыва ть вклад могут не только 

физическ ие лица, но и организа ции. Перед 

пере дачей денег в депозит важно 

убедиться, что у выбранной ф ина нсовой 

организа ции имеется лицензия, 

пре доставляющая право принимать во 

вклады денежные сре дства. Да нное 

требование регулирует ся Граж данским 

Кодексом России (статья 83 5). П ись менный 

догов ор ба нков ского вкла да должен быть 

созда н по первому тре бова нию 

пере дающего денежные сре дства. При этом 

выде ляют два основных типа де позитов: «до 

востребова ния » и сроч ный. Вне зав исимости 

от типа вклада и де позитной программы 

банк обя зан ве рнуть в сю сумму де позита 

при налич ии соответ ствующего запроса от 

вкладчика. Иное разв итие событий може т 

быть пре дусмотрено дог овором депозита, 

однако, в любом случае описа ние прав ил 

внесе ния денег в о вклад не может 

противоречить действующе му 

законодательству. В заключе ние отмет им, 

что открытие де позита обя затель но должно 

сопровож даться оформлением письме нного 

догов ора. Такой договор может быть 

пре дстав лен сберегательной к нижкой ил и 

сертифика том либо каким-нибудь иным 

банков ским документом, который 

регламе нтирует правила размеще ния 

сре дств в о вклад и соотве тствует норма м 

законодательства.  

 

Банков ский де позит или вкла д представля ет 

собой одну из наиболе е простых и 

популярных способов сохране ния и 

приу множе ния сбе режений на сел ения. 

Прежде че м вкладывать свои де ньги в тот 

или иной ба нк (или не ба нк), каждый 

вкладчик долже н зна ть основ ной миниму м 

фина нсовой инф ормации, ка сающе йся 

работы ба нков с вкла да ми. Вклады ба нки 
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Таблица 13 – SWOT-анализ социально-экономического положения г. Шумихи 

Возможности Угрозы 

*Приток инвестиций в сельское хозяйство, 

строительство в связи с реализацией 

приоритетных национальных проектов 

«Развитие АПК» и «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России». 

*По прогнозам при сложившейся ситуации 

численность населения в районе к 2020 году 

может снизиться по отношению к 2007 году на 

7%. 

*Дальнейший опережающий рост цен на сырье 

и материалы. 

Таким образом, обозначим основные проблемы социально-экономического 

развития города (рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11 – Сильные и слабые стороны социально-экономического 

положения г. Шумихи 

 

Недостаточная инновационно-инвестиционная активность. Инвестиционная 

привлекательность города очень низкая. В основном инвестиции направляются в 

сельскохозяйственную отрасль. 

Диспаритет цен сельскохозяйственной и промышленной продукции. 

Высокая степень износа производственных фондов во всех отраслях 

производства, неконкурентоспособность большинства предприятий, их 

финансовая несостоятельность.  

Наибольшее проявление этих факторов отмечено на предприятиях 

машиностроительной и перерабатывающей промышленности, жилищно-

Социально – экономическое 

развитие г. Шумихи 

Сильные стороны: 

*Близость предприятий района к 

крупнейшим городам Урала, Западной 

Сибири, обеспечивающая благоприятные 

перспективы развития кооперационных 

связей и поставок продукции на рынки 

данных предприятий. 

*Наличие запасов минерально-сырьевых 

ресурсов: глин, торфа, урана 

*Относительно благоприятные 

природно-климатические условия и 

наличие значительных ресурсов 

плодородных земель, обеспечивающие 

развитие специализации 

сельскохозяйственного производства. 
*Значительные земельные ресурсы 

Слабые стороны: 

*Высокий износ основных производственных 

фондов во всех отраслях производства. 

*Низкий уровень конкурентоспособности 

экономики. 

* Недостаточный уровень развития 

малого предпринимательства, малого 

предпринимательства, 

сдерживающий рост доходов населения и 

решение проблем занятости  

*Диспаритет цен сельскохозяйственной и 

промышленной продукции. 

*Нестабильная демографическая ситуация. 

*Неудовлетворительное состояние жилищно-

коммунального хозяйства. 

*Высокая бедность населения. 

*Недостаточная инновационно-инвестиционная 

активность. 
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коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятиях. Слабое развитие 

инженерной, производственной и транспортной инфраструктуры. 

Неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства:  

- сложное финансовое состояние предприятий ЖКХ; 

- задолженность за оказанные жилищно-коммунальные услуги; 

- большая изношенность коммуникационных сетей.  

Недостаточно развитое малое предпринимательство. Большая доля «теневого» 

бизнеса, низкий уровень зарплаты, несовершенство налогообложения. Низкое 

качество имеющейся воды не позволяет в полной мере обеспечить качественное 

водоснабжение населения. 

Обязательства бюджетов по оплате учреждениями потребленных 

коммунальных ресурсов не компенсируются в полном объеме.  

Основные фонды жилищно-коммунального комплекса требуют модернизации 

и ремонта;  

- дефицит первичного рынка жилья и высокая стоимость его строительства;  

- дефицит местных строительных материалов;  

- опережающий рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства;  

- низкий уровень благоустройства жилищного фонда, высокая доля 

аварийного и ветхого жилья, самоуправление собственников жилья находится на 

недостаточном уровне. 

Основные проблемы г.Шумиха представлены ниже на рисунке 12. 

 

Банков ский де позит или вкла д представля ет 

собой одну из наиболе е простых и 

популярных способов сохране ния и 

приу множе ния сбе режений на сел ения. 

Прежде че м вкладывать свои де ньги в тот 

или иной ба нк (или не ба нк), каждый 

вкладчик долже н зна ть основ ной миниму м 

фина нсовой инф ормации, ка сающе йся 

работы ба нков с вкла да ми. Вклады ба нки 

обяза ны принимать только на основа нии 

Договора ба нковск ого вкла да, 

составле нног о в письме нной ф орме. 

Следуе т учитыва ть, что в соотв етствия ми с 

Российск им законода тель ством, к Дог овору 

банков ского вкла да, заключе нному в 

пись ме нной форме, прирав нивает ся также 

выдача вкла дчику сберегательной 

(вкладной) книжки, сберегательного 

(де позитного сертиф иката), иного 

докуме нта, у достове ряющего в несе ние 

вклада, если он соотве тствуе т тре бования м 

законодательства. На права х рекла мы 

Привлека ть де нежные средства от 

насел ения на вклады имеют право только 

банки, прош едш ие  специальную прове рку и 

включенные в  систе му страхования вкладов 

в Российской Федерации. Включе ние банка 

в систему стра хова ния вкла дов означае т, что 

в случае банкротства да нного ба нка, 

вкладчик сможе т гарантированно получить 

сумму своег о вклада (но не более 

установ ленного законом лимита ) при 

обращ ении в государстве нную 

некомме рческую организацию «Агентств о 

по страхованию вкладов».  Све де ния, 

касающие ся вкладов на селе ния, являются 

банков ской тайной, не подл ежащей 

разглаше нию, за исключение м случаев, 

установ ленных законодате льств ом. На 

вложенную вкла дчик ом сумму банк 

начисляет проценты в порядке и ра зме ре, 

установ ленном усл овия м договора. Как 

правил о, име нно размер в ыплач ивае мого 

процента имеет решаю щее значение при 

выборе вкла да того или иного ба нка.  В 

догов оре банков ского вкла да всег да 

указывает ся годовой проце нт, т.е . какая 

сумма «прира стет » к сумме вкла да за год. 

Усл овия ми догов ора может быть 

пре дусмотрено: периодич еское 

(ежеме сячное, ежекварталь ное и т. д.) 

получение процентов; получение проце нтов 

в конце срока вкла да; капитал иза ция 

процентов (прич исление процентов к сумме 

вклада с опре деле нной периодичностью 

(раз в меся ц, ра з в квартал и т. д.)). 

Периодическ ое получение проце нтов 

удобно, е сл и человек планирует жить на 

проценты. Су мма вкла да, оставая сь 

нетронутой, обеспечивае т своему вла дель цу 

периодическ ий доход. П олучение 

процентов в конце срока выг одно, е сл и 

необходимо накопить опре дел енную сумму, 

тем более, что проце нты по так им вкла да м, 

как правило, выше. Вклады с 

капитал иза цие й процентов также выгодны 

для накопле ния. Ведь на проце нты, которые 

будут пе риодическ и причислять ся к сумме 

вклада, тоже будут нач исля ться проценты, 

увеличивая те м са мым реальную 

процентную ставку, заяв ленную в дог оворе . 

Следуе т помнить, что размер проце нтных 

ставок, уста навл иваемых банка ми по 

вкладам, не случаен и не бе рет ся «с 

потолка». Привлече нные во вкла ды 

денеж ные сре дства банк и вкладывают в 

активные опе рации (выдачу кре дитов, 

наприме р) с це лью получе ния прибыл и. 

Поэтому размер процентов по вклада м 

зависит в каждом  банке от у ровня 

доходности ба нка по активным опера ция м, 

в том числе, от уров ня  проце нтных став ок 

по кре дита м, в ыдавае мым данным ба нком. 

В связи с этим, стоит заду маться, е сл и 

пре длагаемый ва м процент по вкла ду в 2-3 

раза и боле е прев ышает действующую 

ставку рефинансирова ния. Какими 

опера ция ми банк сможе т обе спеч ить 

выплату так их в ысоких проце нтов, да еще 

получить при этом прибыль се бе? В да нном 

случае банк или ве дет в ысокориск ованную 

политику (т .е. вкладывает ваш и деньги в 

риск ованные опера ции), ил и вы имее те 

дело с типич ной финансовой пира мидой. 

Также следует знать, ч то в соотве тств ии с 

законодательством Российской Феде рации, 

проценты, полученные ф изиче ским лицом 

по вклада м в ба нке, подлежат обл ожению 

налогом на доходы физиче ских лиц (Н ДФЛ) 

 по ставке 3 5%. НДФЛ по вклада м взима ется 

банками: по вклада м в рублях:  с разницы 

между су ммой процентов, нач исленной по 

догов ору ба нковск ого вкла да и су ммой 

процентов, ра ссч итанной исходя из 

действующе й ставк и реф ина нсирования 

увеличенной на 5 процентных пунктов; по 

вкладам в иностранной ва люте: с разницы 

между су ммой процентов нач исленной по 

догов ору ба нковск ого вкла да и су ммой 

процентов, ра ссч итанной исходя из 9% 

годов ых.  

Депозит – один из наиболе е 

распростра ненных и изве стных способов 

вложения собств енных средств. Не смотря на 

множе ств о различных способов заставить 

работа ть собственный капита л (инве стиции, 

пере дача для дове рительного управ ления, 

участие в биржев ых торга х), догов ор 

банков ского вкла да – выг одное, безопа сное 

и надежное сре дство аккумул ирова ть 

денеж ные ресурсы. Че м объя сняет ся 

популярность депозитов? Начне м с того, что 

догов ор ба нков ского вкла да – абсолю тно 

защищенное сре дств о вложе ния денег, т.к. 

по де йствующим нормам больш инство 

депозитов застрахованы, а значит в случае, 

если фина нсовая орга низация окажет ся 

несостоятель ной, Вы не потеря ете св ои 

деньг и (в отлич ие от множества 

инве стиционных фондов, где стра хова ние 

вложений, как прав ило, отсутствует ). Кроме 

того, возможная нев ысокая доходность 

вклада компенсирует ся гарантией 

процентной ставк и, что по сравне нию с 

биржев ыми торгами и инве стиция ми 

является более надеж ным вариантом 

аккумулирова ть капита л. Многообра зие 

вкладов, ра зл ичные лине йки которых 

пре дстав ляет поч ти каждый банк, сегодня 

позв оляет в ыбра ть наиболее выг одный и 

привл екательный для каждого кл иента 

депозит. К наиболе е важным 

характе ристика м вкладов относят 

сле дующие позиции: возмож ность 

частич ного изъятия и попол нения; потеря 

процентов при досроч ном погаше нии 

депозита; способ и сроки начисле ния 

процентов; автоматическая пролонга ция; 

минимальная и мак симальная сумма 

вклада. Для того чтобы созда ть де позит 

между ф инансов ой организа цие й и 

вкладчиком обязательно заключает ся 

догов ор ба нков ского вкла да. Понятие 

депозита подра зумева ет прие м ба нком 

опре деле нной денежной суммы и возврат 

по истече нии оговоренног о срока 

пере данной ранее суммы, а также 

процентов по вкла ду. Предмет, который 

регулируют нормы де позитного дог овора, – 

это та сумма денег, которая пере дает ся во 

вклад. Договор банк овског о вклада 

наделя ет влож ившего сре дства право м 

пре дъявле ния требований к ба нку, 

связанным с в озв ратом су ммы вкла да и 

начисленных процентов по депозиту. При 

этом каких-л ибо обязанносте й вкладч ика 

пере д финансовой организацие й нет, т.е. 

данная бумага устанавл ивает только 

обяза нности ба нка пере д вкла дчиком. 

Примечатель но, что банк не имеет права по 

одной и той же де позитной программе 

устанавл ивать для различных вкладч иков 

неодинаковые услов ия и не принять 

сре дства в о вклад по актуальной програ мме, 

если в се ее крите рии отбора соблюдены. 

Договор вклада с юридическ ой точки зрения 

регулирует ся действующе й норма тивной 

базой. Открыва ть вклад могут не только 

физическ ие лица, но и организа ции. Перед 

пере дачей денег в депозит важно 

убедиться, что у выбранной ф ина нсовой 

организа ции имеется лицензия, 

пре доставляющая право принимать во 

вклады денежные сре дства. Да нное 

требование регулирует ся Граж данским 

Кодексом России (статья 83 5). П ись менный 

догов ор ба нков ского вкла да должен быть 

созда н по первому тре бова нию 

пере дающего денежные сре дства. При этом 

выде ляют два основных типа де позитов: «до 

востребова ния » и сроч ный. Вне зав исимости 

от типа вклада и де позитной программы 

банк обя зан ве рнуть в сю сумму де позита 

при налич ии соответ ствующего запроса от 

вкладчика. Иное разв итие событий може т 

быть пре дусмотрено дог овором депозита, 

однако, в любом случае описа ние прав ил 

внесе ния денег в о вклад не может 

противоречить действующе му 

законодательству. В заключе ние отмет им, 

что открытие де позита обя затель но должно 

сопровож даться оформлением письме нного 

догов ора. Такой договор может быть 

пре дстав лен сберегательной к нижкой ил и 

сертифика том либо каким-нибудь иным 

банков ским документом, который 

регламе нтирует правила размеще ния 

сре дств в о вклад и соотве тствует норма м 

законодательства.  

Банков ский де позит или вкла д представля ет 

собой одну из наиболе е простых и 

популярных способов сохране ния и 

приу множе ния сбе режений на сел ения. 

Прежде че м вкладывать свои де ньги в тот 

или иной ба нк (или не ба нк), каждый 

вкладчик долже н зна ть основ ной миниму м 

фина нсовой инф ормации, ка сающе йся 

работы ба нков с вкла да ми. Вклады ба нки 

обяза ны принимать только на основа нии 

Договора ба нковск ого вкла да, 

составле нног о в письме нной ф орме. 

Следуе т учитыва ть, что в соотв етствия ми с 

Российск им законода тель ством, к Дог овору 

банков ского вкла да, заключе нному в 

пись ме нной форме, прирав нивает ся также 

выдача вкла дчику сберегательной 

(вкладной) книжки, сберегательного 

(де позитного сертиф иката), иного 

докуме нта, у достове ряющего в несе ние 

вклада, если он соотве тствуе т тре бования м 

законодательства. На права х рекла мы 

Привлека ть де нежные средства от 

насел ения на вклады имеют право только 

банки, прош едш ие  специальную прове рку и 

включенные в  систе му страхования вкладов 

в Российской Федерации. Включе ние банка 

в систему стра хова ния вкла дов означае т, что 

в случае банкротства да нного ба нка, 

вкладчик сможе т гарантированно получить 

сумму своег о вклада (но не более 

установ ленного законом лимита ) при 

обращ ении в государстве нную 

некомме рческую организацию «Агентств о 

по страхованию вкладов».  Све де ния, 

касающие ся вкладов на селе ния, являются 

банков ской тайной, не подл ежащей 

разглаше нию, за исключение м случаев, 

установ ленных законодате льств ом. На 

вложенную вкла дчик ом сумму банк 

начисляет проценты в порядке и ра зме ре, 

установ ленном усл овия м договора. Как 

правил о, име нно размер в ыплач ивае мого 

процента имеет решаю щее значение при 

выборе вкла да того или иного ба нка.  В 

догов оре банков ского вкла да всег да 

указывает ся годовой проце нт, т.е . какая 

сумма «прира стет » к сумме вкла да за год. 

Усл овия ми догов ора может быть 

пре дусмотрено: периодич еское 

(ежеме сячное, ежекварталь ное и т. д.) 

получение процентов; получение проце нтов 

в конце срока вкла да; капитал иза ция 

процентов (прич исление процентов к сумме 

вклада с опре деле нной периодичностью 

(раз в меся ц, ра з в квартал и т. д.)). 

Периодическ ое получение проце нтов 

удобно, е сл и человек планирует жить на 

проценты. Су мма вкла да, оставая сь 

нетронутой, обеспечивае т своему вла дель цу 

периодическ ий доход. П олучение 

процентов в конце срока выг одно, е сл и 

необходимо накопить опре дел енную сумму, 

тем более, что проце нты по так им вкла да м, 

как правило, выше. Вклады с 

капитал иза цие й процентов также выгодны 

для накопле ния. Ведь на проце нты, которые 

будут пе риодическ и причислять ся к сумме 

вклада, тоже будут нач исля ться проценты, 

увеличивая те м са мым реальную 

процентную ставку, заяв ленную в дог оворе . 

Следуе т помнить, что размер проце нтных 

ставок, уста навл иваемых банка ми по 

вкладам, не случаен и не бе рет ся «с 

потолка». Привлече нные во вкла ды 

денеж ные сре дства банк и вкладывают в 

активные опе рации (выдачу кре дитов, 

наприме р) с це лью получе ния прибыл и. 

Поэтому размер процентов по вклада м 

зависит в каждом  банке от у ровня 

доходности ба нка по активным опера ция м, 

в том числе, от уров ня  проце нтных став ок 

по кре дита м, в ыдавае мым данным ба нком. 

В связи с этим, стоит заду маться, е сл и 

пре длагаемый ва м процент по вкла ду в 2-3 

раза и боле е прев ышает действующую 

ставку рефинансирова ния. Какими 

опера ция ми банк сможе т обе спеч ить 

выплату так их в ысоких проце нтов, да еще 

получить при этом прибыль се бе? В да нном 

случае банк или ве дет в ысокориск ованную 

политику (т .е. вкладывает ваш и деньги в 

риск ованные опера ции), ил и вы имее те 

дело с типич ной финансовой пира мидой. 

Также следует знать, ч то в соотве тств ии с 

законодательством Российской Феде рации, 

проценты, полученные ф изиче ским лицом 

по вклада м в ба нке, подлежат обл ожению 

налогом на доходы физиче ских лиц (Н ДФЛ) 

 по ставке 3 5%. НДФЛ по вклада м взима ется 

банками: по вклада м в рублях:  с разницы 

между су ммой процентов, нач исленной по 

догов ору ба нковск ого вкла да и су ммой 

процентов, ра ссч итанной исходя из 

действующе й ставк и реф ина нсирования 

увеличенной на 5 процентных пунктов; по 

вкладам в иностранной ва люте: с разницы 

между су ммой процентов нач исленной по 

догов ору ба нковск ого вкла да и су ммой 

процентов, ра ссч итанной исходя из 9% 

годов ых.  

Депозит – один из наиболе е 

распростра ненных и изве стных способов 

вложения собств енных средств. Не смотря на 

множе ств о различных способов заставить 

работа ть собственный капита л (инве стиции, 

пере дача для дове рительного управ ления, 

участие в биржев ых торга х), догов ор 

банков ского вкла да – выг одное, безопа сное 

и надежное сре дство аккумул ирова ть 

денеж ные ресурсы. Че м объя сняет ся 

популярность депозитов? Начне м с того, что 

догов ор ба нков ского вкла да – абсолю тно 

защищенное сре дств о вложе ния денег, т.к. 

по де йствующим нормам больш инство 

депозитов застрахованы, а значит в случае, 

если фина нсовая орга низация окажет ся 

несостоятель ной, Вы не потеря ете св ои 

деньг и (в отлич ие от множества 

инве стиционных фондов, где стра хова ние 

вложений, как прав ило, отсутствует ). Кроме 

того, возможная нев ысокая доходность 

вклада компенсирует ся гарантией 

процентной ставк и, что по сравне нию с 

биржев ыми торгами и инве стиция ми 

является более надеж ным вариантом 

аккумулирова ть капита л. Многообра зие 

вкладов, ра зл ичные лине йки которых 

пре дстав ляет поч ти каждый банк, сегодня 

позв оляет в ыбра ть наиболее выг одный и 

привл екательный для каждого кл иента 

депозит. К наиболе е важным 

характе ристика м вкладов относят 

сле дующие позиции: возмож ность 

частич ного изъятия и попол нения; потеря 

процентов при досроч ном погаше нии 

депозита; способ и сроки начисле ния 

процентов; автоматическая пролонга ция; 

минимальная и мак симальная сумма 

вклада. Для того чтобы созда ть де позит 

между ф инансов ой организа цие й и 

вкладчиком обязательно заключает ся 

догов ор ба нков ского вкла да. Понятие 

депозита подра зумева ет прие м ба нком 

опре деле нной денежной суммы и возврат 

по истече нии оговоренног о срока 

пере данной ранее суммы, а также 

процентов по вкла ду. Предмет, который 

регулируют нормы де позитного дог овора, – 

это та сумма денег, которая пере дает ся во 

вклад. Договор банк овског о вклада 

наделя ет влож ившего сре дства правом 

пре дъявле ния требований к ба нку, 

связанным с в озв ратом су ммы вкла да и 

начисленных процентов по депозиту. При 

этом каких-л ибо обязанносте й вкладч ика 

пере д финансовой организацие й нет, т.е. 

данная бумага устанавл ивает только 

обяза нности ба нка пере д вкла дчиком. 

Примечатель но, что банк не имеет права по 

одной и той же де позитной программе 

устанавл ивать для различных вкладч иков 

неодинаковые услов ия и не принять 

сре дства в о вклад по актуальной програ мме, 

если в се ее крите рии отбора соблюдены. 

Договор вклада с юридическ ой точки зрения 

регулирует ся действующе й норма тивной 

базой. Открыва ть вклад могут не только 

физическ ие лица, но и организа ции. Перед 

пере дачей денег в депозит важно 

убедиться, что у выбранной ф ина нсовой 

организа ции имеется лицензия, 

пре доставляющая право принимать во 

вклады денежные сре дства. Да нное 

требование регулирует ся Граж данским 

Кодексом России (статья 83 5). П ись менный 

догов ор ба нков ского вкла да должен быть 

созда н по первому тре бова нию 

пере дающего денежные сре дства. При этом 

выде ляют два основных типа де позитов: «до 

востребова ния » и сроч ный. Вне зав исимости 

от типа вклада и де позитной программы 

банк обя зан ве рнуть в сю сумму де позита 

при налич ии соответ ствующего запроса от 

вкладчика. Иное разв итие событий може т 

быть пре дусмотрено дог овором депозита, 

однако, в любом случае описа ние прав ил 

внесе ния денег в о вклад не может 

противоречить действующе му 

законодательству. В заключе ние отмет им, 

что открытие де позита обя затель но должно 

сопровож даться оформлением письме нного 

догов ора. Такой договор может быть 

пре дстав лен сберегательной к нижкой ил и 

сертифика том либо каким-нибудь иным 

банков ским документом, который 

регламе нтирует правила размеще ния 

сре дств в о вклад и соотве тствует норма м 

законодательства.  

 

Банков ский де позит или вкла д представля ет 

собой одну из наиболе е простых и 

популярных способов сохране ния и 

приу множе ния сбе режений на сел ения. 

Прежде че м вкладывать свои де ньги в тот 

или иной ба нк (или не ба нк), каждый 

вкладчик долже н зна ть основ ной миниму м 

фина нсовой инф ормации, ка сающе йся 

работы ба нков с вкла да ми. Вклады ба нки 

обяза ны принимать только на основа нии 

Договора ба нковск ого вкла да, 

составле нног о в письме нной ф орме. 

Следуе т учитыва ть, что в соотв етствия ми с 

Российск им законода тель ством, к Дог овору 

банков ского вкла да, заключе нному в 

пись ме нной форме, прирав нивает ся также 

выдача вкла дчику сберегательной 

(вкладной) книжки, сберегательного 

(де позитного сертиф иката), иного 

докуме нта, у достове ряющего в несе ние 

вклада, если он соотве тствуе т тре бования м 

законодательства. На права х рекла мы 

Привлека ть де нежные средства от 

насел ения на вклады имеют право только 

банки, прош едш ие  специальную прове рку и 

включенные в  систе му страхования вкладов 

в Российской Федерации. Включе ние банка 

в систему стра хова ния вкла дов означае т, что 

в случае банкротства да нного ба нка, 

вкладчик сможе т гарантированно получить 

сумму своег о вклада (но не более 

установ ленного законом лимита ) при 

обращ ении в государстве нную 

некомме рческую организацию «Агентств о 

по страхованию вкладов».  Све де ния, 

касающие ся вкладов на селе ния, являются 

банков ской тайной, не подл ежащей 

разглаше нию, за исключение м случаев, 

установ ленных законодате льств ом. На 

вложенную вкла дчик ом сумму банк 

начисляет проценты в порядке и ра зме ре, 

установ ленном усл овия м договора. Как 

правил о, име нно размер в ыплач ивае мого 

процента имеет решаю щее значение при 

выборе вкла да того или иного ба нка.  В 

догов оре банков ского вкла да всег да 

указывает ся годовой проце нт, т.е . какая 

сумма «прира стет » к сумме вкла да за год. 

Усл овия ми догов ора может быть 

пре дусмотрено: периодич еское 

(ежеме сячное, ежекварталь ное и т. д.) 

получение процентов; получение проце нтов 

в конце срока вкла да; капитал иза ция 

процентов (прич исление процентов к сумме 

вклада с опре деле нной периодичностью 

(раз в меся ц, ра з в квартал и т. д.)). 

Периодическ ое получение проце нтов 

удобно, е сл и человек планирует жить на 

проценты. Су мма вкла да, оставая сь 

нетронутой, обеспечивае т своему вла дель цу 

периодическ ий доход. П олучение 

процентов в конце срока выг одно, е сл и 

необходимо накопить опре дел енную сумму, 

тем более, что проце нты по так им вкла да м, 

как правило, выше. Вклады с 

капитал иза цие й процентов также выгодны 

для накопле ния. Ведь на проце нты, которые 

будут пе риодическ и причислять ся к сумме 

вклада, тоже будут нач исля ться проценты, 

увеличивая те м са мым реальную 

процентную ставку, заяв ленную в дог оворе . 

Следуе т помнить, что размер проце нтных 

ставок, уста навл иваемых банка ми по 

вкладам, не случаен и не бе рет ся «с 

потолка». Привлече нные во вкла ды 

денеж ные сре дства банк и вкладывают в 

активные опе рации (выдачу кре дит ов, 

наприме р) с це лью получе ния прибыл и. 

Поэтому размер процентов по вклада м 

зависит в каждом  банке от у ровня 

доходности ба нка по активным опера ция м, 

в том числе, от уров ня  проце нтных став ок 

по кре дита м, в ыдавае мым данным ба нком. 

В связи с этим, стоит заду маться, е сл и 

пре длагаемый ва м процент по вкла ду в 2-3 

раза и боле е прев ышает действующую 

ставку рефинансирова ния. Какими 

опера ция ми банк сможе т обе спеч ить 

выплату так их в ысоких проце нтов, да еще 

получить при этом прибыль се бе? В да нном 

случае банк или ве дет в ысокориск ованную 

политику (т .е. вкладывает ваш и деньги в 

риск ованные опера ции), ил и вы имее те 

дело с типич ной финансовой пира мидой. 

Также следует знать, ч то в соотве тств ии с 

законодательством Российской Феде рации, 

проценты, полученные ф изиче ским лицом 

по вклада м в ба нке, подлежат обл ожению 

налогом на доходы физиче ских лиц (Н ДФЛ) 

 по ставке 3 5%. НДФЛ по вклада м взима ется 

банками: по вклада м в рублях:  с разницы 

между су ммой процентов, нач исленной по 

догов ору ба нковск ого вкла да и су ммой 

процентов, ра ссч итанной исходя из 

действующе й ставк и реф ина нсирования 

увеличенной на 5 процентных пунктов; по 

вкладам в иностранной ва люте: с разницы 

между су ммой процентов нач исленной по 

догов ору ба нковск ого вкла да и су ммой 

процентов, ра ссч итанной исходя из 9% 

годов ых.  

Депозит – один из наиболе е 

распростра ненных и изве стных способов 

вложения собств енных средств. Не смотря на 

множе ств о различных способов заставить 

работа ть собственный капита л (инве стиции, 

пере дача для дове рительного управ ления, 

участие в биржев ых торга х), догов ор 

банков ского вкла да – выг одное, безопа сное 

и надежное сре дство аккумул ирова ть 

денеж ные ресурсы. Че м объя сняет ся 

популярность депозитов? Начне м с того, что 

догов ор ба нков ского вкла да – абсолю тно 

защищенное сре дств о вложе ния денег, т.к. 

по де йствующим нормам больш инство 

депозитов застрахованы, а значит в случае, 

если фина нсовая орга низация окажет ся 

несостоятель ной, Вы не потеря ете св ои 

деньг и (в отлич ие от множества 

инве стиционных фондов, где стра хова ние 

вложений, как прав ило, отсутствует ). Кроме 

того, возможная нев ысокая доходность 

вклада компенсирует ся гарантией 

процентной ставк и, что по сравне нию с 

биржев ыми торгами и инве стиция ми 

является более надеж ным вариантом 

аккумулирова ть капита л. Многообра зие 

вкладов, ра зл ичные лине йки которых 

пре дстав ляет поч ти каждый банк, сегодня 

позв оляет в ыбра ть наиболее выг одный и 

привл екательный для каждого кл иента 

депозит. К наиболе е важным 

характе ристика м вкладов относят 

сле дующие позиции: возмож ность 

частич ного изъятия и попол нения; потеря 

процентов при досроч ном погаше нии 

депозита; способ и сроки начисле ния 

процентов; автоматическая пролонга ция; 

минимальная и мак симальная сумма 

вклада. Для того чтобы созда ть де позит 

между ф инансов ой организа цие й и 

вкладчиком обязательно заключает ся 

догов ор ба нков ского вкла да. Понятие 

депозита подра зумева ет прие м ба нком 

опре деле нной денежной суммы и возврат 

по истече нии оговоренног о срока 

пере данной ранее суммы, а также 

процентов по вкла ду. Предмет, который 

регулируют нормы де позитного дог овора, – 

это та сумма денег, которая пере дает ся во 

вклад. Договор банк овског о вклада 

наделя ет влож ившего сре дства правом 

пре дъявле ния требований к ба нку, 

связанным с в озв ратом су ммы вкла да и 

начисленных процентов по депозиту. При 

этом каких-л ибо обязанносте й вкладч ика 

пере д финансовой организацие й нет, т.е. 

данная бумага устанавл ивает только 

обяза нности ба нка пере д вкла дчиком. 

Примечатель но, что банк не имеет права по 

одной и той же де позитной программе 

устанавл ивать для различных вкладч иков 

неодинаковые услов ия и не принять 

сре дства в о вклад по актуальной програ мме, 

если в се ее крите рии отбора соблюдены. 

Договор вклада с юридическ ой точки зрения 

регулирует ся действующе й норма тивной 

базой. Открыва ть вклад могут не только 

физическ ие лица, но и организа ции. Перед 

пере дачей денег в депозит важно 

убедиться, что у выбранной ф ина нсовой 

организа ции имеется лицензия, 

пре доставляющая право принимать во 

вклады денежные сре дства. Да нное 

требование регулирует ся Граж данским 

Кодексом России (статья 83 5). П ись менный 

догов ор ба нков ского вкла да должен быть 

созда н по первому тре бова нию 

пере дающего денежные сре дства. При этом 

выде ляют два основных типа де позитов: «до 

востребова ния » и сроч ный. Вне зав исимости 

от типа вклада и де позитной программы 

банк обя зан ве рнуть в сю сумму де позита 

при налич ии соответ ствующего запроса от 

вкладчика. Иное разв итие событий може т 

быть пре дусмотрено дог овором депозита, 

однако, в любом случае описа ние прав ил 

внесе ния денег в о вклад не может 

противоречить действующе му 

законодательству. В заключе ние отмет им, 

что открытие де позита обя затель но должно 

сопровож даться оформлением письме нного 

догов ора. Такой договор может быть 

пре дстав лен сберегательной к нижкой ил и 

сертифика том либо каким-нибудь иным 

банков ским документом, который 

регламе нтирует правила размеще ния 

сре дств в о вклад и соотве тствует норма м 

законодательства.  
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Рисунок 12 – Проблемы г.Шумиха 

  

Проблемы 

В сфере развития рынка труда 

и повышения трудового 

потенциала: 

несбалансированность спроса 

и предложения рабочей силы 

на рынке труда (дефицит 

квалифицированных рабочих 

кадров в городе и высокий 

уровень безработицы в 

сельской местности); 

низкий уровень оплаты 

труда; 

высокий уровень реальной 

безработицы; 

уменьшение предложения 

рабочей силы вследствие 

сокращения численности 

населения; 

дефицит квалифицированных 

рабочих кадров; 

неразвитость малого и 

среднего бизнеса, а также 

сферы услуг. 

В сфере благосостояния 

населения: 

низкий уровень жизни 

населения и снижение качества 

его жизни, особенно в сельской 

местности, более 40% 

населения имеют доход ниже 

прожиточного минимума; 

недопустимо высокое 

имущественное расслоение 

общества; 

существенный рост индекса 

потребительских цен, 

снижающий уровень реальных 

доходов и покупательную 

способность населения; 

В сфере образования: 

низкая степень охвата детей 

услугами дошкольных 

учреждений, 

неудовлетворительная 

обеспеченность детскими 

дошкольными учреждениями; 

снижение численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях; 

износ материально-

технической базы 

образовательных учреждений 

г.Шумихи; 

В сфере культуры 

- недостаточный уровень 

финансирования учреждений 

культуры; 

несоответствие материально-

технической базы учреждений 

культуры современным 

требованиям; 

В сфере молодежной 

политики 

- низкая конкурентная 

способность молодых людей 

на рынке труда; 

политическая и социальная 

пассивность и инертность 

молодежи; 

недостаточная степень 

участия органов власти в 

формировании политики в 

области занятости молодѐжи, 

вступающей в трудовую 

жизнь; 

- недостаточная 

обеспеченность жильем 

молодых семей; 

высокий уровень миграции 

молодѐжи и населения в 

возрасте до 40 лет вследствие 

низкого уровня жизни, 

недостаточными условиями 

для профессионального 

самоопределения и низким 

уровнем развития 

инфраструктуры молодѐжного 

отдыха; 

высокий уровень 

потребления алкоголя, 

усугубляющий рост 

преступлений и 

правонарушений среди 

молодежи. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  Г.ШУМИХА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Разработка мероприятий по совершенствованию финансового обеспечения 

социально-экономического развития территории 

 

С целью обеспечения эффективного управления социально-экономическими 

процессами на территории и решения стратегических задач необходима 

разработка плана действий, увязывающего различные элементы муниципальной 

экономической и социальной политики с ресурсными и финансовыми 

возможностями территории. 

В связи с этим основные направления стратегии социально-экономического 

развития г.Шумиха определяют систему целей и приоритетов социально-

экономического развития города на средне- и долгосрочную перспективу, 

основанную на ресурсном потенциале территории и уровне его использования в 

современных условиях. 

Экономическое развитие г.Шумиха – деятельность, затрагивающая различные 

сферы экономической и общественной жизни. Реализация Стратегии будет 

основываться в первую очередь на включении внутренних ресурсов повышения 

эффективности социально-экономического развития города. Для реализации 

Стратегии предлагается использовать весь комплекс механизмов и инструментов, 

отработанных отечественной и мировой практикой. 

Главные требования при этом: 

системность осуществляемых действий, их взаимная увязка по основным 

направлениям, что предусматривает оперативное отслеживание достигаемых 

системой результатов, внесение необходимых корректив; 

оптимальное сочетание элементов планирования и государственного, 

муниципального регулирования с рыночными моделями и механизмами 

саморазвития. 

Система мер по реализации Стратегии включает организационные и 

финансовые механизмы. Исследуем механизмы более подробно. 

Организационные механизмы реализации Стратегии предусматривают 

создание специального подразделения в структуре исполнительного органа или 

организации при представительном органе для проведения ежегодного 

мониторинга хода реализации Стратегии, выполнения утвержденных индикаторов 

и контрольных показателей. Определение конкретных мероприятий и 

координация совместной деятельности участников Стратегии обеспечивается за 

счет формирования ежегодного плана действий по реализации Стратегии. 

Выработка плана действий основывается на приоритетах Стратегии, учитывает 

динамику процесса ее реализации и изменение внешних факторов и условий. 

Одним из важных механизмов реализации Стратегии является согласование 

различных стратегических направлений и инициатив (федеральные, 

региональные, ведомственные, межведомственные программы, проекты и т.д.), 
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выполняемых различными участниками, использование и одновременное 

усиление возможностей этих программ и проектов. Составной частью механизма 

реализации Стратегии являются целевые программы, которые в прогнозный 

период будут осуществляться на территории города. Их мероприятия органично 

вписаны в контекст данной Стратегии и конкретизируют обозначенные в ней 

приоритетные цели и задачи развития города (рисунок 13). 

 

 
Рисунок 13 – Основные аспекты реализации стратегии развития г.Шумиха 

 

К организационным механизмам, обеспечивающим реализацию Стратегии 

можно отнести, следующие мероприятия: 

совершенствование организационной структуры администрации города для 

устранения дублирования функций, а также, при необходимости, создание новых 

организационных структур, необходимых для решения задач социально-

экономического развития города в соответствии с кодификатором функций 

государственного управления; 

внедрение новых механизмов административного регулирования и 

управления, реализация мер по снижению административных барьеров; 

расширение практики использования и повышение эффективности 

программно-целевого управления развитием отраслей экономики и социальной 

сферы; 

обеспечение эффективного функционирования систем информационного и 

аналитического сопровождения деятельности органов государственного и 

муниципального управления и систем мониторинга реализации региональных и 

муниципальных программ. 

Финансовые механизмы реализации Стратегии включают: 

- совершенствование механизма нормативного планирования и 

финансирования расходов по предоставлению бюджетных услуг населению, для 

повышения эффективности управления бюджетными учреждениями, введение 

системы индикаторов оценки деятельности субъектов бюджетного планирования; 

- внесение изменений в текущий бюджет города с точки зрения его 

соответствия Стратегии и обеспечение стратегической координации бюджетных 

ассигнований и инвестиций; 

- совершенствование механизма выравнивания уровня экономического 

развития и бюджетной обеспеченности поселений в направлении преодоления 

территориальных диспропорций в развитии города. 

Стратегия развития 

Организационные аспекты Финансовые аспекты 
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Успешность реализации принципиально нового подхода к использованию 

технологий стратегического управления и планирования в развитии города, также 

как и внедрение отдельных институтов, во многом будет зависеть от того, 

насколько граждане окажутся готовыми к нововведениям, воспримут их, 

включатся в реализацию разрабатываемых планов. Все это предполагает не 

только максимальную публичность и открытость в формулировании целей и 

задач Стратегии и конкретизирующей ее программы действий, но и 

непосредственное участие граждан в процессе выработки решений, повышение 

эффективности работы системы местного самоуправления. Необходимо 

налаживание действенных механизмов прямой и обратной связи между 

гражданами и властью, необходима система мониторинга и перекрестного 

оценивания результатов со стороны, как самой власти, так и граждан. 

Одним из путей, позволяющих этого добиться, является разработка целевых 

ориентиров – образа города, каким он должен стать к 2020 г. Индикативный, 

параметрический подход целесообразно дополнять постоянными замерами 

общественного мнения. 

Для обеспечения системного характера этих программ и включенных в них 

мероприятий, исключения дублирования действий, придания всем программным 

мероприятиям единой целевой направленности на реализацию Стратегии 

необходимо совершенствование системы целевых программ путем группировки 

действующих программ в межотраслевые блоки, увязанные со стратегическими 

направлениями развития города и обеспечивающие решение актуальных 

социально-экономических проблем системного характера. 

Данный подход упростит управление и финансовое администрирование, 

сделает более четким механизм ответственности за реализацию целевых 

программ. Для решения системных проблем, которые пока не охвачены 

инструментами программно-целевого управления, могут быть разработаны 

дополнительные целевые программы. Для решения отраслевых и иных проблем в 

установленных сферах деятельности также могут разрабатываться ведомственные 

целевые программы. 

Рассмотрим цели и стратегические направления повышения эффективности 

социально-экономического развития г.Шумиха. 

Цели повышения эффективности социально-экономического развития 

г.Шумиха: 

Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности 

Создание условий для развития производства и предпринимательства 

Развитие инфраструктуры 

Регулирование рынка труда 

Основные направления повышения эффективности социально-экономического 

развития г.Шумиха: 

1. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности 

1.1 Создание деловых связей с организациями, способствующими развитию 

базовых отраслей экономики; 
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1.2 Участие в конференциях, семинарах по вопросам повышения 

инвестиционной привлекательности города; 

1.3 Разработка комплекса мер, стимулирующих инициативу муниципального 

образования по созданию новых предприятий на территории города; 

1.4 Развитие торговой сети на территории города; 

1.5 Разработка нормативно-правовой базы для обеспечения инвестиционной 

привлекательности города; 

1.6 Выделение площадок под строительство новых производств; 

1.7 Создание и размещение в сети Интернет информации о муниципальной 

инвестиционной политике, имеющихся инвестиционных проектах. 

2. Развитие промышленности 

- модернизация производства. 

3. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов, 

работающих и проживающих в городе в рамках реализации мероприятий 

федеральной целевой программы «Социальное развитие  Шумихи до 2020 года» 

- Реализация мероприятий городской целевой программы «Развитие сельского 

хозяйства в Шумихи на 2015 – 2020 годы». 

4. Поддержка развития малого и среднего бизнеса 

- активизация работы Совета предпринимателей; 

- создание в муниципальном образовании залогового фонда; 

- создание информационной страницы на сайте муниципального образования о 

развитии предпринимательства и субъектов малого бизнеса; 

- выделение средств муниципального бюджета на поддержку малого 

предпринимательства; 

- организация выставочно-ярмарочной деятельности, проведение конкурсов. 

5. Развитие потребительского рынка 

- оказание содействия в развитии общественного питания; 

- оказание содействия в строительстве сельскохозяйственного и розничного 

рынков; 

- заключение соглашений с потребительской кооперацией о совместной 

деятельности по развитию торгового обслуживания населения; 

- содействие развитию действующих и стимулирование создания новых 

предприятий отраслей потребительского рынка; 

- создание атмосферы общественного партнерства для развития предприятий 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания; 

- содействие развитию сети качественных и недорогих доступных для 

потребителя бытовых услуг и сферы общественного питания; 

6. Развитие инфраструктуры 

Развитие строительства, транспорта, связи 

- реализация мероприятий ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам 

России»; 

- содействие в организации и развитии предприятий стройиндустрии, выпуске 

новых видов продукции, расширении рынка сбыта; 

- создание условий для привлечения инвесторов в строительство; 

Банков ский де позит или вкла д представля ет 

собой одну из наиболе е простых и 

популярных способов сохране ния и 

приу множе ния сбе режений на сел ения. 

Прежде че м вкладывать свои де ньги в тот 

или иной ба нк (или не ба нк), каждый 

вкладчик долже н зна ть основ ной миниму м 

фина нсовой инф ормации, ка сающе йся 

работы ба нков с вкла да ми. Вклады ба нки 

обяза ны принимать только на основа нии 

Договора ба нковск ого вкла да, 

составле нног о в письме нной ф орме. 

Следуе т учитыва ть, что в соотв етствия ми с 

Российск им законода тель ством, к Дог овору 

банков ского вкла да, заключе нному в 

пись ме нной форме, прирав нивает ся также 

выдача вкла дчику сберегательной 

(вкладной) книжки, сберегательного 

(де позитного сертиф иката), иного 

докуме нта, у достове ряющего в несе ние 

вклада, если он соотве тствуе т тре бования м 

законодательства. На права х рекла мы 

Привлека ть де нежные средства от 

насел ения на вклады имеют право только 

банки, прош едш ие  специальную прове рку и 

включенные в  систе му страхования вкладов 

в Российской Федерации. Включе ние банка 

в систему стра хова ния вкла дов означае т, что 

в случае банкротства да нного ба нка, 

вкладчик сможе т гарантированно получить 

сумму своег о вклада (но не более 

установ ленного законом лимита ) при 

обращ ении в государстве нную 

некомме рческую организацию «Агентств о 

по страхованию вкладов».  Све де ния, 

касающие ся вкладов на селе ния, являются 

банков ской тайной, не подл ежащей 

разглаше нию, за исключение м случаев, 

установ ленных законодате льств ом. На 

вложенную вкла дчик ом сумму банк 

начисляет проценты в порядке и ра зме ре, 

установ ленном усл овия м договора. Как 

правил о, име нно размер в ыплач ивае мого 

процента имеет решаю щее значение при 

выборе вкла да того или иного ба нка.  В 

догов оре банков ского вкла да всег да 

указывает ся годовой проце нт, т.е . какая 

сумма «прира стет » к сумме вкла да за год. 

Усл овия ми догов ора может быть 

пре дусмотрено: периодич еское 

(ежеме сячное, ежекварталь ное и т. д.) 

получение процентов; получение проце нтов 

в конце срока вкла да; капитал иза ция 

процентов (прич исление процентов к сумме 

вклада с опре деле нной периодичностью 

(раз в меся ц, ра з в квартал и т. д.)). 

Периодическ ое получение проце нтов 

удобно, е сл и человек планирует жить на 

проценты. Су мма вкла да, оставая сь 

нетронутой, обеспечивае т своему вла дель цу 

периодическ ий доход. П олучение 

процентов в конце срока выг одно, е сл и 

необходимо накопить опре дел енную сумму, 

тем более, что проце нты по так им вкла да м, 

как правило, выше. Вклады с 

капитал иза цие й процентов также выгодны 

для накопле ния. Ведь на проце нты, которые 

будут пе риодическ и причислять ся к сумме 

вклада, тоже будут нач исля ться проценты, 

увеличивая те м са мым реальную 

процентную ставку, заяв ленную в дог оворе . 

Следуе т помнить, что размер проце нтных 

ставок, уста навл иваемых банка ми по 

вкладам, не случаен и не бе рет ся «с 

потолка». Привлече нные во вкла ды 

денеж ные сре дства банк и вкладывают в 

активные опе рации (выдачу кре дитов, 

наприме р) с це лью получе ния прибыл и. 

Поэтому размер процентов по вклада м 

зависит в каждом  банке от у ровня 

доходности ба нка по активным опера ция м, 

в том числе, от уров ня  проце нтных став ок 

по кре дита м, в ыдавае мым данным ба нком. 

В связи с этим, стоит заду маться, е сл и 

пре длагаемый ва м процент по вкла ду в 2-3 

раза и боле е прев ышает действующую 

ставку рефинансирова ния. Какими 

опера ция ми банк сможе т обе спеч ить 

выплату так их в ысоких проце нтов, да еще 

получить при этом прибыль се бе? В да нном 

случае банк или ве дет в ысокориск ованную 

политику (т .е. вкладывает ваш и деньги в 

риск ованные опера ции), ил и вы имее те 

дело с типич ной финансовой пира мидой. 

Также следует знать, ч то в соотве тств ии с 

законодательством Российской Феде рации, 

проценты, полученные ф изиче ским лицом 

по вклада м в ба нке, подлежат обл ожению 

налогом на доходы физиче ских лиц (Н ДФЛ) 

 по ставке 3 5%. НДФЛ по вклада м взима ется 

банками: по вклада м в рублях:  с разницы 

между су ммой процентов, нач исленной по 

догов ору ба нковск ого вкла да и су ммой 

процентов, ра ссч итанной исходя из 

действующе й ставк и реф ина нсирования 

увеличенной на 5 процентных пунктов; по 

вкладам в иностранной ва люте: с разницы 

между су ммой процентов нач исленной по 

догов ору ба нковск ого вкла да и су ммой 

процентов, ра ссч итанной исходя из 9% 

годов ых.  

Депозит – один из наиболе е 

распростра ненных и изве стных способов 

вложения собств енных средств. Не смотря на 

множе ств о различных способов заставить 

работа ть собственный капита л (инве стиции, 

пере дача для дове рительного управ ления, 

участие в биржев ых торга х), догов ор 

банков ского вкла да – выг одное, безопа сное 

и надежное сре дство аккумул ирова ть 

денеж ные ресурсы. Че м объя сняет ся 

популярность депозитов? Начне м с того, что 

догов ор ба нков ского вкла да – абсолю тно 

защищенное сре дств о вложе ния денег, т.к. 

по де йствующим нормам больш инство 

депозитов застрахованы, а значит в случае, 

если фина нсовая орга низация окажет ся 

несостоятель ной, Вы не потеря ете св ои 

деньг и (в отлич ие от множества 

инве стиционных фондов, где стра хова ние 

вложений, как прав ило, отсутствует ). Кроме 

того, возможная нев ысокая доходность 

вклада компенсирует ся гарантией 

процентной ставк и, что по сравне нию с 

биржев ыми торгами и инве стиция ми 

является более надеж ным вариантом 

аккумулирова ть капита л. Многообра зие 

вкладов, ра зл ичные лине йки которых 

пре дстав ляет поч ти каждый банк, сегодня 

позв оляет в ыбра ть наиболее выг одный и 

привл екательный для каждого кл иента 

депозит. К наиболе е важным 

характе ристика м вкладов относят 

сле дующие позиции: возмож ность 

частич ного изъятия и попол нения; потеря 

процентов при досроч ном погаше нии 

депозита; способ и сроки начисле ния 

процентов; автоматическая пролонга ция; 

минимальная и мак симальная сумма 

вклада. Для того чтобы созда ть де позит 

между ф инансов ой организа цие й и 

вкладчиком обязательно заключает ся 

догов ор ба нков ского вкла да. Понятие 

депозита подра зумева ет прие м ба нком 

опре деле нной денежной суммы и возврат 

по истече нии оговоренног о срока 

пере данной ранее суммы, а также 

процентов по вкла ду. Предмет, который 

регулируют нормы де позитного дог овора, – 

это та сумма денег, которая пере дает ся во 

вклад. Договор банк овског о вклада 

наделя ет влож ившего сре дства правом 

пре дъявле ния требований к ба нку, 

связанным с в озв ратом су ммы вкла да и 

начисленных процентов по депозиту. При 

этом каких-л ибо обязанносте й вкладч ика 

пере д финансовой организацие й нет, т.е. 

данная бумага устанавл ивает только 

обяза нности ба нка пере д вкла дчиком. 

Примечатель но, что банк не имеет права по 

одной и той же де позитной программе 

устанавл ивать для различных вкладч иков 

неодинаковые услов ия и не принять 

сре дства в о вклад по актуальной програ мме, 

если в се ее крите рии отбора соблюдены. 

Договор вклада с юридическ ой точки зрения 

регулирует ся действующе й норма тивной 

базой. Открыва ть вклад могут не только 

физическ ие лица, но и организа ции. Перед 

пере дачей денег в депозит важно 

убедиться, что у выбранной ф ина нсовой 

организа ции имеется лицензия, 

пре доставляющая право принимать во 

вклады денежные сре дства. Да нное 

требование регулирует ся Граж данским 

Кодексом России (статья 83 5). П ись менный 

догов ор ба нков ского вкла да должен быть 

созда н по первому тре бова нию 

пере дающего денежные сре дства. При этом 

выде ляют два основных типа де позитов: «до 

востребова ния » и сроч ный. Вне зав исимости 

от типа вклада и де позитной программы 

банк обя зан ве рнуть в сю сумму де позита 

при налич ии соответ ствующего запроса от 

вкладчика. Иное разв итие событий може т 

быть пре дусмотрено дог овором депозита, 

однако, в любом случае описа ние прав ил 

внесе ния денег в о вклад не может 

противоречить действующе му 

законодательству. В заключе ние отмет им, 

что открытие де позита обя затель но должно 

сопровож даться оформлением письме нного 

догов ора. Такой договор может быть 

пре дстав лен сберегательной к нижкой ил и 

сертифика том либо каким-нибудь иным 

банков ским документом, который 

регламе нтирует правила размеще ния 

сре дств в о вклад и соотве тствует норма м 

законодательства.  

Банков ский де позит или вкла д представля ет 

собой одну из наиболе е простых и 

популярных способов сохране ния и 

приу множе ния сбе режений на сел ения. 

Прежде че м вкладывать свои де ньги в тот 

или иной ба нк (или не ба нк), каждый 

вкладчик долже н зна ть основ ной миниму м 

фина нсовой инф ормации, ка сающе йся 

работы ба нков с вкла да ми. Вклады ба нки 

обяза ны принимать только на основа нии 

Договора ба нковск ого вкла да, 

составле нног о в письме нной ф орме. 

Следуе т учитыва ть, что в соотв етствия ми с 

Российск им законода тель ством, к Дог овору 

банков ского вкла да, заключе нному в 

пись ме нной форме, прирав нивает ся также 

выдача вкла дчику сберегательной 

(вкладной) книжки, сберегательного 

(де позитного сертиф иката), иного 

докуме нта, у достове ряющего в несе ние 

вклада, если он соотве тствуе т тре бования м 

законодательства. На права х рекла мы 

Привлека ть де нежные средства от 

насел ения на вклады имеют право только 

банки, прош едш ие  специальную прове рку и 

включенные в  систе му страхования вкладов 

в Российской Федерации. Включе ние банка 

в систему стра хова ния вкла дов означае т, что 

в случае банкротства да нного ба нка, 

вкладчик сможе т гарантированно получить 

сумму своег о вклада (но не более 

установ ленного законом лимита ) при 

обращ ении в государстве нную 

некомме рческую организацию «Агентств о 

по страхованию вкладов».  Све де ния, 

касающие ся вкладов на селе ния, являются 

банков ской тайной, не подл ежащей 

разглаше нию, за исключение м случаев, 

установ ленных законодате льств ом. На 

вложенную вкла дчик ом сумму банк 

начисляет проценты в порядке и ра зме ре, 

установ ленном усл овия м договора. Как 

правил о, име нно размер в ыплач ивае мого 

процента имеет решаю щее значение при 

выборе вкла да того или иного ба нка.  В 

догов оре банков ского вкла да всег да 

указывает ся годовой проце нт, т.е . какая 

сумма «прира стет » к сумме вкла да за год. 

Усл овия ми догов ора может быть 

пре дусмотрено: периодич еское 

(ежеме сячное, ежекварталь ное и т. д.) 

получение процентов; получение проце нтов 

в конце срока вкла да; капитал иза ция 

процентов (прич исление процентов к сумме 

вклада с опре деле нной периодичностью 

(раз в меся ц, ра з в квартал и т. д.)). 

Периодическ ое получение проце нтов 

удобно, е сл и человек планирует жить на 

проценты. Су мма вкла да, оставая сь 

нетронутой, обеспечивае т своему вла дель цу 

периодическ ий доход. П олучение 

процентов в конце срока выг одно, е сл и 

необходимо накопить опре дел енную сумму, 

тем более, что проце нты по так им вкла да м, 

как правило, выше. Вклады с 

капитал иза цие й процентов также выгодны 

для накопле ния. Ведь на проце нты, которые 

будут пе риодическ и причислять ся к сумме 

вклада, тоже будут нач исля ться проценты, 

увеличивая те м са мым реальную 

процентную ставку, заяв ленную в дог оворе . 

Следуе т помнить, что размер проце нтных 

ставок, уста навл иваемых банка ми по 

вкладам, не случаен и не бе рет ся «с 

потолка». Привлече нные во вкла ды 

денеж ные сре дства банк и вкладывают в 

активные опе рации (выдачу кре дитов, 

наприме р) с це лью получе ния прибыл и. 

Поэтому размер процентов по вклада м 

зависит в каждом  банке от у ровня 

доходности ба нка по активным опера ция м, 

в том числе, от уров ня  проце нтных став ок 

по кре дита м, в ыдавае мым данным ба нком. 

В связи с этим, стоит заду маться, е сл и 

пре длагаемый ва м процент по вкла ду в 2-3 

раза и боле е прев ышает действующую 

ставку рефинансирова ния. Какими 

опера ция ми банк сможе т обе спеч ить 

выплату так их в ысоких проце нтов, да еще 

получить при этом прибыль се бе? В да нном 

случае банк или ве дет в ысокориск ованную 

политику (т .е. вкладывает ваш и деньги в 

риск ованные опера ции), ил и вы имее те 

дело с типич ной финансовой пира мидой. 

Также следует знать, ч то в соотве тств ии с 

законодательством Российской Феде рации, 

проценты, полученные ф изиче ским лицом 

по вклада м в ба нке, подлежат обл ожению 

налогом на доходы физиче ских лиц (Н ДФЛ) 

 по ставке 3 5%. НДФЛ по вклада м взима ется 

банками: по вклада м в рублях:  с разницы 

между су ммой процентов, нач исленной по 

догов ору ба нковск ого вкла да и су ммой 

процентов, ра ссч итанной исходя из 

действующе й ставк и реф ина нсирования 

увеличенной на 5 процентных пунктов; по 

вкладам в иностранной ва люте: с разницы 

между су ммой процентов нач исленной по 

догов ору ба нковск ого вкла да и су ммой 

процентов, ра ссч итанной исходя из 9% 

годов ых.  

Депозит – один из наиболе е 

распростра ненных и изве стных способов 

вложения собств енных средств. Не смотря на 

множе ств о различных способов заставить 

работа ть собственный капита л (инве стиции, 

пере дача для дове рительного управ ления, 

участие в биржев ых торга х), догов ор 

банков ского вкла да – выг одное, безопа сное 

и надежное сре дство аккумул ирова ть 

денеж ные ресурсы. Че м объя сняет ся 

популярность депозитов? Начне м с того, что 

догов ор ба нков ского вкла да – абсолю тно 

защищенное сре дств о вложе ния денег, т.к. 

по де йствующим нормам больш инство 

депозитов застрахованы, а значит в случае, 

если фина нсовая орга низация окажет ся 

несостоятель ной, Вы не потеря ете св ои 

деньг и (в отлич ие от множества 

инве стиционных фондов, где стра хова ние 

вложений, как прав ило, отсутствует ). Кроме 

того, возможная нев ысокая доходность 

вклада компенсирует ся гарантией 

процентной ставк и, что по сравне нию с 

биржев ыми торгами и инве стиция ми 

является более надеж ным вариантом 

аккумулирова ть капита л. Многообра зие 

вкладов, ра зл ичные лине йки которых 

пре дстав ляет поч ти каждый банк, сегодня 

позв оляет в ыбра ть наиболее выг одный и 

привл екательный для каждого кл иента 
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- участие в областных программах дорожного строительства; 

- реконструкция и капитальный ремонт дорожного полотна центральных улиц 

города; 

- разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию транспорта, 

открытию новых транспортных маршрутов; 

- расширение телефонной сети в городе, установка дополнительных 

телефонов. 

7. Совершенствование системы управления бюджетным потенциалом 

7.1 Увеличение доходной части бюджета и сокращение доли безвозмездных и 

безвозвратных перечислений из консолидированного бюджета в общих доходах 

бюджета; 

7.2 Реализация мероприятий по оптимизации расходов местного бюджета; 

7.3 Обеспечение формирования бездефицитного бюджета города; 

7.4 Осуществление контроля за принятием организациями и учреждениями 

несанкционированных обязательств; 

7.5 Совершенствование среднесрочного (многолетнего) финансового 

планирования и программно-целевых методов бюджетного планирования; 

7.6 Укрепление налоговой базы местного самоуправления; повышение уровня 

собираемости налогов и сборов; 

7.7 Разработка и реализация мероприятий по увеличению неналоговых 

поступлений в бюджет города через повышение эффективности использования 

муниципального имущества. 

Система мер муниципального управления по реализации обозначенных целей 

и задач в соответствии с определенным в рамках Стратегии целевым сценарием и 

приоритетными направлениями деятельности органов местной власти включает 

организационные, правовые и финансовые механизмы. Они конкретизируют 

мероприятия по совершенствованию системы местного самоуправления, системы 

общего среднего, начального и среднего профессионального образования и 

переобучения, формируют условия для повышения бюджетной устойчивости 

города, привлечения внешних инвестиций, закрепляют правомочия города в 

вопросах собственности на земельные участки, природные и материальные 

ресурсы, укрепляют слой городского «среднего класса», способствуют 

инновационной модернизации минерально-сырьевого, топливно-энергетического, 

агропромышленного комплексов, направлены на обеспечение транспортной, 

информационной доступности города, направлены на модернизацию 

коммунального сектора, на смягчение существующих экологических проблем 

города. 

Составной частью механизма реализации Стратегии являются целевые 

программы г.Шумиха, приоритетные национальные проекты. Их мероприятия 

органично вписаны в контекст данной Стратегии и конкретизируют обозначенные 

в ней приоритетные цель и задачи развития города. 

Реализация Стратегии предусматривает создание Координационного Совета, 

который будет консолидировать усилия власти, бизнеса, общественности на 

приоритетных направления развития г.Шумиха. 
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Устойчивое развитие города будет базироваться на формировании и 

поддержании различных партнерств – между областной и городской властью, 

между городской властью и бизнесом, между властью и общественными 

структурами. 

Отдел экономического развития, инвестиционной политики, 

предпринимательства и потребительского рынка является ответственным за 

координацию всех мероприятий Стратегии и осуществляет: 

постоянный мониторинг выполнения мероприятий Стратегии; 

составление отчетов по реализации приоритетных направлений Стратегии, 

нацеленных на выполнение главной цели, задач и достижений намеченных 

результатов (по срокам и этапам реализации); 

представление отчетов по реализации Стратегии и анализу хода выполнения 

приоритетных мероприятий; 

 координацию основных индикаторов оценки эффективности и 

результативности реализации Стратегии. 

Отдел экономического развития, инвестиционной политики, 

предпринимательства и потребительского рынка в процессе осуществления 

Стратегии уточняет перечни инвестиционных проектов, планируемых для 

реализации, а также готовит обоснования для приостановки или отмены 

действующих мероприятий, если ход их выполнения не удовлетворяет 

намеченный целям Стратегии. 

В ходе реализации Стратегии предполагается задействовать механизм 

систематической оценки уровня и степени выполнения, принятых ранее решений, 

определения соответствия сформулированных целей и полученных результатов. 

Для этого механизм реализации Стратегии предлагается ориентировать на 

использование следующих подходов: 

выбора инновационного сценария развития в качестве основного; 

поддержания конкурентоспособных отраслей обрабатывающей, топливно-

энергетической промышленности, транспортного и агропромышленного 

комплексов; 

стимулирования реализации важнейших целей Стратегии, связанных с 

ростом народонаселения, ростом «человеческого потенциала, качеством жизни». 

Магистральное направление развития финансовой системы города в 

прогнозный период – это диверсификация структур, присутствующих на местном 

рынке, и увеличение доли внебюджетной составляющей в совокупных 

финансовых активах. В городе появятся новые институты страхования, 

венчурных, аграрных финансов, адресно сориентированные на потребности 

конкретных пользователей. Большие перспективы имеют банковские и 

бюджетные программы микрокредитования – как часть стратегии борьбы с 

бедностью. 
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3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий по 

совершенствованию финансового обеспечения социально-

экономического развития г.Шумиха 

 

Стратегия определяет стратегические цели и направления развития района. На 

практике это означает, что любое управленческое решение, касающееся развития 

района, должно проверяться на соответствие стратегическим целям и 

направлениям. Это должно быть решающим фактором при принятии решений по 

расходованию бюджетных средств, при формировании порядка реализации 

целевых программ и т.п. 

Мероприятия, обеспечивающие реализацию Стратегии, можно разбить на 

четыре группы: 

Повышение доходности использования территории за счет развития ресурсной 

базы; 

Повышение уровня и качества жизни; 

Создание и поддержание конкурентных преимуществ; 

Повышение эффективности и результативности деятельности органов 

местного самоуправления. 

Мероприятия по реализации Стратегии должны быть направлены на 

достижение следующих стратегических целей: 

Повышение инвестиционной привлекательности г.Шумиха. 

Стимулирование развития и привлечения квалифицированных трудовых 

ресурсов. 

Повышение качества и продолжительности жизни населения г.Шумиха. 

Развитие инфраструктуры территории. 

Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса. 

Развитие инновационной деятельности. 

Для органов местного самоуправления г.Шумиха первоочередными и 

наиболее приоритетными действиями по реализации Стратегии являются: 

системное информирование населения и субъектов малого и среднего 

предпринимательства об инвестиционных проектах и потенциальных 

экономических возможностях; 

развитие транспортной инфраструктуры; 

методическая помощь поселениям в решении технологических вопросов 

муниципального управления. 

Стратегические цели и направления развития поселений закрепляются в 

соответствующих концепциях и программах, которые согласуются с документами 

стратегического блока районного уровня. 

В рамках заявленной Стратегии в настоящее время актуальность приобретает 

изменение организационной структуры и структуры управления районом, в том 

числе с точки зрения пересмотра роли и значения некоторых органов местного 

самоуправления или структурных подразделений и введения процедур 

управления по результатам. 
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Эффективность реализации стратегии социально-экономического развития 

г.Шумиха должна быть оценена в экономической, социальной и политической 

сферах. По оценкам экспертов, эффективность деятельности Администрации 

г.Шумиха Курганской области увеличится во всех сферах (таблица 14, рисунок 

14).  

Таблица 14 – Показатели эффективности в различных сферах развития 

г.Шумиха, % 
Название сферы 2016 2017 

Экономическая сфера 13 35 

Социальная сфера 15 28 

Политическая сфера 10 17 

 

 
Рисунок 14 – Повышение показателей эффективности в различных сферах 

развития г.Шумиха, % 

 

Показатели экономической и социальной эффективности Стратегии развития 

г.Шумиха были рассчитаны на основе официальных данных и данных отчетности 

исполнения местного бюджета за 2014-2015 гг. На основе полученного значения 

показателя уровень социальной эффективности использования городского 

имущества можно оценить как низкоэффективный, что свидетельствует о 

недоверии населения к проводимой местными органами власти политике 

экономической реализации земельных ресурсов и указывает на необходимость 

пересмотра функционально-целевых нормативов использования городских 

земель о необходимости пересмотра функционально-целевых нормативов 

использования земельных участков (таблица 15). 

Таблица 15 – Показатель социальной эффективности использования 

земельных участков города Шумихи за 2014 – 2016 гг. 
Показатели использования муниципальной собственности 2014 2015 2016 

Частный показатель уровня диспропорций (Di) 1,3 0,86 0,7 

Коэффициент «жесткости» политики штрафных санкций (ks) 0,0015 0,0004 0,0002 

Комплексный показатель диспропорций (D) 1,002535 1,000344 1,00014 
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Показатели использования муниципальной собственности 2014 2015 2016 

Показатель социальной эффективности использования 

земельных участков (Эсоц) 0,997 0,999 0,999 

 

 

 
 

Рисунок 15 – Показатели использования муниципальной собственности 

г.Шумиха за 2014 – 2016 гг.  

 

Рассчитанный показатель экономической эффективности реализации 

Стратегии развития г.Шумиха демонстрирует положительную динамику. 

Предположим, что в 2016 году уровень экономической эффективности 

реализации Стратегии развития г.Шумиха составит 48,1%, в 2015 году – 45,6% и 

уже в 2014 году – 40,7% (таблица 16). 

Таблица 16 – Показатель экономической эффективности реализации 

Стратегии развития г.Шумиха за 2014 – 2016гг., млн. руб. 

Показатели использования муниципальной 

собственности 2014  2015 2016 

Доходы от аренды и приватизации объектов 

муниципальной собственности (Дисп), млн. руб. 7610,7  5932,0 3909,2 

Поступления в местный бюджет земельного налога 

(Нд), млн. руб. 2696,5477  2283,076 1965,658 

Поступления в городской бюджет доходов от 

перечисления части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий (Пр), млн. руб. 3,9  5,0 37,717 

0,0015

0,0004

0,0002

0
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санкций (ks)
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Совокупные доходы городского бюджета от 

использования муниципальной собственности, млн. 

руб. 10311,15  8220,076 5912,575 

Расходы департамента на управление муниципальным 

имуществом, млн. руб. 146,879  178,638 93,312 

Расходы местного бюджета на содержание 

муниципальных предприятий, учреждений и 

организаций, млн. руб. 25210,9  17845,854 12197,381 

Общие затраты на управление муниципальной 

собственностью (З), млн. руб. 25357,779  18024,492 12290,693 

Показатель экономической эффективности 

использования муниципальной собственности (Ээк) 0,407  0,456 0,481 

 

 
Рисунок 16 – Показатели экономической эффективности реализации 

Стратегии развития г.Шумиха за 2014 – 2016гг., млн. руб.  

 

А также эффективность в экономической сфере: 

Рост объемов промышленного производства в 2-2,2 раза. 

Рост реальных располагаемых доходов в расчете на душу населения в 2-2,2 

раза. 

Увеличение доли среднего класса к 2020 году до уровня, более половины 

населения в городских поселениях и 35% в сельских поселениях. 

Реализация стратегических решений через постановку конкретных задач и 

финансирование их исполнения. 
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Эффективность в социальной сфере: 

Охват подготовкой и переподготовкой не ниже 90% работающего населения. 

Безработица среди молодежи не более 5 %. 

Увеличение доли занятых в малом бизнесе не менее, чем до 60% от общего 

количества занятых в экономике. 

Обеспечение защищенности лиц пожилого возраста и нуждающихся в 

социальной защите до 100%. 

Сокращение удельного веса ветхого жилья в 3 раза. 

Обеспеченность медицинским персоналом, учителями и социальными 

работниками до 100%. 

Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2 раза. 

Обеспеченность жильем в среднем на одного жителя 25 - 28 кв.м. 

Эффективность в политической сфере: 

Разработка системы правил принятия стратегических решений. 

Установление целевых показателей конечных результатов реализации 

стратегических решений. 

Организация стратегического контроля, который должен включать: 

- управление проблемами и целями. В стратегическом управлении 

предполагается, что всякая цель может быть достигнута только через 

ориентированные на нее изменения, и планируемые во времени результаты 

должны обеспечивать проведение этих изменений; 

- координацию программ и проектов. Особое внимание следует уделять тем 

органам, где имеется пересечение полномочий, зависимость от 

последовательности получения результатов или просто соперничество. Создать 

постоянную готовность в осуществлении регулирования проектов за счет перемен 

в финансировании, перемещении персонала, переноса сроков, а также внесения 

изменений в законодательство или формирование политической и общественной 

поддержки законодательных инициатив. Ускорение или торможение проектов 

должно определяться не внутренним мнением о полезности тех или иных 

программ, а текущей производительностью ресурсов. Выполнение всех проектов 

должно зависеть от достижения целей по отдельным программам; 

- контроль за так называемым упадком организованных систем и 

предотвращение сопутствующим этому упадку кризисов, подготовка сокращений 

или структурных изменений, организационных и правовых нововведений; 

- управление «убеждением» и контроль общественного сопротивления 

вводимым изменениям. Недостаточно знать, что делать и уметь делать. Всегда 

будет возникать необходимость в неформальном продвижении стратегических 

решений, убеждении широкого круга лиц в принятии стратегии, предупреждении 

в перехвате инициативы в оценке программ и проектов, грамотной изоляции 

оппонентов, создающих высокие риски сопротивления изменениям. 

Оценка последствий и результатов исполнения конкретных задач и 

корректировка стратегических решений. 

Мониторинг изменений во внешней и внутренней среде стратегического 

управления районом. 
Банков ский де позит или вкла д представля ет 

собой одну из наиболе е простых и 

популярных способов сохране ния и 

приу множе ния сбе режений на сел ения. 

Прежде че м вкладывать свои де ньги в тот 

или иной ба нк (или не ба нк), каждый 

вкладчик долже н зна ть основ ной миниму м 

фина нсовой инф ормации, ка сающе йся 

работы ба нков с вкла да ми. Вклады ба нки 

обяза ны принимать только на основа нии 

Договора ба нковск ого вкла да, 

составле нног о в письме нной ф орме. 

Следуе т учитыва ть, что в соотв етствия ми с 

Российск им законода тель ством, к Дог овору 

банков ского вкла да, заключе нному в 

пись ме нной форме, прирав нивает ся также 

выдача вкла дчику сберегательной 

(вкладной) книжки, сберегательного 

(де позитного сертиф иката), иного 

докуме нта, у достове ряющего в несе ние 

вклада, если он соотве тствуе т тре бования м 

законодательства. На права х рекла мы 

Привлека ть де нежные средства от 

насел ения на вклады имеют право только 

банки, прош едш ие  специальную прове рку и 

включенные в  систе му страхования вкладов 

в Российской Федерации. Включе ние банка 

в систему стра хова ния вкла дов означае т, что 

в случае банкротства да нного ба нка, 

вкладчик сможе т гарантированно получить 

сумму своег о вклада (но не более 

установ ленного законом лимита ) при 

обращ ении в государстве нную 

некомме рческую организацию «Агентств о 

по страхованию вкладов».  Све де ния, 

касающие ся вкладов на селе ния, являются 

банков ской тайной, не подл ежащей 

разглаше нию, за исключение м случаев, 

установ ленных законодате льств ом. На 

вложенную вкла дчик ом сумму банк 

начисляет проценты в порядке и ра зме ре, 

установ ленном усл овия м договора. Как 

правил о, име нно размер в ыплач ивае мого 

процента имеет решаю щее значение при 

выборе вкла да того или иного ба нка.  В 

догов оре банков ского вкла да всег да 

указывает ся годовой проце нт, т.е . какая 

сумма «прира стет » к сумме вкла да за год. 

Усл овия ми догов ора может быть 

пре дусмотрено: периодич еское 

(ежеме сячное, ежекварталь ное и т. д.) 

получение процентов; получение проце нтов 

в конце срока вкла да; капитал иза ция 

процентов (прич исление процентов к сумме 

вклада с опре деле нной периодичностью 

(раз в меся ц, ра з в квартал и т. д.)). 

Периодическ ое получение проце нтов 

удобно, е сл и человек планирует жить на 

проценты. Су мма вкла да, оставая сь 

нетронутой, обеспечивае т своему вла дель цу 

периодическ ий доход. П олучение 

процентов в конце срока выг одно, е сл и 

необходимо накопить опре дел енную сумму, 

тем более, что проце нты по так им вкла да м, 

как правило, выше. Вклады с 

капитал иза цие й процентов также выгодны 

для накопле ния. Ведь на проце нты, которые 

будут пе риодическ и причислять ся к сумме 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Динамика различий в уровнях социального и экономического развития 

регионов ставит в качестве основной задачи перед различными уровнями 

государственного управления необходимость совершенствования системы 

городского планирования. Регион по своей сути характеру входящих в него 

элементов, является целостной системой, для которой характера определенная 

специфическая структура, внутренние и внешние связи, исторические 

особенности, культурное наследие. Его характеризует большая размерность, 

наличие различных типов взаимосвязей между подсистемами, многоконтурность 

в управлении, иерархичность структуры и существенная задержка 

координирующих действий на фоне высокой динамики элементов. 

Основным фактором, который обеспечивает прочную взаимосвязь и 

взаимодействие этих подсистем, объединяющих их в цельную социально-

экономическую систему, представляет собой население, проживающее в регионе. 

Человек представляет собой органическую часть каждой из них. Он является 

частью природы, основным компонентом производительных сил народного 

хозяйства. Целостность города как социально ориентированной системы, 

следовательно, и образуется через существующие взаимосвязи и 

взаимоотношения людей. 

Материально-производственную основу каждого города формирует его 

внутрихозяйственное единство, воспринимаемое в качестве хозяйственного 

комплекса города. В качестве городских факторов образования и развития 

экономики города некоторыми авторами выделяется общность определенных 

условий и обстоятельств, которые в конечном счете обуславливают размещение 

производственных сил в экономике конкретного города. Основными являются 

природные, экономические и демографические факторы, характер сочетания 

которых оказывает прямое влияние на специализацию города, специфику 

особенностей управления производством и социальными процессами. 

Региональная система характеризуется не только большой размерностью и 

наличием взаимосвязей между подсистемами различных видов, но и отличается 

сложностью иерархической структуры управления, усложняющей 

координирующие взаимосвязи между высоко динамичными элементами. 

Деятельность людей способствует обеспечению прочной взаимосвязи и 

взаимодействия указанных элементов системы и подсистемы, объединенных в 

единую структуру, обеспечивающую социально-экономическое развитие 

регионов. В данном контексте человек воспринимается как органическая часть 

системы. Он представляет собой, с одной стороны, часть природы, а с другой 

стороны, основной компонент производительных сил народного хозяйства. 

Именно связи и отношения с другими людьми в рамках решения социально-

экономических задач городского развития и образуют собственно социально-

территориальную целостность. Эффективное управление регионом как сложной 

системой не возможно без учета социального фактора, поскольку определяющую 

роль в его функционировании играет население, трудовые коллективы. В 
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настоящее время различия между субъектами РФ усугубляются, особо они 

ощутимы в отношении наиболее значимых индикаторов социально-

экономического развития. 
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