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Исходя из того, что полученное значение 
t-статистическое прямых инвестиций в РФ по модулю 
больше, чем t-табличное и значение t-статистическое 
ВВП по модулю больше, чем t-табличное, следова-
тельно, эти факторы в данной модели являются зна-
чимыми. Кроме того, из последнего варианта модели 
видно, что стандартная ошибка, по сравнению с пре-
дыдущими моделями уменьшилась, а это значит, что 
достоверность оценки модели возросла. Коэффици-
ент детерминации в полученной модели имеет вели-
чину 0.98, это говорит нам о том, что расходы Консо-
лидированного бюджета, в данной рассматриваемой 
модели, на 98 % зависят от прямых инвестиций в РФ 
и ВВП и на 8 % от иных факторов

Прогнозируемые значения Консолидированного 
бюджета РФ на 2014 год.

Исходя из полученных коэффициентов Расходы 
консолидированного бюджета РФ (Y-пересечение), 
прямые инвестиции в Россию (X1) и ВВП (X2) мо-
жем построить уравнение множественной регрессии:

 501,61 58,38* 1 0,42* 2Y X X=− − +
Экономический смысл параметров уравнения 

следующий: с увеличением прямых инвестиций 
в Россию на 1 единицу расходы консолидированного 
бюджета уменьшатся на 58,38 млрд. рублей, а с уве-
личением ВВП на 1 единицу расходы консолидиро-
ванного бюджета увеличатся на 420 млрд. рублей.

Вычислим коэффициент эластичности для значи-
мых факторов (X1 и X2), а так же Бетта- и Дельта- ко-
эффициенты данной модели (табл. 18).

 таблица 18

На основе полученных коэффициентов в табл. 
19 можно сделать вывод о том, что с увеличением 
прямых инвестиций в Россию на 1 %, расходы консо-
лидированного бюджета уменьшатся на 19,1 %, с уве-
личением ВВП на 1 %, расходы консолидированного 
бюджета увеличится на 125,2 %.

Бетта-коэффициент показывает, что если величи-
на прямых инвестиций в Россию увеличится на одно 
среднеквадратическое отклонение, то денежные мас-
сы уменьшатся на 0,22 своего среднеквадратического 
отклонения, а если ВВП увеличится на одно средне-
квадратическое отклонение, то денежные массы уве-
личатся на 1,19 своего среднеквадратического откло-
нения.

Дельта-коэффициент показывает, что доля вли-
яния фактора прямые инвестиции в Россию в сум-
марном влиянии всех факторов на денежные массы 
составляет -20, 04 %, а доля влияния фактора ВВП 
в суммарном влиянии всех факторов на денежные 
массы составляет 120, 04 %

Составим прогноз прямых инвестиций (X1) 
и ВВП на 2014 год (табл. 20).

Рассчитаем точечный и интервальный прогноз 
расходов консолидированного бюджета РФ (Y) на 
2014 год с учетом коэффициентов, полученных при 
регрессионном анализе прямых инвестиций в Россию 
и ВВП на 2014 год (табл. 21).

Ниже представлен интервальный прогноз:

таблица 19

таблица 20

таблица 21

заключение
Целью нашей работы было исследование расхо-

дов Консолидированного бюджета РФ. Мы выяви-
ли зависимость между данным показателем и двумя 
из трех выбранных факторов – прямые инвестиции 
в РФ и внутренний валовый продукт. В свою очередь 
прямые инвестиции в Россию имеют зависимость от 
среднемесячной номинальной начисленной заработ-
ной платы работников организаций по всей экономи-
ке, а сальдо прибылей и убытков организаций по РФ 
влияет на ВВП. Прослеживается довольно интерес-
ная взаимосвязь. Казалось бы, между данными фак-
торами и значением расходов Консолидированного 
бюджета нет прямой зависимости. Но, это – рыноч-
ной экономике, а в ней всё взаимосвязано. К такому 
выводу мы и пришли в ходе нашей исследователь-
ской работы.

В заключении нашей работы, также хотелось бы 
сказать о том, что благодаря данной работе, мы смог-
ли составить прогнозные значения прямых инвести-
ций в Российскую Федерацию, внутреннего валового 
продукта, денежных масс, а также расходов консо-
лидированного бюджета Российской Федерации на 
2014 год под действием таких значимых факторов 
как: среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата работников организаций по всей 
экономике Российской Федерации, сальдо прибылей 
и убытков организаций по Российской Федерации, 
экспорт. Также мы смогли найти доверительные ин-
тервалы и границы прогнозируемых значений, что 
позволило с большей точностью спрогнозировать 
рассматриваемые показатели.
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В целях определения потребительских предпо-
чтений в выборе банковских потребительских услуг 
в 2012 году специалистами маркетинга Сбербанка, 
было проведено предварительное социологическое 
исследование, в ходе которого опрошено 720 жите-
лей, совокупный доход которых позволяет отклады-
вать часть денежных средств. 
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В роли респондентов выступили жители г.Уфы, г. 
Стерлитамака, г. Дюртюли Республики Башкортостан 
в возрасте от 21 до 71 лет, отвечающих за принятие 
финансовых решений в семье. Наиболее интересные 
результаты изучения потребительских предпочтений 
в выборе банковских услуг является его уровень на-
дежности (49 %), что связано с имиджем банка и про-
должительностью его работы на рынке банковских 
услуг. Качественное обслуживание (а именно нала-
живания банка обратной связи с клиентами и квали-
фицированный персонал) и выгодные процентные 
ставки по кредитам привлекают 20 % и 16 % опро-
шенных. На известное имя приходится 9 % (а именно 
брэнд банка, развитая деятельность банка по связям 
с общественностью, реклама) участников опроса. 
Рост объема частных вкладов не связан с обещани-
ем высоких процентов. Согласно данным факторам, 
в Сбербанке за 2012 год объем выданных ссуд физи-
ческим лицам возрос за счет дополнительно привле-
ченных кредитных ресурсов от населения, темп при-
роста которых в 2012 году по отношению к 2011 году 
составил 13,9 %.

На основании проведенных исследований видно, 
что банковская конкуренция за деньги клиентов при-
обретает не ценовой характер, на первый план вы-
ходят, прежде всего, надежность кредитных учреж-
дений, спектр предоставляемых ими клиентам услуг, 
удобство обслуживания и индивидуальный подход 
к клиенту. 
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В основе глобализации, охватывающей с каждым 
годом все больше сфер современной жизни, лежит 
экономическая связь государств, их взаимодействие 
по созданию единой мировой производственно-эко-
номической системы. Развитие научно-технического 
прогресса приводит к «размытию» четких нацио-
нальных границ, что способствует созданию единых 
финансового и информационного пространств, росту 
влияния транснациональных компаний, интеграции 
рынков сбыта, совершенствованию технологий. 

В условиях глобализации, представляющей собой 
обмен идеями, опытом, взаимопомощь, выгодную 
всем сторонам, возрастает роль международного раз-
деления труда (которое представляет собой междуна-
родную специализацию) и кооперации производства.

 Международная специализация производства за-
ключается в закреплении за определенной страной 
статуса производителя конкретных видов товаров. 
Специализация может быть как полной, и тогда го-
сударство производит уникальную продукцию, кон-
курентоспособную и на внутреннем, и на внешнем 
рынках, так и неполной, когда производство одного 
и того же продукта происходит в нескольких стра-
нах – лидерах, что для современного мирового хозяй-
ства более актуально. 

В условиях международного разделения труда го-
сударства можно разделить на:

• страны, которые производят продукцию обра-
батывающей промышленности (Япония, Германия, 
США являются лидерами в автомобилестроении; Ки-
тай, Испания, Италия – лидеры-экспортеры мебели);

• страны, которые производят продукцию добы-
вающей промышленности (Австралия, Канада, Шве-
ция специализируются на добыче минералов; страны 
Ближнего Востока, Африки, e-mail: – лидеры по до-
быче нефти и газа);

• страны, которые производят продукцию сель-
ского хозяйства (Марокко занимается экспортом ци-
трусовых, Бразилия – экспортер мяса). 

Тем самым международная специализация про-
изводства позволяет отдельным странам выявить 
сильные и конкурентные стороны своей экономики, 
сконцентрировать усилия на выгодных отраслях, где 
представляется возможным наиболее эффективно за-
действовать имеющиеся в распоряжении ресурсы.

Международная кооперация производства опре-
деляется как интеграция и комбинирование произ-
водственных отношений различных стран, заключа-
ющихся в долговременных хозяйственных связях, 
последовательной передаче полуфабрикатов предме-
тов труда, разработке и реализации совместных про-
грамм. 

Современное международное разделение труда, 
углубление и рост масштаба специализации и коо-
перации международного производства, приводит 
к образованию транснациональных корпораций – 
предприятий, состоящих из материнской компании 
и зарубежных подразделений, активы которых кон-
тролирует головная организация [2, с. 153].

Ниже приведен список некоторых крупнейших 
транснациональных корпораций мира: 

airbus S.a.S – одна из крупнейших авиастро-
ительных компаний; штаб-квартира находится во 
французском городе Бланьяк. Располагает заводами 
в Великобритании, Германии, Испании, Франции. 
Сотрудничество с Россией: компания «ВСМПО-
АВИСМА», группа компаний «СУАЛ», конструктор-
ское бюро Инженерный центр EcaR и другие;

General motors – американская автомобиль-
ная корпорация, на протяжении многих лет входит 
в тройку крупнейших автопроизводителей мира. Со-
трудничество с другими компаниями осуществляется 
на основе распределения рынков сбыта и совместном 
производстве продукции: Fiat auto Spa of Italy, Fuji 
heavy Industries Ltd, Isuzu motors Ltd, Suzuki motor 
corp. of Japan, также Gm принадлежит автосбороч-
ный завод в Санкт-Петербурге, часть производства 
перенесена в ОАО «АвтоВАЗ»;

IKEa – нидерландская компания шведского про-
исхождения, владелец одной из крупнейших в мире 
торговых сетей по продаже мебели и товаров для 
дома. Сотрудничает с поставщиками более чем 
в 50 странах, среди которых Китай, Польша, Италия, 
Швеция, Германия и другие, а сеть торговых центров 
раскинулась на 24 страны; 

ОАО «Газпром» – российская энергетическая 
компания, крупнейшая компания в России, один из 
лидеров поставок газа и нефти в мире. Имеет со-
вместные проекты с Венесуэлой, Италией, Малайзи-
ей, Португалией, Индией, Алжиром и многими дру-
гими странами; 

ОАО «Лукойл» – российская нефтяная компания. 
Владеет нефтеперерабатывающими заводами в России, 
Белоруссии, Румынии, Италии, Нидерландах, а сбыт 
продукции осуществляется в 19 странах мира [5]. 

Несомненно, свое влияние глобализация трудо-
вых процессов оказала и на такую сторону коопера-
ции, как аутсорсинг, представляющий собой коопе-


