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Аннотация: Рассмотрено социально-экономическое поло-

жение Тамбовской области последних лет, приведена динамика 
развития его базовых показателей. Проанализированы основные 
аспекты, влияющие на процесс привлечения сбережений насе-
ления на локальный инвестиционный рынок региона: объемы 
накопленных средств граждан, уровень развития финансовой 
инфраструктуры, местные нормативно-правовые особенности 
регулирования инвестиционной деятельности. Приведены дан-
ные об инвестиционном климате области, основанные на пуб-
ликуемых рейтингах специализированных агентств.  

 
 
 

Совершенствование инфраструктуры локальных инвестиционных 
рынков на территории Российской Федерации происходит крайне нерав-
номерно. Объективными причинами можно считать неодинаковый старто-
вый потенциал разных регионов, их общеэкономические характеристики  
и политическую волю представителей местной власти. Рассмотрим под-
робнее вопросы развития инвестиционного климата Тамбовской области 
через призму отдельных показателей и статистических данных. 

Тамбовская область как самостоятельная административная единица 
образована в сентябре 1937 г., расположена в центре европейской части 
страны, граничит с Воронежской, Липецкой, Пензенской, Рязанской, Са-
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ратовской областями. Занимаемая площадь – около 34,5 тыс. км2, по дан-
ному показателю регион находится на 63-й позиции среди всех субъектов 
РФ. Область входит в состав Центрального федерального округа (ЦФО), 
составляя 5,3 % его территории [1]. 

Благодаря черноземному почвенному покрову, достаточной обеспе-
ченностью лесными и водными объектами, а также умеренно-континен-
тальному климату Тамбовский регион обладает благоприятными условия-
ми для ведения сельскохозяйственной и сопутствующей ей деятельности. 
Промышленность области сегодня строится, в основном, на обрабаты-
вающих предприятиях, среди которых особо выделяются специализирую-
щиеся на производстве пищевых продуктов (включая напитки и табак), 
электронного и оптического оборудования, машин и технологий, транс-
портных средств, химическом производстве. Отдельные виды выпускае-
мых товаров занимают существенную долю в общероссийском хозяйстве, 
например, синтетические органические красители и лаки, нетканые мате-
риалы, сахар-песок, этиловый спирт из пищевого сырья, растительное 
масло, сыры, мясо и другая продовольственная продукция. Таким образом, 
учитывая все присущие Тамбовщине особенности, можно охарактеризо-
вать ее как регион с четко выраженным агропромышленным уклоном [2]. 

Говоря о проблеме активизации внутренних индивидуальных инве-
сторов, нельзя не затронуть такую важнейшую социально-экономическую 
категорию как уровень доходов населения. Разделяя получаемые от раз-
личных видов деятельности денежные средства на потребляемую и накоп-
ляемую части, граждане создают собственные сбережения, которые явля-
ются потенциальным источником финансирования инвестиций. В Тамбов-
ской области в последние годы происходило увеличение указанного пока-
зателя: так, среднедушевые месячные денежные доходы в 2016 г. по срав-
нению с 2015 г. выросли на 5,2 % и составили 26 370,2 р., а среднемесяч-
ная номинальная начисленная заработная плата на одного работника за тот 
же период возросла на 4,8 % до 22 762 р. Повышались и размеры некото-
рых социальных выплат, к примеру, средний размер назначенных пенсий 
за 2016 г. равнялся 11 018,8 р., что на 2,8 % больше прошлогодних значе-
ний. Однако реальная оценка доходов населения оказалась гораздо скром-
нее ввиду раскручивавшейся с середины 2014 г. инфляционной спирали: 
уровень показателя с учетом роста потребительских цен упал примерно  
на 2,9 % за сопоставимый период [3]. 

В отраслевом разрезе также наблюдается существенная дифферен-
циация среднемесячной заработной платы. В 2016 году наибольшая зар-
плата сохраняется у работников финансовой сферы, а также у представи-
телей государственного управления и военной безопасности – свыше 
28 тыс. р., минимальные начисления отмечаются у занятых в рыболовстве 
и рыбоводстве, в гостиничном и ресторанном бизнесе – около 12…14 тыс. р. 
В некоторых секторах и вовсе присутствует просроченная задолженность 
по оплате труда, сложившаяся из-за отсутствия собственных средств  
у предприятий, в частности, в Пичаевском районе [3]. 

Сравнивая данные о доходах населения по областям ЦФО, можно кон-
статировать значительное отставание одних субъектов РФ от других. Даже 
вынося за скобки традиционно «богатые» Москву и Московскую область, 
разница в среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 
между лидирующей Калужской областью и занимающей последнюю по-
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зицию Ивановской в первых трех кварталах 2016 г. составляет примерно 
30 %. Тамбовская область располагается на 17 месте из 18, уступая по то-
му же признаку среднему показателю по ЦФО 50,33 %, среднероссийско-
му показателю – 37,9 %. Интересным моментом является тот факт, что по 
абсолютной стоимости условного минимального набора продуктов пита-
ния в середине 2016 г., регион находится на 15 строчке, а по процентному 
удорожанию данного набора к декабрю 2015 г. – уже на 17 позиции [5].  

Для отражения доли личных доходов населения, не используемых  
на цели потребления и остающихся в распоряжении владельца, в экономи-
ческой литературе часто используется понятие нормы сбережения. Моти-
вы сохранения домохозяйствами части получаемых средств примерно 
одинаковы и практически не зависят от страны проживания. К ним можно 
отнести образование резервов «на черный день», накопления в целях при-
обретения товаров длительного пользования, отложенное потребление, 
накопления на старость, передача сбережений родственникам и т.п. В об-
щем случае, на изменение нормы сбережения влияет множество факторов: 
особенности демографической обстановки, динамика экономического рос-
та, степень финансового развития, нюансы фискальной политики, уровень 
финансовой грамотности граждан, ситуации на рынках капитала. 

В Тамбовской области в 2015 г. переломилась тенденция уменьшения 
сберегаемой доли денежных доходов физических лиц, сформированная  
в предыдущее четырехлетие; однако, уже в 2016 г. показатель снова зна-
чительно снизился (табл. 1). Тем не менее, в абсолютном выражении он 
по-прежнему продолжает превышать уровень 2012 – 2014 гг. Относитель-
ная стабилизация курса российского рубля, уменьшение темпов повыше-
ния розничных цен и постепенное снижение инфляции позволили населе-
нию тратить меньше средств на покупку товаров, оплату услуг и больше 
сберегать. Несколько увеличилось количество денег «на руках», численно 
возвращаясь к существовавшим до 2015 г. уровням. Продолжился тренд 
снижения объемов купли иностранной валюты, что можно объяснить рос-
том доверия к действующим сберегательным институтам в противовес 
краткосрочным спекуляциям. 

Из приведенного общей строкой направления использования денеж-
ных доходов населения на сбережения следует особо выделить банковские 
вклады и депозиты. Объемы привлеченных действующими в регионе кре-
дитными организациями средств физических лиц на рублевых счетах ста-
бильно росли с 2009 г., достигнув на конец декабря 2015 г. значения 
51,963 млрд р. В 2016 году тенденция не изменилась и за 12 календарных 
месяцев показатель возрос до 71,653 млрд р. С начала 2017 г. объемы руб-
левых пассивов кредитных учреждений снова устремились вверх и на ко-
нец января составили 75,104 млрд р., прибавив по сравнению  
с прошлогодним сопоставимым периодом значительные 32,3 % [4]. 

Помимо перечисленных социально-экономических аспектов, состоя-
ние локальных инвестиционных рынков во многом определяется сущест-
вующей финансовой инфраструктурой. Рассмотрим положение Тамбов-
ской области с точки зрения развитости соответствующих системообра-
зующих объектов. Анализируя количественные характеристики насыщен-
ности местного банковского сектора несложно заметить, что регион явля-
ется одним из отстающих не только по меркам ЦФО, но и среди всех 
субъектов РФ. 
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Таблица 1 
 

Структура использования денежных доходов населения  
Тамбовской области за 2012 – 2016 гг., % [4] 

 

Направления использования  
денежных доходов 

Годы 
2012 2013 2014 2015 2016 

Покупка товаров и оплату услуг 75,0 75,8 75,4 73,3 73,2 
Оплата обязательных платежей и взносов 7,3 8,0 8,3 7,9 9,7 
Сбережения*  5,9 4,9 4,1 10,2 6,2 
Покупка валюты 1,2 1,6 0,8 0,7 
Текущие деньги «на руках» 10,6 10,1 10,6 7,8 10,2 
Всего 100 

 

 

*  На сбережения во вкладах и ценных бумагах, изменение средств на сче-
тах индивидуальных предпринимателей, изменение задолженности по креди-
там, приобретение недвижимости. 

 

 

По состоянию на начало четвертого квартала 2016 г., на Тамбовщине 
зарегистрирована одна региональная кредитная организация, а также три 
филиала с головными организациями в других городах. Тем не менее, об-
щая сеть банковских учреждений в области насчитывает 287 пунктов, ко-
торые состоят из 121 дополнительного офиса, 98 операционных касс вне 
кассового узла, 11 кредитно-кассовых офисов, двух представительств, 
51 операционного офиса [6]. Подавляющее большинство указанных точек 
принадлежат ПАО «Сбербанк России» (Сбербанк), а именно один филиал, 
90 дополнительных офисов и 94 операционные кассы вне кассового узла. 
Неудивительно, что при такой концентрации почти 73,4 % рублевых вкла-
дов физических лиц сосредоточено именно в Сбербанке. 

Единственным банком, зарегистрированным непосредственно в Там-
бовской области, является акционерное общество (АО) АКБ «Тамбовкре-
дитпромбанк» (ТКПБ). Учреждение основано в декабре 1990 г. на базе 
регионального управления Промстройбанка СССР. С момента создания, 
ТКПБ, в основном, ориентировался на обслуживание корпоративных кли-
ентов из числа местных предприятий, в частности, промышленного и 
строительного секторов. Главными источниками привлеченных средств 
следует признать депозиты физических лиц, на октябрь 2016 г. состав-
ляющие 70,1 % всех пассивов. Банк имеет 10 дополнительных офисов, два 
операционных офиса (в Москве и Липецке), три операционные кассы вне 
кассового узла, 15 банкоматов и 13 пунктов выдачи наличных. Сегодня 
ТКПБ – универсальная кредитная организация, предлагающая широкий 
спектр услуг различным категориями клиентов: разнообразные виды кре-
дитования, вклады, операции по обмену валют, выпуск банковских карт, 
предоставление сейфовых ячеек, системы денежных переводов, открытие 
счетов, депозитарные услуги, дистанционное обслуживание через Интер-
нет и другие виды продуктов. По заверению руководства учреждения, ос-
новной целью деятельности банка декларируется содействие экономиче-
скому развитию области и улучшение качества жизни населения [7].  
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Весной 2016 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило 
кредитный рейтинг ТКПБ на уровне А («Высокий уровень кредитоспо-
собности, стабильный»).  

Другие местные инвестиционные институты представлены филиала-
ми и отделениями страховых, брокерских, управляющих компаний, него-
сударственных пенсионных фондов. Среди первых в регионе действуют 
известные российские компании, в частности «Росгосстрах», «Альфа-
страхование», «СОГАЗ», «Солидарность», «РЕСО-гарантия». Фондовый 
брокеридж осуществляется через зарекомендовавшие себя посреднические 
организации – «АТОН», «ВТБ24», «Сбербанк», «АЛОР» и другие, имею-
щие представительства в области. К тому же, с осени 2015 г. профессио-
нальные участники финансового рынка получили новые привилегии – от-
крывать онлайн-счета клиентам, зарегистрированным на портале Госус-
луг. Таким образом, брокеры, управляющие компании и негосударствен-
ные пенсионные фонды (НПФ) смогут предоставлять доступ к своим  
услугам и в тех субъектах РФ, где они не имеют физического представи-
тельства. 

Немаловажным аспектом развития локального инвестиционного рын-
ка является адекватное местное законодательство, обеспечивающее защи-
ту интересов всех участников. Главным нормативно-правовым актом Там-
бовщины в данной сфере является областной закон от 6 марта 2014 г. 
№ 383-З «О государственной инвестиционной политике и поддержке ин-
вестиционной деятельности в Тамбовской области» [8], где определены 
основные функциональные понятия, закреплены базовые принципы регу-
лирования инвестиционной деятельности и условия получения государст-
венной поддержки от органов государственной власти. Провозглашены 
равенство, прозрачность, вовлеченность, режим наибольшего благоприят-
ствования для каждой из сторон. Содействие регионального руководства 
чаще всего осуществляется на конкурсной основе в случае реализации 
субъектами приоритетных инвестиционных проектов, направления кото-
рых определяются областной администрацией согласно утвержденной ло-
кальной стратегии социально-экономического развития.  

В соответствии с законом, предлагаются следующие конкретные виды 
государственной поддержки инвестиционной деятельности: 

− нефинансовые (организационные) меры; 
− налоговые льготы и пониженные налоговые ставки; 
− льготы по арендной плате за объекты областной собственности; 
− субсидии на частичное возмещение затрат по обслуживанию при-

влеченных для обслуживания проектов заемных средств; 
− предоставление залогового обеспечения и областных государствен-

ных гарантий; 
− предоставление бюджетных инвестиций и инвестиционного налого-

вого кредита; 
− строительство и реконструкция транспортной и инженерной инфра-

структуры до границы объектов инвестирования; 
− бюджетное финансирование образовательных программ по подго-

товке квалифицированных кадров для новообразуемых предприятий. 
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Нефинансовые меры включают большую группу действенных меха-
низмов помощи для развития местного инвестиционного рынка: 

− присвоение инвестиционным проектам приоритетного статуса  
на уровне региона; 

− организация и проведение информационных конференций, семина-
ров, а также ярмарок и выставок реализуемых или планируемых проектов; 

− формирование и обновление баз данных о локальных инновацион-
ных и инвестиционных проектах; 

− мониторинг баз данных неиспользуемых земельных участков и про-
мышленных объектов, потенциально пригодных для создания новых про-
изводств и инвестиционных площадок; 

− оказание консультационной, методической и технической помощи 
инвесторам; 

− опубликование информационных и аналитических материалов  
в рамках освещения инвестиционной деятельности; 

− создание и поддержание необходимых условий для развития внеш-
неэкономических связей Тамбовской области с другими регионами как  
с потенциальными инвестиционными партнерами; 

− прочие организационные меры в пределах полномочий соответст-
вующих органов власти. 

Помимо перечисленного, в законе № 383-З [8] описаны требования 
для желающих воспользоваться той или иной формой государственной 
поддержки в инвестиционной сфере, правила заключения соглашений ме-
жду органами власти и участниками рынка, права и обязанности всех во-
влеченных сторон. Предыдущая версия нормативно-правового акта, дати-
рованная декабрем 2007 года, признана утратившей силу. 

Еще одним важным ориентиром следует признать утвержденную  
областным законом и одобренную на федеральном уровне «Стратегию 
социально-экономического развития Тамбовской области на период  
до 2020 года» [9]. Документ определяет основные приоритеты поступа-
тельного развития региона, среди которых отмечаются рост конкуренто-
способности местной экономики, эффективное хозяйственное применение 
ресурсного потенциала, в том числе человеческого, повышение качества 
жизни и благосостояния граждан, совершенствование механизма государ-
ственного управления.  

Особое внимание уделено вопросам активизации инвестиционной по-
литики и повышения инвестиционной привлекательности Тамбовщины; 
именно с помощью крупномасштабных инвестиций планируется реализо-
вать инновационный сценарий социально-экономи-ческого роста, предпо-
лагающий существенное увеличение показателей производительности 
труда, реальных доходов населения, а также постепенное движение к без-
дотационности регионального бюджета. Учитывая большую значимость 
рассматриваемого аспекта, в рамках общего документа удалось выделить 
специальный раздел, в котором и была сформулирована инвестиционная 
стратегия Тамбовской области до 2020 г. Главной ее целью признано вхо-
ждение в группу лидеров ЦФО по уровню инвестиционной привлекатель-
ности в среднесрочной перспективе.  
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Для достижения столь амбициозных результатов следует планомерно 
улучшать локальный инвестиционный климат и, в частности, его отдель-
ные составляющие – инвестиционные потенциал и риски. Интегральная 
оценка представленных параметров может содержаться в публикуемых 
специальными агентствами аналитических рейтингах, например, в инве-
стиционном рейтинге регионов, составляемом авторитетным рейтинговым 
агентством «Эксперт РА». Так, в 2016 г. Тамбовская область вновь попала 
в группу индекса «3A1» («Пониженный потенциал – минимальный риск») 
вместе с Воронежской, Курской, Липецкой, Тульской и Ленинградской. 
Среди всех 85 субъектов Российской Федерации (с учетом Республики 
Крым и г. Севастополя), Тамбовщина занимает 49 место по потенциалу и 
второе место по риску, поднявшись по сравнению с 2015 г. на одну строч-
ку по обоим критериям. Согласно подходу «Эксперта РА», инвестицион-
ный потенциал отражает долю каждого региона в общероссийском рынке, 
а инвестиционный риск показывает условную оценку масштаба сущест-
вующих локальных проблем. Максимальный потенциал Тамбовской об-
ласти наблюдается в инновационной и инфраструктурной составляющих – 
15 и 35 позиции в общем списке соответственно; в части минимизации 
рисков лучшие показатели в категориях управленческого и социального 
факторов – 1 и 9 строки актуального рейтинга соответственно. Подробная 
информация по рассматриваемым данным представлена в табл. 2 [10]. 

 

Таблица 2 
 

Ранги составляющих инвестиционного потенциала  
и инвестиционного риска Тамбовской области в 2012 – 2016 гг. 

 

Наименование показателя 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Ранг инвестиционного потенциала 56 54 52 50 49 
Ранги составляющих 
инвестиционного потенциала: 

трудовой 56 52 56 57 57 
потребительский 48 46 44 43 45 
производственный 54 54 54 52 50 
финансовый 57 55 53 53 46 
институциональный 61 60 61 59 59 
инновационный 14 16 15 15 15 
инфраструктурный 37 40 33 35 35 
природно-ресурсный 62 62 62 63 63 
туристический 71 70 69 71 71 

Ранг инвестиционного риска 6 11 7 3 2 
Ранги составляющих 
инвестиционного риска: 

социальный 6 6 6 8 9 
экономический 23 30 19 10 11 
финансовый 38 54 46 34 34 
криминальный 38 5 11 13 12 
экологический 6 5 8 9 11 
управленческий 3 8 9 2 1 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №4(66). 2017.  63 

По итогам 2016 г. налицо ранговая стабильность большинства ука-
занных категорий, особенно заметная в части инвестиционного потенциа-
ла. Существенная динамика здесь отмечается лишь в финансовой состав-
ляющей – скачок на семь позиций вверх относительно предыдущего пе-
риода. Несколько незначительных изменений произошло в области инве-
стиционного риска: за тот же отрезок времени социальная и экономиче-
ская составляющие уменьшились на одну позицию (динамику последней 
можно считать коррекцией после прошлогоднего роста сразу на девять 
позиций), экологическая – на две.  

По факту немного улучшилась криминальная компонента (рост на 
одно место), впервые после резкого повышения показателя в 2013 г. Важ-
ным достижением следует признать актуальное первое место примени-
тельно к управленческому аспекту риска. В абсолютном выражении ран-
жирование показателя изменилось незначительно (плюс одна строчка), 
однако здесь важно как закрепление трехлетней восходящей тенденции, 
так и дебютное лидерство региона среди всех субъектов РФ. Отсюда сле-
дует вывод о стабилизации системы регионального политического и эко-
номического управления, в частности в вопросах бюджетного админист-
рирования, подготовки и исполнения программно-целевых документов, 
улучшения общей политической ситуации.  

Несколько другой подход предлагает основанная федеральным пра-
вительством некоммерческая автономная организация «Агентство страте-
гических инициатив», одним из направлений деятельности которой явля-
ется выработка предложений по улучшению инвестиционного климата  
в России. В частности, в рамках данной проблемы, в 2014 г. организация 
составила пробный Национальный рейтинг состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ. В качестве цели проведения ранжирования была 
заявлена оценка ключевых факторов создания благоприятных инвестици-
онных условий и эффективности действий региональных и местных вла-
стей по улучшению локального инвестиционного климата. На основе ре-
зультатов анализа предполагается выявлять лучшие практики и приклад-
ные методы развития совокупных региональных инвестиционных показа-
телей, изучать возможность их масштабирования на отстающие субъекты 
РФ и мотивировать руководство последних на внедрение апробированного 
опыта. В пилотной публикации рейтинга объектами исследования высту-
пили всего 21 регион: Владимирская, Калужская, Костромская, Ленин-
градская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Томская, Тульская, Улья-
новская, Челябинская области; Алтайский, Краснодарский, Красноярский, 
Приморский, Ставропольский, Хабаровский края; Республики Саха (Яку-
тия) и Татарстан; города федерального значения Москва и Санкт-
Петербург. Спустя год, число регионов достигло уже 76 единиц, среди ко-
торых присутствовала и Тамбовская область. 

Основными структурными составляющими рейтинга стали четыре 
направления оценки: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфра-
структура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. Шкала 
ранжирования по искомому интегральному индексу представляет собой 
выделение групп с первой по пятую и по отдельным составным частям от 
уровня «А» до уровня «E», по убыванию.  
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В результате, Тамбовская область попала в первую группу «Регионы–
лидеры», пропустив вперед только Республику Татарстан, Калужскую  
и Белгородскую области и опередив остальные 72 анализируемых субъек-
та РФ [11]. Столь высокий итог обеспечил максимальный рейтинг уровня 
«А» в части развития институтов для бизнеса и рейтинги уровня «B», ка-
сающиеся категорий регуляторной среды, а также инфраструктуры и ре-
сурсов. Чуть хуже ситуация с поддержкой местных малых предпринима-
телей – оценка «С».  

Кроме того, на Тамбовщине успешно внедряется разработанный все 
тем же «Агентством стратегических инициатив» стандарт деятельности 
органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприят-
ного инвестиционного климата в регионе. Данный стандарт представляет 
собой общий свод организационных решений и документов, необходимых 
к принятию в регионе для его оптимального и поступательного развития. 
Ключевыми требованиями являются осуществление региональным руко-
водством комплекса мер по повышению локальной инвестиционной при-
влекательности, защиты прав инвесторов и честности системы поддержки 
предпринимательства. Также действует подписанная главой областной 
администрации «Дорожная карта», конкретизирующая отдельные этапы 
запланированных мероприятий по реализации указанного стандарта, неко-
торые сроки и общие результаты. 

По предварительным данным Национального рейтинга – 2016, Там-
бовская область опустилась на 15 позиций и заняла 19 место [12]. Свои 
взгляды на развитие инвестиционного потенциала российских регионов 
обозначают и иностранные рейтинговые агентства, в том числе представите-
ли неофициальной «большой тройки». Например, компания «Fitch Ratings» 
по итогам первого квартала 2016 г. подтвердила рейтинги Тамбовской об-
ласти: долгосрочный в иностранной и национальной валютах на уровне 
«BB+» со «стабильным» прогнозом, краткосрочный в иностранной валюте 
на уровне «B», а также долгосрочный рейтинг области по национальной 
шкале на уровне «AA(rus)» с тем же «стабильным» прогнозом. Осенью 
2016 г., несмотря на некоторое ухудшение общероссийских оценок, рей-
тинги области были снова подтверждены на тех же позициях [13]. 

Тем не менее эффективность применения используемых рейтинговых 
систем уже давно является предметом активных дискуссий среди специа-
листов. Главными положительными сторонами современных рейтинговых 
агентств и, следовательно, их кредитных рейтингов, является многолетний 
(а в некоторых случаях – даже более чем столетний) опыт работы компа-
ний в данной сфере, профессионализм сотрудников и служащих, постоян-
ное совершенствование методов рейтингования. Многие сегодняшние ин-
весторы не представляют свою деятельность без соответствующих отчетов 
международных рейтинговых агентств, предпочитая опираться именно  
на озвученные в них выводы. 

В то же время несмотря на все положительные аспекты существую-
щих подходов к расчету кредитных рейтингов, не стоит рассматривать 
последние как полностью объективные и неискаженные источники сведе-
ний об участниках рынка. Фактически, подобные рейтинги являются лишь 
мнениями выпустивших их компаний и носят прогностический характер, 
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их нельзя считать полноценными индикаторами качества инвестиций  
или абсолютной мерой вероятности дефолта. Кроме того, даже крупней-
шие и уважаемые рейтинговые агентства порой изменяют принципам от-
крытости и объективности, следуя преобладающим в правительствах от-
дельных государств политическим настроениям или общемировым поли-
тическим тенденциям, что отрицательно сказывается на достоверности 
публикуемых выводов. В некоторых случаях, кредитные рейтинги могут 
выступать даже элементом экономического давления на государства,  
к которым применяются некие экономические или политические санкции. 

Однако данные негативные аспекты функционирования рейтинговых 
агентств не делают их прогнозы менее популярными для широкого круга 
инвесторов. Ориентируясь при посредстве рейтинговых данных, частные  
и институциональные инвесторы принимают определенные решения, ко-
торые, в конечном итоге, и влияют на реальную инвестиционную привле-
кательность отдельных финансовых инструментов, эмитентов и даже  
на инвестиционный климат региона или страны в целом [14]. 

Обобщенную информацию об актуальной ситуации на инвестицион-
ном рынке Тамбовщины, изменениях в динамике смежных показателей  
и принимаемых региональными органами власти решениях в финансовом 
поле можно получить на специально созданном интернет-портале «Инве-
стиционный паспорт Тамбовской области». С помощью портала заинтере-
сованные рыночные субъекты имеют возможность ознакомиться с мест-
ным инвестиционным законодательством, данными о кредитных рейтин-
гах региона, общей стратегии его социально-экономического развития, 
созданными инвестиционными площадками, специальными координи-
рующими и дополнительными объединениями и советами. Создание по-
добного информационного паспорта отвечает современным реалиям  
и способствует упрощению доступа многочисленных инвесторов к ло-
кальным рынкам. 

Таким образом, ситуация в инвестиционной сфере Тамбовской облас-
ти характеризуется постоянно изменяющимися многофакторными процес-
сами, разнонаправлено влияющими на активность привлечения сбереже-
ний населения в региональную экономическую систему. В целом, за неко-
торым исключением, в регионе наблюдается положительная динамика ба-
зовых составляющих поступательного развития инвестиционной деятель-
ности, в частности, улучшение соответствующей финансовой инфраструк-
туры, оптимизация нормативно-правовой базы, рост доверия населения  
к существующим сберегательным институтам. 
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Abstract: The article examines the socio-economic position of the 

Tambov region and shows how its main indicators have been developed 
over the past few years. The author analyzes the main aspects influencing 
the process of attracting household savings to the regional investment 
market such as: the amount of savings, the degree of financial infrastructure 
development, the local regulatory features of investment practice, etc. The 
data on the investment climate of the Tambov region are based on the 
published rankings drawn up by specialized agencies. 

 
 

© И. Н. Бирюков, 2017 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


